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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

��+����!���+,��(�����!��!���+,��(������+�����(���)��!��*���)���(

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

��
��������������
�����(��#�
�������������
������	��
�����	
���)*������
����������

������� �� ����
��� ������� �� ������(
��� � �������� � ��
�� +��������#����� ��#������ ����
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���
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��(�������������	���	�������������
����������������-

1) �� ����� )��� ��� *��� �	�
�������
��� ���������(� .�� ����� ��.� 	�	���� ���� 	��������

�������������/���
��������������#���� ������	�	��������#�������� �����
��-

.�'���������������#�������������.%0���1��!��)2�������)))3����)***����!���3�������2���!�

70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 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 oraz z 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)",";

2) w art. 1 w pkt 17, w pkt 2 wyraz "
���������(.� ��������� ���� �������

"
������	������(.4

3) �� ����� )� �� ��� )*� �� #���� ��� �� ����� )	� ������ .��
�����.� ��������� ���� �������

"Ministerstwa";

4) ������� )������ )*��� #����  ��� �	�
�������
���������� .��&��.� ��������� ������������

"2a i 2b";



- 2 -

5) �������)�������5���������)�������#������������.����.4

6) �������)�������6���������5*������������������.�����������.�����������������������.
�

czas pokoju";

7) �������)�������3���#����	�	�	��������#����	1 w brzmieniu:

d1) ust. 8a otrzymuje brzmienie:

.3���������	��������,����������������3�������	���	 �����/����������������(

���������������
�����������������	������������������ ������� ����$���#����

������������#����	��������������,��.�.4

8) �� ����� )� �� ��� �3� �� #���� ��� �� ����� *� �� �������(� .������
��� ���� 	�� ���

��� ���� �

���������.� 	�	���� ���� ������� .�� �� ������ ������ 	�����
�,�� �� ���	����,�� ������

��� ����$�����,������ �������
��	�����

������� ���������������

���� ��/������ �

��������������	���������� �.4

9) �������)������������������6���������7��������.�����2*������7.�����������������������.����

70 ust. 4";

10) w art. 1 w pkt 35 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.)�����
������	�������� ������������������ ��������(�#�
����������
�$��������

��	�������,��������������������
�����	������
���� ����
�������� #���
��(

�# ��	�$��	�����#� �� 
���
������
�����������$��.�.4

11) w art. 1 w pkt 46, art. 99 otrzymuje brzmienie:

.8����**�����
����������������������� �����
�����
��	���������������#
��
��������

��

���� �� ���������� �� ���� �� ����	����� ���� �� ���������� #� � ��� ���� �

������������
	�	��,��
�����
����������	����(���# �� ����	 ������������� ��

����#�� �� 	�#����� ���$�� �	#�$�� � ���������� ���� �� ���������� ����� �

przypadkach, o których mowa w art. 58 ust. 3.";
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12) w art. 1 w pkt 55, w art. 116 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

.5�� ��	������ ���#�����
��� �� ����	�� ���
���� ����
�� �����	����
��� %����

�������

��, '� �������
�� ����� ��
��#����� ������ +��������#����� ��#������� ��
��#����

��
���� +��������#����� ��#������ ����� ������
��,�� ����	,�� ��	
������ �������	�

terytorialnego w stosunku do osób, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, lub

������
��,������	,�����������(�#� �����	,����	
�������������	�����������#
�$�

����� ���	��� ����,��� ����	���,�� #� � �

��(� �	����,�� ����
��
��(� 	�

�����	
��
��� #� � 
������
��� �����
��� ���� ���$�� �� �����
��� 	�� ��, �� �� ��,���(

mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b i c.";

13) �������)������2����������)�����������.�����
�������������
�������$���
������
��(.

����������������������.�����
�����
������,��������$���
������
��(.4

14) �������)������23���#���� �������5��	�
�������
������������ �����
��-

.��� ������������������
�	-.4

15) �� ����� )� �� ��� 2*�� �� ����� )65� �� ����� 3� ������� .����� ��
����������������� 	�� ����

���
����
��(�� ������	#������� �� ���
�����.� ��������� ���� ��������� .�� ��
�������

������	#��������������
�����������������	����������
����
��(������
�����.4

16) ������� )������6���� #����  ���� ����� ��������� .�� ��������
�������������������	�� ����

���
����
��(���������	#������.�����������������������.��
��������������	#���������

��������
�������������������	����������
����
��(.4

17) �������)������6����#������������������������.)�*&)��.�����������������������.)��&)��.4

18) w art. 1 pkt 73 otrzymuje brzmienie:

"73) w art. 183 w ust. 5:

a) ��(�#�����������

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

.�'���, �����������(�������
�	-

a) 	���/���	��#�������
�����

b) ��,#
��� �� 
���� �������������� ��� ���� � ���
��� �(������ #� � ��� ����
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wobec których orze���
�� ������ 
���	�#
��/� 	�� ����� �� $���	�������

rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

������
��� ��#
��,�� �# �� u�
�
���� ��� ����������� 
���	�#
�� 	�� ����

oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998

r. o emeryturach i rentach z Fundu���� 1 ��������� ������
��(�� �# �

��#����
���� 	�� ��, � �� �
���
��� ���
��� 
����
o����
����� 
�

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

������
���������atrudnianiu osób niepe�nosprawnych,

&�����#������������
������
���������/��

������ ���.4.4

19) �� ����� )��� ��� 33��� #���� ��� �� ����� )� ������� .��	
������ ��$�
������
��(.� ��������� ���

wyrazami "kierowników jednostek organizacyjnych";

20) �� ����� )��� ��� 3*�� �� ����� )� ������� .��������$�� ����
	�
��� �����
����� ������
���

��	
������ ��$�
������
��� ���
��������  ���� 9������
��� �����#
��� ������
��� ��	
�����

���#���������
����������
������	
��������$�
������
�������
���������	�
���
������� �

� ��
�� �������� �� ��,���� ����� �� ����� ��3� ����� ��� �# �� ��������$�� ��$�
�� � ��
�

����#
��.�����������������������.��$�
,����������
��,����	
��������$�
������
��(���

których mowa w art. 202 ust. 1";

21) �� ����� )� �� ��� *2�� �� ����� �)*� �� ����� )� �� �������� .������
��,�.� 	�	���� ���� ������

"jednostek organizacyjnych";

22) �������7������)�������))��������.����: ���
��(�+��������#�������#�����.�������������

���������.����: ���
��(.4

23) �������7����������#���������������	����	�
�������
����������.����
��������������
��.

����������������������.����
����������������
��.4

24) �� ����� 7� �� ��� �� �� #����  �� �� ����� �� ������� .����
����� ����

�� ���� : ���
��(

+��������#�������#�����.�����������������������.����
���������

�.4
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25) �������7�	�	���������������� �����
��-

.��'����������	������7����������� �����
��-

.:�	�
���������
��
���������������
��(.4.4

26) w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

.)'��� ����� 3���������� )������ )�� ������ ��������� ���� �����
����� �� 	�	���� ���� ��� )7

w brzmieniu:

.)7'���������������
	�
���������
����.4.4

27) �������*����������#��������������2������)���#���������	�
�������
�������������.���	�.

	�	���������������.����,�������
���	���������
��.4

28) �������*����������#��������������2������)���#���� ����	�
�������
��������#�����������

"pojazdem";

29) �������)������������������5 �����������.���������
��.�	�	���������������.����
,���.4

30) �� ����� )�� �� ��� ��� �� ����� �5�� ������� .����
����
��(� 	�� 
������
��� ��������,�

�� ��(����(� �� 
�� ������
��(� ��(�	��
��� ��������$�.� ��������� ���� ��������

.����
����
��(�	��
������
�����������,���� ��(����(���
�� ������
��(.4

31) �������)7������)���������5����������������.��������
��� �����
�����.���������� ���

wyrazami "poszukiwania i ratownictwa";

32) �����������������.)������
������7���.�����������������������.)�#�������7���.�

..........................................................................................................................................................
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