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USTAWA

�	 ���	!"	��������	#$$%	�&

�	�������	������	�	�����������	���������	������	�����������'���(	)�'����(

oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

��������� �� 	
��� ��� �������	�� �&'(� ��� �� ������%
� � �)�������� �)��
�� ������ospolitej
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
��������*��+,��������&���*��&��������-++��*��&'�������-(+���*����&����������'.�������	������

����������� �any:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. *�� ������� ����

����� �� 
���	��!����� *���	�� ��������� ����� ���
)����������� �� ������� ������ $�!�� �)���
� ��������������� ��������
zwane da���/$�!� ���)���
� �0�

2. $�!���)���
� ������
�	���)��"��	���!����������
��������������!owych i
likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz rato��
��� �����
��	������� �� ����� � oczyszczaniu� ��
1�� ��  �����!1�� ��)��%����%
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.

�������!�	�$�!��)���
��%���%�	����������%���	���2

�.��������3�	���

�.�$�!���������
�

3) Marynarka Wojenna.

4. ��	���� $�!� �)���
��%� ��!�	���� ���� �� �	
����� ���������%� �� ����zków
����
������
��%��1�
��%��o	���1�����������!��)�

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� �
�
 ���� �� � �
��
	������ ���
����� ����nnych i
��������� ��
� ��� ������� ��	
�� � ���
 � ����	��
 ��� �� � !������� ��	
�� � ���
 �� �
�dziernika 1990 r. o
"	�
� #�
�������� ��	
�� � ���
 �� ��	�$� ���% �� � ��
�
�� "�& '(������ )����y�������	�� !�������� ��	
�� �

���
 �� $�����
 ���� �� � �
	��������� � ����������
&
��� (����(����� u�	
�� � ���
 �� $�����
 ���* �� �

�������� +����	�
 ,(��� �
�������� ��	
�� � ���
 �� ����	��
 ���� �� � "&��(�� -���������� ��	
�� � ���
 � 

������
 ���� �� . !�
�� � ����� ���$���� ��	
�� � ���
 � �
�
 ���� �� � ���
��� ��	
� � ����������

�(������� �(��� )�����������	�� !������� ��
� � ���
��� ��	
� � ����
����� ��&������ ��	
�� � ���
 �%

wrzesnia 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
�����������
��
 ��� ����� 	� 	��	������ ��	
�� � ���
 �� �
��
 �  � �� � /����� ,����� )����� ��	
�� � ���


22 czerwca 2001 r. o wykony�
��� ���
&
������ $�����
����� � �
������ �	�
��
��
 � �(��	� �
	���
&
��

�(�������� (������ 
������� ��
� ���(
�� � 	�������$�� � ������
������ �������� ��( ���������

��	
�� � ���
 % ��p�
 �  � �� . !�
�� ��	������ ��	
�� � ���
 �� ��	�$� �  % �� � ���
��� ��	
� � (���� �


������� ��
� � ���
��� ��	
� � /����� ,����� )�����
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,�� ����� �	
������ ��������� ���� �� ���� �	
������ ����
������
�� $�!
�)���
��%�� 4�
����
������ 
�� ��	������ 
�	�
��� ����� #�
������ Obrony
*���	���� ����� ������������ ��� ���������� ��
����
��� ����)��� ��	���
i���
������������%����
�������!��)����%�������������%�������	
���������
�1�
��� ����)�� �� ��	���� ��)���
���� ���	�1�� ���
sportu i innego
�������
���
���
����	
��������������!�������������������������	�����
��	! ��������������������������
�����5
� � .��	
������

6. ����� ������� ����
������
�� ���� �� ���� �	
������ �������

zorga
�����
� �� ������
�� ����������� �������1�
����� �� �������� 	������
��)� )����	��� 4�
����
������ �� �	���
�� ��)�� �� ��!�	��� ��	����� $�!
Zbrojnych.

(������!�	�$�!��)���
��%���%�	��� �1�
�����������$!��)��6
4�� acyjne i
��
	�� ���� ���������� ����� ��%� ���	��)
��
� �� ��������izowane
�!��)��07

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

/8���� ,�� ����	
�� ��������������� ��������� ���������� ������%
������ 
�	� $i!� �
Zbrojnymi, w szczególno���2

�.� �������� 
�� �
����� #�
������ 9)��
�� *���	����� �!1�
� ����
��
��������$�!��)���
��%��������%�������������	���)��
����������

�.�  ��� �����
����"� �� �	������%� �����
����� ��	��� #�
��������
9)��
��*���	������$�!��)���
��%�07

3) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)���
���
�� �� ���������� ������������ �)��

��%� �������� ����
�������%� ���
4�
����
���
�� �� ����� ��
����
��� ������
��� )����������� �� �� �����
���
��� �� �� � ���
���
�� ���	�������"� �����	�����:�)��

��%� o���� ��	��
����
���
��%�
�������$�!��)���
��%���������������
iczych,”,

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania transportu morskiego,
������������ ��%�	���������
����������������1	��	����������
4�astruktury
drogowej i���������
�������)���)��

�������������������%�ochrony w czasie
���
��������!�������"�����
1�������%����awach,”;

4) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w
�������%��������
�:�)��

��%������	�����	 �
���������niezespo��
����2

�.�	��1	��������1�����������%�

2) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych,

�.������������ 
	�
�������!
���

��� ;��1	��� �����1�� ���������%� �� �������%�� �� ��1���%�  ���� �� ����� ��
����
�����������1�
�������	�
�����������2

�.� ���
���
��� �������
��� ��  �)��������
��� �����
������ �	
ostek
wojskowych,
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2) szkolenia bojowego i ��1�
����������� ��	��!��%� �	
����
wojskowych,

�.� �	���!�� �		���!1�� �� ��	�		���!1�� ���������%� �� �������
��� �����
�����!����%� �� �����	����� ��%� �����1���������%�������iwawczych oraz
������
��� ������ ��	������� �� ����� �� ��������aniu terenów z
 �����!1����)��%����%� ��
�)�����
��%��ochodzenia wojskowego
oraz ich unieszkodliwianiu,

+.� ����	�
����� ���	�������"� ����
���
��%� �� �� ��%� �)����zków
��������:������	�����

,.�����
�
�������!
�
��������)����)����%��	
����������owych,

'.����1!���������

� ������
� ������	 ���� �����������%������anych z
�)��

��������������

3. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych w sprawach, o których mowa
��������������
�����������1�
�������	�
���������esu:

�.� ����
�� �������� ����
���� �� ���� �
��� ������1�� ������� �� 	
��� �+
������� �&'�� ��� :� ��	��� ���������
��� �	 �
��������
��� 5Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
�������--.���������
���	�����������%��� 
	�
�1������!
���

�.� ����
�
��� �������
��� ��  �)��������
��� �����
������ �	
ostek
wojskowych,

�.� ����	�
����� ������� �		���!1�� �� ��	�		���!1�� ���������%� �
�������
��� ������ �����!����%� �� �����	����� ��%� �����1��� ������%
��������������%������������
�����������	���ego,

+.� ��� �	�
��� �
4�� ����� 
�� �����)�� ���������� ���	�������"
wy��
���
��%����� ��%��)������1����������:������	arza,

,.�����
�
�������!
�
��������)����)����%��	
����������owych,

'.� ���
���
��� ����������
��� ��!� ��!�	�� pozamilitarnego na potrzeby
obronne,

(.��	 �
�����������������)����%�������	����
��������)��
��

-.��	���!�������
���
����������

����������	�����
�����������	��
�
�����)���)��

�������)�������������������

&.����1!���������

� ������
� ������	 ���� �����������%������anych z
�)��

��������������

+������������� 
	�
��� ����!
����� �������%�� �� ��1���%� ����������� ��
����
�����������1�
�������	�
�����������2

�.�����
�
��� �)��������
��������
�������	
����������owych,

2) administrowania rezerwami osobowymi,

�.�����	����
��������)��
��

+.����1!���������

� ������
� ������	 ���� �����������%������anych z
�)��

��������������
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,�� ��	�� #�
����1��� �� 	��	�� ��������	�
���� �������� ��������!��� �� �
���
������� ��������� ������� �����1!��� ��	�
��� ��%� 	��1	�1��� ����
����
1�� ���	���� �	 �
��������� 
�������
��� ����� ������� ��edziby i
���������
�� ������� 	���!�
��� �����1�� ���������%�� ������d
������ �
�����1�
�������	���!����������
�����stwa.

'��#�
�����9)��
��*���	�������	��	����������	�
���������������e�����!��
�� �
���� ����1	���� ����)�� �������� �� �������� �� 
	�� ����!
���
������� �����1!�����	�
��� ��41������1	����%� ���abów wojskowych i
���������%� �� 
	�
�1�� ����!
���� ����� ���a
1�� ���	���
administracji 
�������
��� ����� ������� ��	��)�� �� �e��������
�� ������
	���!�
��� ����1	����%� ����)1�� ���������%� �� ��jskowych komend
����!
���� ��������	
�
� � �� �����1�
����� �o	���!�� ���������
��
�������������������	�
���
������1�
���o�����"����
������������
���
i komórki organizacyjne wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych
komend u���!
���07

5) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/�����	��#�
����1������������	��	����������	�
������1�
�����	������
���
�����	��
�� �� ��%� ������%
��� �)�������� �)��
�� �����  �
����1��� ����odów,
 �����!�1�� ����1	����� �������1�� �� �1��1�� ��)� )�� �����1�� 5����	
�1�� ����.

��������	���)����1�����

��	
����������
������
������k������
���������!��
�07

6) w art. 20 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�.� ������ ���������� ���	�������"� ������
��%� �� ��	������
� � ���������
�)��

�� �������� ����
���
��%� �����  �����!�1�� ����1	����� ����ostów,
�1��1�� ��)� )�� �����1�� 5����	
�1��  ����.�� ���	���)����1�� ����� �


�	
����������
������
�������
���������!��
� �������������	��)��
�� �erenie
województwa,”;

7) w art. 26:

�.�����������	�	��������������:�����)�� �
��2

„1a.�� �� ��%� ���

������ �� ��1���%�  ���� �� ����� ��� ��)������%� ��		��� ���
�)��������� � )�	�
�� � ������� �� �� ������ ������
�� 	�� �����)� �� �e	!��
	�����������	
���������� ����� ����������)�	�
�� ������������znym, w tym
psychologicznym, oraz obserwacji szpitalnej.

1b. ��)������ ���� �)������
�� ���	�����"� �� ����� ��������� �����	�
�
doku 
������  	���
��� �� �� � ��
���� )�	��� ������������
��%�

przeprowadzonych w������� 	��
�����  ������� ���	� 	
� � �����
��� ���� 	�
poboru.

1c. ��)������%���������
���	����1���%�������
�����!����)��	!�������!��
�e�	��
��"
do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
�)�����
������!��
� ����
��1��5Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z �1�
��� �.2),
��)������%���!�������
��	��
��%�	��������oraz niezdolnych do samodzielnej
�����
������)���
�
��%������!�������
��	��
��%�	��������
����	������������

z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme�������%� �� �
���%� �� <�
	����� =)������
$��!��
��%� 5Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z �1�
��� �.3)

�� ���� �1�
�����)������%

                                                
2) '��
� ���������� ��	
� ���	
& �$&������ � Dz.U.
3) '��
� ��	
� ���	
& �$&������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i poz. 802

i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z
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�������
��%� 	�� ��1)� �� �
���
� � ����
��� 
��!
������
����� ��)�� �
umiarkowanym stopniu nie�!
������
����� �� ���� �
��� ������� �� 	
��� �(
sierpnia 1997 r. o rehabili������ ����	���� �� ���!��
�� ����� �����	
��
��� ��1)

��!
������
��%�5Dz.U. Nr 123, poz. 776, z �1�
��� �.4)

�� ��
��
����		���"
badaniom le������ ������1���%� �����������������������	��������� ������������
tre���� �����
��� �����	�������� ��� 
��	��
��"� ��)� 
��!
������
��"�� 
�
��	��������1���� ��
��������"� �	��
��"� ���%� ��)������%� 	�� ���

�� �!��)�
wojskowej.”,

).���%�������������+7

8) w art. 29 po u������	�	�������������:-���)�� �
��2

„3. Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez
���������� �������������������������1���� 	���
���)��
������#�
�����
Obrony Narodowej.

+��;���� 1����
�� ��������������	���������1���%� ����������� ��� 
�� ������� ���
przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr
2, poz. 16).

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, skierowane na ich wniosek do
��������� �� ����� ���������� ��
����� ������� ������
� �� ��������	�eniem
)�	�����������%�

'��9��)� ������1���%� �����������,��
�������!����������	��
��������	��ane w
�������������!�������������
��������������
������������� �������������

�� � �
�!�� �����	�
�� ����� 
�� 	����%����� ��������� �	��
����� 	�� ���

�
�!��)�������owej.

(��;�������
������	��
�����	�����

���!��)�������������1)������1���%� �����
ust. 1 pkt 1, przez wojskowe komisje lekarskie przepisy art. 26 ust. 1a-1c stosuje
�����	����	
���

-��#�
�����9)��
��*���	�������	��	����������	�
��2

�.� �������� ��������!��� �� �
���� �������� �� ���� �������� ����� ������� ��%
��	��)��� ������� 	���!�
���� �� ����� �!�������"�� �� ������	
�
� � �
�����1�
�������	���!�����������
�����������

�.� ������� ���)� �	����
��� �� 1���� 
�� )�	�
��� 	���
������
� �� ��
�������
specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie,
������	
�������1�
���������
������1��� 	��znych.”;

&.�������������������+�	�	������������+����)�� �
��2

„4a.�� ����� 
� ��
����� ���
��� ��������	��
��� )�	��� ������������
��%� ��)� )�	��
����%�������
��%����!�	� ��������	�����
��������	���� ����������"�� ���
o���������	��
�� �����%� )�	��� ����� ������� �����	�����%� indywidualne

                                                                                                                                                          

2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z
2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 135, poz. 1268.

4) '��
� ��	
� ���	
& �$&������ � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz.
668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz.
1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz.
459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz.
1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.
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specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez
psychologów.”;

��.������������	�	������������������)�� �
��2

„Art. 30a. 1.=����������
�������������������	��
�����	�����

���!��)�������owej:

�.����������8�:��	��
��	�����

���!��)�����������������
������	��
��"
	�� �	)���
��� ����	
����� �!��)�� ���������� 
�	�� inowej
����	
����� �!��)�� ���������� ����"� ���������%� �� ������ ����
��
���	�1�� �������%�� ��������
��� ����������� ����o��� �!��)�
���������� "������ ���������%�� ����	
����� �!��)�� �� �����
��
��)������%����)��
�������
����!��)������������� �����1�
����!��)�
����������!
��
�����������!���
��� �)��izacji i w czasie wojny,

�.� ��������� >� :� �������� 
��	��
�� 	�� ���

�� �!��)�� ���������� ��
��
����� ��� ������� �����	�
�� ��1�
��� ���
�� �	������ ��)�� ����
��)� ������!� ���
�� �%���)���� ��1�� �� ������ 	�� 	�udziestu
�����%�  ������� �	� 	
��� )�	�
��� ������� �	�����
�� �	��
����� 	�
�!��)����������������1��� ������������������������oju,

�.����������;�:�
��	��
��	�����

���!��)����������������1��� �����
pkt 1, w czasie pokoju,

+.� ��������� ?� :� ������ �� ��!������� 
��	��
�� 	�� ���

�� �!��)�
wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie
��!oszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii, o których mowa
�� ����� ��� �!������ �� ���� �������� ��	���� 
�� ��	������ )adania
���������� 4�����
�� �� ����%���
�� �	��
����� ��� ���)�� 	�� �dpowiedniego
��	����� �!��)�� ���������� �� ������	
�
� � ��
��1�� )�	��
������������
��%����������������)���1�
����)�����������italnej.

���������������	�
����������%��1)����!� 
����������������
����	�l
�����	�
���

�� �!��)�� ��������� ���������� ���� !���
�� ��������� ����
���
��
�����	���
� �� �� �%���)� �� �� �!� 
����� ��� 9��)�� )�	�
��  ��
�� �
���� � ����	��� �������"� 	�� 
������ ��������� �	��
o���� 	�� ���

�� �!��)�
���������� 
��� ��
���!�)�� ��� �� ��������� �	�l
����� ������
�� 	��
�������1�
��%� �%��1)� �� �!� 
����7� �� ���� � �ypadku decyduje ocena
��1�
�������
���������%�4�����
��)�	anego.

4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z� �
���� � �!������ � 	�
������ ��
����
��%� ��  �
���� � �!������ � 	�� ������ �	������ o������
w drodze rozporz�dzenia:

�.��������%��1)����!� 
�����������	
��
������������
������	�l
�����	�
���

���!��)����������������	���!��)����������
i�� ����������

�.��������%��1)����!� 
�����������	
��
������������
������	�l
�����	�
�!
�
��� �!��)�� �� ��	�����%� ������ �� �!��)� ����� 
�� ��anowiskach
�!��)����%� �� 4�
�����%� ���������%� �� ��������%� ����ególnych
predyspozycji zdrowotnych,

�.� �����1!��� ����
��� �����
��� �� �	��
����� 	�� ���

�� �!��)�
wojskowej przez wojskowe komisje lekarskie,
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+.������1!�������
��������
������	��
�����	���!��)���������������
���
��� ����������

,.����)����������
������������%��� ��������rskich,

'.�����1)�������
������������%��1)������� ��������!��)���������������
te komisje,

(.� ����1)� �����
��� �� �����)�� �	���
��� ��!
������� ������
zdrowotnego.

5. �� ��������	�
���� �� ��1�� �  ���� �� ����� +�� 
����� ������"� ����orie
�	��
�����	���!��)�������
�������������	�
����������1�
��%��%��1)��
�!� 
������ ������	
������ ��
���
�� ���%� �%��1)� �� �!� 
o���� �	!��
paragrafów i punktów w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w
������� �����
���� �� �� ����� ������"� ���)� ������
��� 	�� ���������%
�� ����� ��������%��� ���)���%����������
������u�����	
�
� ������	�
��
	�	�������%� )�	��� ������������
��%� �� ���
��%� �� �������1�
��%
��	�����%� ������ �� �!��)�� 
�� ������e�1�
��%� ���
�������%� �!��)����%� �
4�
�����%� ���������%� ����� 	�� �!��)�� ����� ���
��� �� ��������� ���)
��	���
��� ������� �� ��%� �a����	��
���� 
��)�	
� � 
��� �����
���
tryb rozpatrywania od��!��� �� �������1�� �	� ���%� ������� ����� ��%
uchylania w trybie nad������ 
��)�	
�� 	��� 
������ �������� �� �


	��� 
���  ����� ��a
���"� ��	������ �����
��� ��������� �� ����
lekarskiej, wzór skie����
���	�����������%��� �������������%�������1�
��
wzory orze����������4����1����	���
��%���������� ����07

��.���������,�����������	�	����������������+���)�� �
��2

„3. W r� ��%� ��)���� ����
��� ���� ���

����� ������
� ��������
� � �	��
����

��)������%� 	�� ���

�� �!��)�� ���������� �����
� � �� �	����
��� �	�����

����	
����� �!��)�� ���������� �����
� � �� �����
�
��� �!��)�� ����������

���������
� � 	�
��%� ��	
���� ���������� ����
����
� � 	�� ���

�� �!��by

�����������)��!��)��� obronie cywilnej oraz wydawaniem wojskowych dokumentów

osobistych.

4. Za przeprowadzenie poboru na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu)

odpowiada starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), który zadanie to wykonuje

�������	�
������
�����������	 �
������������	����07

12) w art. 39:

a) w ust. 1:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r.
�������������ponadpodstawowej - na czas pobierania tej na�����
��	!���
�	
��� 
��� 	�� ������ ����� �����
���� �� ��1�� � ��)o����� ������
dwu	����������������������0�

:�������'��������������������������
�� ���	�	�����������(���)�� �
��2

/(.� �����!�
�� �� ���� �	�)����� �����4������� ����	��
��%� � wojsku na
��	������ � ���� �������� �� �������� � �� 
	�
� � ����!
���� �
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��1��� ����������� ���������� ��� ��)�� �������
���������
���������� ���)
�������:�
����������������!�
���0�

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 9	����
��� �� �����	�� 
�� ��)���
�� 
����� �	����� ���� ����� ��)����� 
)�	��� ���� 
� ���������%� � �
���1��	��%��
��%�����)� �� ����nnymi (po
���4���� �������.�� 
��������� �� �� ����
��%� ��)�� �!��%���� �� ���1!

	��%��
��%�������!1����������1�����
�
�����%� ������%����)o���"�����
��:
na czas pobierania tej nauki.”,

c)�����������	�	�����������������)�� �
��2

„2a. 9	����
���� �� ��1���%�  ���� �� ����� �� ���� +��  ���� )�"� �	����
� �1�
��
���	
�� ����1������	�
� ���������
	������ ��������	��	��������1	 �����
�������
�������������������
��������
�����	�1���9	����
�������	����
�
�
�
����� ��)�������� �����
����
�� ����� ������� ����!�� ������� ��)� ������
����!������	���������1������	
�����	�uje.”,

	.������,���'������ ����)�� �
�2

/,��9	����
��������1�� � �����������������(��������������	����������������	
�����
�
������	�����%�	��	��
����� �������

'��$����
�������������	
�1����)����	��
��������!�����������)������������!�
����	������������
����������
��������)���������� ���������1��� �����
����� ����� ����� ��� ��)� �� �)�������� ������
���� skierowaniu wskazanym w art.
���)� ����� ��� ����	���� ������� �	����
��� �	����
��� �a��	
����� �!��)�
���������������!����)���
���
auki.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. ��	�� #�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� �����1!owe warunki i tryb
�	����
��� �	������ ����	
����� �!��)�� ���������� ������	
������ �� 1��� �
�	����
��� �	����� ���� ��)����� � 
�� ��%� �	��� 
����
�� �
�����
��������	�
������

��������"� �1�
��� 	��� 
���� �����
��e���	�!����"�	�
wniosku o udzielenie odroczenia.”;

13) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 9����
�� �� �	���
��� ��)����� � �	������ ����	
����� �!��)�� ��������� �
������	���%�������
��%���������&����������������� ��+:(������������� ����
a����	�
���������%��� 
	�
�1������!
���0�

).�����������	�	�����������������)�� �
��2

/����;���������	���
����	����
������������	�������1�� � �������������� ��
�
��!���"� ���
��� ���������
� � ����� ��� �� ���� � ������	��� �����rdzenia
��	�
�� 	������ �	 �
��������
�� 	���
��� ���� �� 4�� �� ������ ��)
zamieszczenia danych w wojskowym dokumencie osobistym poborowego i w
ewidencji wojskowej.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/��� 9	 ���� �	���
��� �	����
��� ��)� �	���
�� �	����
��� �� ������ �

�� 
��
��	�
�� ��)�������� ������
��� �����
������ �� �	���
�� ���� �	����enia, a
����� �	����
�� �	������� �� ��1���%�  ���� �� ����� �&� ����� ��� �� ��� 
a������� �
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	��	�� 	������ �	 �
��������
��� ��1��� 	������� ���� ��)���� �� 
�� ��� ������
z uzasadnieniem.”;

14) art. 43 otrzymuje brzmienie:

�/8����+���#�
������!�������	����������
����
��%���#�
�����9)��
��*���	owej, w
������ �
��� �� �
���� ��!������ �	�� ������ �	������� ���e������� 	��	�
��������	�
���� ����1)� �����
��� 	�� ��)����� 	��� 
���� ����� ��)�����
����

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

w wojskowym dokumencie osobistym i w ewidencji wojskowej, w przypadku
�	���
����	����
�������	
������!��)������������ trybie, o którym mowa
w art. 42 ust. 1a, u�����	
������ ����1)� ����������
��� �� ��������	�
��
��)���� ����� ���

����� �����	1��� �������1��� �1��1�� ��)� )�� �����1�
5����	
�1��  ����.� �� ���������%� �� 
	�
�1�� ����!
��� �� �� 
zakresie.”;

15) w art. 44 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �)����
�1�� ���1!� �4�������%� �� ���1!� ������
����%� 5�%������%.� ��������� $��a��
@��
���
�� �� ���������� $������ �����
��� ��1���� )�����	
��� ��� �����czeniu
���	�1��5
����.���	������!��)����8�
����>�������������
���znego, Agencji
�����	��� ��������� $������@��
���
���>�����9�%��
�����	��� $!��)�������

�
��)�����������$�������o���
��07

16) w art. 46:

a) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/�.� 
��  ����� )�"� ����!�
�� 	�� ����	
����� �!��)�� ��������� �� ������� �
którym mowa w ust. 1, z�����	�� �	����
��� ��� �!��)��� �� ������� 
������	��� ������
��� �� ����� �&� ����� �� ���� �:��� ��)�� �� ����	�� �!��enia
�
�������������
�
���!��)�������pczej,”,

:������������������������������������������
�� ���	�	���������������)�� �
��2

/�.� �������� ��
�
�� ��� 
��	��
��%� 	�� ���

�� �!��)�� ��������� �� �����
pokoju.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/�����)������%������1���%� ������������������� �����
�����!�
��%�	������	
iczej
�!��)�� ��������� ���
���� ���� 	�� ������ �� 	
� � ��� ���	
��� ����
���
	�������������1�� �����������	��	���������� ������ycia.”,

�.�����������	�	�����������������)�� �
��2

/������)������%������1���%� �����������������������
���� ����	�� ��������	
� 
������ ��
�
������������
����� ��������rskiej.”;

17) w art. 47 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)	��%��
��%���)���!�
�1������
1��������!1�����

��%�������1�����
aniowych

� ������%����)�����������
��07

18) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1.��)���� �����	����� �����4������ ����	��
� 	�� ���

�� �!��)�� ��jskowej
����� ��)����� ��1�� �� 	�
� � ����� �����
� � ������� 
����� �� ����!��%
 	���
��%� ������
����
��%�� ����)�"���		�
��)o��������� �����
��
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���� 	�� ��)����� �����
����� �	� 	
��� �� �����
��� ����� ���
	��������� �
��1�� � ������� ��� 
����� ���� ������ :� 	�� 	
��� ��� ���	
��� ����
���
	�������������1�� ��������	��	���������������������)������ ���
)�"�����	
�����		�
��)���������������
�������	������������

�����������4�����������1���%� ����������������
������������4�������awodowe
wymagane do wykonywania zawodów medycznych i weterynaryjnych.

����������������	�
����)�������������
�������	����)������)��2

�.� 	��������� ���1!�� �� ��1���%�  ���� �� ����� ��� �����!���� �����owemu
�� 
	�
���������!
����!����� �� �������	�� 
�� ��e	��)�� ����!�
� �

�� ������ ��)���� ��1�� ������� 
����� �� 	�
� � ����
kalendarzowym,

�.� ��������� �� 
	�
�� ����!
��� �!������� �� �����	�� 
�� ��	�i)�
����!��� �� ��1���  ���� �� ����� ��� �����!�� �������� � �� ndantom
����!
����!������ ��������	��
�� �������)�������!�����)�����)
 �������%������������)���������������o
�	�	��� �������� �


���������)�����	��������%��)o��������������
�������	����)����

�.���������� �� 
	�
��� ����!
��� ��� ����� �
��������1��� �� ��1���%
 ���� �� ���� ��� �����!���� �� �1��� � ��)� )�� ������ � 5����	
�� 
miast) w celu wezwania kobiet do poboru.

+����)�������1�������!������	����)������	��
�	�����

�� �!��)����jskowej
����
���������	������!��)������	���� ���������	��� 
������)����

,�� ��)��� � ����
����
� � 	�� ���

�� �!��)�� ��������� �	����� ���
�	����
�������!��)��	��������������
���
������������������1��� �����
����� ��� 
�� 	!���� �	
��� 
��� 	�� ������ ����� ���
	��������� �� ��órym
��������
�	��	������������������������

'����)��������
����
�	�����

���!��)������������������
�
�����������

��	��
� 	�� ���

�� �!��)�� ��������� ���
���� ���� 	�� �ezerwy z dniem
����
���
���	������!��)������������
� ������(�

(�� ��)����� �� ��1���%�  ���� �� ����� ,�� ���
���� ���� 	�� ������ �� 	
� 
�����
��������)���%��
���	���������	����
������

���!��)����jskowej.

-�� ;�� ���������� �� ��)���� ��)��� ����� ����
����
��� ��%� 	�� ���

�� �!��by
������������	�����
�������!��)��������������	����	
�������isy art. 26-
45.

&�� ��	��#�
����1��� �� 	��	�� ��������	�
���� 
��!�	�� �)��������� �� ��órych
 ������ ����� ��� ���������� ������ ��)��� ��		�
� � �� �)����zkowi oraz
����������
��������!��)�����)�4�
�����
����1������
a����������)����	�
���

�� �!��)�� ���������� ������	
������ �������� �� ������� ����
�����1�
������������%� ��)� ����	�����%�	��� �	��������)��� ����������)�
$�!��)��jnych.”;

19) w art. 49:

�.������������	�	�������������):�	���)�� �eniu:

„1b.?��	
��������������� której mowa w ust. 1, w zakresie osób odbywaj�cych w
�	
������%� ���������%� ���

�� �!��)�� ��������� ����� �����	������%� ����	���!
 �)��������
�� ��)� ������
����� ����	���!�  �)��������
�� 	�� ���%� �	
ostek
�����	����1�
���	��1	������%��	
�����
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1c. Wojskowi k� 
	�
��� ����!
��� �	�����
����� 	��1	�� � �	
����

wojskowych dane z ewidencji wojskowej, o której mowa w ust. 1, w tym
ewi	
���� ��1)� ����!�
��%� 	�� ���

�� �!��)�� ��������� ����� �����	������%
����	���!�  �)��������
�� ��)� ������
����� ����	���!�  �)��������
�� 	�� ���%

jednostek.

�	��?��	
������������������1��� ��������������
������)����
����
� ���owadzi w
systemie informatycznym szef komórki organizacyjnej Ministra Obrony
*���	�����!����������������%������	��
�������)� �����)owymi.”,

).�����������	�	��������������:�����)�� �
��2

„2a. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach
�	�����
��
��� 	�
��%� ���)����%�� 
��)�	
��%� 	��� ��� �����	�
���� ���ekazuje
���� 
�� 
��
���� ������
� ��  ��
����
� � ��)� �� 	��	�� �����nsmisji dane ze
�)���1�� ������%
��� ?�����
���
��� $��� �� ?��	
���� 3�	
������ ���
��
dalej „PESEL”, oraz centralnej ewidencji kierowców i Krajowego Rejestru
Karnego.

2b. W ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym w zakresie
���������
��� 	�
��%� �� �)���1��� �� ��1���%�  ���� �� ����� ���� ��� �	��� ���

����������	�
2

�.����)�����	�
��%����)����%��?$?3�:�������
��������++�������(������:'�
pkt 8-10, pkt 13-18, pkt 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
��	
�������	���	��%����)�����%�5Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110,
poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716 oraz z 2003 r. Nr 128,
poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190),

�.� �� �
����
�� ��	
���� ������1�� :� ������
��� ����� ���)� ����� �� ���awy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149,
poz. 1451 i 1452),

�.� �� ��������� ������� ���
��� :� ������
� �� ����� ��� ���� �� 5�)� ����

��������� � ��
�� �� 
� �� ��	
���
�� �?$?3.� �� ���� �� 5�)� ����
stwierdzenie czy dana osoba figuruje lub nie figuruje w rejestrze) ustawy z
dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580,
z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661 oraz
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/���#�
�����9)��
��*���	���� ���������� 	��	�� ��������	�
���� ������ �� ����1)
�����	�
��� ��	
���� ���������� ������	
������ �� �����1�
�����  ����
��)����� �����	
�
��� �����4������ ����� ���)��� �!��)�� ��������� ��1)
��	��������%��)�����������!��)�����������07

20) w art. 50:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. �������� ���1!� �������%� �� �������%� ���1!� ����	����%�� 	��������� ���!adów
�����!�
��� 
����������� 	��������� ���1!� ponadgimnazjalnych, a do dnia 31
����
��� ���-� ��� �1�
��� 	��������� ���1!� ��
�	��	��������%� ��� �)������
�
�����	� �"�� 
�� �1�
��� 
��� ���	� ��!�� � ����
����� 	
�� �	� 	
��� �����
�
��
�	���
���� ���������%� �� 
	�
�1�� ����!
��� �!���i���%� �� �����	�� 
�
 ����� ��)���� ���!��� 5�� �����
��.� ��)� ��)���� ��a������ ���������� ��
�	
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	��� ���������	
���5���
��.����������������	������!��������	���
� ������
studiów (nauki), powtarzaniu roku lub se ��������	�1��5
����.�������
����������
studentów (uczniów) lub wydale
��� �� ����!�� ������� ��)�� ������� ����!�
����	���� ����� �� ������
��� �������� �)����
��� ����!�� ������� ��)� ������
����!������	������)����u�����
��������
����
�������������0�

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

/,�� ��	�� #�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ������ �)������1�� �� ���)
���������
��� �� �������%�� �� ��1���%�  ���� �� ����� �:+�� ������	
������ ��� 
�
4�� �������	� �����	�
�����������

��������"������	� �enia.”;

21) w art. 51:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/�.� ����� ��	�� :� �� ���������
��� �� ��������� ��������
��� ��)�� ��1)
��	��������%� �)���������� ���

�� �!��)����������� �� �� ����omocnym
skazaniu tych osób,”,

:���%��������������

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/��� #�
����� $�����	��������� #�
����� 9)��
�� *���	���� �� �
����� �!������� 	�
������ ��
����
��%� �������� ��	��	�� ��������	�
���� ������ ����a	� ���
o���1���%� ������ ����� ��� ����� ����1)� �� �� �
�� ��%� �����!�
���� u�����	
�����
��� 
����)������
���
��4�� �������	omienia.”;

22) w art. 52:

�.����������������� ����)�� �
�2

/��� ������
��� �����
� � 	�� ���)������ �����
��� ���� ���	� �!������� ����
� �
�������%�	���������%�������%
����)���������)��
�����1����
��otrzymali od
pracodawcy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu we���
���������!�����

����%���	�
���������!����
����� �
�������������o
�����)����������	��	���
�� ���������� �A���  �
� ��
��� ��
����	�
��� ��� ������ �)������������ �
grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
���	���
�������������� �
� ��
� ��y
����	�
������������5Dz.U. Nr 200, poz.
�'(&.�� ��� �
����� ���!���� ����
� ���������� 
�� ��	������ ������	���
wydanych przez pracodawców.

���9��)� �����
� �������!�����������
�	�����)�����������
����������������%
	���������%�������%
����)���������)��
�������!������
����%���	�
��������
�����1��������	��	�� �����������
������� ����������	�� ��������)�������!��
5�� �����
��.���)���)�������������������������
�	�	��� ���������������
����
����������� ������� 
�� ��	������ �	o�� 
����
��� �����	��
��� ���)�
����
��� �	!��� ����	� ������
��%� �� ��������%� �� 
���
������%� ����	�1��
)��!��%�������
������������
�����dowym.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

/,�� #�
����� 9)��
�� *���	���� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ������	���� �
��1���%����)����	�������������%
 ���)�����������)��
������)����zane do
���)������ �����
��� ���� 
�� ����
�� ����
1�� ���������%�� ���)� �����
���
����
�����������!�����������%��������%��������1�����a
����������	
�����
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������	��������1���%� ����������
����������)���e���
�������

�
�����	��)�
����
����������ego.”;

23) w art. 53:

�.�����������	�	�����������������)�� �
��2

„3a. ��!
���� ���������1�� �
�	�
������	���!� �)��������
��� ��������)��� ��1�� 

�	�
��������
���������	���!� �)��������
������������)���������1�� ���	�
�
������ ����!�
����  ���� �)������� �����	� �
��� ��jskowego komendanta
����!
����2

�.� � ��
��  ������ ��)���� ���!��� ��)� ��)���� ��������� ���������� �onad
	��� ������

�.�����	���������
�������� ��� ���)�������������������������
�	�	��
miesi�ce i powrocie z tego pobytu,

�.��	����������
	
���
� ����������	��������	���� ��������)�������!��


�� ��)��� �������� ��������� ��
�	� 	���  ������ 
�� �������� 
Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

/,�� ��	�� #�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ���)� �� ������ ��!
��
��
�)������1�������1���%� ������������:�������������
���!�����������%��������%�
������	
������ �� 1�� �����
��� 	��� 
�1�� ������	�������%� ��!����

zmiany.”;

24) w art. 54:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/�������������� 
	�
�������!
�����	����	��������)�������%
����)�������
�)��
�����)� ��)���� ���	
����������������������	��umenty osobiste.”,

).�����������	�	��������������:�4���)�� �
��2

„1a. Wpisów lub zamieszczenia danych w wojskowych dokumentach osobistych
	���
���2

�.� ��������� �� 
	�
�� ����!
��� :� �� ������� ������%
��� �)o������
obrony,

�.� 	��1	��� �	
������ ��������� ��)� ��������� �� 
	�
�� ����!
��� :� �
����������)�������

���!��)�����������

�.� �1��� ��)� )�� ������ 5����	
��  �����.� :� �� ������� �)�������
meldunkowego.

1b.B��

����������1���%� ��������������� ��
��	���
���"���� 
����)���4�� �
elektronicznej.

1c. 9��)�� )�	��� ��!
���� �� �� ���

�� �!��)�� ���������� ��1�� � ��	�
�
��������	��� 
������)����� ����)������
�	�������
��� ���%�	��� ntów na
��	�
�2

�.����!���
��%�

2) starszych stopniem wojskowym,

3) terenowych organów administracji wojskowej,
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4) dowódców jednostek wojskowych,

,.���!
�������
	�� ������������������������%�����
1�������	�owych,

'.���	1�����	
���������
������
��%�������������

7) wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast),

-.��

��%�������
��
��%���	 ���1��

1d. Osoby 
�)�	��� ��!
���� �� �� ���

�� �!��)�� ���������� ��1�� � ��	�
�
��������	��� 
������)����� ����)������
�	�������
��� ���%�	��� ntów na
��	�
�2

1) terenowych organów administracji wojskowej,

�.���	1�����	
���������
������
��%�������������

3) wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast),

4) starostów,

,.� �����!�1������1	����

6) organów zatrudnienia i organów rentowych,

7) pracodawców,

-.������1��5	������1�.����1!��������%����������%����1!�����	owych oraz
	������1�����1!�ponadgimnazjalnych,

&.��

��%�������
��
��%���	 ���1��

1e. 9��)�����1�����	�
�����������	��� 
�����)������
�� �����������	��"��� 
	��� 
� � �� 
�� ��	�
�� ���������� �� 
	�
��� ����!
���� �� �� ������	��
��!
����� �� ���

�� �!��)�� ��������� �1�
��� 	��1	��� �dnostki wojskowej,
�)������
���������1��"��
�	��� 
������
� ���jskowym.

1f. 9��)�����1�����	�
�����������	��� 
�����)�����������)������
���o���	� �"
���������� �� 
	�
��� ����!
���� �� )�	���� ��!
��� � �� ���

�� �!��)�
��������� 	��1	��� �	
������ ���������� �� ����� ������� ��)� �
�����
��� ���
dokumentu.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/���#�
�����9)��
��*���	��������������	��	����������	�
������1����jskowego
	��� 
��� ���)������ 5���������� ��������.�� ���� ����
���enie, sposób
wydawania i���	
���
���
��� ����� �������� ������ �
4�� ����� 	���������%
������%
��� �)�������� �)��
�� �� ���)���� ���

�� �!��)�� ��������� ����
danych osobowych wpisywanych lub zamieszczonych w tych dokumentach,
������	
������� �� 	�
� ���)���� ��1�� ����
�
� �a����"���������� 	��� 
�
���)������ �)� ���� �� �����1�
����� � ��� 5� ��
�.�� 
��������� 	���� ��  ����
���	�
���� �	��� �� �	���
��� ����� ������� ��������7� ��������� 	��� 
�
���)���������
�
�������"��1w
���4�����a4���07

�,.��������,'�����������	�	�����������������)�� �
��2

„1a. B��������
����!��)���������)������%���4�� �����%���)����
��%�niewchodz�cych w
��!�	�$�!��)���
��%���
����	��
����� �������07

26) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/���9)�����������!��)�����������
����	��������)���2
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�.����������������������������� �����������	)���������	��

�.�����������������
�	�	��" ��	�������� ���

�.�����������������
�	2

�.�	��" ���	������� ���	�����
�����

).����)� ���)!��
���%��� ��

�.� ���)� ��� ��)�� ��1���%� ������
�� ���!�� 
��	��
��"� 	�� ������ �
gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o u)�����
������!��
� ����
��1��

	.� ���)� ��� ��)�� ��1���%� ������
�� ��!������� 
��	��
��"� 	�� ������ oraz
samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
 �������%����
���%���<�
	�����=)�������$��!�znych,

.� ���)� ��� �������
� �� 	�� �
���
��� ����
��� 
��!
������
����� �
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
���!��
������������	
��
�����1)�
��!nosprawnych,

����� ���)�� �����1�
�� �� 
� �� �� �������� �� ������ ��� 
�� ��
�� � ����e���"
innym osobom.”;

�(.���������,&�	�	������������,&����)�� �
��2

„Art. 59a. 1.���!
��������������1���%���������������
����������	�����������!�"
	�� ���

�� �!��)�� ��������� �� ����� ��!���
���  �)��������� � w czasie
���
��� ����
����� ���� 	�� ��� �!��)�� ����� 
�	�
�� �� ������ ������
����	���!�� �)��������
���
�����
��������!��)�����)�	���!
�
���4�
����
���������%�� ��1�� ��� ������
� � etacie jednostki wojskowej na czas
wojny.

2. Pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych na stanowiskach
������
�����%�������
��%�� etacie tych jednostek czasu pokoju, a w razie
�����)�� �1�
��� ������
��� ������	
��
� ��� �nnych pracodawców oraz
�

� � ���)� � 
�� )�	��� � ������
��� ��� ���� )�"� 
�	���
��� �����
������� ������
���� ����	���!��  �)��izacyjne na stanowiska pracownicze,
������
���������	
��������jskowej na czas wojny.

���������
�����%�����	���!1�� �)��������
��%�
��
�	����������)� ����1�2

�.�
���������!����� 
���������������

�.��������!�����"	�����������������

�.�������	��)����� ����)���)����� ��

+.������	����
�	�
������	���!� �)��������
��

,.������	��� ����)������������ ��

'.� ��� 4�
����
������� �� ��������� 8�
���� >�������������
���znego,
8�
���� �����	��� >����� 9�%��
�� ���	��� $������ @��
��z
��� $!��)�
�����

��� ���������� $������ �����
��� $������ Ochrony Kolei lub
pracownikami specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w
�	
������%� ����
������
��%� ��	��!��%�� ��	�����	����
��%� ��)
nadzorowanych przez ministrów, kie���
��1�� ����	1�� �
����
��%�
wojewodów, Prezesa Narodowe���>�
���������������������������	�
Radiofonii i Telewizji,
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(.� ��� ���� ���
� �	� �)�������� �!
�
��� ���

�� �!��)�������owej w
�������!���
��� �)����������������������
��

-.� �����!�� ��
�
� ��� ����� ��)� 	!��������� 
��	��
� 	�� ������ �

gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
�)�����
��� ���!��
� � ���
��1�� ��)� ��� ��!������� 
�ezdolne do
������������� �	���
�������
������)����!�������
��	��
�	�������

na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
<�
	�����=)�������$��!��
��%���)��������
�	����1)����
���
� 
����
��� 
��!
������
����� ��)�� � �������
� � ����
��


��!
������
������� ���� �
������������	
����(�����
����&&(� ��� �
�%�)��������� ����	���� �� ���!��
�� ����� �����	
��
��� ��1)


��!
�����wnych.

4. ����	���!�� �)��������
������������
��������	���!�� �)��������
�
�	��
����� �
����
��� ��������� �� 
	�
�� ����!
���� 	���!����
w porozumieniu z dowód����	
���������������

5. *�	�
�� ����	���!��  �)��������
��� ����� ������
������ ����	���!�
 �)��������
��� 
�������� �� 4�� �� ������  �)��������
��� 9��)��� ��órej

�	�
�� ����	���!�  �)��������
�� ��)� ������
����� ����	���!�  �)ilizacyjny,
�����)������
��������"������� �)����a���
��

6. ������ �)��������
�� ��������� �� 
	�
�� ����!
��� 	��������� ��ybie, o
którym mowa w������,��������� �)��������
�� ��
�������	������"��������
"������ ���������%� ��!
����� ������� �� � przypadku pracowników
zatrudnionych w jednostkach wojskowych w miejscu pracy.

7. #�
�����9)��
��*���	��������������	��	����������	�
��2

�.� ���)� 
�	���
��� ����	���!1��  �)��������
��%� ����� ������
�����%

����	���!1�� �)��������
��%��������	
�������������1�
���������
���
���������

����!
��"��	����	
�����!
�����������������
������)
inne osoby 
�)�	��� ������
��� ��� 	�� ����
aczenia ich do czynnej
�!��)�� ��������� ��)� ������ � jednostkach wojskowych w razie
��!���
���  �)��������� ��)� �� ������ ���
��� ���

����� ���������
�� 
	�
��� ����!
��� � dowódcy jed
��������������� �����	�����

�	�
������	���!1��� ����1)� ��%�
�	���
���� ������	����� �����%� ���� �
uniewa�nia,

2) wzory kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenie. Karta mobilizacyjna
����

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

�
osoby 
�)�	���� ������
��� �� �� �� � ������� ��j������� � ��� �

��������� 	�
� �	
������ ���������� �� �� � 
������ �	���� 
� �
 �)��������
��� ��	�		���!�� �	����	
��� ����	���!�  �)��������
�� ��)

������
���������	���!� �)��������
������������ �
�� miejsce stawienia
���� 	�� �	
������ ���������� ������  �)��������
�� ����

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

�� �!��)�� ��j������ ��)� ������� ����1)� ���������
��� � razie
��������������������������	���
� ���������� �����
��� ���� 	�� �����
������
��� �� ��� ������� �� ����� ������ ���	 ���1�� ������
���)���������1����!
�����������������
�����)��

�����)��
�)�	���
pracowni�� � ����

�� ��)��"� �� ��)��� ���������� ���� 	�� �	
�����
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wojsko����� ����� ��!���
��� �)��������� � w czasie wojny. W karcie
 �)��������
��
����	������������	
�enia.”;

28) w art. 60:

�.�����������	�	�����������������)�� �
��2

„2a. 9	� 	������ �� ����!�
��� 	�� ���

�� �!��)�� ��������� �!���� ����!�
 �
�	��!�
�� 	�� ��4�� ����1	������ ����)�� ����������� ��!�	�
� ��

po��	
���� ����������� �� 
	�
��� ����!
��� �� �� �
�� ����
����� 	
�
�	�	
������	�����
�����
���
���	��!�
���
�������� ������onania decyzji.
���������!���
��� �)�����������)������������
���	��!a
��
�������!uguje.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.�� ������	���%�� �� ��1���%�  ���� �� ����� +�� 	�����
�� ����� ����!�
���  ��

������"��1�
���������	
����������������	
����������
������
����stwowego
���	���)��������������
�������)����
��/�������������0���)���������0�

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

/(������������!�
����������	
��
��%�������	���%� ���� )�"�	������
� �1w
����
	
���%�������������
��%��	��������������	�������	�)���9��o���)��	�����
��
����� ����!�
��� �� 	
�� ��������� ���
� �	� ������ ����� �	
������ ����
������


��������������	���)��������������
������ublicznej „Poczta Polska”, w celach
������
��%� � ust. 8 pkt 1, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
�����	� ��� ���	�������� ;�������� @
e���
��� ���� ���	���)�������� �� ��
najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed dniem ustawowo wolnym od
pracy.”,

d) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �	���!���	
��������������%����������
��������������!����%��� ����idacji ich
skutków.”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.#�
����� 9)��
�� *���	���� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ������ ����
����!�
�������%�����
���
�����������������)���������������������o��!�
��
����

�� ������"� �����
�� ���������%� ��%��
��� ���� �	� �)����zku czynnej
�!��)�� ��������� �� �� ���������
��� �� ����� ������� ������ ����� � przypadku

� ��
����������
�������	�����

���!��)�������owej.”;

�&.���������'��	�	������������'�����)�� �
��2

„Art. 63a. 1.��!
���� � �� ���

�� �!��)�� ��������� 	��1	��� �	
������ ��jskowej
 ��� 
�	���"� ������ �����4������
� �	�����	����� ����omowi ich
wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego, zgodnie z zajmowanym
���
������ � �!��)��� � ��)� �!
��
�� 4�
�������j������� ���������
� 
ust. 2.

2. �����������4������
��
�	���������!
���� ������

���!��)����jskowej po
�	�
��� ��� �
�� ���	� �� ����� ��� �
����
�� ����!�
�� ����� 	��1	��
jednostki wojskowej.

3. =������ ���� ������ ��	���� ����� �����4������
��%2� �������� 	������ ���w���� �
mi����������

4. #�
�����9)��
��*���	��������������	��	����������	�
��������e�1!���
sposób nadawania klasy kwalifikacyjnej, tryb jej nadawania, potwierdzania,
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��	������
��� �� �������� ����1)� ��������	��
��� �� �	awania egzaminu oraz
������ ��	��� �� � ����
����� �����	��
��%� �������� ��� �
��� �� ����
�!�������"� 	��1	�1�� �	
����� ��j������%� �� ��!�	�� �� ����

��� �
����
��%�� ������	
������ ����4���� �!��)�� ����� 4����� �� 
�	�
�
�����������4������
��
�������������� �	��1	����	
�����������owej.”;

30) w art. 64:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��!
���� ��� �)������
�� 	�� ���%���
����� ��� 
icy wszystkich wiadomo����� �
��1�� �������
��������)�����	
�����)��������������	)���
� ����

���!��)�
������������������	� ����������
������
4�� ����
�ejawne.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/���9	��)�����������%���
��� ��� 
���� �������
�"���!
����������

�� �!��)�
��������� 	��1	��� ��	����� $�!� �)���
��%�� �� ��!
����� ����
��
��� � czynnej
�!��)�� ��������� #�
����� 9)��
�� *���	����� �� �������
� � ������	�1�
������
��%�����������%����������	
���'���������&&(����:���	������������
��
karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, z �1�
��� �.5).”,

�.�����������	�	�����������������)�� �
��2

/���� ��!
���� �� ���

�� �!��)�� ��������� 
��  ���� )�� �����
��� #�
�����
9)��
�� *���	���� ���������%
��"� �������1�� ���� 	���!��
����� 
���owej,
��������������������
�� ��)���)���������
��������������%� �
4�� ����
����
�
�����
�����
����	�������	 �
�������j
��0�

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/+�� #�
����� 9)��
�� *���	���� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ���)� �	��elania
��!
���� � �����

�� �!��)�� ��������� ������� 
�� ���������hnianie
�������1����%�	���!��
�����
����������������������������
����)���)���������
��
�����������%��
4�� ����
����
��������	
������4������������
����	������

�� �
����� ��!
����� ��)� �	������� 
����
���� �edakcji, wydawcy, kierownika
podmiotu gospodarczego albo dowódcy jednostki wojskowej (instytucji
��������.�� �� ���������� ���������%
��"� �������� 	���!��
����� ��!
�����
wyma������������
���0�

.�	�	������������,���)�� �
��2

/,����!
���������

���!��)����������� ����!
���� ���������1���������������

�	�
� �����	���!1�� �)��������
��%� ���� ��)�)�	�� �"�	o�����	���
4�� ����

����
��%�� ��	������� 
�� ����	��%� ������
��%�� przepisach ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z �1�
�
zm.)6)

�� �!����� �� ���������
��� �����	����� ��� �������
� � specjalne
���������
�� �����	������ ���e�����	����� �������� $!��)�� 6
4�� ����
� 
�
pisemny wniosek dowódcy jednostki wojskowej lub wojskowego komendanta
uzu�!
���07

��.������(����(������� ����)�� �
�2
                                                
5) '��
� ��	
� ���	
& �$&������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717,

Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188.

6) '��
� ��	
� ���	
& �$&������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247,
Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.
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„Art. 72. 1.9��)� � ����!�
� � 	�� ���

�� �!��)�� ��������� ����� ���)� 
����
��
� � �� ��� �!��)�� �����!����� ������ �����1�� ������	�� 	��  �����
�����
��� ���� �� �������� 	�� ������ ��)���� ���!��� ��)�� ��)���� ��������
�����������o
�	�	��� ������

��� ��� ������� ��	�1��� ��
��� ���� ������� ������	�� ���	�� �� ��)����
��
���
������� �)�������� ��������� ������� � ���)��� � ��)� �ospiesznym
w klasie drugiej albo autobusowego w komunikacji zwy�!����)��������
��
a w przypadku braku ������� ���	��� :� ������� ������	�� 
�������� 
	�����
� ����	�� ����
��������)��������

��� ������� �����1�� ������	�� 	���
���� 	��1	��� �	
����� ���������%� 
�
��	������ �	��� 
����
��� �����	��
��� ��)� �� 	��	�� ���!���
������
�����
���
������������e�
� ������+�

+�� ��������� �� 
	�
�� ����!
���� 
�� �	��� 
����
�� �
����� ��oby
����!�
�� 	�� ���

�� �!��)�� ���������� �����	
��
�� ��� ���	
�� ��������
 ������
���  ��� 	���
�"�� ��� ���������
� �� ���!���� ekwiwalentu
��
���
�����������������������1��������	�������anych ze stawieniem
����	������!��)������������������	!�������	�o�����
��%�� ust. 2 i 5.

,�� ������ �����1�� ������	�� 
�� �����!����� � przypadku zapewnienia
)��!��
��� ������	�� ��)� �	�� ������	� 
�������� �� ���
����%
miej���������� �� ��1��� �
��	��� ����  ����� �	)���
��� ���

�� �!��)�
wojskowej.

'�����������!���
��� �)����������������������
��������	��
����dstawie kart
 �)��������
��%������������!�
������)��!��
�

Art. 73. #�
�����9)��
��*���	���� ���������� 	��	�� ��������	�
���� �����ó!��
����
���� ���)� �� �� �
�� ����!���
��� 	�� ���

�� �!��)�� �����owej
i�����
��
��� �� ��� �!��)��� ������	
������ �����)�� ����!
�
���� ��	���1�
$�!� �)���
��%� ����� �1�
� ������ �����
��� �� ���������%� o���	���%
szkolenia.”;

��.���������(��	�	������������(�����)�� �
��2

/8���� (���� ��� ���!��
�� ��
����� �	����	����
��"� ��� ���
� )����������� �� %���eny
�!��)�� ��!
����� �� ��� �)������
�� ����
�"� ����
��� ��%��
�� ��%� ������ �
zdrowia przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

��� ��!
���� ���� �)������
�� 	�� ���������
��� ������1�� �� ����	
bezpie����������%���
��������

�������������� �
��
� ���������������	����!
�����������������	�owiednio
��������	���!��C����������	
����'���������&(+������	���������5Dz.U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94, z �1�
��� �.7)

����������� ��������&��������������������
§ 2, art. 232, art. 234 § 2, art. 235, art. 237, art. 2371, art. 2377 § 1 pkt 1 i §
2-4, art. 2378 § 1, art. 2379 § 3 oraz art. 23711 § 4.

+�� �� ������� �����1!����� �������
��� ������1�� ��	���� ������ �

	��	��
��)�������������%���
��������	����!
����������1���%� �����

                                                
7) '��
� ��	
� ���	
& �$&������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz.

1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84,
Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr
154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679.
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����� �:���  ���� ���������
�� �������� ��	�
� 
�� ��	������ ����� '&� ����� +
������� �� 	
��� ��� ����
��� ����� ��� �� �!��)�� ��������� ��!
����
zawodowych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

33) w art. 76:

�.����������������� ����)�� �
�2

/���*�	�
��������������
�������������
��������� drodze mianowania.

3. Na stopnie wojskowe szeregowych i podoficerów mianuje Minister Obrony
*���	���� ��)� ����
����������� ��1�� �� ��2� $�4� $���)��@
���
���������
���������� 	��1	��� ��	����� $�!� �)���
��%�� $�4� ���������%� $!��)
6
4�� ����
��%�� �� 
	�
�� @!1�
�� ��
	�� ���� ���������� ;owódca
Garnizonu Warszawa, terenowe organy administracji wojskowej oraz inni
	��1	����	
��������������%�����
�� 
����	�����)�����!���5�1�
����	
�.�0�

).������'���(������ ����)�� �
�2

„6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej
 ��
��� 
�� ������� ��������� #�����!��� ������� �4����� �����	������� ������
����������
��!��5�	 ���!�.����������������!����	���$�!��)��jnych.

(���� ����� ��!���
���  �)��������� �� �� ������ ���
�� 
�� ������� ������� ��jskowy
mianuje:

1) w przypadku stopnia wojskowego podporucznika - w drodze postanowienia
*����
��;��1	���$�!��)���
��%�

�.� �� ������	��� ����
�� ���������%� �
��!1�� �� �	 ���!1�� :� �� 	��	�

postanowienia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Naczelnego
;��1	���$�!��)���
��%�

�.� �� �������!��%� ������	���%� :� �	����	
��� �� 	��	�� 	������ ��)� ��zkazu
#�
�����9)��
��*���	���� ��)�*����
��;��1	���$�!��)��j
��%���� ����
����
�������������1�� ����2�$�4�$���)��@
���
�������������������
	��1	��� ��	����� $�!� �)���
��%�� $�4����������%� $!��)� 6
4�� ����
��%�
�� 
	�
�� @!1�
�� ��
	�� ���� ���������� ;��1	��� @��
���
�
Warszawa, terenowe organy administracji wojskowej oraz inni dowódcy
�	
��������������%���		���!1����)���	�		���!1��0�

�.���������(�	�	������������-:�+���)�� �
��2

„8. Minister Obrony Narodowej, a w przypadkach o których mowa w ust. 4 Prezydent
������������������������ ���� ��
���"�
��������������������������1�
��
���)��� ��1�� �� ������ �������
��� ����� ��)� ���
�� �	������ 
�� ��	�����
�)�����������!��)����������������� ��
���
�����������
�
� ���%����!����
����!���	���!����������%���
���	��!��"�����������)� isjach pokojowych.

9. Warunkiem mianowani����!
�����
����������������������������������������
jest:

�.�������������	�4���1��:������	�
�������
�����������!�
������
�� 
��


������� ������!��ponadgimnazjalnej i zdanie egzaminu na podoficera,

�.����������� �4������ � :� �����	�
�� ����� 
�����������!�
������szego i
zdanie egzaminu na oficera.

������!
���������

���!��)����������� ����)�"� ��
���
�����������okoju na
����
���������������������������������!
�����!���
��
�����u��������
��2
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�.�����������������
���
�����������
����������� �

�.������ �����������
�����
����!��)����

�.�����	�������
���
��

+.������������������)������
������������ ���
�	�������
�����jskowego,

����1��� ����)�"� ��
���
��

11.��!
���� ������  ���� )�"�  ��
���
�� �� ������ ������� 
�� ����
�� ������
����������������� ����������	����
�	�
������	���!� �)��������
�����acowniczy
����	���!�  �)��������
�� ��)� ����	���!� ����
�����jno-mobilizacyjny albo
�����	��� ���� 
�	�
�� � � ������� ����	���!�� �� �	)���� "����
��� �������� ��)
�������� �!��)�� ���������� �� �� ������	���%� ��a��	
��
��%� �����)� �� $�!
Zbrojnych, pomimo 
��	)����� ���%� "������ ��)� �!��)��� ����� �����	���� ���1	
��)��������!�
������	��
�
�� ���
��������!��)��� ��� �	
�������������� �
���
�� 
��������������	
�������������	����
�	�
������	���!� �)��������
��
�

to stanowisko lub byli zamu������
�� 
�� ������� ������� ������� �����	���
� 
dla potrzeb mobilizacyjnych.

12.#��
���
��� 
�� ������� ������� ��������� 
��  ��
�� 	���
�"� ��)�� ��1)
�����
��%�������������������!
��
�����
��� ���
������������ ����ypadku,
�	�������������
����!
�������!���!����� ���� �
�������������

������ ����� � ����� ��!
����� �� ���

�� �!��)�� ����������  ������ ������� �� ��
�!��)�������������!����
��������)��

��������������#�
�����9)��
��*���	����
a w przypadkach, o których mowa w ust. 4 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 ��� ��
���"���� ���
��������!
�����
�������������������������0�

�+�� #�
����� 9)��
�� *���	���� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� �����1!��
����
���� ���)� �� ����1)�  ��
���
��� ����� ����
�� ��������� 
�� ��1��  ���
 ��
���"�����
���������������1���%� ���������������(��������������d
�������
�����1�
����� �1�
���	�������

�� �!��)����������������1��� �����������,,
����� ��� ���)��� �!��)�� ��������� ��)� ����
���
�� ��!
�erza rezerwy na
����	����!���
��� �)�������������������
�����������o���)������!
�
������
�
���)�����$�!��)��jnych.”;

�+.���%�������������(&7

35) w art. 80:

�.������������%������������+�

).����������	�	��������	�
��	�������)�� �
��2

„Przywrócenie stopnia wojskowego 
�������� �� 	��	�� 	�����

administracyjnej.”;

�'.��������-�����������	�	��������	�
����������)�� �eniu:

/������1�
�� ����
��� ���������� 
�������� �� 	��	�� 	�����

administracyjnej.”;

37) w art. 82:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/���B��������
�������	
������!��)�������������
����	�����"� ����cy.”,

).���%���������������

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5.�� ������	���%� �	�� �� ���� ���� ��
���
��"� ����
�
��� �)��
�� ��)
)����������� ��������� ��	�� #�
����1��  ��� ���	!���"�� �� 	��	�
roz�����	�
���� ����� ����
��� ����	
����� �!��)�� ��������� �� ����
nieprzekra��������!���
��������� �������0�

	.���%�������������'7

�-.��������-������������	�	����������������)�� �
��2

/���#�
�����9)��
��*���	��������������	��	������o���	�
��2

�.����)����������
������������%���%��
��������!����
�������	���	)������asadniczej
�!��)������������ ������	
������ �����4������ ��%��
��1�� ���ydatne w czynnej
�!��)���������������������)������!
�
����$�!��)���
��%�

�.�����1)��	)���
�������	
������!��)����jskowej.

Ro������	�
������

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

wojskowych w�������� �����
��� ��)������%� 	�� ����	
����� �!��)�� ���������

���
����
����� ��
��������
��
�����!
����������
�������!��)owych, przenoszenia do

�

��%� �	
����� ���������%�� 	�����
��� �� ��	�1��� �!��)����%�� �� ����� ��	���� �

����1)� ���
����
��� �!��)������ ��������	
�
� � ������ ��!
����� 	�� ��!�	�
��

�������� tych sprawach.”;

39) w art. 86:

�.�����������	�	�����������������)�� �
��2

„1a. ��!
���������1���%� �������������� ���������"����������
����
�dterminowej
����	
����� �!��)�� ���������� ����� ����� ��� �����)�� ��obowe jednostki
��������������!
���������!
�����!���
��
��������������
��2

�.�����������������
���
�����������
���

�.������ �����������
�����
����!��)����

3) nie byli karani dyscyplinarnie,

+.���	
����������������!
�
���
�	�� �
��������	
����� �!��)����jskowej

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

,.������	�����������!�
�����
�� 
���
������� ������!��ponadgimnazjalnej,

'.�
��)��������
����	��
��0�

).�����������	�	������������+���)�� �
��2

„4.#�
�����9)��
��*���	��������������	��	����������	�
�������)�����jmowania
����� ����1)� �	)���
��� 
�	�� �
���� ����	
����� �!��)�� ��jskowej.
��������	�
�� ����

�� �� �����1�
����� ������"� ����1)� �� ���)� ���������
��
organów wojskowych w�����������
����
���� � ��
�� �� ����
��
�����!
����� �
���
������ �!��)����%�� ���
���
��� 	�� �

��%� �dnostek wojskowych,
	�����
��� �� ��	�1��� �!��)����%�� �� ����� ��	���� �� ����1)� ���
����
��
�!��)������ ��������	
�
� � ������ ��!
����� 	�� ��!�	�
��� �a����� � tych
sprawach.”;

40) w art. 87:

�.������������%��������������
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b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

/(�� #�
����� 9)��
�� *���	����  ���� �� 	��	�� 	������ �	 �
��������
��� 
�
udokumentowany wniosek� ��!
����� �����	
��
�� szczególnie ���
� �
�����	� � osobistymi lub rodzinnymi�� ����
�"� ��� �� ���

�� �!��)�� ��jskowej
���	��	)��� �����	
����� �!��)����������� �� ���
��"�	�� ��r���� ����� 
�
������temu na przeszkodzie������)������!
�
����$�!��)���
��%�07

+�.���������-(�	�	������������-(����)�� �
��2

„Art. 87a. 1. ��!
��������1����	)�!�
�	�� �
��������	
������!��)��������������
���
����	������������������ �������	��������1�� � �������������������

���� ��!
����� �	)��������� 
�	�� �
���� ����	
����� �!��)�� ��������
����
��� ���� �� ��� �!��)�� ���	� ��!�� � ������� 
�� ��1��� ��!���!� ���� 	�
�!��)���������2

�.���
�
����������	��
�����
��	�����������������)���������
�ezdolnego
	�����

���!��)�������owej,

2) wybrania do Sejmu,

�.� ����!�
��� 	�� ����	���� �!��)�� ��������� ��)� ���������� 	�� �!��)�
������������%����������
	�	����
����!
��������odowego,

+.�������
���
�	�������
����
�������
����!��)����

,.� �����
��� 
�� ����� ���)���
��� ���
����� 5������� ���������.� ��)
�����
������	������
������)���
����������)���znych,

6) utraty stopnia wojskowego,

7) wymierzenia dwukrotnie kary dyscyplinarnej co najmniej nagany za
naruszenie dyscypliny wojskowej,

8) 
������
��� ����� ��!
����� ���	�� 
�� �!
�
�� �!��)�� � innej
jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki
woj���������1�����	
���������)�����

9) 
������
����������!
��������	��
��� ��
�����
��������!��bowego,
�� ������	��� �����
��� �� ����� �	
������ ��������� 	����%����
��� ���
��� ���
������� �!��)����� ��)� �� ������dku wydania
����� ��
��� �����
��� �� 
��	��
����� 	�� �	)y��
��� �!��)�� 
�
dotychczas zajmowanym stanowisku.

�������
�
����!
�������
�	�� �
��������	
������!��)��������������	
��!�� ��������
����1�����!���!�����	������!��)��� ���
a�����"2

�.� 
�� �
����� ��!
������ �����	
��
�� �����1�
�� ���
� �� �����dami
osobistymi lub rodzinnymi,

2) w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia
���
�����5����������������.�������
������������������)������1�
�!��)����%�

�.�������������
��������	�������
��
��������
�����
��!
�����y	��
����

����� ���
� ����
��������!��)��� �

+.� �� ������	���%�� �� ��1���%�  ���� �� ����� �� ���� -� �� &�� ����� )���� ���
 ���������� ���
���
��� ��!
����� 
�� �

� �1�
����	
� ��)� 
��sze
���
��������!��)���������� ����)��

���	
�������jskowej.
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+���������������-(������+��,���(�������������	����	
���07

+�.���%�������������-&7

43) w art. 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/�����!
���� ����)�"�����
�
��������	
������!��)��������������	�� inowo z
pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej.”,

).�����������	�	��������������:�����)�� �
��2

„1a.����
�
��� �� ��1�� �  ���� �� ����� ���  ��� 
������"� �� �������
� �!��)����%
�����	
�������%� 
����% ������� 	���
�
�� � ��
�� ���
�� ��	
���
��
��!
������	)��������%����

���!��)��������������	
��������������

1b. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dowódca jednostki wojskowej za
���	����)�
������
��#�
������9)��
��*���	����

1c. ��!
���� �� �� ��1���%�  ���� �� ����� ��� �� ������ ���������
�� w dyspozycji
	��1	��� �	
������ ���������� 
�� �����!������ ����	��
��� �� ����!�� �	)���
��
���

���!��)������������������
���
�
������ustawie.”,

�.�	�	������������+���)�� �
��2

/+��*������������	���	)������������!�������������	
������!��)�������owej tych
��!
��������1�����	)�������
�� 
������ � ����������

���!��by wojskowej.”;

++.���������&��	�	������������&�����)�� �
��2

/8����&����#�
�����9)��
��*���	��������������	��	����������	�
��2

�.� �����1!���� ����1)� ���������
��� �� ������� ����
��
��� ��!
�erzy z
����	
����� �!��)�� ��������� ���	� ��� �	)��� � �� ��!
�erzy

�	�� �
��������	
������!��)��������������	���!�� ��������
�
��1��� ��!������ ���� �
�� 	�� ��� �!��)��� �� ����� �!�������"� ����
1�
���������%� �� ���%� �������%�� ���������� �� �
�� ����1�� � 
�������
����
�
�� �� �!��)��� ������	
������ �� 
� � ����� �����	���
�� 
�
�������
��������!
��������	
��������j������

�.� �����1!��� ������	���� ����
��� �� ����1)� ���������
��� �� ����esie
�����
�����!
���������
��
��%����	�� �
����������	
i�����!��)�
��������� 	�� �	)����� �������!��� ������ ��� �!��)���  ����� 
�
�����	���� �� ����
�� 	�� �	)����� �������!��� ������ ����	
����
�!��)�� ��������� 	������� ���� ��!
������� 
�� ��� ��� ��� 
�� 
��� 
�
�����	
�����	�	
� ������
�������	������!��)��07

45) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/����� �������%� ����
��
��� ��!
����� �� ��������
��� ���������� ���	� ���� �dbyciem

������������	����	
��������-(��--���&���07

46) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art. 99. ��!
��� � ������ ���� ���)�� ���
����na do rezerwy po zwolnieniu z
���

���!��)���������������� ��!
��
��
����	������������1����������
	
����������
��������������!��)�������������!
������awodowych (Dz.U.
*��D�������D.����)��)���	)���������!��)��� �������	����� ���������	���
�)�����������!��)���������������������ypadkach, o których mowa w art.
58 ust. 3.”;
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47) w art. 100 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/���*�����
���	�"���������������%����!
����������� ��
������!�"�	��okresowej

�!��)�� ��������� � przypadkach uzasadnionych potr�)� �� �)��
�� �������� ��)

�����)� ��$�!��)���
��%����)�������)� ���������
����������y���!����%��������	����

ich skutków.”;

48) w art. 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��� ��������� �� 
	�
�� ����!
��� 
�� �
����� ��!
����� ������ �	�����  �

in4�� ������������	���
� �����!�
��������	�
� ���������
	������ �	���	)����

"���������������%�07

+&.�������������	�	����������������������)���)�� �
��2

„Art. 101a. 1. ��!
���� ������  ��� ��%��
����� ��!����"� ���� 	�� �	)����� "�����
wojskowych, w tym odbywanych w sk!�	��� �	
������ ��������� �oza
���
��� �� ��������� ����� �!��
�� �
������ 	�� ���������� �omendanta
uzu�!
���

��� �!��
�� �
������� �� ��1�� �  ���� �� ����� ��� 
�� ����	��� �)�������
����!�
��� ��!
����� ������ 	�� �	)����� "������ ���������%� �� ���
��������
� ����� ���� ���	�� 
�� ����!�
�� �����	� � ������� �	
��� 
�
�1�
���
������������������ ��������	�	
����!��
����
�osku.

��� #�
����� 9)��
�� *���	���� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ���)
���������
������������%���%��
��������!����
��� ����	���	)�����"�����
���������%�� ������	
������ �����4������ ��%��
��1�� ���ydatne w czynnej
�!��)���������������������)������!
�
����$�!��)��jnych.

Art. 101b. 1. ��!
���� ������ �	)������ "����
��� �������� �� �	
������%
woj������%�������zkach organizacyjnych.

�����!
���� ������ ���� �	)���"� "����
��� �������� �1�
��� �� �nnych

��� ������
� �� ����� �� �	
������%� ����
������
��%� ��	�����dkowanych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
����
������%� ��	�
��� �� ������� ������  �)��������
��%� oraz szkolenia
��!
������������������	
����� ���� �����������)�����������
���
��
���%� ��	��� �� �	
������%� ���%� �!
��� ���

�� �!��)�� ��������� ��!
���
zawodowi.

��� �� ������	��� �����	�
��� "������ ���������%� �� �	
������%
or��
������
��%�� �� ��1���%�  ���� �� ����� ��� �!������ � 	�� ����
��ania
���

����� ������
��%� 	��� 	��1	��� �	
������ ��������� � zakresie
"������ ���������%� ��!
����� ������ ���� �����
��� �	
�����
����
������
��� ����� ���� ��!
��� � ����	��� �� �� �� �nnym przypadku
��!
���� ����	���� �!
����� ���

�� �!��)�� ��������� �� ��� �	
�����
���
����
�� 	�� ���������� ��	��� � zakresie spraw mobilizacyjnych oraz
�����
�����!
������ezerwy.”;

,�.����������+����������������� ����)�� �
�2

„2. ��!
���� ������  ��� �	)���"� "����
��� �������� �������� 	�� 	��	��estu

�����%���	��
�
��������
������������������������������!�"����
��������������
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*�����
���	����%�"��������!
���������� ����	)���"�
��������
��� �	


���� �� ����� "����
��� �������� �����	��
� �� ���� ����w	�
��� ���������

mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.

3. �� ������	���%�� �	�� �� ���� ���� ��
���
��"� ����
�
��� �)��
�� ��)

)����������� ��������� ��	�� #�
����1��� �� 	��	�� ��������	�
����  ��

���	!���"� ����� ����
��� "������ ���������%� �� ����� 
��������������� !���
�

������� ��������������������07

51) art. 105 otrzymuje brzmienie:

/8������,��������1���������������+�
�������������	��"���������������%�����zanych
�� �	���! � �� �������
��� ������ �����!����%� �� �����	����� ��%� �����1��
����� ��������������� �������������
�����������	��������������"������

�� ��1�� ����!�
�� 
������!�� ����
���� ��%��
������ ��!���
��� ���
��!nierza rezerwy.”;

52) w art. 108:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/���;�����������!��)���������������������
� ��������������!���������!nierzy
������� �� ����� ���
���� ���� 	�� ��� �!��)�� ��!
����� �	)��������%� ����	
����
�!��)�� ���������� ��������
�� ��������� "����
��� �������� ��)


�	�� �
��������	
������!��)�������o���0�

).�����������	�	��������������:�����)�� �
��2

„1a. ;���������� �!��)����������� 
�� ����!��� ���� ��!
����� ������� �� ��órych
mowa w art. 100 ust. 2.

1b.��!
��������������!��)����������� ��
�����
����"�
�����
��������!��)��
��)� 4�
������������������
�������� �	
��������������� ������������� ��)
wojny.

1c. Rada Ministrów, w drod�� ��������	�
����  ��� �����	��"� ������	�
�
�������� �!��)�� ��������� �� ������	���%� �����	
��
��%� �����)� �� obrony
�������� ��)� �����)� �� $�!� �)���
��%� ��)�� �����)� �� �������
��� �����
�����!����%� �� �����	����� ��%� �����1����� ��������	�
��� 
�����o�����"� ����)�
��1)����1�� ��
������!�"� ��)����
��"�	�����������!��)����jskowej po jej
wprowadzeniu.”;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/+�� ��	�� #�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� �����1�
� �����
�
��
��!
����� �	)��������%� �������� �!��)�� ���������� �� ������	
�
� 
 ���������������
�
��� �� ���!
���� ����������!
�
����!��)������a��
����
�	� �����	�
��� ����
��� ����������� �����
��� �	����	
��� ��!
����
�	)��������%� 
�	�� �
���� ����	
����� �!��)����������� ��)� ����	���� �!��)�
����������!
��
��
����	��������
�������
���!
�
���!��)���� inowej.”,

	.�	�	������������,���)�� �
��2

/,��#�
�����9)��
��*���	��������������	��	����������	�
��������1)��dbywania
���������!��)��������������������	�
������

��������e�1�
�����������"
����1)������)����������
�������
1�����������%����a����������
�����!
����
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������ 	�� �������� �!��)�� ���������� ���
aczania, zmiany i zwalniania
��!
����� �� ���
������ �!��)����%�� ���
oszenia do innych jednostek
���������%�� 	�����
��� �� ��	�1��� �!��)o���%�� �� ����� ��	���� � sposób
���
����
����!��)��������������	
�
� ���������!
�����	����!�	�
���������
w tych sprawach.”;

,�.�����������&�	�	��������������&����)�� �
��2

„Art. 109a. 1. 9��)�� �����	����� ����	���!�  �)��������
�� ��� �)������
� �� ����
o�!���
���  �)��������� � w������� ���
�� �����"� ���� ��  ������ �� �����
������
��%� �� ������  �)��������
��� 9��)�� �����	����� ������
����
����	���!�  �)��������
�� ��� �)������
� �����"� ���� ��  ������ � czasie
������
��%� �� ������  �)��������
��� ������� ��!���
ia mobilizacji, w
czasie stanu wojennego oraz w czasie wojny.

�����!
���������������1���%� �����������,&���������������������� ���������
�����!���
��� �)�����������)������������
����!
���� �������

���!��)�
wojskowej z��%����� �����
��� ���� 	�� ��� �!��)�� �� ������
� �  �����
i czasie.

����� ����� ��!���
��� �)��������� �� �� ���������
�� 	����%�������� ��osunek
������������
�������1� ��
�	�
��������
���������	���!� �)��������
��	�

jednostki wojskowej, z�	
� � ���� �����
��� ���� 	�� ��� �	
������
������
� � � karcie mobilizacyjnej, ulega zawieszeniu na czas
����
���
��� ��	��� ��
��������%� ������	���!�� 
�� 	!���� 
��� 
�� ����� 	�
	
�����!���
���	 �)��izacji.

+�� �� ����� ��!���
���  �)��������� ��)� ��)��%�� ���
�� 	��1	��� �dnostki
��������� ���������� �� �� � 	
� � �����
�� ������ �� �����wnikiem tej
�	
������� ��1� �� 
�� 
�	�
�� ������
������ ����	���!�� �)��������
���

������
������� �����!������������	��
���
���
�������
��� �������!�
��������
�����
� �������
���������� przyczyn dotycz�cych pracodawcy.

5. Pracownik, o którym mowa w ust. 3, oraz inna osoba 
�)�	���
pra���
��� ���������
��������� �	
����������������	
��������onym
w������� �)��������
�������������� �������������)�������
����%�	������
��!�	� ����
��� $�!� �)���
��%�� �� ���� �
��� �)�����u�����%
���������������������������1�������� ��	��
���	��ego.

'��;����1)������	������%������!���
��� �)������������ ���
�����

� � ��)
��� ��)��%�� ���
�� ������ � jednostkach wojskowych na podstawie
������
������ ����	���!��  �)��������
���� �� �� � �� ������� ��%

�)������1���������
����������������	����	
�����������	����������1)
�!
�����%� �!��)�� �� �	
������%� � �����������
��%�� ;�� ��1)� ���%� 
�
�����������������1��	���������%�������%
����)������������
���
��
pracy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o
���
�����

� ���������� ��
����%�*����
���;��1	���$�!��)���
��%

�� ����	��%� ���� ��	��!����� ��
��������
� � ����
� � ��������������
Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301).”;

54) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art.������ ��!
���� �	)�������� ���

�� �!��)�� ��������� ���%����� ��!���
��
 �)��������� �� ��)��%�� ���
�� ����� ��!
���� ����!�
�� 	�� ��� �!��)�� 
�
��	�������������&����������&������������������������

���!��)����jskowej
do czasu zwolnienia.”;
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55) art. 116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. 1. *������!�������	�����

���!��)������������!
��
���������o�!���
��
 �)��������� �� �� ������ ���
�� ��1)�� ��1�� �����!�� ����
��
� �� �)�������
�!
�
�������!��)����	��	������ owania.

2. Reklamowania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wojskowy komendant
����!
���� �� �� ������	��� ��!
����� �!
�����%� ���

�� �!��)�� ��������
dowódca jednostki wojskowej.

������� ���
�������	��������1�
������������������

+������ ���
��
�������2

�.�������	����	���������1)����1�2

�.�����
���� �
	������!����
��������)���	
���

).� ��� ���� �����
���� ���
������� ��������� ������
� �� ����� �
ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zaj ������%
�����
�������
����������������5Dz.U. Nr 20, poz. 101, z �1�
�
zm.)8) lub stanowiska organów administracji publicznej w
���� �
�����	�������������
����dministracyjnego,

�.��������	��
�������	�
������4��������)���� ���
����
o��������

��)�	
�	�������
�
����)��
����)�)�������������������

�.� 
�� �
����� �� 	������� ��1)�� ��1���%� ����!�
�� 	�� ���

�� �!��)�
���������� �� ��1���  ���� �� ����� ��� �����!�)�� ��������
� � ��)

�����
� ����!1�
� �����������	���������������)��� ����dowego
��)�� 	���!��
����� �����	������ ���	���)������� 
��)�dnej dla
zapewnienia obrony lub bez������������������

,����	���������� ���
���������	�����
������� 
������	� �
��5� �

�
��������1).��������
������������������ �������)�r�����������
���	�
osób, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, lub kie���
��1�� ����	1�
����������%� ��)� �� ����	����%���������	���biorców, pracodawców lub
innych podmiotów uprawnionych do za���	
�
��� ��)� 
������
��� �����
��
�!��)������������
���	����1)������1���%� �����������+������������)�����

'�� ��	������ ���� ���
��� 
�� �
����� ���
���� ��� 
�� �	��� 
�owany
�
����� �����
��1�� ����	1�� ����������%� ��)� �� ����	owych albo
���	���)����1���������
���	����1)������1���%� �����������+�������

(�� ���� ���
�� ���
���� ���

��"�  ������
�:��%
���
�� ��	�������
wpisowi lub zamieszczeniu w ewidencji wojskowej.

8. Odmowa dokonania reklamowania na wniosek lub jej uchylenie, w czasie
������� ���
���� 	������ �	 �
��������
��� �	� ��1��� �!���� �
�oskodawcy
�	��!�
��	����4������1	����������)�������owego.

9. W przypadku ustania przyczyn reklamowania, wygasa ono z mocy prawa.

                                                
8) '��
� ��	
� ���	
& �$&������ � Dz.U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262,

z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz.
647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595 i Nr 149, poz. 1454.
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����9	 ����	���
�
������� ���
��������1�� � �����������-�� ���
������"
�� ������	���� ����� ���
��� �����)�� ����!
�
��� $�!� �)��jnych stanem
���)��� ��������	
�������������
�������������asoby osób, którym z
������ �����	�
��������� ����
���������������������!�
���� �����4�������

���
�� �	������ ��)�  ������ �� �����
����  ��
�� 
�	�"� ����	���!
 �)��������
����)�������
���������	���!� �)�������jny.

������	��#�
����1������������ 	��	�� ��������	�
���� �����1!����arunki i
���)� ���� ���
��� �	� �)�������� �!
�
��� ���

�� �!��)�� ���������
�����1!���� ������ �����4������� ��)� ���
������� ��1���%� �����	�
�� ��)

��� ���
�� ����	��� ���� ���
�� �� ����	��� ������ �����	� ��� �
�
����1�� �� ������� ���� ���
���� ������	
������ �)������
powiadamiania organów wojskowych przez osoby reklamowane o wszelkich
�������
������%� ������%���!���
��������a ���
����!�������"�����
1�
	���
������%� �����	� �
��� �� ��o)��%� ��	��������%� ���� ���
��� �
����	�� ��)� �
����������%� �� �e��� ���
��� �� ����� ��������� ����!
�
��
$�!� �)���
��%� ���
 � o��)��� � 
�� ����	�� ��!���
���  �)��������� �� �
������ ���
�� ����� 
��!�	�� ��
����
� ����� $�!�� �)���
� 
�� �������
�

��!
������ezerwy.”;

56) w art. 127:

�.�����������	�	������������������)���)�� �
��2

„1a. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje
��)����������1� ��	������
�������� ����!�
���	���	)����� �a��	
����� �!��)�
���������� ����� ��!
����� �	)��������� ��� �!��)��� 
�� ���� �	��� 
����
�
�
����������!
�erza samotnego.

1b.;������� �� ��1���  ���� �� ����� �� �� ���� ��	��� �1��� ��)� )�� ����� (prezydent
 �����.��!��������������	��
�� �������)�������!���5�� �����
��.���)���)���
���������������������
�	�	��� ��������	
���	�����
�����)orowemu karty
����!�
��� 	�� ����	
����� �!��)�� ���������� �� �� �����
��� 	�� ��!
����
�	)�������������	
������!��)�����������:���	
��������
�������	���	)����� ��
�!��)��0�

).�	�	������������,���)�� �
��2

/,�� ��!
��� � �� ��
� � �� ���� �
��� ������� ���� ���)�� 
�)�	���� �� ����zku
 �!����� �������	������	��)
������	�������	� ������ �	���
����� �����
lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldo��
��
����)������!��
����� 
��  �� �

��%� ��1)� ��)������
��%� 	�� ����y��
��� 
���
����� �� ����!�
zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.”;

57) w art. 128:

�.����������������� ����)�� �
�2

/��� ��!
���� � ����	
����� �!��)�� ��������� �����	����� � 
�� ��!���
� 
u���� �
��� ��!�
�1�� ��	��
�� �� ������ �	)���
��� �!��)�� �����!������ �
za�����
� ������+� ��,������!���������� �
� ��
�����
����	�
�����������
�)�����������������	
�������������	
�����������
���
����dstawie przepisów
������� �� 	
��� ��� ���	���
���� ����� ��� ��  �
� ��
� � �ynagro	�
��� ��� �����
(Dz.U. Nr 200, poz. 679).

2.�B�!�
�� �� ��	��
�� ��!
����� �	)��������� ����	
����� �!��)�� �������� �
����������� ��
��������!���
� ������ �
������� ������
���	������ ��	��������
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���)��� �����	 � ��1���%� ��!
����� �)������ �)������� ��� 
�����
��� �� ���
z��������
� ������ +� �� ,�� 
����������� �
�� 	��%�	�� ��)� ��������
�� ����� 
��%
	��%1	� �� ������������� ����!�� ���� 
������ �	�  �
� ��
��� �ynagrodzenia za
������ �)������������ �� ���	
��� ����� �����	
����� �����anego na podstawie
������1�����������	
���������	���
�������������� inimalnym wynagrodzeniu za
pra���0�

).��������+�	�	��������	�
��	�������)�� �
��2

/���	��%1	�
����������������!�����	��

���07

58) art. 128a otrzymuje brzmienie:

„Art. 128a. 1. ��!
�������� 
�� ��1�� � ������ �)������� ��� 
�����
�� 
�� ��	�����
����� ��
��� �����
��� ��	��� ���!���� ���� ����!�� �����������
����	��
������ 
�����
���� �	
���
���������
��������������1��� ���
w art. 128 ust. 1.

2.�����!�������1�� � �������������� ���)�"����!���
��)�����	
������)��
��1��������!���������	��
����� 
�����
���)�����!
omocnikowi, na ich
�
���������������������-)�������������	����dnio.

���E���
���������"�����	���������1���%� ����� ust. 1 i w art. 128 ust. 1, nie
 ��� )�"� ������� �	� ������  �
� ��
��� ��
����	�
��� ��� ��a��
pracowników.”;

,&.����������-)����������	�	��������	�
��	�������)�� �
��2

/����!�����!�����������������	�	
��������
�������	������	
������!��)����jskowej.”;

60) art. 128d otrzymuje brzmienie:

„Art. 128d. ��	�� #�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� �����1!��� ���ady i
���)������
���
��������!���
�������!�1��
������� �
����!�nków rodziny, o
których mowa w art. 128 ust. 1 i art. 128a ust. 1. Roz�����	�
������

�
������"� �����1!���� ������ ��	 ���1�� uprawnionych do pobierania
����!���� ����
�� ������
��
� 	�� ��	�
��� 	������ �� �����
�
��� ����!���
dokumenty wymagane do wydania de������ �� �����
�
��� ����!���� ����1)
���������
��� �� 	��� 
������ ����� ���
���
��� ��!
����� 	�� �

�
jednostki wojskowej lub poborowego do innej jednostki organizacyjnej, a
������� �
����!����������������)���
�������!���07

61) w art. 131:

a) w ust. 1:

:��	�
�������
������ ���)�� �
�2

/��!
���� � ��
�
� � ��� �����	������%� 
�� ��!���
� � ����� �
��
��!�
�1����	��
������!
���� ���
�
� ������ ��
��%����������dbywania
����� 
��%� ���

�� �!��)�� ���������� �� ������� � 
�	�rminowej
����	
����� �!��)�� ��������� �� �������� �!��)�� �����owej, na ich
udokumentowany wniosek:”,

- w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

/	.�
���
����� �� ����!�� ��� ���
��� ������� ������
���
����	������umowy

�� ������������ ���������������1���%����	 ��� �� ������������"����
�����������	
��������
�� ���������)�����
���)o������ ���� 
�����
� 
�����	 �	����������
��0�



- 32 -

b) w ust. 4:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w ust. 1 pkt 1 lit. a-c i e - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego albo domu
 ������
���	��)��!��
��������
�����)����
�� ���)�����	
ajem,”,

:����������������������������������
�� ���	�	���������������)�� �
��2

/�.� �� ����� �� ���� �� ����� 	� :� ���1��� ����
��� ������
��� � pkt 1 jest rów
��
�������� ����� ��!
����� �� ��
��� � ���� 
�� �� �� �!������elem lokalu
 ������
��������	��!
�
���)���������� �	���
��� ������ �� � ������

����)������!��0�

�.���������,�	�	������������,����)�� �
��2

„5a. ;���������������
���
���
���������!��������1���%� ����������������	����1��
��)� )�� ������ 5����	
��  �����.�� �!������� 	���  ������ ��!��
��� �okalu
mieszkalnego albo domu mieszkal
�����!
�����0�

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

/'���1��������)�)�� ���������5����	
��� ����.����!������
���
����� ��o�!������
��1���%� ���������������������	�	
����!��
����
��������������awie.”,

.���������'�	�	������������(���-���)�� �
��2

/(�� *���
������ �� ��1���%�  ���� �� ����� �� ���� �� ����� 	�� ���!���� ���� �� 4�� �
�����!���������������
������������������!���
��������	
��������owierzchni
��������������
�� ����
���������%
��������1��� �����������,���������
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.
734 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826).

-�� ��	�� #�
����1��� �� 	��	�� ��������	�
���� ������� �������"� �����!���� �
��1�� �  ���� �� ����� (�� ����� ��������
��"� ������� ���
���� �����onego
����� �!������� �����	� �	
������ �� ����	�� ���������
��� 	��� ������
 ������
��� �� ���1�
����
�� �������%
�� ��������� �� u�����	
�
� 
���
	��	�����������������������������
��������
�one do wydania decyzji o
�����
�
��������!����	��� 
����� ���
�	����	�
���	�������������
�
��

�����!��������1)����������
����y���!�����������)��������
�����
����
��%
����������!����	�tków.”;

'�.�������������	�	����������������:�������)�� �
��2

„Art. 132a. 1.��!
���� ����1�����	)��������	
������!��)�������������������
� �czasie
jej trwania 
�� ���
�������%� �!��)����%� lub funkcjach wojskowych
�	�����	������%� ��% kwalifikacjom nabytym przed powo!�
� � 	� tej
�!��)��� ���!���� ����� �� �������
� � ����� �� �� ��� �	�owiednio
������������
�� ������
�� ��
���
�� �� ����!�� ��
���onych przed
����!�
� � 	�� ��� �!��)�� �����1�� ������
��%� � uzyskaniem kwalifikacji
przydatnych w wojsku.

2. ?������
�� ��
���
��� �� ��1�� �  ���� �� ����� ��� ���!���� 
�� �
����
��!
���������������� 
	�
������!
���������������
�����	
�� �	�	
��
�!��
��� �
������� ��	�����
�� �� �� �
����� �����!� �!���
�� 
�� �1�
��

���w terminie trzydziestu dni� �	� 	
��� ����
�
��� ��!
����� � zasadniczej
�!��)�� ���������� *���
����� �� ��� �������
� ��������� )�	���� ��������
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
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�����	���������!����
���
�����������!��������
���kwalifikacji stanowi umowa
��������  ��	��� �������� � �� 
	�
� � ����!
��� �� �oborowym, na
podstawie której poborowy ��)������!�����	��������
������	�����!�
� 
	�� ����	
����� �!��)�� ��������� ������
��%� kwalifikacji, a wojskowy
�� 
	�
�� ����!
��� ��)������!� ���� 	�� ����!�
��� ��� 	�� ��� �!��)�� 
�
���
������� �!��)�� lub 4�
����� ��j������ �	�����	����� ������
� 
kwalifikacjom.

Art. 132b. 1. ��)����������
���
��	���	)���������	
������!��)����������� ����)�"
kierowani do odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwalifikacji
przydatnych w wojsku.

2. Poborowych do odbycia szkolenia (kursu), o którym mowa w ust. 1, kieruje
��������� �� 
	�
�� ����!
���� $������
�� ���
���� 	�y���
administracyj
��

3. Szkolenia (kursy), o któr��%� �������������������	������)��4����zne, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne 
������	����� ���)o������ ����
��� �
��1�� �� ��4� ����1	������ ����)�� ���������� �����!� � ���� 
�
���������� ���� �����
��� 5�����.�� ;�� ��!�
�
��� ��	 ���1�� �����������%
�����
�� 5�����.� ������� ���� �������� ���awy z dnia 10 czerwca 1994 r. o
zamówieniach publicznych.

+��B��������
��������
���5�����.������1�� � �������������� ����y
���"�	�
����%� ���������)�"���������
�������������
� ��	���������)�� przerwie
wakacyjnej.

,�� =����
��� � �����
��� 5�����.�� �� ��1�� �  ���� �� ����� ��� )�	��� 
������
��� �������!����2

�.� ����
�
�� �� ������ 
�� ����� 
��)�	
�� 	�� �	)����� ����"�� �
u�����	
�
� ���������
���
���
��	����	�

�.� ��
����	�
�� �� �!
�� ���������� ��� ����� ����
�
��� �� ������ �
powodu od)���
�������"�

'��������� ������
� �� ���������� �����
��� 5�����.�� �� ��1�� � ������ ����� ��
�������
������� �� ����	���� ������
��%��� ����� ,�� �������� ���� �� ������
)�	���������������1���	����

� �����#�
�����9)��
��*arodowej.

Art. 132c.#�
����� 9)��
��*���	���� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� �����4ikacje
przydatne w wojsku, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1, wzór
umowy, o której mowa w art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3, oraz tryb

������
��������!���
���������
�����
���
��������1�� � ���������������
����� ��� ������	
������ �� �����1�
����� ����y4������� ����	1�� �� ������
����
������
�� 
�� ��	������ ����� �'� ����� �� ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
�����	
�
�����������	���!�
���)zrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514,
Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr
��(�����������.���)�	�������
���������������
��������,������������������	
��
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z
�1�
�� � �.9�� �� ����� �� ������� ������
��� ��
���
��� ����
�����
�� �
������� )�	������ 
�� 	�
�� ���� �����
��� �������� �
� �� ��!��

                                                
9) '��
� 	���	� �������	�$� ���������� ��	
� ���	
& �$&������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115 oraz z

2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752.
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kon�� ����
��%� �)����������� �� 	
��� ����
�
��� ��!
����� �� ����	
����
�!��)�������owej.”;

'�.���%��������������+�7

64) w art. 142 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/�.����)����
�
�����������)�	!���������
��	��
�	���������������	����������
� 


�� ��	������ ������� �� 	
��� ��� ���	
��� �&&�� ��� �� �)�����
��� ���!��
� 

���
��1����)������!�������
��	��
�	��������������� �	��lnej egzystencji albo
��!�������
��	��
�	��������
����	���������������	
����(����	
����&&-� ��� �

 �������%� �� �
���%� �� <�
	����� =)������� $��!��
��%� ��)� �������
� 	�
��1)� �� �
���
� � ����
��� 
��!
������
����� ��)�� � �������
� � ����
��

��!
������
����������� �
������������	
����(�����
����&&(�������%�)��������
����	���������!��
������������d
��
�����1)�
��!
�����wnych,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

/+.�����������������
�	2

�.�	��" ���	������� ���	�����
�����

).����)� ���)!��
���%��� ��

�.����)� �����)����1���%�������
�����!��
��	��
��"�	��������������odarstwie
rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
���!��
� ����
��1��

	.� ���)� ��� ��)�� ��1���%� ������
�� ��!������� 
��	��
��"� 	�� ������ ����
samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
 �������%����
���%���<�
	�����=)�������$��!�znych,

.����)� ���������
� ��	���
���
�������
���
��!
������
��������ozumieniu
���������	
����(�����
����&&(������ �%�)��������� ����	���� �� ���!��
������

�����	
��
�����1)�
��!
�����wnych,

����� ���)�� �� ���1�
�� �� 
� �� �� �������� �� ������ ��� 
��  ��
�� ����e���"
innym osobom.”;

65) w art. 145:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��� ����	
����� �!��)�� �� �)��
�� �����
�� ��)������ �	)������ �� �	
� �
nie������
� ������������	�����"� �������0�

).���%���������������

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/+�� �����
���� �	)������ ����	
����� �!��)�� �� �)��
�� �����
�� �� 4�� �
skoszarowanej lub nieskoszarowanej w��		���!��%� �)��
�� �����
�� ������%�	��
szkolenie praktyczne w zakresie przygotowania obrony cywil
��� <�� �
�	)���
����!��)�������������
����1�����������		���!��)��
�������
������ ��%
formacji obrony cywilnej.”,

66) w art. 162 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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/(��9�����	)���
�������	
������!��)�����)��
�������
�� �������� ���!�	�owym w
rozumieniu przepisów o� �������%� �� �
���%� �� <�
	����� =)������
Spo!��
��%�07

67) w art. 164 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��� �� ������� �����
��� ��)������%� �	)��������%� ����	
����� �!��)�� �� �)��
�
�����
������!�
�1����%���	��
�������������	����	
������������������-���������&�����
1 pkt 1 i ust. 4, art. 120-122, 124-126, 128-132 i 136.”;

68) w art. 169 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�.����)����
�
�����������)�	!���������
��	��
�	���������������	����������
� 


�� ��	������ ������� �� 	
��� ��� ���	
��� �&&�� ��� �� �)�����
��� ���!��
� 

���
��1����)������!�������
��	��
�	��������������� �	��lnej egzystencji albo
��!�������
��	��
�	��������
����	���������������	
����(����	
����&&-� ��� �

 �������%� �� �
���%� �� <�
	����� =)������� $��!��
��%� ��)� �������
� 	�
��1)� �� �
���
� � ����
��� 
��!
������
����� ��)�� � �������
� � ����
��

��!
������
����������� �
������������	
����(�����
����&&(�������%�)��������
����	���������!��
������������d
��
�����1)�
��!
�����wnych,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

/,.�����������������
�	2

�.�	��" ���	������� ���	�����
�����

).����)� ���)!��
���%��� ��

�.����)� �����)����1���%�������
�����!��
��	��
��"�	��������������odarstwie
rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
���!��
� ����
��1��

	.� ���)� ��� ��)�� ��1���%� ������
�� ��!������� 
��	��
��"� 	�� ������ ����
samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
 �������%����
���%���<�
	�����=)�������$��!�znych,

.����)� ����������
� ��	���
���
�������
���
��!
������
��������ozumieniu
���������	
����(�����
����&&(������ �%�)��������� ����	���� �� ���!��
������

�����	
��
�����1)�
��!
�����wnych,

����� ���)�� �� ���1�
�� �� 
� �� �� �������� �� ������ ��� 
��  ��
�� ����e���"
innym osobom,”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

/-.� ��!
���� �� ���

�� �!��)�� ��������� ����� 4�
����
������� 8�
���
Bez���������� ��
����
���� 8�
���� �����	��� ��������� $������ @��
���
��
>�����9�%��
�����	���$!��)�������

��������������$�����������
��07

69) art. 175 otrzymuje brzmienie:

„Art. 175. 1. ;���!��)�����	
������%�� �����������
��%� ����)�"�����
����
����)�
��!
������ �� ���
��� ������
� �� ����� ��� �� ��� 
�� ��!
����� ����!�
�
wskazanych w ust. 4.

�������
���
����1)�	���!��)�����	
������%�� �����������
��%�
a��������
	��	�� 
�	�
��� � � ����	���!1�� ����
������
�: �)��������
��%� 	�� ���%
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�	
����������	���!��
�	��������1�
�������)������ ������y������������
��%
jednostek organizacyjnych.

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

�	���
�  ������
� �� ��1���� 
�� ���������� ���"	��������� ���� �ycia, i
��)��� �� ��1�� 
�� �������!�� ���"	��������� ���� ������� ��� �)��ciu
 ������������� ������
��%� �	
����� ����
������
��%� ����	���!�� 	�� ���%
�	
�����
�	��������1�
������)� ����1��
�������
�!�������������
��
w odpowiednich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.

+������	���!1������
������
�: �)��������
��%�
��
�	����������)� ����1�2

�.����������!������������
�����������

�.�
���������!����� 
���������������

�.�������	��)����� ����)���)����� ��

+.�  ���� 
�	�
� ����	���!��  �)��������
� ��)�� ������
���� ���y	���!�
mobilizacyjne do jednostek wojskowych,

,.� ��� 4�
����
������� �� ��������� 8�
���� >�������������
���znego,
8�
���� �����	��� $������ @��
���
��� >����� 9�%��
�� ���	��� $!��)�
�����

���$������9�%��
�������������������$��a��������
�������
���)�� �� 
��  ���� �	��)
��%� ������1��  ���� �!
�"� �!��)�� �� ����
��!���
��� �)����������������������
�����������
����
�	���!
�
��
����!��)��

'.� �����!�� ��
�
� ��� ����� ��)� 	!��������� 
��	��
� 	�� ������ �

gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
�)�����
��� ���!��
� � ���
��1�� ��)� ��� ��!������� 
�ezdolne do
������������� �	���
�������
������)����!�������
��	��
�	�������

na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
<�
	�����=)�������$��!��
��%���)��������
�	����1)����
���
� 
����
��� 
��!
������
����� ��)�� � �������
� � ����
��


��!
������
������� ���� �
������������	
����(�����
����&&(� ��� �
�%�)��������� ����	���� �� ���!��
�� ����� �����	
��
��� ��1)


��!
�����wnych.

,�� 9��)� � �����	
��
� � �� ���
������%� �	
������%� �����	���
��%� 	�
 ������������� ����� �	
������%� ����
������
��%� ���
�������%� )���
formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do
mili����������� ����	���!�� ����
������
�: �)�������
� 
�	��� ���� �� 4�� �
�)������� ������ � �

��� �������!� � ���)� �� �� ��1���%�  ���� �� ����� ��

����	���!������
������
�: �)��������
�
�	���������4�� �����������	���!��

'������	���!������
������
�: �)��������
�
�	���2

�.������
�������
������%��	
����������	���
��%�	�� ������yzacji oraz
�	
����� ����
������
��%� ���
�������%� )���� 4�� owania specjalnie
tworzonych jednostek przewidzianych do milita��������� �� ����
kierownicy jednostek zmilitaryzowanych - osobom zatrudnionym w
���%� �	
������%�� �� �� � �� ���)� � )�	��� � ��!
���� �� �����
����	���!�� 
�	��� ���� �� ����	
�
��� �� �������� � �� 
	�
� 
����!
��� �!������ � �� �����	�� 
��  ����� ��)���� ���!��
5�� �����
��.����)�����1��� ��)�"�
a	�
������	���!�



- 37 -

�.� ��������� �� 
	�
��� ����!
��� �!������� �� �����	�� 
��  �jsce
��)���� ���!��� 5�� �����
��.� :� �������!� � ���)� �� 
�� �
����

kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji.

(�� ����	���!� ����
������
�: �)��������
�� 
�	�
�� �� ������ ������� ��dlega
�
����
�
������������)�����1���
�	�
������	���!2

�.������ �!�������� �)��������
��	���	
���������������

�.������!������!�
��	�����

���!��)�����������

�.�������!���)�����������������

+.��� �����!��
�����!���������
��� �������������������lskiej,

,.������
�!������������
�������������)����!
�!������!�
������e���
��
ust. 4 pkt 5 lub pkt 6,

'.��	)�!����������)���
������
�����

(.� ��������!�� �����
�� ������ ��)� �!��)�� �� �����	������ ��1��� 
�	�!
����	���!�����
������
�: �)��������
��

-�� ��	�� #�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ���)� ���������
��
������
��� �� 
�	���
� � ����	���!1�� ����
������
�: �)��������
��%�� �
������������)�������������� �

�����������������	���!�������1���%� ���
�� ����� ,�� �� ������	
�
� � �� ������%� 	�
��%� ���)����%� �� 	�
��%� �
 �������!
�
����!��)�������������d��
�������������	�����	� �����4����
����
���
��� 	�� �!��)���� �d
����� � �����������
����� ��������	�
��

����� ������	
�"� ����� ����1)� �����4�����
��� ��1)�� ��1�� � �����	��
���� 
�	�"� ����	���!� ����
������
�: �)��������
�� 	�� �	
����

� �����������
��%� ����� ������	��
��� �������)���
��� 
�� ����!
�
�
potrzeb specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji
��!
���� �� ������� �� �����1�
� � ������	
�
� � �����)� �	
����
podle�!��%� #�
�������� 9)��
�� *���	���� �����  �
����� � �!������ � 	�
��������
���z
��%��������	�������������
�������07

70) w art. 176 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

/'����	��#�
����1������������	��	����������	�
�������)����������
�������zanego
�� ����!���
� � 	�� �	)����� "������ �� �	
������%� �����	��anych do
 ��������������������1������
��������1�� � �����������,��������������	
�����
�������1�
���������1)������
�����1)����1�������	�����������!�"�	���	)����
"������ �� �	
������%� �����	���
��%� 	��  ������yzacji organizowanych w
�����������������
� ������������!����%���)�u����
� ���%������1���������
"������ ��������	��
��%� �� ���)�� 
atychmiastowego stawiennictwa. Wzór
����
��� ����
�
� ������	
��"� 	ane osobowe, przewidywany czas trwania
"����������� �� �
� �� ����� �����
��� ����� �� �����������	��
������������	�
���	� �����4��������o!�
���
��"����enia.”;

71) w art. 177:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/���;����1)��	)��������%�"����
������	
������%������	���
��%�	�� ����aryzacji
��������������������������������)����������������
��1�����%��	
�����0�

).�����������	�	��������������:�����)�� �
��2
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/���� ;�� ��1)� �	)��������%� "����
��� �	
����� �����	���
��%� 	��  ������yzacji
������������� ����������!�	��������������)�������������	
���������idzianej
do militaryzacji.

�)�� ���	!��
�� ������ ������ ��1)� �	)��������%� "����
��� �� �	
����
prze��	���
�� 	��  ������������� ����� 
�� ��
� ��	��
�� ������  ��� 
������"� 
�
����	��%��������)�������	���
��%�����������%��������������)��������cych w
�	
����� �����	���
�� 	��  �������������� �� �� � �� 
�� ������� ���� o�����
�� �
tych przepisach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych oraz dozwolona jest
praca w dniach ustawowo wolnych od pracy.

����9��)���	)��������"����
������	
����������	���
��	�� ������������� ��
�
�������"� ����
���
�� ������ �

��� ��	����� 
��� ��
�������� �� 
������
��
�����
�����������)������
����!��)������������	�����	��ona jej kwalifikacjom.
9��)�� ��� �����!����� �1������ ��
����	�
�� �d�����	����� ��	������
�������
�� ������� 
�� 
����� �	
��� 
��� �����
��� otrzymywane przed dniem
powierzenia innego rodzaju pracy. W takim przypadku wypowiedzenie
	����%��������%�����
�1�����������!����
�������� ��ane.”,

�.�����������	�	�����������������)�� �
��2

/���� 9��)� �� �� ��1���%�  ���� �� ����� ��� �����!����� ��
����	�
�� ������
� 	��
��!
����� ������ �	)��������%� "����
��� ��������� �	!��� ����
��
���������� �����	�
��� ����� �� ���)��� �� ����� 
�� �����	���� �
� ����
��
����������:��	!�������
����������������egowego.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/��� ��	��#�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ������� ��
����	�
��� osób
�	)��������%� "����
��� �� �	
������%� �����	���
��%� 	��  ������yzacji

������	
��
��%� �� ���%� �	
������%� ����� ���)� ���!���
��� ����� �d
�����
�����	���
�� 	��  ������������� �����!��������� � � ��
����	�
���� �

������	
�
� �� �� 	��

�� ������� ��
����	�
��� 
������� ����� ����� ����
�	)���
��%�"����������
����1�����
������ ��odzin.”;

72) w art. 182:

�.�����������	�	������������������)���)�� �
��2

/���� �����
���� �	
����� � �����������
��%� ��
����� �	����	����
��"� ��� ���

)����������� ��%���
�� �!��)����1)��!
�����%� �!��)���� ���%� �d
������%� �� ��
�)������
�� ����
�"� ����
��� ��%��
�� ��%� ������ �� �	������ ����� ����
�
�
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

�)��9��)� ��!
���� ��!��)���� �	
������%�� �����������
��%��� �������!oszenia
 �)������������!���
��� ���
�����

��� �������������
�������!��u��� )��!��

����	��
��� �	�����
�� ������� ���%� ����	���� �������� ���� �� ������� )�	���
��������� ��1��� 	����

� � ���� ����
�� ��1� �� ��	���� �	
�����
zmilitaryzowana.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/��� ��	�� #�
����1��� �� 	��	�� ��������	�
����  ��� ������"� �����1!��� �asady
�!
�
��� �!��)�� �� �	
������%� � �����������
��%�� ������	
������ ����4���
�!��)�� �� �	
������%� ����	����
��%� $�!� � �)���
� � ����� ��d��������%
#�
�������� 9)��
�� *���	����� �� �����  �
�������� �!����� �� 	�� �����
��
����
��%���������	��������0�
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�.�����������	�	�����������������)�� �
��2

/������������������
�����1)��!
�����%��!��)�����	
������%�� ��������owanych
����!�
1����%���	��
�������������	����	
������������������-����&�������������+�
art. 120, 122, 124-126, 129-132 oraz art. 136.”;

(�.���������-���������,���������������� ����)�� �
�2

/�.���1)���
�
��%�������)��
��!
������
������� �
���������1�����������	
��

�(�����
����&&(�������%�)�������������	���������!��
��������atrudnianiu osób

��!
�����wnych,

�.� ��1)� �����������%� ������ 
�	� 	��" �� �	� ���� �� ��� 	�� ���
����� ��)����1�
�
�� �����!� �� ���)� �� �������
� �� 	�� �
���
��� ����
��� 
�e�!
������
����
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji
zawodowej i����!��
������������	
��
�����1)�
��!
osprawnych,”;

74) art. 184 otrzymuje brzmienie:

/8���� �-+�� ��� 9��)�� �!
���� �!��)�� �� �	
����� � �����������
�� ����� ���� �� ����
��!���
���  �)���������� ��!���
��� ���
�� ���

��� �� �� ������ ���
��� �

�������
� � ����� ��� ��
����	�
�� �	!��� ��� ���
��� ��anowiska
�!��)�����

�����
����	�
�� ��1)� �!
�����%� �!��)�� �� �	
����� � �����������
�� 
�
 ���)�"�
������	������ ���
�����	
�������!�
���	������!��)��

��� ��	��#�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ������� ��
���odzenia
��1)� �!
�����%� �!��)�� �� �	
������%� � �����������
��%�� �

������	
�
� � ������� ��	��� �������
��� 	��� �������1�
��%
stanowisk.”;

75) w art. 185 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/��� B���� �!��)�� ������
�� ������!������ ����
�� 
�� ��	������ ����� �� 
�� ��� 
��u���"
��1�
�� �)�����������%� ������1�� ������ ������ 	���������%� ��%��
�� ��acy kobiet i
�����	
�
���  !�	����
��%�� �� ����� 	���������%� ������ ������ ��acowników
�����	
��
��%�������
���%������1�
������������%���)�����	�iwych dla zdrowia oraz
������
��1�� ��
�
��%� ��� ���)�� 
��!
������
� � rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i����!��
������������	
�aniu osób niepe!nosprawnych.”;

('.����������&&�	�	�������	���!�VIa w brzmieniu:

/;���!�VIa

$!��)�����)�� ����������)��)�������
������������owej

8�����&&���9)������������� ���������"��!��)�����)�� ����������)��)����rganizacji
���������������	������
���� którym mowa w art. 199d.

Art. 199b. 9)��������� ������ �� ��	������ �� �)���������� ���

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

������
����������	���!�� �)�������jnego.

8�����&&������	��
�� �!��)�����)�� �������� ��)��)�������
���������������� ��
�
�	����"�������!���
����!
��
����
�����������arunki:
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�.��!��)�����
��
��������
���1��������ospolitej Polskiej,

�.��!��)��
������������
������������� ��	��
arodowe,

�.��!��)��
����!�
��
����	�
�������
���
������$�!���)��jne,

4) nie zachodzi przeszkoda, o której mowa w art. 199b.

Art. 199d. 1. ���	��
���!��)�����)�� ����������)��)�������
����������������udziela,
�� �������
� � ����� ���  �
����� �!������� 	�� ������ ��
���znych po
������
���������
���#�
������9)��
��*���	owej.

2. 9)������ � ������ � )�	��� � ��!
���� �� �����

�� �!��)�� ��jskowej
��)� )�!� �� ��!
���� �� ����	��� ��� ���	��� �� ��1���  ���� �� ����� ��
udziela Minister Obrony Narodowej.

��� =	���
�� ���	�� �� �	 ���� ��� �	���
��� 
�������� �� 	��	�� 	�����
administracyjnej.

Art. 199e. =	���
�����	��
���!��)�����)�� ����������)��)�������
���������������

����	����	����	����
���������
1�������������������l��������
���������
��	����������!��)��

Art. 199f. ��	�� #�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ���)� udzielania
�)������ ������� ����	��
���!��)�����)�� ����������)��)����rganizacji
���������� ������	
�������� �����1�
���������� �	����
�� ���	��� 
����
��	�"�
������)�������������)��)�������
���������j�����������1��� ��
)�"��!
��
���!��)�������������
����������	�������	����
������������ 1�
�����	� �
��� ��������� ����	�� ��
�ularnego o terminie i miejscu
�������������!��)�����������������enia.”;

77) w art. 200:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��� *�� ���)�� �����	����� �)���������� �������� ��1�� �������!�� ���
������ �� 
�
���������!�����"	��������� ����������� ���)�"�
�!���
���)�����������	���
���)�����%�� ����������%� 
�� ����
���
��� �1�
��� ��	����� ����� 	����
��%� 
�
����� ����������
��� �)��
�� �������� ��)�� �������
��� ������ �����!����%� �
likwidacji ich skutków.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/���9)�����������	�������)�����%� ���)�"�
�!���
�������������� "����eniami
�������� ��� "����
�� �� � jednostkach przewidzianych do militaryzacji,
"����
�� �� �� �)��
�� �����
�� ����� "����
�� �� ��������
� �� �� ������

powszechnej samoobrony, a������ �� ���� 	�������
��� �� �)�!���� ���	 ���1�
����	������������%�����������
� ������+�07

78) w art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�1��� ��)� )�� ������ 5����	
��  �����.� 
��!�	��� �� 	��	�� 	������ �	 �
�stracyjnej,
�)������� ����	���� ���)�����%� 
�� �
����� ���������� �� 
	�
��� ����!
���
�����
���� �	
������ ����
������
�� ���
������� )���� 4�� ���
��� ������
�
tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownika jednostki organizacyjnej
����
������ ��	�
���
�������)�� �)��
�� ��������� �� ��1��� ������ ����� ��-� ����� ��
��)���!������������
���)��
�������
��07

79) art. 203 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 203. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje w czasie pokoju decy���
�	 �
��������
��� przeznaczeniu oso)��	������
�
�������	�������)�����%�
w tym planowanych do wykonania w��������!���
��� �)���������� w czasie
wojny, na wniosek organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w
art. 202 ust. 1.

��� ����
���
�� ��1)� 	�� 4�
����� ������� 
�������� �� ����	�� ��)� 
���
�osek
woj��������� 
	�
�������!
���

��� ;������� �� ��1���  ���� �� ����� ��� 	������� ���� ���)�� ����
����
�� 	�
����
���
��� ����	���� ���)�����%� ������
�����	����� 
�� ��� ������� �
uzasadnieniem.

+��9	� 	������� �� ��1��� ������ ����� ��� �����!����� ���)�� ����
����
�� 	�

����
���
��� ����	���� ���)�����%� ���
�����	����� �	��!�
�� 	�
�����	������� �
������
�����	
���	�	
���	�����
���	ecyzji.

5. Osoby, którym wydano ostateczne decyzje administracyjne o przeznaczeniu
��%�	������
�
�������	�������)�����%�� ����)�"�������	����)�
���
����
organów i kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.
202 ust. 1, wzywane przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do
����
�
������%�����	����

6. Wezwanie osób przeznaczonych do funkcji kuriera do wykonania
����	��
������)�����������������
��	�����
���	��� 
�1���� których
mowa w������������������ ���
������"�������	����)�
���
��������������
komen	�
�������!
���

(������
��������1���%� �����������,���'�� ������)��������"�	���ykonania
����	�������)�����%������)��
����% ��������������

�ctwa.

-��9	������������1���%� �����������,���'���	��!�
��
�������!uguje.

&��9��)�������1���%� �����������,���'������)������
������"�����	���ykonania
����	��
������)���������� �
��� miejscu wskazanych w wezwaniu.

�����������������'����'��������������	����dnio.”;

80) w art. 204 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �������
�
�� ����	��
������)�����������!����� �����!�� ��	��
�������y�������

�A�(-������� �
� ��
�����
����	�
�������������)�����������������	
�������

�����	
����� ������
��� 
�� ��	������ ������1�� ������� �� 	
��� ��� ���	���
���

����� ����� �
� ��
� ���
����	�
������������� ������	�� �o	��
�� ������� ����1�� 

mowa w art. 201 ust. 1 i 3, z za�����
� ������������07

81) w art. 205 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��� �����	����� ���� �)������
�� ����
�"� 5�������	����"� 
��)�
��"� �� �����.
������
����
�������
��)�	
��	������
���
�������	��
������)���ego.”;

82) w art. 206 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/��� #�
�������� 9)��
�� *���	���� ����� �!������� 	�� ������ �	������ ���������� �
	��	����������	�
��������	����������
���������	���������	���
��%���������
����� ������ �� ���)� ��%� �	����
���� ������	
������ �� �����1�
����� ��)����

���!�	�� ������ �	�����
�� �������
� �����#�
������9)��
��*arodowej, zakres
���	 ������������	�����
��"��	����
��%�����	����07
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-�.�����������'�	�	��������������'����)�� �
��2

„Art. 206a. 1. 9)��������������	�������)�����%�
����	����������������
� �������2

1) osoby wybrane do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub
����
1���� ����	�����������
���
��������!
�
��� �
	����

�.� ��!
���� �!
����� ���

�� �!��)�� ��������� ����� ���)��� ��1�� 
	������
������������!�
���	������!��)���������� �
������
�������	�
�!��)������	������� �
 �����
�
�������	��
���

�.���)�������	)������������	
������!��)�����)��
�������
����)��!��)�
����������

+.� ���)�����)�� ��1���%� ������
�� ���!�� ��)� 	!�������!�� 
��	�l
��"� 	�
pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
�&&�� ��� �� �)�����
��� ���!��
� � ���
��1��� osoby uznane za
��!������� 
��	��
� 	�� ������ ����� �� �	���
�� �����
���� ��)�

��!�������
��	��
�	��������
����	������ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu����=)�������$��!��
��%�
���� �1�
��� ���)�� �������
� 	�� osób o znacznym stopniu

��!
������
�������)��� �������
� �����
���
��!
������
������
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
�����!��
��������atrudnianiu osób niepe!nosprawnych,

5) ��	������� �������������� 4�
����
�����ze Policji, Agencji
Bez���������� ��
����
���� 8�
���� �����	��� >����� 9�%��
�
���	��� $������ @��
���
��� $!��)�� �����

��� ���������� $�����
�����
��� $������ 9�%��
�� ����� ����� ������
���� �����������znych
uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych
��	��!��%�� ��	�����	����
��%� ��)� 
�	������
��%� �����  �
����1��
�����
��1�� ����	1�� �
����
��%�� �����	1��� ������ *���	����
>�
���������������������������	����	�ofonii i Telewizji,

'.� ��)������ ������ ���������� ������� ������� ��� �	)����� ����	�� ����
���)���������������e���
�	�	��" ��	�������� ���

(.����)�� ���������� ������ 
�	����1�
�� �� 
� �� �� �����!� �� 	��" �
�	� ���� �� ��� 	�� ���
������ ���)� �� ��)�� ��1���%� ���e���
�� ���!�

��	��
��"� 	�� ������ �� �����	������� ���
� � ��)� uznanymi za
��!������� 
��	��
� 	�� ������ ����� �� �	���
�� gzystencji albo
�������
� �� 	�� ��1)� �� �
���
� � ����
��� 
��!
o�����
����� 
�
��	������ ������� �� ��1���%� ������ ���� +�� �� ����� ���)� �� �)!��
�
�%��� �����������������
�� ��
���������"��

� ����)� �

-.����)�������	
��
�
�����
�������%������
��1����)����
��%����!�	1�

opieki zdrowotnej oraz na stanowiskach w opiece spo!�znej i
����1����%����������:���%��������%�

��� ����
�
�� ��1)�� �� ��1���%�  ���� �� ����� ��� �	� �)�������� ����	���
���)�����%�
��������
����	������	��� 
�1��������	�������%��������
�
zwolnienia i przedstawionych wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi
miasta) przez zainteresowane osoby.”;

84) art. 207 otrzymuje brzmienie:

/8������(�������	��#�
����1������������	��	����������	�
��2
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�.����)������������
���
�����
��!�	�
����)������������	������obistych,
����
����
��� 	�� ���%� ����	���� �� ����
��
��� �� 
��%� ����� ��%
wykonywania;

�.� ������ ���
1�� �� �����1�� ����	���� ���)�����%� �����	��
��%� ����
�����	��� ��
��� ����
�� �	 �
��������� ���������� �rgany
�� ����	�� ���������
��� �� �	
������ ����
������
� 
�� ����� ��1���%
 ���)�"�����
���
�����	��
�����)���7

�.� ������ 	������ �	 �
��������
��%�� �
����1��� ������ �� �)���z���
�����������	������	���
��%����������%�����	������obistych;

+.� ���)� ���!���
��� �����!��� �� 
���
����� ��
���
��%� ��� ����
�
�
����	�������)�����%������	��� 
�����!�	�
���������%��y�!��
���

��� �� ��������	�
���� �� ��1�� �  ���� �� ����� ��� 
����� ������	
�"� �
�����1�
����� ��������� ��	��� ��������
��%� ����� $�!�� �)���
� ��)� ��	��
��������
��%�
����%��������)��������
4�� ���
����������%�����
1������
ich powiadamiania przez osoby przeznaczone lub zo)������
� 	�
����
�
��� ����	���� ���)�����%� �� ���������%� �� ��o����
������%� ������%
��!��� 
�� ��%� ����
�
��� ����1)� ��  ����� ����%�����
��� 	��� 
�1�

����� ������ �	�����
��
��� ��)� 	������
��� ���
1�� �� �����1�� ����	���
���)�����%�� )�	�� ��%�������1��� ��)� �

��%� 	��� 
�1�� ������	��
��%��
���%��������%�� �������"����!���
��������!�����
���
�������
���
��%�
�
����
��� 
��� ��� ����
�
��� ����	��
��� ���)������ ����� �)������� ��%
zwrotu w przypadku niena��
�����!����07

-,.�����������(�	�	��������������(����)�� �
��2

„Art. 207a. �����	�� ����	�
��� 
�� �)������ ����1	����� 	���!��
��"� ���anów
�� ����	�� ���������
��� � zakresi� ���
���
��� �� 
��!�	�
��� �)�������
����	�������)istych, w tym:

�.� �����	��� �)������� ������ ����	���� ���)�����%� �����	���
��%� 	�
realizacji na obszarze województwa,

�.� ���
��� ��	����� 4�
�
���� ������
� ��
��!�	�
� � �)�������
����	����osobistych na obszarze województwa,

�.�
�	��������	�
���������
������
���
� ��������
� ���
��!adaniem
����	�������)�����%�
���)����������1	ztwa,

+.� �
������� �����)�� �� ���������� ���������� ����	���� ���)�����%� ����
organy gminy na obszarze województwa, a w razie potrzeby wskazuje
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który mo�� ���������"
��	�
���
�!��
������%�����d����07

86) w art. 208:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/�������	��
���������� ����)�"�����
���
�
�������$�!��)���
��%�� �dnostek
����
������
��%����
�������%�)����4�� ���
���������
�� �����onych jednostek
zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek
����
������
��%� ����
������%� ��	�
��� 
�� �����e)�� �)��
�� �������� ��)�
�������
��������������!����%��������	�������%������1��0�

).�����������	�	�����������������)�� �
��2
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/���� F	
����� �� ����
������
� �� ����
����� �� ��	�
��� 
�� �����)�� �)��
�
�������� ��� �	
������ ����
������
� ��������� 8�
���� >����������
We�
����
���� 8�
���� �����	��� $������ @��
���
��� >����� 9�%��
�� ���	��
����������$�����������
���$!��)�������

����	
����������
������
���	��!
i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, 
���%�	���� �� ��!�	� $�!
�)���
��%�������������������	
����������
������
��� których mowa w art. 221
ust. 1 i 2.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/+�����	 ��� �����	������������%�
�� ����)�"2

�.���
����� �����
�������	������
��������� ����
�����

�����������
��	u�������
w posiadaniu:

�.� �	
����� ����
������
��%� �!������%� )�����	
��� 	���!��
����� $� �� �
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i u���	1�
����1	����%� ����� *���	����� >�
��� ��������� �� )�
�1��� �� ����
��������������1�
�������1��������������%���#

�������stwowej,

).� �	
����� ����
������
��%� ��	��!��%�� ��	�����	����
��%� ��)

nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra
$�����	���������  �
������ �!�������� 	�� ������ ��
����
��%�� $�4�
8�
����>�������������
����
��������$�4��8�
��������adu,

�.����	������������	���� �����
��%�������	1����
�����
��%���������)���%
oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie
przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie
������
��%� �������1��  ��	��
���	����%�� ���� �1�
��� ��!�
�1�� ���%
���	������������� ����	1�� �� �
��������� ����� ��!�
�1�� ��%� ��	��
�� �� ����
innych osób zrównanych z nimi w zakresie przywi��1�����  �
���1�������

�������	�����)��atelstwa polskiego,

2) biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za pomniki historii oraz dobra kulturalne, o których mowa w art. 218
�������� ����� �)����� �����
� 
�� /������ 	��	������� ���������0� 
�� ��	�����
��
�
���� �� ������� ��%��
�� ���������� 	��	������� ����uralnego i

������
����������������������	
����'��������	���&(�����5Dz.U. z 1976 r. Nr 32,
poz. 190 i 191),

�.��)�����
�����������������
� ������%���������)����
��

+.� ������
��� 	� ��  �	������ ����� �� �����
��� ������!1�� �� �

��%� ����zków
���
�
�����%�  ������%� ���)����"� ����
��� ����� �� �
��	����� �� ���� �� 
��%
przedmiotami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego,

,.����	 �������!����
����	���������������
��	��������1�����������	
����(
��������&''���������������
����������
� ����	 �
��������� 5Dz.U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 963, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718,
*�� ��,�� ����� ��'-� �� *�� ��(�� ����� ����.�� �� ������� � 
����	��� �������%� ����
���	�1�����
�����owych,

6) parki narodowe i rezerwaty przyrody,
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(.����	��������	� ��	����������!�	�����������:���%������������!��������
��
�
��
���� ���%� ���1!�� ������
� ����	��� ���%������� �� ����lno-wychowawcze
oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

-.�����	�
�������������� �
������
2

�.� ����� �� ���
��%� 	���!�
��� �������1�� ��)����
��%� 
�� ����	�� ��������
�����1�
��%���������� ������	��
��%��� ���)��������
� ��������'+�������
ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz.
852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
*��������������(����*��������������--.�������	���
�	���������
�������)�
jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2,

).� 
��)�	
� 	�� ����
�
��� 	������ 
�!���
��%� 
�� �������1�

teleko �
������
��%������ �
�������!��������	��������!���
����������)�
������
� � �� ����� ''� ����� �� ������� �� 	
��� ��� ������ ����� ��� :� �����
telekomunikacyjne,

9) pojazdy samochodowe niedopuszczone do ruchu po drogach publicznych oraz
�����
� ��!���
�� 	�� �������� ��
����� ���!�	��� ��� ���	�����
��� ����
posiadacza odpowiednich dokumentów.”;

87) w art. 209:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�.� �� �������� �� "����
�� �� �������� �� ��)� "����
�� �� �� �	
������%
przewidzianych do militaryzacji - siedmiu dni,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

/,��9���
����������1���%� ����������������������������������������
�������������	�
�����
��� 
����%� ����� � rzec��� ���%� ��%� �	�����
��
��%��� ���� �������
��
�����������!����%��������	�������%������1��07

88) w art. 210:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��� �1��� ��)� )�� ������ 5����	
��  �����.� ��	��� 	������ �	 �
��������
�� �
����
���
���
����%� �������)����������%� ��
���������	������eczowych,
w��� � ���
���
��%� 	�� ����
�
��� �� ����� ��!���
���  �)��������� �� �� �����
wojny, na wniosek organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.
202 ust. 1.”,

).�����������	�	������������+���)�� �
��2

/+����	�����������1��� �������������� ��
����)������"������	�����
��u�%� ����
��)����������%� ��%�	������
�
������%�����	����)���	��bnego wezwania.”;

89) w art. 211 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��������	����
����%� �������)����������%� �����)����1������	�
�����a���
�
	������ �	 �
��������
�� ������
���
��� 
����%� ����� ��)� ������ ���%� �� 
�
��� ����	���� ��������%��  ��� )�"�� 
�� �
����� �������ego komendanta
����!
���� �����
���� �	
������ ����
������
�� ���
������� )���� 4�� ���
��
specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownika jednostki
����
������
������
��������	�
���
�������)���)��
���������������1��� �����
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�������-�����������)���!������������
���)��
�������
�������
��������1������)
burmistrza (prezydenta miasta) do wy��
�
�����������	��
���07

90) w art. 212 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/���9���
���	 �
������������	���������
���� ����	�����������
�����������	���)��������
�)������
��� 
�� ��	�
�� ���������%� �� 
	�
�1�� ����!
��� ����� �!�������%
����
1���)��
�������
���	���	����
����
4�� �������	!�������adanych ewidencji, o
���
�� 
����%� ����� �� ������ ���%� ��%�  ������%� )�"� ���	 ��� � ����	���
rzeczowych.”;

91) art. 215 otrzymuje brzmienie:

/8������,�������	��#�
����1������������	��	����������	�
��2

�.����)������������
���
�����
��!�	�
����)������������	������eczowych,
����
����
��� 	�� ���%� ����	���� �� ����
��
��� �� 
��%� oraz ich
wykonywania,

�.� ��	���� ���
1��� �������� �� �����1�� ����	���� ��������%
�����	��
��%� ����� �����	��� ��
��� ����
�� �	 �
��������
��������������
���� ����	�� ���������
��� �� �	
����������
izacyjne,

���������1���%� ���)�"�����
���
�����	��
������owe,

�.� ������ 	������ �	 �
��������
��%�� �
����1��� ������ �� ���awach
����	������������%�

+.����)�����������	�
�����������������
����
4�� ����������1���%� �����
art. 212,

,.����)��		�
��������������������������	 ���������	��������owych oraz
���)�	��%�	�
����������������1���%� ���������������

'.� ������ 	�)����%� ������ �����!��� ��� �����
�� �������1�
��%
���	 ���1������	������������%������1���%� �������������+�

��� �� ��������	�
���� �� ��1�� �  ���� �� ����� ��� 
����� ������	
�"� �
�����1�
����� ��������� ��	��� ��������
��%� ����� $�!�� �)���
� ��)� ��	��
��������
��%� 
�� ��%� ����7� �)������� �
4�� ���
��� ���� ���anów i
�	
����� ����
������
��%��!�������%��� �������%� ����	���� ��������%
����� ��%� �����	� ��
��� ����� ���)�� ��)������
� 	�� ����
���
��� ���%
����	���� �� ���������%� �� �������
������%�  ������%� ��!��� 
�� ��%
wykonanie; sposób i miejsce przechowywania dokumentów oraz zakres
�	�����
��
��� ��)� 	������
��� ���
1��� ���a���� �� �����1�� ����	���
��������%��)�	����%�������1�����)��n
��%�	��� 
�1��������	��
��%��
���%� �������%7�  �������"� ���e�%�����
��� �� 	������
��� ������ �
�������%�����	���� ��������%����������
�� ��)� �	
����������
������
�

�� ����� ��1���%� )�	��� ����
���
� ����	��
�� ������7�  �������"
dokonywania ogl�	��
�
����%� ����� �� ������ ���%� ��%����1�� ���� )�"
��)� ��� ���	 ��� � ����	���� ��������%7� 	�������
�� 	����
��������a
��� ��	����� �� 	��%�	�
��� ��������� �� ��1���%�  ���� �� ����
����� �� ����� 4����� �� �����!�� ��� �����
�� �������1�
��%� ���	 ���1�
����	������������%���	���������znej waloryzacji.”;

&�.�����������,�	�	��������������,����)�� �
��2
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/8���� ��,��� �����	�� ����	�
��� 
�� �)������ ����1	����� 	���!��
��"� ���anów
�� ����	�� ���������
��� ��������� ���
���
��� �� 
��!�	�
��� �)�������
����	��������owych, w tym:

�.� �����	��� �)������� ������ ����	���� ��������%� �����	���
��%� 	�
realizacji na obszarze województwa,

�.� ���
��� ��	����� 4�
�
���� ������
� ��
��!�	�
� � �)�������
����	������eczowych na obszarze województwa,

�.�
�	��������	�
���������
������
���
� ��������
� ���
��!adaniem
����	������������%�
���)����������1	ztwa,

+.��
������������)���� ������������������������	���� ��������%�����
organy gminy na obszarze województwa, a w razie potrzeby wskazuje
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który mo�� ���������"
��	�
���
�!��
������%�����d����

,.�  ��� �������"� 	�� �1���� ��)� )�� ������� 5����	
���  �����.� �
wnioskiem o�����
���
�� 
����%� ����� 
�� ��� ����	���
��������%������������������ ���%�����������)oru.”;

93) w art. 216 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/���9��)����	��������)��������������	�������)�����%� ����)�"������	� ��������
�������!���
��� �)���������� w����������
������!�
�	������
�
����1�
�����	����
�����	����
��%�
�������$�!��)���
��%���)��
�������
����)��	
���������
������
��%
����
������%���	�
���
�������)���)��
�����stwa.”;

94) w art. 217 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/���9���
���	 �
������������	���������
���� ����	�����������
�������	���)���������


�	
����������
������
������
���������!��
���������)��4�����
� ����)�"�������
��!���
���  �)��������� �� �� ������ ���
�� ��)������
� 	�� ����
�
��� ����	���
��������%������������%�
���		�
��������	�
��%�
����%� ������ rzeczy ruchomych
	�������
��������$�!���)���
���	
����������
������
�obrony cywilnej lub jednostki
����
������
�����
�������	�
���
�������)��obrony pa�stwa.”;

95) art. 218 otrzymuje brzmienie:

/8������-��;�)������������)������%��
��������
��� rozumieniu Konwencji Haskiej z
dnia 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego (;��=�� �� �&,(� ��� *�� +'�� ����� ���.� ��)� ��%��
�� �� ��
��
�
w����� �
���;��������������!��	�������
�
������	
����' marca 1999 r.

��  ���� )�"� ���	 ��� � ����	���� ����owych. Dobra kultury
��	������� �� ���� �
��� ��� ��
�
���� o�%��
�� ��1�
��  ���� )�"
���	 ��� � ����	���� ��������%� �	ynie za zgo	�� ����1	�����
konserwatora zabytków.”;

96) art. 219 otrzymuje brzmienie:

/8������&�����9)�����������	�������)�����%�����������%�
��!�	���1�����)�)�� �����
5����	
��  �����.� 
�� ��	������ 	����
�� ��!����
��%� �
����1�� ����
����
���������
��1�������1���%� ������������������������������	��1	�1�
jednostek wojskowych.

��� ;������ �� 
�!��
��� �)�������� ����	��
��� 
�	��� ���� �����
na���% ������������
��
��������� �
����
���������
� �



- 48 -

��� �1���� )�� ������ 5����	
��  �����.� �� �����1�
��%� ���������%��  ��

��!�	�"� �)������� ����	���� ���)�����%� ��)� ��������%� �1�
��� �
	��	���)����������)����

������1)�

+�� 9)���������� ����	���� ���)�����%� 
�� ��	������ ���)�� ���� ��ane od
�)���������!
�
������

���!��)�����������

,�� ;�� ����	���� ���)�����%� ����
���
��%� �� ������  �)��������� �� ��jny
������������	����	
��������������������������������������������������������+:
206a i art. 207a.

'�� ;�� ����	���� ��������%� ����
���
��%� �� ������  �)��������� �� ���
�
������������	����	
������������������-������+���������&�����������������:��+��
art. 215a.

(��9��)�� ����
����
��� ������ ������� 	������
�
��� ����	���� ��obistych
��)� ��������%�� ��� �)������
� 	�� ��%� ����
�
��� �� �� �
�� ��  �����
������
� ���	������������
���
�����)�������
���	������
�
������%
����	����

-����	��#�
����1�����������	��	����������	�
��2

�.����)���������
��!�	�
����)������������	�������)�����%�����eczowych,

�.� ������ 	������ �	 �
��������
��%�� �
����1�� �� �)�������� ����
������	���� ��	���
��%� �� �������%� ����	���� ���)�����%� �
rzeczowych,

�.� �����1!��� ����	�� �� ���)� �	�!��
����� ��� �����
�� ���	 ���1�
����	������������%�

+.� ���)� �� ����1)� ������
��� �� ���!���
��� �	����	����� ��� ����	�� �� 
��%
������!�

,.� ���)� ���!���
��� �����!��� �� 
���
����� ��
���
��%� ��� ����
�
�
����	���� ���)�����%�� �� ����� 	��� 
��� ��!�	�
� �� ���� ��%
���!���
���

&�� �� ��������	�
���� �� ��1�� �  ���� �� ����� -�� 
����� ������	
�"� �
�����1�
����� ��������� ��	��� ��������
��%� ����� $�!�� �)���
� ��)� ��	��
��������
��%�
����%�����7��)��������
4�� ���
����������%�����
1������
��%������	� ��
�����������)����)������
�	�����o
���
�������	�����
���������%����������
������%� ������%���!���
����%�����
�
�7� �������"
	���
�
����	�!��
�������������
�����	 ���������	��
��������������)
���!��
��� �����!��� �� 
���
����� ��
���
��%� ��� ����
�
�� ����	��
��
osobistego nie wcze�
��� 
��� ��� ����
�
��� ���� ����	��
��� ����
�)���������%����������������	���
�
���
�����!aty.”;

&(.�������������	�	����������	���!�,���)�� �
��2

/���	���!�,

?��	
��������	���

8���� �������� ��������� �� 
	�
��� ����!
��� �����	��� �� ������
�
��� #�
�����
9)��
�� *���	���� ��	
���� ��������� ��1)� 4�����
��%�� ��1)� ���wnych
i jednostek organizacyjnych 
������	������%� ���)������� ���wnej
��	��������%� �)���������� ����	���� 
�� ����� �)��
�� ����� ��eczy
ruchomych i�
����%� ����� )�	����%� ��)�  ������%� )�"� ���dmiotem
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����	���� ��������%�� ��1���%� ����	��
��)������ ��� ��)�  ���� )�"� $�!�
Zbrojne.

���?��	
������������������1��� �������������������������1)�4����znych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
������	������%� o��)������
����
�� ����
����
��%� 	�� ����
�
��� ����	���� 
�� ����� �)��
�
wykonywanych na rzecz jednostek wojskowych oraz rzeczy ruchomych i

����%� �����)�	����%����	 ��� �����	������eczowych w jednostkach
���������%������	����1�
���	��1	������%��	
�����

��� ��������� �� 
	�
��� ����!
��� �	�����
����� 	��1	�� � �	
����
wojskowych dane z ewidencji wojskowej, o której mowa w ust. 1, w tym
��	
���� ��1)� 4�����
��%�� ��1)� ����
��%� �� �	
����� ����
��acyjnych

������	������%� ���)������� ����
�� ����
����
��%� 	�� ����
�
��
����	���� 
�� ����� �)��
�� ����
���
��%� 
�� ����� ���%� �	
����� ����
������ ���%� ��%� �� 
����%� ����� )�	����%� ���d ��� � ����	���
rzeczowych w tych jednostkach.

+�� ?��	
���� ���������� �� ��1���  ���� �� ����� ��� 
�� ����)��� �
����
� 
prowadzi w systemie informatycznym szef komórki organizacyjnej
#�
��������� 9)��
�� *���	���� �!������� �� �������%� �����	��
��
zasobami osobowymi.

,�� 9���
�� �	 �
��������� ��)����
�� �� ���	���)������ �)������
�� ��� 	�
)��!��
����	�����
��
���
��)�	
��%�	�
��%���������%������arzania w
ewidencji wojskowej, o której mowa w ust. 1.

6. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach
�	�����
��
��� 	�
��%�� 
��)�	
��%� 	��� ��� �����	�
���� ���e������ ���� 
�

��
���� ������
� ��  ��
����
� � ��)� �� 	��	�� ��etransmisji dane z
�
����
����	
���������	1������� �	�������	�
�������
��������-�)�����
1 pkt 1 lit. a-c, f i h, pkt 5 lit. a-c i pkt 6 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym.

(�� #�
����� 9)��
�� *���	���� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� ��	���
rzeczy ruchomych i�
����%� ����� ��	��������%� ��dencji wojskowej,
������������1)������	�
�����	
�������������	
�
� ��������1�
����
	�
��%� ���)����%� ��1)� ��	��������%� �)���������� ����	���� 
�� ����
�)��
������� ��!���������������	�������)����tkowników rzeczy ruchomych
�� 
����%� ����� �)�����%� ��	
����� ����1)� �)���
���� �������
��� �
����%�����
���	�
��%������������)�����������%��	�����
�ania.”;

98) w art. 243 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/������	��
�
�������
�������������
������������%������
��������
����������-�����&:
241 nie biegnie w czasie samowolnego przebywania sprawcy za grani���07

99) art. 245 otrzymuje brzmienie:

/8���� �+,�� $������ �� ������������ ������
� �� ����� ��&:�+�� 
����� 	�� �!�����o���
��	1�����������%�0�
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Art. 2.

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1555 oraz 2003 r. Nr 55, poz. 498) w art. 34
������	�������
����������� ��
�2

�.����������	�	����������������)�� �
��2

/��.���!
�����	)��������
�	�� �
��������	
������!��)�����������07

�.���������������� ����)�� �
�2

/�.� ��!
���� �	)�������� ��������
�� �������� ���	
�1�� �� �)����
�1�� ���1!
�������%������	
����	)������������������������������������
������	�1��

�.���
	�	����
����!
���������	����%�07

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

/,.���!
�����������	)�����������������!��)����j������0�

Art. 3.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr
176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i 1190 i Nr 137, poz. 1302) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/�����)��������������
�������������	��	���!��)�����		���!��%����
������������ ��
��

�����������
� ����!��)����
	�	������
������������1�� � owa w art. 56 ust. 1a ustawy z

dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo������� �)��
�� ��������������� �������

(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, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326 i Nr …, poz.

…).”;

Art. 4.

�����������	
���������	���
�����&&�������$������@��
���
�� 5Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1399 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175 i Nr 137, poz. 1302)
wprowa	��������
����������� ��
�2

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

/��.� ��%��
�� ���
���� ���������� �� �������
�� �������
�� ��������������
Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów
���������%��������������%���������
��������������
�� �!��%������o�����%������
�
4�� ���
�� �� ���%� ��������%� �!�������%� �	
����� $�!� �o�����
��%� $�!
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;”;

2) w art. 19:

�.�����������	�	��������������:�	���)�� �
��2
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/����$�����@��
���
�����1!	���!����$�!� ���������
� �������������%��
�����
���
�������������������
���������
�������������������lskiej.

�)�����1!	���!�
�������1�� � ���������������������
�2

�.� ����� ���
��� ���!�� !���
����� �� ���������
��� ����� �	
�����
wspó!	���!������
4�� �����	���������%2

a) wykrycia statków powietrznych - pilotowych i bezpilotowych
������1�� ���������%�� �� �����1�
����2� �� ����1��� � ��!���1��
szybowców, lotni, balonów, sond, przelatuj����%� ����� ���
���
����������
������������	��,��� �

b) zaobserwowanych awarii statków powietrznych oraz sygna!1�
wzywania pomocy,

�.� ���
���
��%� ���1�� �����1�� �������
��%� 
��  �!��%

wyso�������%������
�����4��
�	���
���
�7

�.� �	����
��� �� ���� ������ � �������
� � �
��	����� � ���� �� ���uacjach
awaryjnych w strefie nadgranicznej.

���� $�����@��
���
�����1!	���!�� ��#���
��������

���� ������� ��%��
�� ���
���
����������
�� �����

�	�� ���1!	���!�
��� �� ��1�� �  ���� �� ����� ���� ������ 
�� ����� ���
��� ���!�

!���
��������������
���������	
���������1!	���!������
4�� �����	��y������%2

�.�����
��
��%�������������������
��%����������
�
�������
��������
���
���������7

�.� ��������� �	
����� �!��������%� ������������%� ���������� �����	����
��)����
 ����)�)����������������������������lskiej;

�.�����������)���%������1�����

��%����� ����1�����������%�
����lskich
obszarach morskich;

+.� ��������� �� �������� �)�������� ��%
���
�� �� ��������� 
�������
anych
obiektów nawodnych oraz statków powietrznych;

,.� ���)������
��%� ������� �	
����� �!��������%� �� �����1�� ������znych
��������
�!1�������
����� ���7

'.� ���)������
��%� ��
���������� �������%
�� 
�� �������%� �)������%
 ������%���)������
��%�������������%��� ��)����� 7

7) eksploatacji polskich obszarów morskich oraz naruszenia przez statki
przepisów tych obszarów;

-.����
���
��%�"������
�� �����0�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/���#�
������!�������	����������
����
��%���������� �
���� Ministrem Obrony
*���	���������������	��	����������	�
���������1!�������	�����1!	���!�
��
$������ @��
���
�� ��$�!� �� �������
� �� �� #���
����� �o�

�� $�!� �)���
��%
����������������������������������%��
�����
���������������������	
�����
������ ���1!	���!�
��� ����� ��	 ����� ����wnione do jego organizacji
i koordynacji.”;

3) art. 22 otrzymuje brzmienie:
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„Art.����� 9�%��
�� ���
���� ���������� �� �������
�� �������
�� �����������itej
������������
����$�!���������
������1!	���!�
������

� ���o	���� ��$�!
�)���
��%�����������������������������$������@�a
���
��07

4) w art. 153 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��� ��)������� �������
��� ��� ���� ���	�� 	�� �!��)���� $������@��
���
�� ��
u�� ���

4�
����
������ � �� �!��)�� ��
	�	������ 
�� ������ �� ��1�� �  ���� ����� ,'� ����� ��

���������	
�������������	���&'(������������%
� ��)���������)��
����������������

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, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz.

1326 i Nr …, poz. …).”;

Art. 5.

�����������	
����&��������&&��������
����%�$�!��)���
��%������������������������5Dz.U.
Nr 34, poz. 154 i z 1995 r. Nr 150, poz.�(��.�������	�������
����������� ��
�2

1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) 4�������!��������
��%�07

�.�����!���!���
����
���������� ���)�� �
�2

/<�������!��������
��%0�

Art. 6.

��������� �� 	
��� �+� ���	
��� �&&+� ��� �� �����	
�
��� �� ������	���!�
��� )���)����� 5Dz.U. z
2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz.
��'-���*����(�����������.�������	�������
����������� �any:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/���9���������1�� � �����������������������	!����������������	)���
���������bsolwenta

����	
����� �!��)�� ���������� 
�	�� �
���� ����	
����� �!��)�� ��jskowej,

��������
��� ����������� �!��)�� ��������� �!
��
�� �� �%�������� ��
	�	���� 
�

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

����	
������!��)�����)��
�������
�����!��)�������pczej.”;

2) w art. 23:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/�.� ����	
����� �!��)�� ���������� 
�	�� �
���� ����	
����� �!��)�� �����owej,
����	���� �!��)�� ��������� �!
��
�� 
�� ��	������ ��
������� 
�� �!
�
�
�!��)�� �� �
����� ��������
��� ����������� �!��)�� ��������� �!
��
�� �
�%�������� ��
	�	���� 
�� ��!
����� ����	������ "������ ��jskowych,
���������!��)��������������������	
������!��)�����)��
�������
�����!��)�
�����pczej;”,
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b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

/+��� ������ 	�� ����!��� �����!����� �1�
��� )���)��
� � ����
��
� � ��� �dbyciu
����	
������!��)��������������������������	)���
�����
���!����
�� 
����+�
	
����������	�!����������-� ������������	�������%�	��������������
������
����������� �����	���������07

3) w art. 25 ust. 11a otrzymuje brzmienie:

/����� ������� ����� ��� ������� ���� �	����	
��� �� ������	��� ����!�
��� �� ����
�
��� �

����	
����� �!��)�� ���������� 
�	�� �
���� ����	
����� �!��)�� �����owej,

��������
���������������!��)������������!
��
�����%����������
	�	����
�

��!
����� ����	������ "������ ���������%�� �������� �!��by wojskowej oraz

����	
������!��)�����)��
�������
�����!��)�������pczej.”.

Art. 7.

�����������	
����+����	
����&&,����������	���#�
������9)��
��*���	����5Dz.U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr
11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 156, poz. 1301)
������������������	�	���������� 2a w brzmieniu:

„2a) formowanie, przeformowywanie i rozformowywanie jednostek wojskowych oraz
nadawanie im etatów,”.

Art. 8.

�����������	
����'�����
����&&'������$!��)�������

��5Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761
i z 2003 r. Nr 90, poz. 844) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/���#��
���
�� ���
������"2

�.�����	)���������	
������!��)����������7

2) po przeniesieniu do rezerwy albo

3) w przypadku, o którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada
�&'(� ��� �� ������%
� � �)�������� �)��
�� ��������������� �������� 5Dz.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, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139,
poz. 1326 i Nr ..., poz. ...).”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452)
������	�������
�����u����� ��
�2

�.� �� ����� -��� �� ����� �� �� ���� ��� ������� ��������� ���� �����
�� � ��	�	��� ���� ���� ��� �
brzmieniu:

/��.��������� ��� 
	�
�� �����!
���07
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2) w art. 88:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

/'����!
���� �� ���

�� �!��)�� ���������  ��� ������"� �����	 � �����lnym i
�����
� �	����1��������
��%�$�!��)���
��%�����������������������2

�.�
����	��������!��� ���)�����! ������	1��������
��%���!�	������%����
�� �����	�� ��!����� �� ��������� ������
��� ����� �������!� �� ��
��� 
pozytywnym kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i
�����
� � 	�� ��1�� ������
��%� �� �������� � o���	��� �����
��
kierowców i posiada:

a) prawo jazdy:

:� ��������� >� :� �����	 � �� 	���������
��  ���� ��!������

nieprze����������� ��,� �� ����� ����! � �����	1�� ��!�	������%� ���� �
po���	��������
����������
���	����1��������
��%���	����zczalnej
 ������!�������
��������������� �����!��
������z	���� ��� !���
�
	���������
�� ������!�����������!�����%�����zdów nie przekracza 3,5
t oraz pojazdem specjalnym wolnobie�nym,

:� ��������� B� :� �����	 � �� 	���������
��  ���� ��!������

przekra�������� ��,� ��� !���
�� �� ��������� ������
�� ����� �����
�� 	�
ce�1��������
��%����	���������
�� ������!�������nieprzekracza����
2,5 t,

:� ��������� BG?� :� ����! � �����	1�� ������
��%� ����� �����
��%� 	�
��1�� ������
��%� ������
��%� �	����	
��� �� ��������� >� ��)� B�
!���
�������������������
������������
��	����1�������lnych,

b) pozwolenie do kierowania pojazdem:

:� ��������� >� :� �����	 � �� 	���������
��  ���� ��!������

nieprze����������� ��,� �� ����� ����! � �����	1�� ��!�	������%� ���� �
po���	�� ������
��� �� �����
��� 	�� ��1�� ������
��%� �� ��������
������
�� ����������
��	�� ��1�� ������
��%��� 	���������
�� ���
��!�������
��������������� �������������������
��o���������
�
do celów specjalnych o dopuszczalnej masie ca!kowitej

���������������  ���� �!��
�� �����	�� �� ��� !���
�� 	opuszczalna
 ���� ��!������� ����!�� ���%� �����	1�� 
�� ���������� ��,� �� ����

pojazdem specjalnym wol
�)��
� �

:� ��������� B� :� �����	 � �� 	���������
��  ���� ��!������

przekra�������� ��,� �� !���
�� �� ��������� ������
�� ����� �����
�� 	�
ce�1��������
��%���	���������
�� ������!�������nieprzekracza����
2,5 t,

:� ��������� BG?� :� ����! � �����	1�� ������
��%� ����� �����
��%� 	�
��1�� ������
��%� ������
��%� �� ��������� B�� !���
�� �� ���y����
������
��

- kategorii D - autobusem specjalnym lub pojazdem specjalnym
���
�)��
� � !���
�� �� ��������� ������
�� ����� �����
�� 	�� ��1�
������
��%���	���������
�� ������!�������nieprzekracza�������,��7

�.�
����	����������
����� ���)�����! ������	1��������
��%���!a	����� 
�����������	������
������� �����������������
���������ywanej do celów
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������
��%�� ����� �������!� �� ��
��� � �������
� � ����� �� ����	
������������ �� ������
��� �����	 � ������
� � �� ����anym do celów
������
��%� �� �������� � ����	��� �����
��� ����wców i posiada prawo
jazdy kategorii B, C, C1, T lub pozwolenie do kierowania pojazdem kategorii
B, C, C+E, D;

�.� �� ����� ��
���
����� ��������� �������
��� �
��� �	
������ ��jskowej,
�����	 �������
� ��������
� �	����1��������
��%��
���������	��1	��
�	
������ ���������� ���	�� ��!
����� ����� �����	�� ������ ���	�� ��)
pozwolenie do kierowania pojazdem co najmniej kate������ >� �� � ����
��"
kierowania danym pojazdem.”,

).���������'�	�	������������(���)�� �
��2

/(��#�
�����9)��
��*���	������������� �
����� �
���� ��!������ �	�������
���
��������������	
��������
���
��"������	�
��������1�
��%������4�����������
��!
����� �� ���

�� �!��)�� ��������� ���������%� �ojazdami specjalnymi i
�����
� ��	����1��������
��%������������	��	����������	�
������1�� ������
����	����� ������
��� ������ �� ����	� ����oatacji i kierowania pojazdem
������
� � �� �����
� �	�� ��1�� ������
��%����������� �����	��� �����
��
������1���������	
����������	����u������
�������������	���������	��07

�.� �� ����� ����� �� ����� �� �� ���� ��� ������� ��������� ���� ��	
��� � �� 	�	��� ���� ���� ��� �
brzmieniu:

/��.��������� ��� 
	�
�� �����!
���0�

Art. 10.

�� ������� �� 	
��� (�  ���� �&&&� ��� �� � ��
�� ������� �� ������%
� � �)�������� �)��
�
������������������������������� ��
�����������������
�����!
�����5Dz.U. Nr 50, poz. 500
���������������*���(��������&-.���%������������ 4.

Art. 11.

�� ������� �� 	
��� ��� ����
��� �&&&� ��� �� ����	��%� ��)���� ������ �)���%� 
�� �������� 
��������������������������������	��%���%���� ������
����������������������� �5Dz.U. Nr
93, poz. 1063 i z 2003 r. Nr 60, poz. 536) art. 14 otrzymuje brzmienie:

/8�����+����!
�����������)���%��� ��%�����
�������
����������
�
��	�����owania
�����	� �� ��)� ��%� ����!� ��� �������� �� ������ �� ������znymi lub
������ �����

� �� 
�� �������� ���������������� ��lskiej na podstawie
��������	����)�����������	�
��%�������!���iwe orga
�������������1���
����)������ ��0�

Art. 12.

�����������	
����'� ���������������>�����9�%��
�����	��5Dz.U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 90,
poz. 844) w art. 140 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/�����)��������������
�������������	��	���!��)����>9�� ��
�������4�
kcjonariuszem

�� �!��)�� ��
	�	������ 
�� ������ �� ��1�� �  ���� �� ����� ,'� ����� ��� ������� �� 	
��� ��
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�������	�� �&'(� ��� �� ������%
� � �)�������� �)��
�� ����ypospolitej 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, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326 i Nr …, poz. …).”.

Art. 13.

��������� �� 	
��� ��� ������� ����� ��� �� ����
���
��� 	���!��
����� �����	������ �� �akresie
��������
������)����� �����!� ����)��%��� ���)��
����� �
��������������)� ������%
������
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
'('���*����(����������(.�������	�������
�����u����� ��
�2

1) w art. 3:

�.�������������������������������������������
�� ���	�	�����������+���)�� �eniu:

/+.����������
��� :�
���������� ��� ���� �"� ��)�����
��� �
�����	����
�� ��)
�
�����
���
�����
��%� �����!1����)��%����%� �� 
�)�����
��%�
�� ��	���
��	��%���1	��	����%����)������%� ������%�0�

).�������������������	�	����������������)�� �
��2

/��.�  �����!�� 
�)�����
� :� ��� ��� ��)���
��� ����	���� 	��� ������ ��)� �	�����
��	����������������1�
����2��
��	������������1�
� ����
�������
��� �����!�
�� ������
��!�������
�����������������)����������������bstancje o podobnym
	���!�
��� ��� ���
������ ���� �� ��	��� ������� �� ���o��� � �e������� ��)� �

�
��)���
����������
��������� �
����1����07

�.����������,�	�	�������������,�:�,����)�� �
��2

„Art.��,����� 9� �
����
��� ��������� ��	�����  �����!1�� ��)��%����%

i�
�)�����
��%� �����	� ��� ���� 
��)������� ����	� �	 �
��������� ���dowej
��)� �� ����	����� �	
������ ����
������
�� �������� ��)� ���������� $�����
�����
��

2.�#�����!�� ��)��%��� �� 
�)�����
� �����������
� ��  ������%� �odach
��
����
��%� �� �� ����� ���������
� � ��	������ ��!���
��� �!����� �
���������
������	���� ����� ��

��� �����	����� �� ������ �
��� �� 	��1	�� �� �!�������%� �����1�
���������%�� ���
�����  ������ ����
����
� 	�� 
�����
��� �
����onych
 �����!1����)��%����%���
�)�����
��%�

8���� �,)��;�� ���������
��� �����!1����)��%����%� �� 
�)�����
��%� ���%odzenia
���������� ����)�"������$�!���)���
������������������������

8���� �,��� ��	�� #�
����1�� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� �����1!��� ����	�
���������
��� ��
1�� ��  �����!1�� ��)��%����%� �� 
�)�����
��%

���%�	�
�����������������������1�
��������)���!����
�������)zpieczania
���%�  �����!1��� �����)�� �� ������ �	���!�� $�!� �)���
��%� �� ���������� ���%

���

����� ����� ����
��� ���
����
���  ����� ����
���onych do niszczenia
 �����!1����)��%����%���
�)�����
��%��ochodzenia wojskowego.”.
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Art. 14.

 W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112) w art. 121
������	�������
����������� ��
�2

�.���������,�	�	������������,����)�� �
��2

„5a.9���
�� �����	��
��� ���% � ���
���� � ��� ��)������
� ���1!	���!�"� �� $�!� �
�������
� �����������������������	���	���������%2

�.� �����	��
��� ���% � ���
���� � �� �������
�� �������
��� �� �����1�
����
��	�������)�����
������1������������%������1��������znych;

2) systemu obrony powietrznej;

3) systemu poszukiwania ratownictwa lotniczego.”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

/'�� #�
����� 9)��
�� *���	����� �� ������ �
��� ��  �
���� � �!������ � 	�� �����
���
�������� �������� �� 	��	�� ��������	�
���� �����1!��� ����	�� ���1!	���!ania
����
1�� �����	��
��� ���% � ���
���� � ��$�!� �� �������
� �� $�!� �)��jnych
Rzeczypospolitej Polskiej, z�������	
�
� ������)�����������
���$�!��������
��%
w stosunku do cywilnych i����������%� �����1�� �������
��%� ��������������%
���
���� ���������� )�� �� ���
��� �����
��� ��)� niepod�����	���������%� ���
����
�� �����
1�������	��
����uchem lotniczym.”.

Art. 15.

W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy
��>�����9�%��
�����	��5Dz.U. Nr 52, poz. 451) w art. 1 pkt 16 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

/&�� #�
����� �!������� 	�� ������ �	������ �������� �� 	��	�� ��������	�
���� �ykaz
���
1�� �%���)����%� �� ��)����� 4�
����
���
��� ����%�������
���� �� ��1���%
 ������������������:+���������������%� �������"���	�
�������o�
���
��)����
����������)��
���)��������	��������
� ������
����	�
���������
���
��)���
lub karty rejestracyjnej broni pneumatycznej osobom 
�	����� � ����� �
)�����
������!�����
�������)��
���070�

Art. 16.

��� ��)������ ����!�
�� 	�� �	)����� ����	
����� �!��)������������� ������ �	� 	
��� �� �����
���+����	��	
���������	
������+�����	)����������!��)�������������	
����� �e������

�����)����������!�
��	���	)���������	
������!��)��������������������	�	
����������
��
���,����	��	
����������������,�����	)����������!��)������������	��������� �������
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Art. 17.

�������� ����
����� ��	�
� 
�� ��	������ ������
��� � �
��
��%� 
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Art. 18.

������  �)��������
� ��	�
� ��!
���� � ������ 
�� ��	������ ������1�� � �
��
��%

�
����������������%������ ���	����������%��
����
�
�����)��� �any.

Art. 19.

9�!���
�� ������ �	
������� ������� �� 	
��� �� listopada 1967 r. o powszechnym obo������
�)��
�������������������������
����������� �
��������� ��������	�	
����������������
niniejszej ustawy.

Art. 20.

=��������%�	������������	
� ��������
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+��������������',�����������1����%�	������������	
� ������������,���

#8�$�8E?��$?F#=

(-) Marek BOROWSKI
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