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Obrony Na�������	�	 �������������	�!������"�
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p r o j e k t

(���)�	���*��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

���&� ������! ���������������������������������� ��+���"#

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2003 r.

�����	 �	 ���!��	 ���������	 ���������	 ���������'(	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ����������

poprawki:

1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)��	 ������	 �*����+�(	 ����*����+�	 �	 �����"����'	 ���������'	 ������	 ���	 ��	 ������

���!���	 ����������	 ���	 �	 "��	 ���!����'(	 �	 ������	 ����*����+�	 �	 �����"����'

���������'	���������	��	������������	���������'�),

2) �	����	-	�	���	�	�������	���	�����	)���������������),

3) �	����	-	�	���	�	�	���	-	��	�������	)�������)	������	���	������	)����	��	��������	��

kraju";

4) �	����	-	�	���	-	�	���	�	��	�������'	)���	�	���	�	�	�)	������	���	������	)(	���	�+�����

���������	�������������	 �����������	 ���!�	���������	 �	 �����������	 ���!�	���������

!��"������'	���	�	���������	��	���������	���!�	���������),

5) �	����	-	�	���	.	��	�������	)��������)	������	���	�����	)��������),

6) �	����	 -	�	���	 /	�	���	�	��	�������	 )����������)	������	 ���	������	 )��	���������'

komisji lekarskich";
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7) w art. 6:

a) �	���	�	������	���	���	�0	�	��	�	!�������1

)�0%	 )���������	 ��������)	 $	 ���������	 ��������(	 �	 ��+���	 ����	 �	 ���������'

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo�����	 �!����

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr

81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr

199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90,

����	 /��	 �	 2�	 03(	 ����	 /.�%(	 ����	 ���������	 ��"����������	 ���������������

����������	 4!����	 2��������	 �	 �����	 ���"�	 �����������(	 ��������!�������

���������(	 ���	 ��+���'	 ����	 ��	 ��"����	 ��������������(	 ����	 ���+���

organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej;

��%	)�������)	5	�+�����	��zkaz personalny.",

!%	�������	���	���	�	�	����������	����,

8) �	 ����	 .	 �	 ���	 �	 �	 �����	 ��������	 ��	 �������	 )����������)	 ������	 ���	 ������

"i	�!�������),

9) �	����	��	�������	���	�����	)�����"+����),

10) �	����	��	�������	���	������	)��!���	���������	��������"�	�),

11) �	����	�3	�	���	�	�	���	�	�����	)��������)	��������	���	�������	)���!���),

12) �	����	�3	�	���	�	�������	���	���	-,

13) �	����	�.	�	���	�	�������	���	�����	)�����������),

14) �	����	�/	�	���	-	��	�������	)�����)	������	���	������	)!�����	��!���	�!),

15) �	����	��	�	���	�	�������	���	�����	)�����"+����),
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16) �	����	�/	�	���	�	��	�������	)��������"�)	������	���	�����	)(	���+�����),

17) �	����	 �0	�	 ���	 3	������	 )�	 ��"����������	 �������������	 ����	�������������	 ����	 �

��!������	 ����������	 �����	 ���������)	 ��������	 ���	 ��������	 )�����	 ��	 ��"������

�������������	����	�	��!������	����������	����	����+!	��'	�������������),

18) �	 ����	 -.	�	 ���	 �	������	 )*������	 �	 �����'	 ��������!����+�)	 ��������	 ���	 ��������

)�����'	��������!����+�	����	*������),

19) ������	���	����	-.�	�	!�������1

)6���	-.��	��	��������	��������	��������	����������	���!���	���+���	 ���������

���������(	��"�	��������	�!	"�+���"�	����"���"�	����	�!��������	��

��������	 ������������	 �	 �����	 ������	 �����������	 4�����������	 �

������	����������	�������	������	����!��"�	����	�!����"�	���������

���+�������	 ����������	 4�����������	 ��	 �������	 �������7	 �

�����"+������	 ��*�������	 �	 ����������'	 ����!��'	 ����������'(

�����'��������'(	�������'	�	������'	�	��+����'	�����	'�������"�(	�

�������	�	��!����	�����	���������	��������"�	��!�	��"�	��������	��


���!	�������(	 �����	����������	���!�	�������(	 ���������	��������

������������"�	�!	��'	������+�	�����(	��+��	�����"���	�!���	�	������

�������"�	 4�����������	 ��	 �������	 �+�����	 �������7	 ����	 ���������

�����������	 ������������	 "�����������	 ����	 ���������	 �����	 ��������

���������	 ��������"�	 *�����	 �	 ��+����'	 �����	 '�������"�	 �!

��+����������'(	 �	 ���������	 *�����	 �	 ������	 ����������	 ��+��������

mieszkaniowej.

��	 4�����������(	 �	 ��+���	 ����	 �	 ���	 �(	 ��������	 ��������	 ������

Ministrowi Obrony Narodowej, który dokonuje analizy zawartych w nim

danych.

��	 4�����������(	 �	 ��+���	 ����	 �	 ���	 �(	 ������	 ���	 �����	 �!������

����������	 ���!���"�(	 �	���������	 ��	 ���	��	����	��	�����(	����"

����	��	�����	��	"�����	���	����������"�(	�	�����	�	���	����������

��	����������	���!���"��

��	 8�*�������	 �������	�	�����������(	 �	��+���	����	�	���	 �(	 ��������

���������	 ���!���(	 �'�!�	 ��	 ��������	 ��������(	 ��+��	 ������
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������������(	�������	�������	�"���	��	 ��'	����������	&	�����"+����

�����������'	 ����������'	 ��������	 4!����	 2��������	 ����	 ��

�����7	������	!���	�"���	����������"�	�������������

-�	4�����������(	�	��+���	����	�	���	�(	�����'����	���	�����	����7	����

3�	 9�	 ��������	 ������������(	 �	 ��+���	 ����	 �	 ���	 �(	 ������	 ���

�����������	 *�������	 ���������	 ����������	 ��������	 ��	 ���������

art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

������������	"�����������	�����	���!�	��������	*�����	�!������	#Dz.U.

Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,

z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.

�/�3%(	 �����������	 ������������(	 �	 ��+���	����	�	 ����	 ��	 ���	 �	 ���

ustawy.";

20) w art. 66 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�%	������	!����	���������'(	�	��+���'	����	�	���	�	�	�,),

21) �	����	33	�	���	3	�	���	�	������	)���������	���������')	��������	���	��������	)"���

���������	���������'),

22) w art. 66 w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

)-%	 ���!	 ����������	 ���������	 ���������'	 ��	 �����	 ���������$�����������	 ����

program tych turnusów.";

23) �	����	33	�	���	.	�������	���	������	)(	"��!�	���'������	����	����������7),

24) w art. 79 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

)��	 9������	 ��	 ���������	 ���������(	 �	 *�����	 �������(	 ��"��(	 �	 ��+���	 ����	 �

art. 103.";

25) �	 ����	 ��.	 �	 ���	 �	 ��	 �������	 )���������')	 ������	 ���	 ������	 )�	 ��"����������

doradczego charakteru tych organów";

26) �	����	���	�	���	�	�������	���	�����	)���������������),
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27) �	����	��/	�	���	�	������	)�	�������������	�!�������	����)	��������	���	��������	)�

administracji publicznej";

28) �	����	���	������	)����	/	���	�)	��������	���	��������	)����	/),

29) �	 ����	 ��.	 �	 ���	 .	 �������	 ���	 ������	 )����	 �!������+�	 ���������(	 ��+���	 ������

���������(	 �	 ���+���(	 ��+���	 �	 �����	 �"��������	 ��!��������	 �	 �	 ������	 �����

���������������	��"�	���������),

30) �	����	��0	�	���	�	��	�������	)��������)	������	���	�����	)��������),

31) �	����	��0	�	���	�	������	)���+���	���������	���������	�	�����	��������)	��������

���	 ��������	 )�	 ��������	 ��������	 ���+���	 ���������	 ���������(	 �	 ��+���	 ��������

�!���	����������	���!���),

32) �	����	���	�	���	�	�������	���	������	)�	�!�������),

33) �	 ����	 ���	�	 ���	 �	�	 �����	��������	 ��	�������	 )��������"�)	 ������	 ���	 ������

"i	���������	��������"�	���!�	����������),

34) �	����	��-	�	���	�	�	���	�	������	)�������	#��������%	��"��(	�	��+���)	��������	���

wyrazami "decyzjami organów, o których";

35) w art. 148 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

)-�	��������	4!����	2��������	�������(	�	������	��������������(	�����"+����	������	�

���!	 ���������	 ����	 �����������	 �	 ����+�(	 �	 ��+���'	 ����	 �	 ���	 �(	 �

��"����������	 �����!	 ������������	 �	 ��������	 ���������	 �	 ����	 ���������

��������"�	�!	���������	��������"�	���!�	�����������),

36) w art. 155:

a) �	���	�	��	�������	)���������)	������	���	������	)(	�	��+���	����	�	����	�/	���

2,",

b) �	���	�	��	�������	)���������)	������	���	������	)(	�	��+���	����	�	����	�/	���

2",
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c) ��	���	�	������	���	���	��	�	!�������1

)���	9��	���������	���������'	 �	���������	���������'	���!�	����������(	��+���	�

�����	 �"��������	 ��!��������(	 �"��������	 ����	 �������"�	 �	 �	 ������	 �����

����"��(	 ������	 �!	 �������	 �����	 ��	 �������'	 ��!�	 ��"�����(	 ��������	 ���

����!��	����������)(

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)��	��������	4!����	2��������	�������(	�	������	��������������(	��"���	����������

���������(	 �	 ��+���	 ����	 �	 ���	 ��(	 �	 �����	 ������	 �	 ����+!	 �����������	 ���

���������(	 �	 ��"����������	 �������	 �"��	 �!	 ��"�������	 �	 ������������(	 �

��+���'	���������	��	����������),

37) �	����	�-/	�	���	0	�	 ����	!(	�	���	3	�	�����	��������	������	 )���	 �)	 ��������	 ���

wyrazami "ust. 5";

38) �	 ����	 �-/	 �	 ���	 ��(	 �	 ���	 �	 �	 ���	 �	 ��	 �������	 )����������')	 ������	 ���	 ������

"z	��"����������(	��	�������	���������	!�����	����������	�����������	�	"+��),

39) w art. 163 w pkt 5:

a) �	�����	��������	������	)���	�)	��������	���	��������	)���	�),

b) �	���	�(	�	���	�	�����	)����������)	��������	���	�������	)����������),

40) w art. 163 w pkt 6, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�%	 ���������	 �����������	 ���!�	���������(	 ������+�	 �	 �!�������+�	 ���+�	 �������'

��!��������'	 �������������	 ��������(	 ���������	 �������	 ��!��������'	 7��������

��������	 �	 ��������	 ���!�	 ��������	 ����	 ���������	 �������������	 �����������

���!�	���������(	�	 �����	��������+�	��	���������	���������'	����	 �����"����'

zawodowych i podoficerów zawodowych – odpowiednio podoficer zawodowy lub

oficer zawodowy,";

41) w art. 164 w pkt 3:

a) �	�����	��������	������	)����	�0�)	��������	���	��������	)����	�0*)(

b) ����	 �0�	 �������	 ���	 ����	 ����	 �0*	 �	 ������	 )�	 ��������	 ����	 ��)	 ��������	 ���

wyrazami "1 lipca 2004 r.";
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42) w art. 167, w art. 168 w ust. 3 i 4, w art. 170 w ust. 3 i 4, w art. 174 w ust. 1, w art. 175 w

ust. 1, w art. 176 w ust. 1 i 2, w art. 178 w ust. 1, w art. 180, w art. 181, w art. 184, w

art. 185 oraz w art. 188 ������	)�	��������	����	��)	��������	���	��������	)�	�����	����

r.";

43) w art. 168 w ust. 1, w art. 169, w art. 170 w ust. 1 i 2 oraz w art. 179 wyrazy "31 grudnia

����	��)	��������	���	��������	)��	�������	����	��),

44) �	����	 �30	������	 )*������	 �	 �����'	 ��������!����+�)	 ��������	 ���	��������	 )�����'

��������!����+�	����	*������),

45) �	����	�30	������	)��	�������	����	��)	��������	���	��������	)��	"�����	����	��),

46) �	����	�.�	����	�	����	�.�	�	���	�	������	)��	��������	����	��)	��������	���	��������

"31 lipca 2004 r.";

47) art. 173 otrzymuje brzmienie:

)6���	�.��	��	�������	����	��	���	������	���	��	���������	��������"�	��������"�	�

���	 �	 �����	 ����	 ��	 ��������	 ���!�	 ��������	 �����������"�	 ������

�������	 ��������	 ��	 �������	 �������"�	 ����������	 ���!���"�(	 ��+��

zajmuje.

��	��������	��������(	�	��+���	����	�	���	�(	�	��������	��	��	"�����

���3	��	����	!�71

1) ���������	 ��	 �������	 ��������"�	 �������������"�	 ���������

��������	 ���������"�	 ����������	 ���!���"�(	 �	 �������������

ust. 3;

2) ����������(	 ��	 ��"�	 �"���(	 ��	 ����������	 �	 ������	 ��������

��������������	 ����������	 �����	 ���������	 ���������

wojskowemu.

3.	&	 ��������(	 "��	 �+�����	 ������	 ����������	 �����	 ���������

zawodowego stopniem wojskowym, a stopniem etatowym stanowiska

���!���"�(	 ��+��	 ������	 ����	 �������	 ���	 �����	 �������(	 �+�����

����������	���������	��������"�	����	���������7	���	��������	���	���

w roku pod warunkiem posiadania przez niego pozytywnej opinii

����������	�������	��	��	����������7�
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��	 :�����	 ����������	 �!	 �����������(	 �	 ��+���	 ����	 �	 ���	 �(	 ���

���������(	���������	�������	 ���	 �	 ���������	 ���!�	���������	�	����

prawa z dniem 1 stycznia 2007 r.";

48) w art. 176:

a) �	���	�	������	)"������	����	��)	��������	���	��������	)��������	����	��)(

b) �	���	 �	������	 )�������	 ����	 ��)	 ��������	 ���	��������	 )������	 ����	 ��)	 ����

������	)"������	����	��)	��������	���	��������	)��������	����	��),

49) �	����	�/-	�����	)���)	��������	���	�������	)�������),

50) �	����	�/3	������	)��	"�����	����	��)	��������	���	��������	)��	�������	���-	��),
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