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USTAWA

z dnia "#	$�����������	"%%#	�!

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

�������&	'

Przepisy ogólne

Art. 1.

'�������������(

�)� ��*	"�� 	��&�	*�� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� ����� ����	�� ������
��� �� ���!�	��
��

tych dochodów;

�)� ����	�� ������
��� �� ����������
��� ��+��
���� ��*�
��� ����� 	������� �������&� �� +�	����

��������

Art. 2.

,�����#����������������!�����(

�)���	
������&���!����	������������
����-�����!�����������������!�
������������������*	����.

�)������+�	������!�-�����!���������������������
����*����������&����
���������+�	������.

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

)�����+���!��������*��-�����!��������������������+��!��������*��/������
�����!������"��&�
�

�+������� 	�
��� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� ��+� �b������� ������� ��	"��� ���
�� 
�

	����� ��� ���	
��� ����� ������	��������� ���� +a������ ������
�� ������  ������� 0"*�
���

'���	��%���������
���.

1)���*�
������������"��*������	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&�-��o��!���������������

���2� ��"��*�� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /����znych, pobieranego na zasadach

��*�
��&��������	"�����������	�������������órej mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z �*�
�

zm.1)) oraz podatku liniowego pobieranego od dochodów z �������
������ 	���"��
����

                                                
1)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.
703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
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gospodar����� �� ���������� �32��  ����� ��"���� ����!��� ���� ��"���� ��!
������
�� �

dokonane zwroty;

4)���*�
������������"��*������	�����	��&�	�������	���*+�����
��&�-��o��!���������������

���2� ��"��*�� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� ���w
��&�� ����� ���!� ������ ��"���

����!���������"������!
������
����	���
�
��������.

5)� 
����&� ��	
������&� ��!����	�� ����������
���� -� ����!��� ���� ������ ��� ��d
������ ��!����	�

����������
����� ��*��� �����"�� �������
�� ��+� ��*���&� ���
���� ����"�� �!��
��� ��� 	
��� ��

���	
��������������	�������������+�����.

6)� �������
������ ��	
������ ��!����	�� ����������
���� -� ����!��� ���� ������ ��� ����	����������

��!����	������������
��������!��������*�
������	����%�!o���	��7���������
���.

3)� ���	������ �������!� +������ 8 �9)� 
�� ��	
����!���������� -� ����!��� ���� ������ ��� ���	
��

������#� ���	����� ���������� +������ 
�� ��	
���� !���������� ��"o���
�� ������  ������

0"*�
����'���	��%���������
�����������������	��������������� rok bazowy;

��)� �������+����+����� �� ����+���+����+��
��&� -� ����!��� ���� ������ ��� ������ +���o+����� �� ����+�

+����+��
��&� ������
�� ������  ������� 0"*�
���� '���	�� %���y�����
���� ��	"��� ���
�� 
�

	�����������	
��������������	�������������+��owy;

��)���������� ����	
��
��� -� ����!��� ���� ������ ��� ����+��!��������*��������	���cych na jeden

����!���� ���	������� 	�
��� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� ��+� ������� ������
�� �����

 ������� 0"*�
���� '���	�� %���������
���� ��	"��� ���
�� 
�� 	����� ��� ���	
��� ����

������	�������������+�����.

��)���������&
��	�*��-�����!�������������������
�������������	�
����	�*�������órej mowa w art.

10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.

838, z �*�
���!�2)
)����������&
�����	��elonych pasów terenu przeznaczonych do ruchu lub

�������������	*�������	�����&���������&�����������+����!��������� ������!���� ��&������

obiektami in��
������!��� �����!��� ������!�� ���������!�� ����� �
��	�����!�� ���� �

wy	�����
��&� �����&� ����
�� �&�	
���!�� �� �������!�� ��������!�� -� ������
�� �����

!�
�������"���������	�����������
������.

                                                                                                                                                          

poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370, Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i  Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz.
1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1608.

2) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 , Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.
804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721.
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��)� ������	
������!� �����	�� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� -� ����!��� ���� ������ ��

�*�
�����*����8+��!�������������	�
���!�����)�

Art. 3.

���:��&�	�!����	
��������!����	������������
������(

�)�	��&�	���"��
�.

2) subwencja ogólna;

�)�	����������������+�	�������������

���������!��
����������	��&�	�!���"��
�!����	
��������!����	������������
��������*�
���
�	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /�����
��&� oraz z podatku
dochodowego od osób prawnych.

���:��&�	�!����	
��������!����	������������
����!����+�#(

�)����	������&�	����������*	�"������
���
��&�
����	�����������������.

�)����	������&�	�������+�	�����'
���;�����������.

�)��

�����	����������
�����	��+
��&����������&�

�������&	"

��(�&�	������()	���������	���������	������������ �

Art. 4.

�����*	"�!��	��&�	*���"��
��&��!�
����(

1) ��"��������	���*�(

a) �	�
�����&�!�����

b) rolnego,

c) ���
����

	)��	����	�*�����
���������&�

�)�	��&�	�������	���*+�/�����
��&����"���
������/��!�����������	���owej,

f) od posiadania psów,

g) od spadków i darowizn,

&)��	����

����������
�����
��&.

2) ��"��������"��(

a) skarbowej,

b) targowej,

c) miejscowej,

d) administracyjnej,
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e) ������������
��� -�����������������
���������������	
���� ��������33� ��� -� ����
geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z �*�
���!�3)),

f) �

��&� ���
�������&� 	��&�	�� �!�
��� �������
��&� 
�� ��	������� �	��bnych
przepisów;

3) 	��&�	�� ��������
�� ������ �!�

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

�!�

��&� ���"�	*�� +�	�������&� �� �����	������ ��!��
�����&� �!�

��&� ��dnostek

+�	�������&.

4) 	��&�	����!��������!�
�.

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

6) 	��&�	�����������
���
��&����������
��������
��&����	��+
��&������isach;

7) 1��2�	��&�	*����������
��&�
��������+�	�����������������������������i��������	��

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

��&���	��������
��&����a��!����������	��+
�

���������
������
������
�����.

6)� �	������ �	� ��������� �	�����
��&� ������ �!�
��� �� ���� �	��+
�� ��������� 
��� ��a
����

inaczej;

3)��	�������	�
�����!�
��������������
��&�
����
��������
�������&�	��&�	���!�
�.

10) �	�������	����	�*��/�
�
�����&����!�	��
��&�
�� ���&�
���&�+�
�����&��!�
��� �

�����	��+
�����������
������
������
�����.

��)�	���������+�	���*���

��&���	
��������!����	������������
���.

��)��

��	��&�	��
����
���!�
���
����	��������	��+
��&��������*��

��� �������#� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /�����
��&�� �	
��	��
��*�� ����� ��	����� ��!������"��&� 
�� �+������� �!�
�� ��
���� �3��2�� �

���������
��!������63�

��� �������#� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� ����
��&�� �	
��	��
��*���������	�����������	������&����	��+��
���+��������!�
����
����4�5�2�

Art. 5.

1. ��*	"�!��	��&�	*���"��
��&�����������(

�)���"��������"��� ���
�������&�	��&�	����������� �������
��&�
����	��������d��+
��&

przepisów;

�)� 	��&�	�� ��������
�� ������ ���������� ��	
������ +�	������� �������� ����� ��"���� �	

����������&� ���"�	*�� +�	�������&� �� �����	������ ��!��
�����&� ����������&

��	
������+�	�������&.

                                                
3) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,

Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr
117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055.
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�)�	��&�	����!��������������.

4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;

1)�	��&�	�����������
���
��&����������
��������
��&����	��+
��&����������&.

4)�1��2�	��&�	*����������
��&�
��������+�	�����������������������������i��������	��

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

��&���	��������
��&����a��!����������	��+
�

���������
������
������
�����.

5)� �	������ �	� ��������� �	�����
��&� ������ �������� �� ���� �	��+
�� ��������� 
��� ��a
����

inaczej;

6)��	�������	�
�����!�
��������������
��&�
����
��������
�������&�	��&�	���������.

3)��	�������	����	�*��/�
�
�����&����!�	��
��&�
�����&�
���&�+�
�����&�����������

�����	��+
�����������
������
������
�����.

��)�	���������+�	���*���

��&���	
��������!����	������������
���.

��)��

��	��&�	��
����
������������
����	��������	��+
��&��������*��

��� �������#� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /�����
��&�� �	
��	��
��*���������	�������!������"��&�
���+�����������������
��������12�

����������#��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&��	���	��
��*�
�������	�����������	������&����	��+��
���+�����������������
�������2�

Art. 6.

1. ��*	"�!��	��&�	*���"��
��&������*	�������(

1) 	��&�	�� ��������
�� ������ �����*	����� ��	
������ +�	������� ����� ��"���� �	

�����*	����&� ���"�	*�� +�	�������&� �� �����	������ ��!��
�����&� ���ewódzkich

��	
������+�	�������&.

2) dochody z !������������*	����.

3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa;

4) 	��&�	�����������
���
��&����������
��������
��&����	��+
��&����������&.

5) 1��2�	��&�	*����������
��&�
��������+�	�����������������������������i��������	��

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

��&���	��������
��&����a��!����������	��+
�

���������
������
������
�����.

6) �	������ �	� ��������� �	�����
��&� ������ �����*	������ �� ���� �	��+
�� ��������� 
��

���
������
�����.

7) �	������ �	� 
�����!�
���� ����������
��&� 
����
����� ���
�������h dochody

województwa;

8) �	������ �	� ���	�*�� /�
�
�����&� ���!�	��
��&� 
�� ���&�
���&� +�
�����&

�����*	�������������	��+
�����������
������
������
�����.
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9) 	���������+�	���*���

��&���	
��������!����	������������
���.

��)��

��	��&�	��
����
�������*	�����
����	��������	��+
��&��������*��

��� �������#� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /�����
��&� �	
��	��
��*���������	�������!������"��&�
���+������������*	�������
������4�2�

��� �������#� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� ����
��&�� �	
��	��
��*�� ����� ��	������ �����	������&� ���	��+�� 
�� �+������� �����*	������ �ynosi
15,90%.

Art. 7.

1. %�+��
������*�
����"�	��������������(

1) dla gmin:

a) wyrównawczej,

+)��*�
��������.

2) dla powiatów:

a) wyrównawczej,

+)��*�
��������.

3) dla województw:

a) wyrównawczej,

b) regionalnej;

)������������-�	����!�
��������*���������*	����

���<�	
��������!����	������������
����	���
�����
������	��&��������
��&��������������"���	�
+�	�������������

��� =� �����
����
��� ���	�*�� �����!�
��&� �� ����"�� ��+��
���� ��*�
��� 	���	���� ����

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

Art. 8.

1. :��&�	�!�� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� !���� +�#� 	������� ������� �� +u	����
��������
�(

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

����	�
��������
�����awami;

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

��������&�������
�!���	!�
������������	����.

3) �����
��� +�������	
��&� ��������� 	��� +�������������� �� �����	��� ��+����
ego,

�����*������	����������������!
��&�����������*���

��&�����������o"����&.

)�/�
�
����
�����+�	�/�
�
����
�����	����"��
��&.

5) �������������	�����
��������&����!*��!��	��
���	����&�
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��� :��&�	�!�� �������� ��� 	������� ������� �� +�	����� �������� 
�� ����������� ��	��� ���a��� �
�
�������������*���&�!����������������	
���1����������336��������!����	�����owiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z �*�
���!�4)).

��� :��&�	�!�� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� !���� +�#� ���	��� �� /�
	����� �elowych,
���������
��
����	��������	��+
��&��������*��

�������&	#

������	���������	�	 ����������	������()	)&������	���������	���������	���ytorialnego

Art. 9.

1. ������ �	���"�� �!�
�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /�����
��&�
���
���������	��&*	�+�	�������������������������!
�������*�
����������"��*���� ����
��	����� ������ �����
��� ���3��� �� ���������
��!� ����� 63�� �� �����
��� �*�
�� �	���"���

����
�����������������	������!�����+��������	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&
��!������"��&� 
�� �+������� �!�
��� �� ��*�
��� ������� 
����
ego podatku w tym samym
������ ������
���� 
�� ��	������� �"���
��&� 	�� 	
��� ��� �������� ����� +�������� ���
��
��	�������&� �� ���������� �����
������� 	��&�	�� ����� ����
���� �+�����
��� ��	����
	���
�
�����������"��
��*��

2. ������ �	���"�� �������� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /����znych
���
���������	��&*	�+�	�������������������������!
�������*�
����������"��*���� ����
��	����������������
��������1�������������
��!������3�����������������
����*�
���	���"���

����
�����������������	������!�����+��������	�tku dochodowego od osób fizycznych
��!������"��&�
���+������������������o�*�
����������
����
������	������� ��!���!�!
������ ������
���� 
�� ��	������� �"���
��&� 	�� 	
��� ��� �������� ����� +�������� ���
��
��	�������&� �� ���������� �����
������� 	��&�	�� ����� ����
���� �+�����
��� ��	����
	���
�
�����������"�tników.

��������� �	���"�������*	����������"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /izycznych
���
���������	��&*	�+�	�������������������������!
�������*�
����������"��*���� ����
��	����� ������ �����
��� ����4�� �� �����
��� �*�
�� �	���"���� 
a���
���� �� ����
������	������!�����+��������	�����	��&�	�������	���*+�/i����
��&���!������"��&�
�
�+������� �����*	������ �� ��*�
��� ������� 
����
���� ��	����� �� ��!� ��!�!� �����
������
���� 
�� ��	������� �"���
��&� 	�� 	
��� ��� �������� ����� +�������� ���
��
��	�������&� �� ���������� �����
������� 	��&�	�� ����� ����
���� �+�����
��� ��	����
	���
�
�����������"��
��*��

Art. 10.

1. <������ ��	��
��� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� ����
��&� �����	�� ���"�	� 8�		���")
��"���
�� 
�� �+������� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� �

��� 
��� �"������� 	��� ����
���	��+����������#�	��&�	��������"���	���"�������"����&����������	��������������������
�
	��+�	�������	
��������!����	������������
�����
����*�����+��������
��	�������� ��
����"�	
8�		���")�� ���������
��
��� 	�� ����+�� �����	
��
��&� �� 
�!� ��*+� 
�� ��	������� �!���� �

������������������
��!��������

                                                
4) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.
1568.



- 9 -

��� �� ������	��� ��	�������� ������ ������"����� �������� ����� �� �������� ���� �	�����dnio do
��*"�����&�	�����&��� ��"�	� ��	�������� ������ ������"������ ����� ���"a	*�� 8�		���"*�)
���&���*"���

��� ���"�	�!� 8�		���"�!)� �� ����!��
��� ������� ����� �������
�� �� �!����� �� ������� !������
����
���
��� ������� ��"���
�� 
�� �+������� ��	
������ ��!����	�� �����o����
���� �

���� 
��
��	
��������!����	������������
�����"�������	������	��+���odatnika.

��  �	��
���� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� ����
��&� ��� �+������
�� 	�� ������	�ania i
����������
��� �
/��!����� ��"�	�
��&� 	�� ����	*�� ����+����&�� ���������cych wykaz
���"�	*�� 8�		���"*�)� ����� ����+�� ��*+� �����	
��
��&� 
�� ��	������� �!���� �� ������
����	������&� ������ �� ��������*�
��&� ���"�	��&� 8�		���"��&)� ��� ������
��!� ��	
�����
��!����	������������
�����
����*���&��+������������"��one.

1��$�
�������"�������	��������/�
�
�*����+����
��&������������	��	�����������dzenia:

1) ���+� ���������� 	��&�	*�� �� ����"�� �	���"�� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� ��

��"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&���	���	��
��*�������	������&

���"�	��8�		���"�)����"���
��
���+���������	
��������!����	������������
�����

���
��

��	
������ ��!����	�� ����������
���� �"������� 	��� ��e	��+�� ��	��
����� �����!����� ��

��	������ ���&� ���������� �
/��!������ �� ��ó���&� !���� �� ����� �� �� ������	
��
��!

�����+�� ������� 
�	�"���� 	��&�	*����
i�������� �� ��������
��� ����
������"��*�� �

tego podatku;

�)���*�������!�
����"�	�
����
/��!����������*����!������������

Art. 11.

1. ���	��� ���
������� 	��&�	�� ��	
������ ��!����	�� ����������
����� które na podstawie
�	��+
��&� �������*�� ��+������� ����	�� ����+����� ��� �	�����	��
�� 
�� �a�&�
��� +�	����
�"�������� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� �� ���!�
��� �� 	
�� �	� 	
���� �� ��*��!
��"�
�"��
�����&�
�������	������+������������������
��!��������

2. ���	��� ���
������� 	��&�	�� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� �� ����"�� �	���"�� ��
��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /�����
��&� ��	������� ��������
��� �
��
����
���� ���&�
��� +��������� +�	����� �������� 
�� ���&�
��� +�	���*�� �"a������&
��	
������ ��!����	�� ����������
���� �� ���!�
��� 	�� ��� 	
��� !�������� 
a������������ ��
!�������������*��!���	�������"�
�"�
�����&�
�������	������+owego.

Art. 12.

>�����
��� ����	�� ����+������ ����������� ��	
�����!� ��!����	�� ����������
����� 
�� �
�����
������	
��������������	����	
��������!����	������������
������������
���
/��!����������
����
terminach realizacji dochodów, o których mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 13.

<������	��&�	����+��
������������	������+����
����������	
��������!����	�������orialnego nie
�����
����������
�������!�
��&������*���&�!�����������������	
��������!����	������������
���
�����"�������	������������������������
�������	��������"�������	�������&�
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Art. 14.

�����"��������"��������+����(

1) ����
��*�������	�����
��*����"��������+�����������	����&�+��
����*���ekslowych

�������������
��
�����&�
���+�	������!�
��������	��+�����*�����
��	�������������
����

�����������"��&���
��*�������	����-�
�� ���&�
���+u	������!�
���
���+���������*���

�
��	�������������
���.

2) �������
������*����� �����"���
��
�� ���&�
���+�	������!�
���
� obszarze której ma

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

����� ����	����� ��+�� ��	�"

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

3) ��+����
����������"��
����������"���
���������"��
����
�����&�
���+�	������!�
���
�

�+���������*�����"��
���!�����	��+�.

4) �� �������"��&� ������	���&� ��� ��"���
�� 
�� ���&�
��� +�	����� �!�
��� 
�� �bszarze

��*�����������"���
���"�������!�������������
���	�������

��� <������ ��	!����!�� ��*��� ������"� ��	�
���� 	���
�"� ���

����� ����	����� ��+�� ��	�"
������	���
��� ��+� �������
���� ����� �*��� 8+��!������� �����	�
�� !�����)� ��+� ��o���
��
�
������ 
����� ��	!����� ��"���� �� ��"���� ����+����� �������
��� ���*���� ��� ��"���
�� 
�
���&�
���+�	�etu tej gminy.

Art. 15.

��"��������	������	����	�*����	������
��������������
�(

1) w przy��	�����+��
�����������"��
������	������	����	�*����	������
����y��"��
�+�������

	��	��� 	������
��� �"��
����� 
�����&�!������ ������ �����owania wieczystego,

��*"	���������� �"��
���������� ������ 	�� ������� !���z���
����� ��*"	���������� ������ 	�

�������������������������
��������&����������*����������*"	���������(�������	��	�!�

��	
���	��

���� �� ������ 	�� ������� ��!�"�!� 	�!��!�������
�!� -� 
�� ���&�
��� +�	����

gminy, na obsza������*�����������"���
��
�����&�!��#.��������
�����&�!��#�����������"���
�


�� �+������� �*�
��&� �!�
� ��+� 	������
�� �+��!���� ����	!����� ��"���
�� 
�� �+������

�*�
��&��!�
� -� 
�� ���&�
���+�	������!�
��� 
���+������� ��*����!��!������� ��!������
��

8���	��+�)� 	�����������	
��� ���������� 	������
�� ������ �+	�����
����� �� ������� 	��������


���!��!���������!������
���8���	��+�)���������-�
�����&�
���+�	������!�
���"����������

�����	��
��!��������amieszkania obdarowanego;

2) ��������	�����+��
�����������"��
������	������	����	�*����	������
����y��"��
�+�������

	��	���
���	�"��
�����
�����
������*"�"��
����������	!�otów, o których mowa w pkt 1 -


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


�����&�!��#� ����� ��"���
�� 
�� �b������� �*�
��&� �!�
� -� 
�� ���&�
��� +�	����� �!�
��� 
�
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�+������� ��*���� !�� !������� ��!������
��� 
�+����� �� 	
��� ������
��� �+�������

��	�������������������
�+�����
���!��!���������!������
�����������-�
�����&�
���+�	����

�!�
���"���i������������	��
��!���������!������
���8���	��+�)��+����.

3) ��������	��� 	������
�� �

��&� ������� ��+� �

��&� �����!���������&�� 
�����!��
ione w

���� �� -� 
�� ���&�
��� +�	����� �!�
��� 
�� �+������� ��*���� !�� !������� ��!������
��� ��+

���	��+��	�����������	
�������������	������
���������+	�����
��������������	���������
��

!��!������� ��!������
��� 8���	��+�)��� ������ -� 
�� ���&�
��� +�	����� �!�
��� �"�������� ��

�����	��
��!���������!������
����+	arowanego;

4) �� ������	��� 
���	�"��
���� �
�����
��� ���*"�"��
����� �

��&� ������� ��+� �nnych praw

!���������&��
�����!��
��
����������-�
�����&�
���+�	������!�
���
���+���������*�����

�&����� ������
��� �+�������� ��	��������� !�� !������� ��!������
��� 
�+������ �� ������

nabywca nie ma miejsca zamieszka
�����������-�
�����&�
���+�	������!�
����"����������

�����	��
��!���������!������
����+�wcy;

5) ������"�����	�����+����&�����-�
�����&�
���+�	������!�
���
���+���������ó���������"���
�

����	!��������	�����������������	!��������	��������"���
��
���+��������*�
��&��!�
�-�
�

���&�
���+�	������!�
���"����������������du na ostatnie miejsce zamieszkania (pobytu)

���	��	����.� ������� ���	�o	����� 
��� !��"� !������� ��!������
��� �� ������ -� 
�� ���&�
��

+�	������!�
���
������
�����*����!��!���������!������
������	��+�����.

6) ������"�������	��
����������(

a) ����	!����!������	��
���������"��
��#�
�����&�!�������+��"���+
��#����
�����-

�����&�
���+�	������!�
���
���+���������*�����������"���
��
���u�&�!��#�

b) ����	!����!������	��
��� �����
�����&�!��#���"���
��
���+������� �*�nych gmin
��+�����������&�!��-�
�����&�
���+�	������!�
���
���+��arze której ma miejsce
zamieszkania nabywca;

�5)����������"��&�������	���&�-�
�����&�
���!���������"���
�������������

Art. 16.

��"��������	������	����

����������
�����
��&��������������
�(

�)� �	� ���

����� �����
�����
��&�� ��*���&� ����	!����!� ����� ����
�����
��� �"a�
����


�����&�!��������������������
������������������*"	�����������"a�
����������������	�

������� !�������
����� ��*"	���������� ������ 	�� ������� ����������� ����� ��
��������&� �

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

���� �� ������ 	�� ������� �

!�"�!�	�!��!�������
�!�-�
�����&�
���+�	������!�
���"����������������	��
��!������

��"���
���
���u�&�!����.

�)��	��!������*"���-�
�����&�
���+�	������!�
���
���+���������*������*"���!�����	��+�.
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�)� �	� ���

����� �����
�����
��&�� ��*���&� ����	!����!� ����� ����
�����
��� �"a�
����� ������

���&�!��&� �� �����!���������&��
����!��
��
��&��������� -� 
�� ���&�
��� +�	����� �!�
�

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

�)� ��	�
��� �+����� !�� !������� ��!������
��� ��+� ���	��+�� �� ������ -� 
�� �achunek
+�	����� �!�
�� �"�������� ��� �����	�� 
�� !������� ��!������
��� ��+� ���	��+�
zbywcy,

+)���	
����� ����
�
���!��!���������!������
��� ��+� ���	��+���������� -� 
�� �achunek
+�	������!�
���"����������������	��
��!�������	���
�
������

����.

)� �	� �!���� �����	���� ����	���+�������� ��+�� ����� �����
�����
��� ������� -� 
�� ���&�
��

+�	����� �!�
��� 
�� �+������� ��*���� �
��	���� ���� ���	��+�� ����� ����	���biorstwa albo jego

�����
�����
������#.

5) �	� �������"��&� ���

����� �����
�����
��&� -� 
�� ���&�
��� +�	����� �!�
��� 
�� �+������

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

Art. 17.

1. =���
���	�����������������+�������&���"��*��
����
��&��!�
�������������ekazanego jej
��	����� �	� ���	�*�� �� 	������
� ��+� ��	����� �	� ���

����� �����
o����
��&�����"���
�
��	��
���!� ����"�!� ������� 
�	�"����� ����� �� ���� ������ntowa
��!�� ��+� ����"�!� ������
podatku.

2. ���������"���
�� ��	��
���!� ����"�!� ������� 
�	�"���������� �� ���� ������
���aniem, w
��������
����!�
�����"���������+������	����*����!�������������
���������������������	
��
��� �����
��� �363� ��� �� ��"����� ����+����� 8Dz.U. Nr 4, poz. 23, z �*�
�� �!�5)

)�� �� �����
����"�!� ������� ���� ��"����� ����
� ��	������� �������� �� +�������&� ��"��*�� �� ��"���
����+������ �� �� ������	��� ��&� +����� -� �� +�������&� ��"y�*�� �� ��	����� �	� ���

����
cywilnoprawnych.

3. ��������	���+��������	�*�������*���&�!����
������#��������
��������*��!�!owa w ust. 1
�� ��� ����
� ��	������� 	���
���� �������
��� �� �����
��&� ��"��*�� 
ale�nych gminie z
danego podatku.

Art. 18.

1. :�� �	�����
��� ���� ��	�������&�� �!����
���� ����"�	�
��� 
�� ����� �� �	�����
��� ���!�
*�
�"��
�����
����
�����������"����	���*������"������
�������&�	��&�	����	
��������!����	�
����������
����� �� ������ ����
��
��� �� �+�������� ��+��
��� +�	�� ����
����
��� ��+���� ���&

����
����� !���� ���������
��� ��������� ������� �� 	
��� �3� �����
��� �335� ��� -� =�	�
����
podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �*�
���!�6)).

                                                
5) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1989 r. Nr 74 , poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z

1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr
68, poz. 805.

6) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 170, poz. 1660.
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2. W przypadku p�+����
��&�����������	�����+������	���*������"������
�������&�����"����
	��&�	�� ��	
������ ��!����	�� ����������
����� 
�����
��� ����� ����	�� !���� �!����#�
�	�����#� ���!�
� ���"���� ��+� ����"�	�#� 
�� ����� 
����
����� ����� ����
��#� �"��
���� �
�+����������+��
���+�	������
����#���+*��
����
������y"���
���
���
��������+�������	�
������	
��������������	����	
��������!����	�����������lnego.

����
������ ��+����	�������*���&�!�������������� �����	���
���� /��!��������
owienia, na
��*���
��������"������������
���

4. W przypad���&�� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� 
�����
��� ����	�� ����+������ �����azuje
��	
��������!����	������������
�����
/��!���������	�
��&�	�������&������!inie 10 dni po
��"��������	����������"��

�������&	*

������	���������	��+)�����	� (����	�	)$&��	���	���������	���������	���������lnego

Art. 19.

������ �����
����
�� 
�� ������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� ��	
������ ��!����	�� ���������lnego, o
��*���&�!�����������5����������������������"��������*���&�!�����������5����������	�����	
��

	����!�
��������*���������*	�������������������+u	�������

Art. 20.

1. ?���#����*�
��������+��
������*�
���	����!�
����
������!����������	��awowej oraz, z
���������
��!������3�������������"
��������

2. ������ ��	�������� �����!���� �!�
��� �� ��*���� �����
��� 	��&�	*�� ��	�������&� 
�
��	
���� !���������� �� �!�
���� ���
�� 	����� @�����
����!� 0A�� ����� !
������� 
��� 3�2
�����
���� 	��&�	*�� ��	�������&� 	��� ���������&� �!�
�� ���
���� 	����� @�����
����!
Gg”.

3.  �����	��&�	����	������������*���&�!������������������!�������"���
��	��&�	��������"�(

�)���	������	�
�����&�!����.

2) podatku rolnego;

�)���	��������
���.

)���	������	����	�*�����
���������&.

1)���	������	����

����������
�����
��&.

4)���	������	���*+�/�����
��&����"���
������/��!�����������	�������.

5)���"��*������"��������+����.

6)���"��*������"����������������
��.

3)��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&.

��)��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&�

4. �����
���0��+����������	�������������	��&�	*����	�������&��!�
��������anych w roku
������	������!�����+�����������������+��!��������*���!�
��
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5. �����
��� 0�� �+������ ���� 	������� ��!�� 	��&�	*�� ��	�������&� ���������&� �!�
�
uzyskanych w������������	������!�����+�����������������+��!��������*����aju.

6. �������#�
����
����!�
�����������	����������+����������	����!�
������*���h:

�)������
���0�������*�
����+�
�������	��2������
����0��-�!
���������+��!��������*�

�!�
������������+�����
���������!�(

�)�����+�����
��������3�2��*�
����!��	����2������
����0���������
ikiem G,

+)�����+�����
����������512������
����Gg;

�)������
���0��������������	��2���
�����������	�512������
����Gg - mno��������+�

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

�)�����+�����
��������6�2��*�
����!��	���512������
����0���������
ikiem G,

+)�����+�����
�����������512������
����Gg;

�)� �����
��� 0� ����� ������� �	� 512� �� 
������ �	� 3�2� �����
���� 0�� -� !
����� ����+�

!��������*���!�
������������+�����
�������512��*�
����!��	���3�2������
����Gg

�������
����!�0�

5�������������"
������������!�����!�
�������*����������#�����	
��
��������
�������	����	
���
�������������	
��
�����������

6���������#�
����
����!�
��������������"
���������+���������������������
(

�)��52������
����Gg;

�)�����+��!��������*���!�
�.

�)����������*�
�������	
�����������������	
��
��������������������������	
��
������!�
���	�

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

3��<���������!�
��������*����!�����������5�������
���0��������������	��1�2������
����Gg,
�!�
�� ��� 
��� �����!���� ������ �����"
��������������� �����"
����ca, wyliczona w sposób
�������
���������6���������������#��*�
����������bwencji ogólnej dla gmin.

Art. 21.

1. ?���#��*�
����������+��
������*�
���	����!�
���������������������������
o���������!�
"���
�����������"����!�
��������
��&���������3�������"���
��������������"
��������������
wyrównawczej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 20 ust. 9.

2. ?���#� �*�
�������� ��+��
���� ��*�
��� 	������ ���� !��	��� �!�
�� �� ����� �����"nienia
	��&�	*����������������!��
�� /�
�
����
�����	��� -�������*+��������
��
����	������
ust. 3.

3. $�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&�� ��� ������
������ ���
��� �eprezentacji
��	
��������!����	������������
���������������	��	�����������	��
����������*"��������*+
��	���"�� ������� �*�
��������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� �!�
�� ������	
������ ��������
/�
�
����� �!�
�� �� �� ������*�
����� ��������� ���� �����o����� ��	���*�� ������
��&� �
����������� ��	��� �� �������� ��!���� ���"���
���� �� ��!� ��	���*�� ������
��&� �� ���"���
dodatków mieszkaniowych.
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Art. 22.

���?���#����*�
������ ��+��
���� ��*�
��� 	��� ������*�� ���
���� ��!�� ������ ��dstawowej
����������������"
��������

��� ������ ��	�������� �����!���� �������� �� ��*��!� �����
��� 	��&�	*�� ��	���owych na
��	
����!�������������������������
��	�����@�����
����!� A�������!
�������
��������
��
	��&�	*����	�������&�	������������&�������*������
��	�����@�����
����!�Pp”.

��� �����	��&�	����	������������*���&�!������������������!�������"���
��	��&�	��������"�(

�)��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/izycznych;

�)��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&�

�������
��� ��+����������	�������������	��&�	*����	�������&���������������anych w roku
������	������!�����+�����������������+��!��������*����������

1�� �����
���  �� �+������ ���� 	������� ��!�� 	��&�	*�� ��	�������&� ���������&� ����atów,
uzyskanych w������������	������!�����+�����������������+��!��������*��������

4���������#� 
����
��� ���������� ������ ��	��������� ������� ���� !
����� ����+�� ��a
������
662��*�
����!��	��������
����!� ���������
����!� �����������+��!��������*��	�
���
powiatu.

5�� ������ �����"
������� �����!���� �������� �� ��*��!� �����
��� +����+����� �� ����ecie,
obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany dalej
@�����
����!�9A���������������	������

6���������#�
����
������������������������"
����������+���������(

�)�	���������*�������*���&������
���9������
�����������
������1�-�!
������*�
����!��	��

�����
����!�9�������+�����������������+�����
���������2������
ika  ��������������+�

!��������*��������������.

�)� 	��� ������*����� ��*���&������
���9� ������������� 
��� ���1� �� 
����������� 
��� ���� -

!
����� �*�
���� !��	��� �����
����!� 9� �� ����+�� ���1� ������ ����+�� ��a
������� �12

�����
���� ������������
������1�2������
���� ���������������+��!��������*������

powiatu;

�)�	���������*�������*���&������
���9� �������������
��� ���� -�!
����� �*�
����!��	��

�����
����!�9�������+����������������+�����
��������2������
���� ������������
�

��1��12������
���� ���������������+��!��������*���������������

Art. 23.

1. ?���#��*�
����������+��
������*�
���	���������*�������������������������"���
��������
��"���������*���������
��&�����������

2. ?���#� �*�
�������� ��+��
���� ��*�
��� 	������ ���� !��	��� �������� �� ����� �����"nienia
	��&�	*����������������!��
�� /�
�
����
�����	��� -�������*+��������
��
����	������
ust. 3.

3. $�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&�� ��� ������
������ ���
��� ����ezentacji
��	
������ ��!����	�� ����������
���� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ����*+� ��	���"�
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������� �*�
��������� ��+��
���� ��*�
��� 	���������*���u�����	
������ ��������� /�
�
����
������*��� ���� ������*�
����� ��������� �������o���������	���*�� ������
��&� �� ����������
��	���������������!�������"���
���oraz zró�nicowaniem sieci dróg powiatowych.

Art. 24.

1. ?���#����*�
��������+��
������*�
���	��������*	�������
������!����������	��������
����������������"
��������

2. ��������	�������������!���������*	����������*��!������
���	��&�	*���odatkowych

����	
����!�����������������*	����������
��	�����@�����
����!��A�������!
�������
��
�����
���	��&�	*����	�������&�	������������&����e�*	��������
��	�����@�����
����!
Ww”.

3.  �����	��&�	����	������������*���&�!������������������!�������"���
��	��&�	��������"�(

�)��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/izycznych;

�)��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&�

4. �����
������+����������	�������������	��&�	*����	�������&������*	������uzyskanych
�������������	������!�����+�����������������+��!��������*�����ewództwa.

5. �����
�������+����������	���������!��	��&�	*����	�������&����������&��ojewództw,
uzyskanych w������������	������!�����+�����������������+��!���z����*��������

6. �������#�
����
��������*	�������������	��������������������!
���������+�����
������
5�2� �*�
���� !��	��� �����
����!� ��� �� �����
����!� �� ������ ����+�� !��������*�
województwa.

7. ������ �����"
������� �����!���� �����*	������ �� ��*��!� ����+�� !��������*�� 
��
przekracza 3 milionów.

8. �������#� ������ �����"
�������� 
����
��� �����*	����� �+������ ���� !
����� ����+�
���
������� 32� �����
���� ��� ������ ���������
����� ����+�� !��������*��� �����o
�� 	��
�����*	����������+���!��������*�(

�)� 
��� ��������� 
��� �� !����
�� -� ����� ��!�� �� !����
*�� !��������*�� �� 1�2� ����+�

!��������*������������!����
�.

�)� ��������� 
��� �� !����
�� ���� 
��� ��������� 
��� ��1� !����
�� -� ����� ��!�� ��1� !���ona

!��������*����1�2�����+��!��������*������������!����
*�.

�)� ��������� 
��� ��1� !����
�� ���� 
��� ��������� 
��� �� !����
�� -� ����� ��!�� ��51� !iliona

!��������*����1�2�����+��!��������*����
�	���1�!����
��

Art. 25.

1. ?���#������
��
����+��
������*�
���	��������*	���������������������������"��znej kwoty
��"��������*	�����������
��&�����������

2. ������ ���
������� ��� 2� ������� �����
��
���� �� ��*���� !���� �� ����� ��� 	������ ���� !��	��
�����*	����������*���&�������+����+�����������������
������2����	
������opy bezrobocia
w kraju.

���������#�
����
��������*	����������������*����!���������������+������������
����������
sposób:
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1) ������� ���� �����*	������ �� ��*���&� ������ +����+����� ����� ������� �	� ���2� ���	
���

stopy bezrobocia w kraju;

2) �+������ ���� -� 	��� ������ -� �����
����� �	���"� �� ��*�
��� ����+��� +����+��
��&� ����+�

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

�)�����	���"�,�-�	��������

+)�����	���"�,,�-��1-������

�)�����	���"�,,,�-��1-�����

	)�����	���"�,B�-�1-1�����

�)�����	���"�B�-�11�������������

-����
��&�	�����@����	���"�!�A.

3) �+������ ���� -� 	��� ���	���� �� �����*	���� ������
��&� ���	
��� �� ���� �� -� �����ntowy

�	���"��� ��*�
��� ����+��� +����+��
��&��� ��!������*	������ ����+�� +�zrobotnych w

��������*�
��&�����	���"��&.

4) � ������� ���� -� 	��� ���	���� �������*	���� ������
��&� ���	
��� �� ���� �� -� ����	��a"��� �

��*���&������
������	���"�����+��+����+��
��&����������
�!�����������*�
�������+��

+����+��
��&� ����� �������� 
��� ������
�� 	��� ������� �	��+
��� 	��� ���	���� ����	���"��

�	���"������
�����+����+��
��&���	�
�!�����	����������*�
�������+���+����+��
��&.

5) ������� ���� -� 	��� ���	���� �������*	���� ������
��&� ���	
��� �� ���� �� -� �����i���
����

����+��+����+��
��&��������*	������	�������	���"*��������
��&����	
���������(

�)�	�������	���"��,�-��+�����
�������������
������
������51�������+��+���obotnych w
tym przedziale w województwie,

+)�	�������	���"��,,�-��+�����
�������������
������
������41�������+��+���obotnych w
tym przedziale w województwie,

�)�	�������	���"��,,,�-��+�����
�������������
������
������1�������+��+���obotnych w
tym przedziale w województwie,

	)�	�������	���"��,B�-��+�����
�������������
������
�������1�������+��+���obotnych w
tym przedziale w województwie,

�)�	�������	���"��B�-��*�
������+���+����+��
��&�����!�����	�����������ewództwie;

6) ������� ���� -� 	��� ���	���� �� �����*	���� ������
��&� ���	
��� �� ���� �� -� ��*�
�

���������
����� ����+�� +����+��
��&�� ���
������� ��!�� ���������
�����&� ����+

+����+��
��&�������	���"��&��������
��&����	
���������.

7) �����������-�	��������*	����������
��&����	
�����������-�"���
����������e
���������+�

+����+��
��&�����
���������!����*�
��&����������
�����&�����+�+���obotnych;

8) ������� ���� -� 	��� ���	���� �� �����*	���� ������
��&� ���	
��� �� ���� � - wspó"czynnik

�	���"����*�
������������
����������+��+����+��
��&���"���
������eliczeniowej liczbie

bezrobotnych;
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9) ���*"���

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

�������"���
��������������������
��
��������*����!�������������

4. ������ ���
������� �2� ������� �����
��
���� �� ��*���� !���� �� ����� ��� 	������ ���� !��dzy
województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego
!���������� �����*	����� ����� ������� �	� ��������&
�� 	�*�� ���ewódzkich w kraju, w
���������
���
����	
����!����������������

5. �������#�
����
��������*	����������������*����!��������������+������������
����������
sposób:

1) �+���������� -�	���������-������
����*�
��������������������&
��	�*�����ewódzkich i

����+��!��������*�������.

2) obl����� ���� 	��� 	�
���� �����*	����� �����
��� �*�
�� ���������� ��������&
�� 	�*�

�����*	����&��������*	������������+��!��������*������������*	ztwa;

3) ������� ���� �����*	������ 	��� ��*���&� �����
��� �������
�� �� ���� ��� ����� ������� �	

�����
�����������
�����������.

4) �+������ ���� -� 	��� �����*	���� ������
��&� ���	
��� �� ���� �� -� ��!�� �����
��*��� �

których mowa w pkt 2;

5) �������� ���� -�	������	�����������*	����������
��&� ���	
��� ������ �� -����*"czynnik

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

z pkt 4;

6) ���*"���

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

������"���
��������������������
��
��������*����!�������������

4�� ������ ���
������� ��2� ������� �����
��
���� �� ��*���� !���� �� ����� ��� 	������ ���� !��dzy
�����*	�������� ��*���&�  �9��������*	������� �� ���������
��� 
�� ��	
����!���������
�����*	������ ����� 
������ �	� 512�  �9��� ������ �� ���������
��� 
�� ��	
���� !���������
kraju.

5���������#�
����
��������*	����������������*����!�����������4���+������������
����������
sposób:

1) ����������������*	����������*���&� �9��������*	������������������
���
����	
���

!���������������*	�����������
�������	�512� �9���������������eliczeniu na jednego

!���������������.

2) �+����������-�	������	�����������*	����������
��&����	
�����������-��*�
������!��	��

512�  �9� �� ������ �� ���������
��� 
�� ��	
���� !���������� ������ ��  �9� �

�����*	�����������������
���
����	
����!���������������*	����.

3) �+����������-�	��������*	����������
��&����	
�����������-���!���*�
��������órej mowa

w pkt 2;

4) oblicz�� ���� -� 	��� ���	���� �������*	����������
��&� ���	
��� �� ���� �� -����*"czynnik

�	���"���*�
���������*����!�����������������!����*�
����+�����
������	
����������.
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5) ���*"���

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

�������"���
��������������������
��
��������*����!�������������

6�� ������ ���
������� ��2� ������� �����
��
���� �� ��*���� !���� �� ����� ��� 	������ ���� !��dzy
�����*	�����������������"
��
���	��&�	*����������������!��
�� /�
�
�o��
�����	��� -
������*+��������
��
����	������������3�

9. $�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&�� ��� ������
������ ���
��� ����ezentacji
��	
������ ��!����	�� ����������
���� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ����*+� ��	���"�
�����������*����!�����������6����������	
��
��!����������/�
�nsowej województwa, a w
������*�
�������	���*��������
��&����������������	���������esu regionalnych kolejowych
�������*�������������&�

Art. 26.

�����+�	�����������������������������������+��
������*�
���

����������#�����������+��
������*�
��������*����!�����������������
������!�(

�)� ������ ������
��� �� ���������� ���2� ��!�� ���
���
��&� ������� ���*�
�wczych

subwencji ogólnej, ustalonych dla gmin, powiatów i województw;

�)�������
���!
�������� 
��� ������ ������������������ 
��	�/�
�
����
��� ��	���� ����*���&

!���� �� ����� �� �� �������� +�	�������� 
�� ���� +������� ���������
��� �� ������	��

�!��
�������������������
��&���	���������������
��!������64�

������	��������*���&�!�������������������������
���������
�������"
��
���	��&�	*����	
�����
��!����	������������
�������������*�
�����
����	�
���������
�����o!�������"���
������

�� ���*�
���
��� �*�
��� �� 	��&�	��&� ��	
������ ��!����	�� ���ytorialnego po zmianie
�����!��/�
�
����
�����	���

�����	��������*���&�!�������������������������
���������
��	�/�
�
����
��(

1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

�����������&�����	�	
��!��������
����333���.

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

�������� ����� �����	*�� 
�� 	�+��� ������
��&� ������ !�
������ �"a�������� 	�� �����

���
���������������������
���!
��������
����������+��owym;

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

wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

1���������������*����!��������������������	����
����!�
�������"�������	�������� /inansów
��+����
��&�� ��� ������
������ ���
��� �������
������ ��	
������ ��!����	�� �erytorialnego i
�"�������&�!�
����*��

4���������������*����!��������������������	����
����!�
�������"�������	�������� /inansów
��+����
��&����������!��
�����!�
�����!��"������!�	�����������
���r������������
�����
���
����������
��������	
��������!����	������������
����
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Art. 27.

�������#� ������� ����������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� ���������&� ��	
������ ��!����	�
����������
�����������������
����������+�	�������

Art. 28.

��� ������ �����
����
�� 
�� ����#� ���������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� ���������&� ��dnostek
��!����	�� ����������
����� ������� ���� �� ���������� "���
��� ������ ������� o���������
��+��
���� ��*�
���� 
��� !
�������� 
��� ��������� �� �������� +�	�������� �� ����� +�����!�
���������
��� �� ������ �

��&� ��	���*�� �� ����"�� �!��
�� ����izowa
��&� ��	��
����������&�

��� =	� ������� �� ��*���� !���� �� ����� ��� �	������ ���� ��42� 
�� �������� ������� ����������
subwencji ogólnej.

��� �������� ������� ����������� ��+��
���� ��*�
��� 	����
���� !�
������ �"������� 	�� �����
/�
�
�*�� ��+����
��&�� ��� ������
������ ���
��� !�
������ �"��������� 	�� ������ �������� �
���&���
���������������
��������	
��������!����	������������
ego.

4.  �	���"�����������������������������+��
������*�
���
���������
����*�
����
���	��	
�����
�������	�����	�������������	���������������������������������+��
����ogólnej przekazuje
��	
�����!���!����	������������
����!�
�������"�������	��������/�
�
�*����+����
��&�

5. ?���#�������������+��ncji ogólnej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, dzieli
���� !��	��� ��������*�
�� ��	
������ ��!����	�� ����������
����� +������ ��	� ������ ������
���������
��&���������� ��	
��������	�������������&������"���e
��!���	���������
��&��
	�����!����
�*���������	���������
��&�������a	��
��!�����	���������*�
�	�����
��&
�� �		���"*����*�
�	�����
��&�������dszko���&� �� �		���"�!�� �
��������
�!�� -��� ����*+
�������
��
����	������������4�

4�� $�
������ �"������� 	�� ������ �������� �� ���&���
���� ��� ������
������ ���
��� !�
istra
�"��������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&� ����� �������
������ ��	
������ �a!����	�
����������
���� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ����*+� ��	���"�� ������� ����������
��+��
���� ��*�
��� !��	��� ��������*�
�� ��	
������ ��!����	�� �����orialnego, z
������	
��
��!���������*�
��������*������	���*�����*"�������*���������	��
��&������
te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby u��
�*�������&�����"��&��
placówkach.

Art. 29.

���0!�
�������*���&������
���0� �������������
��� �1�2������
����0���	���
������"��� 	�
+�	���������������������
����
��!�
������#��*�
����������+��
����ogólnej dla gmin.

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

�)� ��2� 
�	������ �����
���� 0� ��
�	� �1�2� �����
���� Gg - dla gmin, w których

�����
���0������
�����������
������2������
����Gg;

�)� ��2� �����
���� 0��� ���������
�� �� �12� 
�	������ �����
���� 0� ��
�	� ���2

�����
����0��-�	����!�
������*���&������
���0��������������
������2���
����������


������2������
����Gg;
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�)� �12� �����
���� 0��� ���������
�� �� ��2� 
�	������ �����
���� 0� ��
�	� ���2

�����
����0��-�	����!�
������*���&������
���0��������������
������2������
����Gg.

Art. 30.

1.  ������������*���&������
��� ��������������
������2������
���� ���	���
������"���	�
+�	����� ��������� � przeznacze
��!� 
�� ����#� �*�
�������� ��+��
���� ogólnej dla
powiatów.

2. ������ ����
��� ��"���� �+������ ���� !
����� ����+�� !��������*�� �������� ������ �����
��
������(

�)� 6�2� 
�	������ �����
����  � ��
�	� ���2� �����
���� Pp - dla powiatów, w których

�����
��� ������
�����������
������2������
����Pp;

�)�62������
���� ������������
����312�
�	�����������
���� ���
�	����2������
���

 �� -� 	��� ������*����� ��*���&������
���  � ������������� 
��� ���2� �� 
����������� 
��

��12������
����Pp;

�)� ���512� �����
����  ��� ���������
�� �� 362� 
�	������ �����
����  � ��
�	� ��12

�����
���� ��-�	���������*�������*���&������
��� ��������������
�����12������
���

Pp.

Art. 31.

���������*	�����&������*���&������
�������������������	����2������
��������	���
���
��"��� 	�� +�	����� ��������� �� �����
����
��!� 
�� ����#� �����
��
�� ��bwencji ogólnej dla
województw.

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

�)�6�2�
�	�����������
��������
�	����2������
����Ww - dla województw, w których

�����
����������
�����������
����5�2������
����Ww;

�)� 62� �����
���� ���� ���������
�� �� 312� 
�	������ �����
���� �� ��
�	� �5�2

�����
���� ��� -� 	��� �����*	����� �� ��*���&� �����
��� �� ����� �������� 
��� �5�2

�����
�������

Art. 32.

��� �	������	���������
��������
��*��G,Gg,P,Pp, W i ������
�����	��&�	���ykazane, za
���� ������	������� ���� +������� �� �������	�
���&� ��	
������ ��!����du terytorialnego,
��*���&��+��������������	��
�����
�������	��+
��&������i�*�����������	
��
��!��������
�"���
��&� 	�� �"�������&� �����
��
��&� ��+� �+�achunkowych, w terminie do dnia 30
czerwca roku bazowego.

���:���������
�������������*�
���������+��
������*�
�������"��������!��������	ochody, które
��	
������ ��!����	�� ����������
���� !���� ������#� �� ��	����� ���
e���� ��������� 	�� ��&
�+�����
������	
�����
��������������������	��������
����-����	
�����
�������	����	���
��
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��"����
�� ������  ������� 0"*�
���� '���	�� %�atystycznego, a w przypadku innych
��	���*��� ��������� 	�� ��&� �+�����
��� �*�
�� ���
���� ������� ��	���*�� �+����������� �
	�
�!�������+�������
������	���������!�����������zanie�&�����+���������&���	���*��

��� %������ /�
�
����� ��
�������� �� ��&��"� ����
*�� ��	
������ ��!����	�� ���������lnego,
������������&� 
������ ������� ��	���*��� �� ��"����
��!� ��	����� �	� ���	�*�
���
���������&�� 
��� �������� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� ����� ������� /�
�
����� 	ecyzji
��	�
��&� ������ ����
�� ��	�������� 
��� ���
����� ��	������ 	�� ��������
��� ������
wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniej���
�����"���

�������&	,

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

Art. 33.

��� $�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&� �
/��!���� �"������� ��	
�����
��!����	������������
�����(

1) ����
��&� ���
���
��&� ������&� ������� ��+��
���� ��*�
��� �� ���
���
��&� ��"����&�

���������&� �� ���������� ������� +�	��������� ����� �� ���
���
��� ������� 	��&�	*�� �

����"���	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&�-������!�
��

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

2) ����
��&�������&����������+��
������*�
������
��������&����������+�	�etowej oraz o

����
��&���"����&�� ��
��������&� �� ������� +�	�������� -� �� ���!�
��� � dni od dnia

��"����
����������+�	�������.

�)� �!��
��&� ����� ������� ��+��
���� ��*�
��� �� ��
���� ��	���"�� �������� ���� ������

subwencji.

��� <������ ����
�� ������ ������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� ��������*�
��&� ��	
������ ��!o���	�
����������
����� �� ��*���&� !���� �� ����� �� ���� ��� �����"�� ������
�� �� �

��� �y�������� 
��
kwoty, o których mowa w ust.���������-�!�
�������"�������	��������/�
�
�*����+����
��&
	���
������������
������	�*��
����
��&��������azanych:

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

����� �� ������ ���
������� �*�
���� !��	��� ������ 
����
�� ��� 	�
�� ������� ������
�� 
�

��	������� ������ �� ��*���&� !���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ /�k����
��� ��������
��

�������
�������������������������*���&�!������������������.

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

����� �� ������ ���
������� �*�
���� !��	��� ������ /������
��� �������a
��� �������
�� �

�������� �� ������� �� ��*���&� !���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ 
����
�� ��� 	�
�� ������

������
�� 
�� ��	������� ������ �� ��*���&� !���� �� ����� �� ���� ��� �� ������� �*�
���� ����

��������	���	
���������������
���
����	�����������������*���&�!�������������������-

������!���������������
����������	��������	o��
���������"���
�	�"����
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��� ������"�����	���
�
�����������
������	
��������������������������+��
������*�
�����
����
�C�������������*���&�!�������������������� �� ����������������������� ��+��
������*�
��� -
1/13 (2/13 za marzec) kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

��<����������
����������"�����	
��������!����	������������
���������*���&�!����������������
��������"��������
�����

�������������
��������������*���&�!���������� 1 pkt 1 - jednostka
��!����	������������
����	���
������������
������	�*��
����nych i przekazanych:

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

����� �� ������ ���
������� �*�
���� !��	��� ������ 
����
�� ��� 	�
�� ������� ������
�� 
�

��	������� ������ �� ��*���&� !���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ /�k����
��� ��������
��

�������
�������������������������*���&�!������������������.

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

�����������
��������*�
����!��	���������/������
����������a
����������
�����������

�������������*���&�!����������������������������
����
�����	�
��������������
��
�

��	�����������������*���&�!������������������������������*�
�����������������	���	
��

������ ������
��� 
�� ��	������� ������ �� ��*���&� !���� �� ����� �� ���� �� -� ������!����

����������
����������	��������	o��
���������"���
�	�"����

1��  ������"�� ��� 	���
�
��� ��������
��� ���	
��� �� ����� � ����� ��"��� ��
����� �C��� ������� �
której mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 34.

1. $�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&� ����������� �"������!� ��dnostkom
��!����	������������
���(

1) ����#�������������+��
������*�
������	��
����������&�!�������
��&�-������!�
�e do

�1� 	
��� !�������� ������	��������� !������� ���"���� ��
����	����� �� ��!� ��� ����� ��

!��������
�����C�����*�
�����������������������������bwencji ogólnej;

�)�����#����*�
��������+��
������*�
������	��
����������&�!�������
��&�-������!�
��

	���1�	
������	����!�������.

�)�����#��*�
���������������
��
����+��
������*�
������	��
����������&�!�e�����
��&�-

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

��� <�	
�����!� ��!����	�� ����������
���� �����"������ �	������ ������
�� ���� 	��� ���e�"����
podatkowych od kwoty subwencji 
����������
��� �� ���!�
��&� �������
��&� �� ����� ��� �
���������
��!���������1�

��� �� ������	��� �!��
�� +�
��� �����	������� �+�"���� +�	����� ��	
������ ��!����	�
����������
���� ��+� �!��
�� 
�!���� ���&�
��� +�
������� 	�� �+�"���� +�	����� ��dnostki
��!����	�� ����������
����� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� ����� ��+o�����
�� 	�
��������
��� !�
�������� �"������!�� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&�� �� ���!�
��� �� dni
����	� 	
��!� ��!�
������ ���&�
��� /�
����
�������� ����	� �!��
��� �
/��!����� �� 
���!
rachunku bankowym.
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��<��������	
��������!����	������������
����
���	���"
���+�������������*��!�!�������������
�� !�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&� ����� ����������
��� ���	�*�� �
����"*�������*���&�!��������������
���	�����!�����!�
*���������
��&�����!�����������-
��	
��������!����	������������
����
��������"�������	�����������*���&�!�������������

1��:�	���������"���� ������
�� ��
��	���"
��
��!������� ��	
������ ��!����	�� �����orialnego
�+�������������*��!�!����������������+����
��������+�
�������	������+�"����+�	����
���������+����������	
��������!����	������������
�������*���
����"���
����+��������
���
	���
��������������&���"���

Art. 35.

1. <�	
��������!����	������������
����	���
������"����������
��&���������3-���
�����&�
��
+�	���������������	��
������*�
��&������&������!�
���	���1�	
������	����!���������=	
kwot 
����"���
��&� �� ��!� ���!�
��� 
������� ���� �	������ u�����
�� ���� 	��� �����"����
podatkowych.

2. <������ ��	
������ ��!����	�� ����������
����� !�!�� ���������� 
�� 
���� �+��������� 
��
	���
�"���� ���!�
��� -�����"����� ��+���������� -���"��� �������
��&�������� �3-����!�
�����
�"������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&� ��	���� 	�������� �� ��*���� �������� �������#
��+������
���������"����"�����������	�����!��������
�!������	������e�"�������	�������&�

3. :����"����������
��&���������3-�������������������������	���"��,,,����������	
����3������
��
1997 r. - Ordynacja po	�������������������
��!�������

4. :����"��� �������
��&��� ����� �3-���� 
��� �������� ���� �������*�� ������� �� 	
��� �3� �����
��
�335� ��� -� =�	�
����� ��	������� 	���������&� �	�����
��� ���!�
�� �"��
����� ��	����� ��+
���"���� �����"����� ��	��������� ����"�	�
��� 
�� ����� ��	����� ��+� ���"a��� �����"����
��	�����������������!����
��������"�������	��������������	�����������"����

5. :�� ���������� ��"��� �������
��&� �� ����� �3-���� �������� ���� ��������� �� ���������
��
egzekucyjnym w administracji.

Art. 36.

1. �� ������	��� ������	��
���� ��� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� �����!�"�� ����#
���*�
������� �*�
�������� ��+� �����
��
�� ��+��
���� ��*�
���� �� ������� �������� �	

����
��� ��+� 	���
�"�� ��"��� �������
��&� �� ����� �3-���� �� ������� 
������� �	� 
����
���
!�
�������"�������	��������/�
�
�*����+����
��&����	��	���	ecyzji:

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

��*�
��� ����� ��+��������� 	�� ���"���� �	������ ������
��&� ���� 	��� ���e�"����

��	�������&� �	� 
��
����
��� �����!�
��&� ����� -� �� ��������� ��+��
���� 
�� ���

+�	������.

2) ��+���������	���������
��
����
������������������+��
������*�
�����������	�����!�

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

�������
��
����
��������!�
��&��������������	�����!��������
�!������	��������"����

podatkowych - w zakresie subwencji za lata poprze	�����������+�	������.

3) ��������� ������ ��"��� �	� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� ����� ��+����zuje do

���"����
����
�����������������	�����!��������
�!������	��������"o�����odatkowych.
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2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. ��������	���&��������
��&�������� ���!�
�������"�������	�� ������ /�
�
�*���ublicznych
�����	�!��� �"������� �����
��
�� ��+�� �+���&�
����� �� �!
������
��� ������ ������
��+��
������*�
���	�����	
��������!����	������������
������+���������
���������������"���

4. �����������*���&�!������������������������������
��
��
����
�����������	
��������!����	�
terytorialnego:

1) ������
�� ��� ���� +�	������� -� ��	������� ��������� 	�� +�	����� �������� �� ����k�����

����������+��
������*�
�������������������������*����!������������4�������������.

2) ��� ����� ������	������� ���� +�	������� -� ��	������� ��������� 	�� +�	����� ���stwa i

���
�������	�����+�	���*����	
��������!����	������������
����

5. �����������*���&�!����������������������	���������"�����	��+�	�������������

6. =	�������	�����������*���&�!����������������	
��������!����	������������
����
������(

1) �	�	
���
�����
�������	
��������*��!��+�����
�����&�
���+�
�����+�	������������


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

������� ��+��
���� ��*�
���� �� �� ������	�����"��� ������onych w art. 29-31 - od dnia


�����
���� ��� 	
���� �� ��*��!� ��"���� ����

�� +�#� 	o��
�
�� �� �����	"����

���������.

2) do dnia:

a) �������
�����&�
���+�	�������������
��
����
������������+

b) �������
���
��
����
������������+

c) �+�����
������&�
����!�
��
����	�������������
������������������"����"����

7. <������ ��	
������ ��!����	�� ����������
����� �� �������
� �	� ���+��� 
�������
��&�� o����!�"�
����#����*�
��������*�
����������+������
��
����+��
������*�
����������������������	

����
��� ��+�	���
�"����"����������
��&���������3-�������������
��������	�
����
����
��

������������	�����������*���&�!�������������

8. :��������� ��������
��
����
��������� ������� ��+��
���� ��*�
��� 
���!����+�#��ydana po
��"����� 1� ����� ������� �	� ������ ����� +�	���������� ��� ��*��� ������	��
�� �������	�
��� �
����
�
��� +�	����� ��	
������ ��!����	�� ����������
����� ������a����� 	�
�� ���
������
��	������	���������
�����+��
����

9. :������� ������������� ������ ��"��� �	� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� 
��� !o��� +�#
��	�
�� ��� ��"����� 1� ����� ������� �	� ������ ����� +�	���������� ��� ��*��� ��o���	��
�
�������	�
���������
�
���+�	����� ��	
������ ��!����	�� ����������
������a����������	�
�
���
���������	������	���������
�����"���

10. �� ������	��� ������	��
���� ��� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� �����!�"�� ����#
���*�
������� �*�
�������� ��+� �����
��
�� ��+��
���� ��*�
���� �� ������� 
������� �	

����
��� ��+� 	���
�"�� ��"��� �������
��&� ����� �3-���� �� ������� �������� �	� 
����
��� -
��	
������ ���� 
��� �����"������ ��������
��� �	�����	
���� ������� ��bwencji ogólnej lub
�!
������
�����"���
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Art. 37.

1. �� ������	��� ������	��
���� ��� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� �����!�"�� ����#
������������+��
������*�
����������������������	�
����
����!�
�������"a������	�������
finansów publicznych, w drodze decyzji:

1) ��!
����������	�����	
�����������+�������!���������
��������������������bwencji - w

�����������+��
�����������+�	������.

2) ��+���������	���������
��
����
����������������������+��
������&�+�������dnostka ta

	���
�"�������
���� �������
��
����
��������!�
��&������ -����akresie subwencji za

�����������	�����������+�	�������

2. �� ������	��� �������
�!� �� ����� ��� !�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�*�� �ublicznych
�����	�!��� �"������� �����
��
�� ��+�� �+���&�
����� �� �!
������
��� ������ ������
�������������+��
������*�
���	�����	
��������!����	������������
ego.

3. ������� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� ������
�� 
��
����
��� ������ ��	
������ ��!����du
terytorialnego:

1) ������
�� 
�� ���� +�	������� -� ��	������� ��������� 	�� +�	����� �������� �� ����������

�������������������*����!������������6�������.

2) ��� ����� ������	������� ���� +�	������� -� ��	������� ��������� 	�� +�	����� ���stwa i

���
�������	�����+�	���*����	
��������!����	������������
����

4. <�������� �������	�
���� ��*����� �+�������� ������	��
�����
���� �� �	��+
��&� �������*��
�����"�� ��	�
�� 
������	����� 	�
�� �� ��	
������ ��!����	�� ���������l
���� �����!�"�� ����#
������������+��
������*�
������������
��������	�
����
���-���	
����������
��������"�����
��������
�����������������������+��
����ogólnej.

5.  �������������4������6��������������	�����	
���

Art. 38.

1. =� ���� ��������� ������� 
��� ���
����� �
������� 	�� 
��
����
��� �����!�
��&� ������ ��dnostki
��!����	�� ����������
���� ����� ������� ���*�
�������� �*�
��������� �� �����
��
��
��+��
���� ��*�
��� �������� ���� ��������� 	���"�� ,,,� ������� �� 	
��� �3� �����
��� �335� ��� -
=�	�
�������	������������"����
��!���������������15��������awy.

2. Do kompetencji mi
�������"��������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&� 
�������ydawanie
	������� �� �������&� ����"�	�
��� 
�� ������ �	�����
��� ���!�
�� �"��
����� �� �!����
��� -� �
��"�������+����������-���	�������������������
��
����
�����+��
����ogólnej oraz odsetek.

�������&	-

������	�	���+	���������	�)��	������	��+)�����	� (����	.	�����&()	)�	)$&�)���	�	$������
�������)� �	��	��(+	/���������	�	)$&��	���	��)���	���������	���o�����	������������ �

Art. 39.

1. ?������ ��+��
���� ��*�
��� 	��� 
����&� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� �� ��"aty od

����&���	
��������!����	������������
�����+������������
���������������*+(
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1) ������ ����������*�
�������� �*�
��������� �� �����
��
��� ��+��
���� ��*�
��� �� �����

��"���� �+�����
�� 
�� ���� +�	������� 	��� ���������&�� ���
�������&� �� �oku

������	������!�����+���������	
��������!����	������������
��������cych na obszarze

	�����
��&� ��	
������ ��!����	�� ����������
����� 	������ ���� !��	��� 
���� ��	
�����

��!����	������������
�������������
��
���	������+����&�!��������*�����	"������
��
�

	����� ��� ���	
��� ����� ������	��������� ���� +������� �� ������	
��
��!� �!��
� �

podziale administracyjnym kraju wprowadzonych po dniu 31 grudnia roku

������	�������������+�����.

2) ������ ������� ����������� ��+��
���� ��*�
���� �+�����
�� 
�� ���� +�	������� 	��

���������&�� ���
�������&� �� ����� ������	������!� ���� +������ ��	
������ �a!����	�

����������
����� �������&� 
�� �+������� 	�����
��&� ��	
������ ��!����du terytorialnego,

�+������ ���� 	������� ������ ���� ������� ��+��
����� �+�����
��� ���	
��� �� ����� �6��!��	��


���� ��	
������ ��!����	�� ����������
����� �����r���
��
��� 	�� �������� ��	��

����������&�

2. '	���"� �����"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /�����
��&�� �����
���
�� 
�� ���
+�	������� 	��� ���������&�� ���
�������&� �� ����� ������	������!� ���� +��owy jednostek
��!����	�� ����������
����� �������&� 
�� �+������� 	�����
��&� ��	
o����� ��!����	�
����������
�����	����������!��	���
������	
��������!����	�����ytorialnego proporcjonalnie
	�� ����+�� ��&�!��������*�����	"������
��
��	�����������	
��� �����������	��������� ���
+���������������	
��
��!��!��
�����	�������	!�
��������
�!�������������	��
��&���
	
���������	
��������������	�����ego rok bazowy.

3. �� ������	��� ��"����
��� ��	
������ ��!����	�� ����������
����� ������ ������� ��bwencji
��*�
�������"���������	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	�osób fizycznych dla

����� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� ������� ���� ����� ��!�� ���&� ����� ������
��&� 	��
"����
��&���	
��������!����	������������
����

Art. 40.

���>���� ��	
������ ��!����	�� ����������
������� ���!�
��� ��	
����!�������� �	� 	
��� ��	�����
	������� �� ��	������� �� 	��	��� ��&��"� ��	�����&� ������ ����
�� ���
������� ���������&
���
��������
��&���	
��������!����	������������
�����!��������d
�#��

���
����������
�
�� ����� �3�� ����*+� ��	���"�� ��������
��&� ����� ������� ��b��
���� ��*�
���� ��"��� ����
���
���
�����	���"�������"����&�����	�����	��&odowego od osób fizycznych.

���'�����
���
��������	���"�� ������� ��+��
���� ��*�
������"��� ����� �	���"�������"����&� �
��	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&��
��������������!�
�����d
����!���������	�	
��
�����!�
���������!�
�������"���������	�������� /�
�
�*���u+����
��&���&��"������*���&
mowa w ust. 1.

Art. 41.

���:��� �!�
�� ������"�������
���� ��"����
��� 	�*�&� ��+� ������� �!�
�� �� 	��	��� ���	
��&
��&��"�� �����
��� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� osób fizycznych,
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�������
����������������������������1�����������������	�	
����������
��������
������������
��� ������ �� ��*��!� ��	����� 	������� �� ��"����
���� ����� �������o
�� �� ���#� ��
��*�
procentowych.

��� :��� �������� ������"���� �� ��
���� ��"����
��� 	�*�&� ��+� ������� ������*��� �� 	��	��
���	
��&� ��&��"�� �����
��� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	��ego od osób
/�����
��&���������
���������1�������������������1� ����������������	�	
����������
��� ����

������������� ��� ������ �� ��*��!� ��	����� 	������� �� ��"����
���� ����� ��������
�� �� ���#
punktów procentowych.

���:��&�	��������"����������
��&��	���"*�������*���&�!������������������
���������������	�
dochodów podatkowych w rozumieniu niniejszej ustawy.

�������&	0

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

Art. 42.

���<�	
��������!����	������������
����!���������!���#�	����������������+�	�������������
�
	�/�
�
����
�����	����"��
��&��+�����&���
������!������*	���!�

��� =��*��� 	�������� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� ��	
������ ��!����	�� ����������
���� !o��
�����!���#�	����������������+�	�������������
��	�/�
�
����
�����	����"asnych:

1) o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju

regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550, z �*�
���!�7));

�)�������������	����
��������
��&����*"�������*��������������&.

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

�����
	�������!���!�������
��	���!"�	���������������.

)�����*���&�!�������	��+
��&����������&�-�
������	��&���
��&�������onych.

���:���������+�	�������������
��	�/�
�
����
�����	��������*���&�!�������������������������
art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju
�����
��
�����!���� +�#� �	�����
�� 	������������ 1�2� ���
���
��&� ��	���*�� ��	
�����

��!����	������������
����
�������������	�
������	�
�����������d��+
�����������
������
����
inaczej.

��<�	
��������!����	������������
�������*��������!�"��	��������������
����������������*���
��
�����
�������	�
�!������+�	������!�
�� ����������� ��	�
����+�������	�/�
�
����
��!�
���	�*�� �"��
��&� �� ���������� ��� 
��!
���� 1�2� ���
��anych wydatków na jego
������������ ����� �+������
�� ���*��#� ������ 	������� �� �y�������� ������
��� ����� �*�
���
��!��	��� ������ �����!�
��� 	������� �� ����������� ��	�t�*�� ��
�����
��&� ��� ���	�*�
�"��
��&�

1��>�	!���
�����+��
��	���������+�	������������������*����!���������������	�������������
	�� +�	����� �������� 
�� ����	��&� �������
��&� �� �������� �� 	
��� �4� ����opada 1998 r. o

                                                
7) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r.

Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.
596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.
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finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611).

4�� �	���"�����	�*�������*���&�!��������������������
����������*�
�� ��	
������ �a!����	�
����������
���� 	���
����� �� ������!��
��� �� ������	�!��� !�
������ �"a������ 	�� �����
�������������&���
���

Art. 43.

���<�	
��������!����	������������
����!���������!���#�	�������
����	�
����+�����!���
���!
�������� �� 	���	��
��� ��������� �� ������*�
����� 
�� 	�/�
�
����
��� ������!*�

���������
��&� ������ �
��������� /��!���� �� �
��������� ��������� ��������� ������ ��	
�����
��!����	������������
������	
����������
����333���

��� ��	�� $�
����*�� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ������� ��	��� �+�����&� !���
atem
����������	���	��
����������������
���
��&��������
���������/��!�������nstytucje kultury,
��*���&� ����
�������!� ����� ��	
������ ��!����	�� ����������
����� �� ��!� ��	��� �+�����&
programami realizowanymi przez instytucje filmowe i in��������� ��������� ��*��� �����"�
�����������������	
��������!����	������������
������	
����������
����333�����������������*+
i tryb udzielania dotacji na te zadania.

��� ��	����� ��������	��
���� �� ��*��!� !���� �� ����� ��� ��	�� $�
����*�� ������	
��� �
������*�
����� �
����
��� ��	��� ��+� ������!*�� 	��� ���������
��� ��������� �������lnej
��������� �&�������� ��	��� �+�����&�!���
���!� �������� �� ��	��� ���������
��&��� ��!��&
������!*����������������/�
�
�������	
��������!����	������������
�������
����������������
oraz instytucji filmowej.

Art. 44.

���	���� �� ��*���&� !���� �� ����� �� ����� �� ���� �� �� ��� ��� ����������
�� ���	
��� �� �����	urami
�������!�����!�����!��	��
���	����� ��+����!�������������������!����	�����+���� �

�!�
�����	���!���+����������!���������&�����������
���

Art. 45.

<�	
������ ��!����	�� ����������
���� ������������ ��	�
��� �� �������� �	!�
��������� ���dowej, na
!���� ������!���� ��������&� �� ����
�!�� �	!�
��������� ���	������ �����!���� �	� ���&� ����
*�
	�������������������������
���������������������������!��
���

Art. 46.

<�	
������ ��!����	�� ����������
���� ������������ ��	�
��� �� �������� 	���"�
��� �

��&� ��	
�����
��!����	�� ����������
����� 
��!���� ������!���� ��������&� �� ��!�� ��	
��tkami, otrzymuje od
���&���	
������	�������������������������
������������������������o��!��
�����������	��+
�
���������
������
������
������

Art. 47.

��� <�	
������ ��!����	�� ����������
����!���� �	�����#� 	������� �

�!� ��	
�����!� �a!����	�
����������
����
��	�/�
�
����
������������
��&�������
�����	���
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��� �������#� 	�/�
�
����
��� ��������� �� 	��	��� ��&��"��� ����
� ���
������� ���� ��dnostki
��!����	������������
�������*����	������	�������

Art. 48.

%�����*"��������	���� ���!�
������������
���	�������
���������������������	
������ ��!����	�
����������
���� ��	��� 
�� !���� ������!����� �� ��*���&� !���� �� ����� 1� �� 4�� ���������� ��
porozumienia.

Art. 49.

��� <�	
������ ��!����	�� ����������
��������
������ ��	�
��� �����
�� �� �������� �	!inistracji
���	�����������

����	�
��������
��������!�������!������+�	��������stwa dotacje celowe
�����������������
����������������������&���	���

���>���������������	�������
���
��&�����������������
�������������*���&�!���������������
	
��� 1� �������� �336� ��� �� ��!����	���� ���������!�� ������� �����!���� 	������� ������� �
+�	������������������������������
����������&�������������������������������
��������

���������	��������������&������*���&�!����������������������������	
���������	�!����������!�
��+�	��������������	���������
�����	���*����	�+
������	�����

�� :������� �������� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� ��� ����������
�� ������ ������	*��� �� ���
�	��+
�����������
������
������
�������
������	��&��������
��&����	��+
��&����������&�

1�� :������� �������� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� ����

�� +�#� ����������
�� �� ����*+

�!��������������"
�������!�
��������
�
��������
��&���	���

4�� �� ������	��� 
��	�����!�
��� ����
��� �������
���� �� ����� 1�� ��	
������ ��!����	�
����������
���������"������������	��&�	��
���
����
��������	���
�����������dsetkami w
����������������
�������	��������"�������	�������&�������������
�����	���!�

Art. 50.

 �	���"�� 	������� �������&�� �� ��*���&� !���� �� ����� 3� ����� ��� 
�� ��������*�
�� ��	
�����

��!����	������������
����	����!�
���������*��	���
����������	����������	��+
�����������
��
���
������
������

Art. 51.

�� +�	����� �������� !���� +�#� �	�����
�� �"������!� ��	
�����!� ��!����	�� ���������lnego
	������� ������� 
�� ����������� ��	��� ������
��&� �� �����
��!� +�������	
��&� �a������� 	��
+�������������� �� �����	��� ��+����
���� ����� �� �����
��!� �����*�� ���odzi i osuwisk
ziemnych oraz usuwaniem skut�*���

��&������������"����&�
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�������&	2

������	)	$���$�����	�+�)����������

Art. 52.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i
>����5����������)��������1����&����������������

Art. 53.

������������	
���5������
����33������������!�����������8Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z
�*�
���!�8)

)��������5�����&���������������

Art. 54.

������������	
����3��������	���33���������!�������"���
���8Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z
�*�
���!�9)

)�������	�������
������������!��
�(

1) w art. 2a w ust. 1 po pkt 12 dod������������������+��!�eniu:

@���)� ���	
�!� !�������
�!� �������� �����!�
��� �� 	�!�� ��!���� ���"���
��� ��+
����*��������������-���&��������� -���
����� ��������� ����
��&���	���*��
�
	���"��
��#� 	�!�� ��+� ����*���� ����������-���&��������� ��
�������� �

�����!�
��� !��������*�� ��+� 	������� �� ����� ������	
������ +��� ��	���*�
�
��������
��&�� ���������
�� �� ����
�����
�� ���	
�o����
�� �����
��� ��

�����*������"�����
��!����
��&���*"�!���������������������+�	��������
��	�
�
��������
	����������	�����
�������� ���z+��!��������	�!�� ��+�����*���� �� �����
dwa
������A.

2) w art. 10 w ust. 2:

a) �������1�	�	������������1����+��!��
��(

 „5a)�������
���	��	�!����!�������"���
����	�����	
��������������
o���
�����"��
��� ��+��� !���������� �!�
�� �!�������
���� �� ��!� 	�!��� ��	"��� ����	
o������
��&���������1�A�

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) �����
��
������	�*��
����
����	��
���	���������
��*�� ������
�*�� ����������
��	�����!��
��
��&��������-1�������������A.

3) w art. 10a:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

                                                
8) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997r.

Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, N 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.
1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683
oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.

9) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr
12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194,
Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128,
poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1304.
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@�)� �����	��
��� �� ����*�� �
/������������ 	�!*�� ��!���� ���"���
��� �� �����gu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) �����	��
���!�������� �&��
��
��&� 	��� ��*+� ������
��������� 
��� ��	
��� �!�
�
����� ����������&� ����	�*�� ���������� �� ��!� 	�!*�� 	��� !����� ��!�"����
�!�
	���#!������+�����������������"����
��!����	���������&�	�!*����!���!�����
����	�*�����������	�����*+�� zaburzeniami psychicznymi,”,

c) ���������+�	�	������������������+��!��
��(

„11c) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w
����*����&�����������-���&��������&� ���� ��	��
��&������pczych, rów
����
�
terenie innego powiatu,”,

d) ���������
�����������������������������������
���!���	�	����������������+��!��
��(

„14) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym
�����
��
��� ���	�*�� 
�� ��
����	��
��� ������
��*�� ������������&� ��	�
��
o������
���������-���A.

4) w art. 11a:

a) 	����&������������#������������
���������������������

b) �����������&������������5�

c) 	�	�����������������+��!��
��(

@������	���
���������������	��������*���&�!�������������������
���+�	������������A.

5) w art. 11b w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)�����	��
��� �����
��
��&� ��	
������ ����
������
��&� ��!���� ���"���
��� �
�&���������� �������������
�!����*�����������	��
�� ��	���� �� �����������	���
��&
��"��� 
��� !���� +�#� �����	��
�� ������ �������� ����� umieszczanie w nich
skierowanych osób.”;

6) w art. 12:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 
�	�*�� 
�	� 	���"��
������ ��!����	�� �!�

����� ������������ �

�����*	���������������������	�
����������!������	
���������anizacyjnych
��!���� ���"���
��� �������	!���*��
����+����
��&�����
������&� ��	�
��
zlecone przez organy administracji samo���	�������������������	
����(

�)�	���"�������"���������
	��	�!�������*���&�!�������������������5��������
art. 33k ust. 9 pkt 2, oraz z wymogami, o których mowa w art. 20 ust. 7
���������������������5������-����������������3���������������"������5���6�

b) opieki i wychowania ze standardami, o których mowa w art. 33k ust. 9
pkt 3,

c) zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
���"���
����������/������!�������*���&�!������������6����� 5, art. 33k
�����3���������������"������5������ 49 ust. 1 i art. 51a ust. 1,”,

-����������	�	�����������������+��!��
��(
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„3a) ��
������� �� ��������� �������
�!� �� ���� ��� ��	!���*�� 
���ublicznych
������������&���	�
��������
������������
���	!�
������������dowej,”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) akceptacja programów naprawczych w jednostkach organizacyjnych pomocy
���"���
�����������
������
�����&������������A�

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. $�
������ �"������� 	�� ������ ��+��������
��� ���"���
���� ��������� �� 	�odze
��������	��
���� �����/������� ������
��*��� ��*���� �� ������
��
��� ������	�
!��������
���#���	�
��������*���&�!������������������������-5��������	
�����
��
����
��#������
��
����	�����	
����������!�����o
�
������&���	���A.

7) w art. 20 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ���
	��	��+�����������&���	��������&���"�������	���
��&�������	omy pomocy
���"���
���A.

8) w art. 33g :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. %���������"���������������	��
��!���������!������
�����	��
�������pczej udziela
��!���� ���
���
��� 
�� ���������� ��������� �����*�� ����y!�
��� ���	���
�!�������
������ ���� ��	��
��� 	������������������� �2�������� �� ��*����!���

w ust. 4, pomniejs��
��� �� ������ �	�����	������ 1�2�	��&�	�� ����� 	�������� 
��
!
������	
���
�����2������������*����!������������A�

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

@%�������� �"������� ��� �����	�� 
�� !������� ��!������
��� ��	��
�� �����pczej
�	������ ��!���� ���
���
��� 
�� ���������� ��������� �����*�� ����y!�
��� ���	���
�!�������
������������	��
���	�������������	
�������ego:”,

c) ��������4�	�	�������������4����+��!��
��(

@4���  ������*�� ����� ��
� ����� 1+� �� 1�� 
��� �������� ���� 	�� ��	��
� ����������&�� ��*��
�����!���"����!������
���
������	�	
��!��������
���������A.

9) w art. 33j ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��	������ ��*���&� 	������ ����+�������� ��	��
��&� ����������&�� ��� �+o�����
�� 	�
��
����
��� �	�"��
����� ������� ����"��� %�������� �"������� ��� �����	�� 
�� !������
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie za�����������	����	������
�����������������	�"��
�����A.

10) w art. 33k ust. 6 otrzymuje brzmienie:

@4�� =�"����� �� ��*���� !���� �� ����� �� ������� �� 	��	��� 	������� �	!�
��������
��� ��arosta
�"������� ��������	�� 
��!������� ��!������
��� 	������� ����	� ����� ���erowaniem do
placówki.”;

11) w art. 33m pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)��+����
��-������	��
���������!�
������������+���!����	������*	ztwa,”;

12) w art. 33n:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Placówki opie������-���&��������� ����	��� �	�����
�-����������� �����	��
�
�����������������������
��
������*��������������-���&�������������	
�����!�
bu	������!��A�

+)���������1������!����+��!��
��(

„4. >����+����
������*��������������-���&���������o���	����	�����
�-����������
�����!����	��������	�����	
�����+�	���������������+���!o���	�������*	�����

5. ��������	����	����������"���������������	��
��!���������!������
���	������

�������	������ !������� �� ����*���� ����������-���&��������� ��+�� ��	��
�
������������ �������� 	�� �������� �����	������� ����� ����� ����*���� ��+

�����	����������	��
������������������������	��������o�+����
������"����������+
���������� ������� ��+�� 
��	��������
���� ���"���
���� ������� �����	����� ����
����*���� ��+� �����	������ ��	��
�� ���������� !�� �+�������� ������#� ��� 	�������
�������	����
�������
�!�!��jscem.”,

�)���������1�	�	�������������1�-1	���+��!��
��(

„5a. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opie������-���&���������
�
����
��� �

���� ��������� ������� �"������� ��� �����	�� 
�� !������� ��!������
��
dziecka przed skierowaniem do placówki opie������-���&���������� ��
���
��	����� 
�� ����� �����!�
��� �� ���������� ���	
����� !�������
���� ������
utrzymania dziecka w tej placówce.

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

���
��������� ������� �"������� ��� �����	�� 
�� !������� ��!������
��� 	������� ����	
�!�������
��!� �� ��	��
��� ����������� ��
���� ��	����� 
�� ����� �����!�
��� �
"���
��������������	����������"��������&�	�
����o	��
��������������

5c.  ������ �����	����� ����*���� ����������-���&�������� ��+� �����	a����
��	��
�� ���������� �����!������ 	������� �������� �� �������!� �"���iwym ze
�����	��
��!���������!������
���	�����������	� ������!���zczeniem w rodzinie
����������� ��+� ��������
��!� 	�� ����*���� �������czo-wychowawczej
porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wy����������	�tków, o których
mowa w ust. 5a lub 5b.

5d. ��������	�����������
��� �������� 	�� ��!����	�������*	����� ����a	������
�����
��
� ����*���� ����������-���&�������� �� ���������� 	������

���+����
������"����������+��������������������+��
��	���o����
�������"���
��
�������������	�����	
�����������������1�� ��1���%a!����	������*	�����
���!���
�	!*��#�����������	�������� powiatu le������������
����&��

���������*	�����
�������	����
�������
�!�!������!�A�

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.  ������ ��+� ��!����	� �����*	����� �����	����� ����*w��� ����������-
���&�������� ��+�����	����	�����
�-�����������
���!���� ��&������i	���#�+��
zgody wojewody.”,

�)�	�	�������������3-�����+��!��
��(

„9. ������	�� ��	���� ���	�� 
�� �����	����� ����*���� ���e������-���&���������
������� ������� �����
�� �"������� ������� 	������!� �� ���� ����*���� �� ��	��
��
�������������+����

�������*��������������-���&���������
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10.������	�� ��	���� ���	�� 
�� �����	����� ����	��� �	�����
�-�������������� ������
��	�
��� 
�������� 	�� ��"���
��&� ��!����
���� o���	��� �����!��� �

�� o���	��
�	�����
�-�����������

11. ���	
�� !�������
�� ������ �����!�
��� 	������� ������*���� ����������-
wychowawczej ustala starosta na wniosek dyrektora placówki opieku�czo-
���&��������������������	�������*���������
��
��&�-�!�����"��������*	�����

����"������������*	���!�	���

��������	���!��
����*�
����
���	��	
����� marca
danego roku.”;

13) �������������&�������������4-3.

14) w art. 33p ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, udziela starosta p��������"�����ego ze
�����	��
��!���������!������
���	�����������	��!�������
��!����o	��
�������������
lub skierowaniem do placówki, o której mowa w ust. 1.”;

15) art. 35 otrzymuje brzmienie:

@D�����1����� �+�����	�!����!�������"���
���������	�"�tny.

2. Ob������
��	���
����
�����"���������+���� domu pomocy spo"���
�������
�����
����(

�)� !������
���� 	�!��� �� �� ������	��� ��*+� !�"����
��&� ����dstawiciel
ustawowy z dochodów dziecka,

�)�!�"��
���������
������	������
�!��

�)��!�
�������*�������+�������"����������
��	��	�!����!�������"���
��

-� ����� ���!� ���+�� �� �!�
�� �������
�� �� ������ �� �� 
��� !���� �+o������
�
����
�����"�����������!������
����	�!����
������"
���	�"�t
��#�

3.�=�"���������+�����	�!����!�������"���
����
����(

�)�!������
���� 	�!��� 
���������� ��	
��� 
��� 5�2� �������� 	��&odu, a w
������	��� ��*+� !�"����
��&� ����	���������� ��������� �� 	��&�	*�

	��������
����������
���5�2������	��&odu,

�)�!�"��
���������
������	������
�!��-����	
������!��������r��������+��
art. 39 ust. 1a:

a) �� ������	��� ���+�� ��!��
��� �����	���������� ������� 	ochód jest
�������
����1�2���������!�	��&�	������� ��dnak kwota dochodu
������������ ��� �
�����
��� ��"���� 
��� !���� +�#� 
������ 
��� �1�2
kryterium dochodowego,

b) ��������	������+���� ��	��
���� ������� �����	�
�� 	��&*	� 
�� ���+�
����� ������� 
��� �1�2� ��������!� 	��&�	������� �� ��!� ��� ����
������
��� 	��&�	�� 
�� ���+������	��
��� 
���������� ����!���������
	�!��� �&�+�� ��� !������
���� 	�!�� 
��� �����	�� 	��&�	�.� kwota
	��&�	������������������
�����
�����"����
���!����+�#�
������
��
250% kryte���!�	��&�	������
�����+������	�inie,

3) �!�
�������*�������+�������"����������
��	��	�!����!�������"���
���-
�� ���������� �*�
���� !��	��� ���	
�!� ������!� utrzymania w domu
��!���� ���"���
��� �� ��"���!�� �
����
�!�� ������ ���+��� �� ��*���&

mowa w pkt 1 i 2. 
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4. W przypadku 
�����������
���������*+������*���&�!���������� 2 pkt 1 i 2,
�� �+�������� ��"���� ��� ��+��� �� 	�!�� ��!���� ���"���
���� ��"���� ��
�����������
�����!�
�������*�������+�������"����������
��	��	�!����!���
���"���
����0!�
��������"������������	��&odzenia zwrotu poniesionych na
ten cel wydatków.

5. :������� �� ��������
��� 	�� 	�!�� ��!���� ���"���
��� �� 	������� ���a������
��"���������+���������!�	�!����	��������
��!�
���"���iwy dla tej osoby w
	
��������������
���	��	�!����!�������"��znej.

6. :������� �� �!�������
��� �� 	�!�� ��!���� ���"���
��� ��	���� ��arosta
powiatu, na terenie którego jest usytuowany dom. W przypadku
�����
��
��&� 	�!*�� ��!���� ���"���
��� 	������� ��	���� !�����"��

województwa.

7. =��+�� �
������� ��"���� ��� ��+��� �� 	�!�� ��!���� ���"���
��� mo�na
����
�#�� 
�� ��&� �
������� ���������� ��+� ��"�������� �� ���� ��"����� �
������*�
������e����(

�)� �
����� ��"���� ��� ��+��� �

��&� ��"�
�*�� ��	��
�� �� 	�!�� �omocy
���"���
��������	��������������+��

�������*����

�)� ���������� �����	
��
�� �������
������ ��"������� 	"�������"�� �&���+��
+����+������ 
����"
������
��#�� �!���#� ��"�
��� �odziny, straty
!�������
�� ������"�� �� ��
���� ������� �����"����� ��+� �

��&� �	�����
losowych,

�)�!�"��
������������
��������
�������!������������	
��������dczenia lub
wynagrodzenia,

)� ���+�� ��+������
�� 	�� �
����
��� ��"���� ����� �� ������ ��+� �amotnie
wychowuje dziecko.

8. :��&*	�!����������	�!�����	��!�������������������������terapeutyczno-
��&�+��������
��&� ��+� ������
��������� �� ����������&� �e������ �����������
���
���������	������
������
�����"�����!����+�#��!
������
����1�2������

�����!���
��� �� ����"�� ��
����	��
��� ��� ��� ������ ��+� �� �����
�	�����	������ ���������� ������
������� ���"���
���� �� ���u"�
uczestnictwa w tych warsztatach.

9. $������
���� 	�!�� �
���� ��"���� 	�� ����� 	�!�� ��+� 
�� ����� ���&unek
+�
�����������������	����"����!����+�#��������
�(

�)����!�������� ��+� ��
���!���������� -� �������"�����������
�emerytalno-
rentowy, zgodnie z od��+
�!����������!��

�)�������"������"�������*�
��������!����������-�����������	�����!���
���"���
��� 	���
������ ���"���� ����	���
���� =�"���� ��� ��+��� ����	��
��!���� ���"���
��� ����������� 
�� ���&�
��� +�nkowy domu pomocy
���"���
���

10. =��+�������*���&�!����������� �� ���� ����
����� ��"���� ������
�� ���	
��� �
ust. 3 pkt 2 do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której osoba
�!�������
�� �� 	�!�� ��!���� ���"���
��� �����"�� ���e����
��� =�"���� ��
����	��� ��!���� ���"���
�������� �� ��"����� �� ��órej mowa w ust. 3 pkt 3,
�����������
�����&�
����"���������	�!���o!�������"���
���
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11. $������
����	�!������������

�����+����+������
��	���
����
�����"�����
��+�����	�!����!�������"���
�����������!������
����	omu przebywa u tej
���+��� 
��� ��
����� ��"��� ��� ������ 
���+��
����� !���������� 	�!�

���������������������	
�������������
	���owym.

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

���+��
�����
������������������3��	
�������������
	���o��!�������������!
czasie przebywa w domu rodzinnym.

13.����	
�� !�������
�� ������ �����!�
��� !���������� �� ���������!� 	�!�
��!���� ���"���
��� ������� ��������� 
�� �
������ 	��������� 	omu pomocy
���"���
�������"������������*	���!�	���

��������	���!��
����*�
����
��
	��	
������!��������	���������

14. W przypadku regionalnych domów ��!���� ���"���
��� ���	
�� !�������
�
������ �����!�
��� !���������� ������� !�����"��� ���ewództwa na wniosek
dyrektora regionalnego domu pomocy spo"���
�������"������������*	���!
	���

��������	���!��
����*�
����
���	��	
������!��������	���������

15. �� ������	��� �����
��
��&� 	�!*�� ��!���� ���"���
��� �� �&�����erze
specjalistycznym, okresowego pobytu, finansowanych z do�&�	*���"��
��&
��!����	�������*	������	�����������������
�����	�����!�
��������������
��"���������+�����	�!���������!����a"��������*	�����
����	�������������
pkt 1 i ust. 3 pkt 1, przy czym ust.�5��������������	�����dnio.

16.���	�� �������� �� ���!��� �����*	������ �� 	��	��� ��&��"��� !���� o������#
������*"���� ����	�� ������
��� �����*�� �����!�
��� �� 	omach pomocy
���"���
����������������*+������+����������
��������&��������&�

17.�:�� 	�!*�� ��!���� ���"���
��� �����	��
��&� ������ �!�
�� ��+� ��	!����

����+����
��� ������� 
��� ��� �
�� �����	��
�� 
�� �����
��� ��������� ��+
!�����"����
���������������������-�4�

18. ��	�� �!�
�� !���� �������#�� �� 	��	��� ��&��"��� ������*"���� �arunki
������
��� ��"��� ��� ��+��� �� 	�!�� ��!���� ���"���
��� �� �����gu lokalnym,
��������������+���"�������������
��
��������&�o�"�����������
����
�������
������
���+��
��������+����	�!��

19.�=�"���������+���������	���&��������������!������
���&��&��
�onych ustala
��	!���� ���������� �� ����	
��
��� �� ���+�� �������
��� ������	
�����
�����
�
�� ������� ��"���� =��+�� 
��� ��
����� ��"���� ������� ��&� 	��&*	� ��+
	��&*	� 
�� ���+�� �� ��	��
��� 
��� ����������� ��yterium dochodowego,
ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1.”;

16) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �"�������#� !��������� �!�
�� ������� ���� ��	"��� !������� ��!������
��� osoby
�+��������������������	���
��.”,

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

@4���:���!����������	�!����!�������"���
����"�������������!�
�����*�����������"�
���	��	�!����!�������"��znej.”;

17) w art. 39:

�)�����������	�	������������������+��!��
��(
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„1a. ������
�������	�����!�������"ecznej ustala, w drodze umowy, z ma"��
���!�
�����
�!�� ����	������
�!���������#� ��
����
��� ������ 
��&� ��"���� ��� ��+����
	�!����!�������"���
������+���!������onej.”,

b) ��&��������������.

18) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania pomocy s��"���
��� �� �!�
��&� ����
���� ��	
������ ����
�����jne -
����	�����!�������"��znej.”,

+)���&��������������.

19) ��	������,,,�������	��������	�	�����������	���"����+��!��
��(

@���	���"�

Nadzór i kontrola

Art. 54a. Wojewoda sprawuje nadzór, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, przez:

�)���	�
����
/��!������	���!�
�*����	�
��&��
���+�	
��&�	����������
��
nadzoru,

�)� ���������� �+����*�� �� ��!��������� ��	
������ ����
������
��&� ��!���
���"���
���

Art. 54b.�������	�������������
�����������*����!���������� 12 ust. 1 pkt 3a, przez:

1) ��	�
��� �
/��!������ 	���!�
�*�� �� 	�
��&�� 
���+�	
��&� 	�

sprawowania kontroli,

2) ���+�	
�������������	���������	
�����
����	���+����*������!��������
jednostki kontrolowanej,

3) ���������	��
�������	��
��+����*�����"�	
��*��!���������ntrolowanej
��	
������ ����� �+��������� ����+����� ������o
��&� ���

����� �+�����&
obo���������!����
	��	�!�

4) ��	�
����	�������
��*����
�������
�����	
�������	�����
����
/��!����
w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli,

5) wzywanie i p����"��&���
�������	�*��

6) ���*��
��� ���� �� ��	�
��� ���
��� +���"��&� � specjalistów z zakresu
��!�������"���
���

Art. 54c.����?��

������ �� ��*���&�!������ ����� 1�� �� 1+���� �!��
��� �� �� ��o���
��
��
������	�����������	�������*"�������
��*���"���iwego do spraw pomocy
���"���
�����	���"������	�������*	���e�������"�	�������
��!
����	�*�&
��*+�����
��	�����@�����"�!��nspektorów”.

�������*"��
�������*�����������	���������

����������*���&�!�����������1���
1+�� ����� �+������
�� 	�� �����
��� ������!����� �"��+����&� ����� �!��

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

Art. 54d. 1. ������	�� �� ��
���� ���������	��
��&� ������ ����*"� �
�������*�

���

������ �� ��*���&� !���� �� ����� 1�� �� 1+�� !���� ��	�#� ��	
�����
����
������
��� ��!���� ���"���
��� ��+�� ��
�������
��� ��	
������ ������
��

�����!������"����#����������
������
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2. <�	
������ ����
������
�� ��!���� ���"���
��� ��+�� ��
�������
�� ��	
�����
!����� �� ���!�
��� 5� 	
�� �	� 	
��� �����!�
��� ��������� uwag i wniosków,
��"���#�	��
��&����������
���

3. ������	��������
������� ����	��������������� ���!�
�����	
���	�	
��� ��&
	������
���

4. �� ������	��� 
��������	
��
��� ������ ������	�� ������������ ��dnostka
����
������
�� ��!���� ���"���
��� ��+�� ��
�������
�� ��dnostka w terminie
��� 	
�� ����� �+������
�� 	�� �����	�!��
��� �ojewody o re��������� ��������
uwag i wniosków.

5. ��������	���������	
��
���������������	������������������*���&�!�����
����� ��� ��	
������ ����
������
�� ��!���� ���"���
��� ��+�� ��
�������
�

��	
�������� ���!�
������	
�� ������+������
��	���owiadomienia wojewody
o�������������������������� ���
����*�������*���&�!��������������!�����
�
���	����!��
����
����������u�����	
��
��&�������������	�������������

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uc&�+���� ��	���"��
����� ��dnostki
����
������
�����!�������"���
�����+����
�������
��� ��dnostki, wojewoda

�������
��� �	� �����"��������&� !�� �

��&� ���dków, zawiadamia o
������	��
��&� ��&�+��
���&� ����
� ��"������lski tych jednostek lub organ
���������� ����������� ��	�
��� �� �������� �o!���� ���"���
��� ��
�������
��
jednostce.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o
������	��
��&������
��&���&�+��
���&�������+������
���� terminie 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzo
��&���&�+��
���&�������	�!�#
������	������	�����&����

o�����&�

Art. 54e. 1. �� ������	��� 
����	������ ��+� 
������
�
��� ���

����� ��
�����cych z
��������� ����� ���
����*��� �� ��*���&�!������ ����� 1	��!a�����&� 
�� ����
����
����
��� ��+� �����	����� ������	��
��&� �����
��&� ��&�+���� ��+


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

����	���
��&� ������ ��	
������ ����
������
�� ��!���� ���"���
��� ��+�
��
�������
�� ��	
������� ������	�� !���� ������ ���������!� ��+� ���"�!
��/
�������������
���
�������	��
�����acówki. 

2��<����������
�������������	��
��&����

������� których mowa w art. 54a,
�����"������
��
�����������
��	+�
�����+���
���&�
����e����������+������*�
���������&��������	��!���������#� ��d
������ ��!����	�� ����������
���
do wyznaczenia wykonawcy za������������ ���!�
���
���	"�����!�
���	��
!���������	�	
���otrzymania wezwania.

3. W przypadku 
�����
����
��� ������ ��	
������ ��!����	�� �����orialnego
����
����� �������������� ���!�
���� �� ��*��!�!���� �� ����� ��� ������	�
!�����������#�	����	���	!�
��������
��������������
��+�����

��#�����
�
��	
��������!����	������������
ego.

Art. 54f. ���� 
��� ���������� �������� ����
����
��&� -� ��	����� ������ ���
���
��� 	�
����������4������"�

Art. 54g. 1.����� ���
���
��� �� ��*���� !���� �� ����� 1/�� ��!������� �� 	��	��� 	ecyzji
administracyjnej, wojewoda.
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2. �������#� ������ �� ��*���� !���� �� ����� 1/�� ������� ������	�� +������ ��	
������ ���!���� �����	��
��� 	���"��
������ ��������� ����+�� �� ���"���
�
����	�����#�������	��
��&�u�&�+����

��� =	� 	�������� �� ��*���� !���� �� ����� ��� �����"������ �	��"�
��� 	�� !inistra
�"���������	����������+�z������
������"���
����

4. Od 
���������
��&������!�
���������+����������dsetki ustawowe.

1��;���������������������	�����!�������"����
��������������+����������*���
���������
������������
�!����	!�
���������

Art. 54h. 1.  ����&�	��������"���������
���
��&���!�����
��&�
����	������������1������
��� ���
����� 	��&*	� ����	�� �+�"���������� !�
������ �"a�������� 	�� �����
��+��������
��� ���"���
���� �� ��� ���!�	��
�� 
�����	��+
��
�!� ���&�
��
+�
����!���/��!������	�*��������lnych.

���  ����&�	��� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� ��� �����
����
�� 
�� ������anie
������!*�� ���	����&� !������&� 
�� ����� ��&��
�� �����!�� �ycia osób,
��	��
�����������"���
��&����������*���������������
�������������

Art. 54i. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdzi���� �������� ���� ��������
���������	
��������������34����� -���	�������������
����	!�
��������
���
(Dz.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, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660).

Art.�1������$�
�������"�������	����������+��������
��� ���"���
���������ozumieniu z
!�
�����!��"������!�	�� ������ �	!�
��������� ��+���z
��� ����������� 	��	��
��������	��
���� ����
������� � tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli,
�����/������� �
�������*�� ������
�o
��&� 	�� ����
���
��� ���

����
nadzorczych i kontrolnych, kwa��/������������!���	�������
���
���+�	
��	�
��������
��� 
�	����� 
�	� ����*���!�� ����������-���&�������!�� �
����	��!��adop���
�-����������!�������������*��������!����������
�������
	�� ����
���
��� ���

����� 
�	�������&� �� ��
����
��&�� ��������� ���
koniecz
�����������
��
��������
��������������
�����
����
����

2. $�
�������"�������	����������+��������
��� ���"���
���������������	��	��
��������	��
���� �����/������� �������"��&� ������
��*�� ����
������&� �
������
��
��� ������	�� ��	�
��� �� �������� ��!o��� ���"���
���

������	
������ ��
����
��#� �����
��
��� �	�����dniego poziomu ich
wykonywania.”;

20) w art. 55e:

a) ������-�������!����+��!��
��(

@���  ������ �� !������ 
�� ������&� �������� 
��� !����� +��� ���	�� ������	��� �!��
�#
�����
����
����������	�!����!�������"���
��������*������o���	�*�������������
których mowa w art. 2a ust. 1 pkt 7.

2. :������� �	!�
��������
�� �� �!�������
��� �� 	�!�� ��!���� ���"���
�� wydaje
��������� �"������� ��� �����	�� 
�� !������� ��"���
��� 	�!��� ������� �����
��������
���
��!���������	�!����!�������"���
���
����������������!�e������

3. ��������	���
��!��
�������	�
���	������������*����!�������������������������
brakiem miejsc - kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiadamia
���+�� �� �!�
�� �� �!�������
��� 
�� ������� ��������cych, z podaniem miejsca na



- 41 -

������� �� ������	���
���� ������ ��������
��� 
�� �!�������
��� �� 	�!�� ��!���
���"���
���A�

b) ��&�������������.

21) ��������11/�	�	�������������11����11&���+��!��
��(

„Art. 55g. 1.�� 	
��!� �� �����
��� ���� ��� ��������=���	���$�������
�-��&�+��������
�

	��� =�*+� ?&����&� 
�� %����	
��
��� ������
�� �� :�+���� ���
�� 	����
@�������!�=���	���!A������������ �����
��
�!�	�!�!���!�������"���
���
o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu. Prowadzenie
���������� =���	��� 
������ 	�� ��	��� $�����"��� �����*	����

Mazowieckiego. Zadanie to jest finan����
�� �� 	��&�	*�� �"��
��&
Mazowieckiego Województwa Samo���	������

2. �� 	
��!� �� �����
��� ���� ��� !��
��� ���������� =���	��� ������ ���� �� !���
prawa mieniem Mazo���������������*	�����%�!����	������

3. =��+�� ��������� 	�� ���������� =���	��� ����	� 	
��!� �� �����
��� ���� ��
��
������	�"��
��#�
��	����&��������&�����	��&�

Art. 55h. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. Dom im. Janusza ������������"�	�O���������-
E���
����� 	��� :������ �� 0	������� ���
�� 	����� @:�!�!A�� ������ ���
�����
��
�� ����*���� ����������-���&�������� %�!����	�������*	����

 �!���������� ��	�
��� ��� ����� /�
�
����
�� �� 	��&�	*�� �"��
��&

Pomorskiego Wojewódz����%�!����	������

2. :������� �� ��������
��� 	��:�!����	���� ����������"������� ��������	�� 
�
miejsce zamieszkania dziecka.

3. :������� �� �	�"��
����� ��� ��+��� 	������� �� :�!�� ��	���� $����a"��
�����*	����� �!����������:���	�"��
����������������������a��	���������
�
����������������� ��1����������*�
��������	
��
��&�������	���&�!�����"��

!��������
�#�����"�������+�����������+���o+������
��	����
����
�����"���

4. W przypadku Domu art. 33n ust. 5a i 5c nie ma zastosowania.”.

Art. 55.

������������	
�����������
����33���������	�����&�����"����&������
��&�8Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
�����6���>�������������46�����������������>��34�������65���>���������������3)�������	������

������������!��
�(

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

@���<�������*�
�����
�������������	����������*����!��������������������� ��+�4�� ����

�������	��	�����	
���� �������!�
�!��
�����������
�������"���
ikach nr 1-3 do
���������*�
������
���� �������
���������	
��� ������� ��!�������	��� ��	���!�
�

�����!���� ������� ��	����� �	� ���	�*�� ���
���rtowych dla poszczególnych
��	���*�������	*���������������	�o���	
�������������������
�������"���
����&
nr 1-3 do ustawy.”;

2) art. 20a otrzymuje brzmienie:

„Art. 20a. 1. W przypadku 
����&����
��� ������� ��	���*�� ��+� ��"��� �����
��&�� �
których mowa w art. 5 ust. 1, w art. 10 ust. 1, w art. 14 pkt 1 oraz w art. 19
���� �� �������� ���� ������� �+����������� �� ����� ������	�a����!� ���
podat�����������������
��!��������
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2. W przypadku 
����&����
������������	������	����	�*�����
���rtowych, o
��*���&�!������ ����� ��� ����� �� ���� ��� � ��+� 4�� ������ �������!�
�!��
�� 	��
��������*�
��&� ��	���*�� �����	*�� ���������� �	� ������� ��&����
��&� 
�
���� ������	������� ���� ��	������� -� �������� ���� �	�����	
��� ������
��
������������"���
��*��
���-��	�����awy.”.

Art. 56.

���������� ��	
����4����	����
�����33�� ��� ����&��
���������	�� 8Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz.
1079, z �*�
���!�10)) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

@��� %�������� �����	��� �������� ��!
��*�� ������	��� ���
������ 	���!�
�����
��&�� �����*�

���������
��&�����������"*��������	
����-�����+�������&�A�

Art. 57.

������������	
����6������
����33������������&�8Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z �*�
���!�11))
������	�������
������������!��
�(

�)��������1���&���������������.

2) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, 
�����
�������&��"��
o����%���+�
 �������� ��	�
��� �� �������� �����	����� ���
��� �������� 	������� ��arosty wydana na
podstawie inwentaryzacji stanu lasów.”;

3) w art. 21:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla lasów 
�����
�������&� �"��
����� %���+��  �������� 
��������&� 	�� osób
fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

@���,
��
�������������
�����*�������*����!������������3�����������������a	�������
�
zlecenie starosty.”;

4) w art. 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Starosta nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych planów urz�dzenia lasów

�����
�������&��"��
�����%���+�� �������A.

5) w art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pozyskanie drewna w lasach 
�����
�������&��"��
�����%���+�� ��������
�����	
����

���������
�!����
�!�����	��
����������+�	������������*����!������������3�������������

!������� ��"���
��� �� ������	���&� �������&.� 	ecyzje w tej sprawie, na wniosek

�"������������������	�������������A.

                                                
10) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110,

poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.
11) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120,

poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr
200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 162, poz. 1568.
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6) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

@���:������������������������
��������������	�������������A�

Art. 58.

�� �������� �� 	
��� ��� �������� �33�� ��� �� �����
��
���&� 	�� �������&� �������	*�� ���dkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1304 i Nr 149, poz. 1452) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

@��� F�
�
����
��� ���������&� �����
���� 	�� �������&� �������	*�� 
������ 	�� �a	��
�"��
��&���!����	�������*	�����A�

Art. 59.

���������� �� 	
��� �� ���	
��� �33� ��� �� �����	
��
��� �� �������	���"�
��� +����+����� 8Dz.U. z
2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz.
��46��>����5�������������>�������������6�� ��>���44��������4�6)�������	�������
����������
zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

@D����4��:����	�����!����	��������������
��������������*�
����(

�)� ����������
��� +����+��
��&� �� �

��&� ��*+� ������������&� ��acy,
przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form
!������&� 
�� ����� ��&� ������������ ����	����� �� �� ������ +����� �����&
!���������� ���"���
��� �����
��
�!� ����"�*�� �� �

��&� ����	����
���
���
��&.

2) �����
���
��� �� ���"���
��� �����
��
�!� ���+�!� ����	����
����	�!������
��&���������"���
�������"�*������	�!�����lnych;

3) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla
+����+��
��&����

��&���*+�������������&���acy;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukuj�cym pracy
���
������
�����������������������	����!������yskaniu pracowników;

1)� ��	��!���
��� �� ����������� 	���"��� �!����������&� 	�� ����
iczenia
bezrobocia i jego negatywnych skutków;

4)� ���������
��� �� �����	�����
��� ���	��!�� /�
�
����!�� 
�� ����������
��	��������������������	���"�
���+����+���������������izacji lokalnego
rynku pracy;

7) inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie
��!����+����+��
�!�����	��!���
���	���"��
�����
���"��
�����&�
��
�� ����"�� ���*"������ �� ��!� ��������� �� ��+�� ���
����� �� �	
�����
��� 	�
+����+��
��&���!������"��&�
�����.

8) inicjowanie i finansowanie:

a) prac interwencyjnych,

b) robót publicznych,

c) zatrudnienia absolwentów,

d) programów specjalnych,
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�)��������.

3)� ���*"	���"�
��� �� ���������!�� ��	�!�� �����	
��
��� �� ��������

ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w
������*�
��������	���"��������������
������	�*��F�
	����� ����.

��)��
������
������������
���	���"��
��������+*�������.

��)� ����������
��� �
������ ���
� �� �������	��� 	���������&� ��oblematyki
�����	
��
��� �� �������	���"�
��� +����+����� �� �owiecie na potrzeby
�����*	�����������	�����������������atowej rady zatrudnienia;

��)��
������
��������������������	�������#�!������&�
���������z�����
�����+
�"���	��
��� ���+��!*�� ������
��&� �� ���
��anymi, na zasadach
�������
��&����	��+
��&����������&������
��
��!��������������
��*�
���������
�	���������&������	����.

13) wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza
!����������"������!������
��.

�)� ��/�
	���
��� ��
����	���� �� ��"�	��� 
�� �+��������
��� ��o"���
�
!"�	����
��&� ������
��*�� �����	
��
��&� 
�� ��	��awie umowy o
�����������������������
�������	�����.

15) wydawanie decyzji w sprawach o:

�)� ��
�
��� ��+� �	!����� ��
�
��� 	�
��� ���+�� ��� +����+��
�� ����
utracie statusu osoby bezrobotnej,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu,
��
����
��� ���"���� ����� �������� ��+� ���+����
��� ������ 	�

����"���� 	�	����� ������
�������� �����
	��!� ��+� ����	���
��
przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu
���"���� ����� �������� ��+� ���+����
��� ������ 	�� ����"��

przedemerytalnego,

�)� �+�������� ������� 
��
����
��� ��+��
���� ����"���� 	�	����

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

����	���
��� ����	�!������
����� �

��&� 
��
����
��� �obranych
����	����� ��+� �����*�� ������
���� /�
�
����
��&� �� F�
	����
Pracy,

	)��	�����
������!�
����"��������"���
���
���������+��!o���
���������
��+�� ��"����� 
��
����
��� ��+��
���� ����d���
��� ��+� ��������
udzielonej z Funduszu Pracy;

�4)� ���������
��� ��	��� ��
��������&� �� ����	�
����� �����!*�

za+��������
������"���
�������������"�
�������&�'
���;��opejskiej w
��������� ����	����� 	��� +����+��
��&� ����� ���*"	���"�
��� �� ��!
�+����������������"�!������
�!�������	
�enia;

�5)����"���
��� ����	����� 
����	�������	�������� ����*���&�!����������� 1
ust. 1 pkt 10f;

�6)� ���������
��� ��	��� �� ��������� ������ ���+�	
���� �����"���

������
��*��!��	����������!��'
���;�����������.

�3)� ��	���
��� �

��&� 	������� �� �������&� 	���������&� �����dnienia i
�������	���"�
���+����+�����
����	��������

��&�ustaw;
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��)�����
���
�����	����������
��&����	��+
��&����������&�A.

�)���&�������������4�.

3) w art. 6b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

@��� ��	�
���� �� ��*���&� !���� �� ����� 4�� ��� ����
���
�� ������ ���������� ����	�� �����

��&�	���������"�	�������������	!�
����������������
���A.

4) w art. 6c w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)��
������ ����������� ��	��� ��
��������&� �� �����������
��� �������*�� �������

����
���
��&���������	
��������!����	������������
����A�

Art. 60.

W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z
�*�
���!�12)) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. >�	�*��
�	�	���"��
���������������������������/�����
��������������*�����������&���
���������
��!����������������������������"���������������	��
����&����	��+��A�

Art. 61.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504)
w art. 18:

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

@�)�/�
�
����
�����������
�������������*����	�*����
��	������&�����
������
����!iny.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  ��������������������� ����
���!���� ���������
���	�� ��������	� �� 	�*�� �������owych w

����!��
����������*�����������	
����5����	����
�����33���������o����	��&��"��
��&

(Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80,

poz. 721, Nr 139, poz. 1325 i Nr 162, poz. 1568).”;

�)���&�������������������

Art. 62.

������������	
����5����������335�������"��+���!�	���
��������8Dz.U. Nr 96, poz. 593, z �*�
�
zm.13)) art. 21 otrzymuje brzmienie:

@D�����������������	�*��+�	�������!����	�������*	�����/�
�
��������(

�)���	�
����"��+��!�	���
�������������*���&�!�����������4������������������
	��������������������������������������������������+�

�)���	�
����"��+��!�	���
�������������
���
�����	
����������4��������

                                                
12) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � 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.
13) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z

2001 r. Nr 63, poz. 634, Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145.
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�)� ���/��������
�� ������� �	�����
�� ��������
�� �� �	
�����
��� 	�� ��*+
����	������&�����������������	+���
�����������+a���
������
������
���"�	��&� ���
��&�� ����+���
��� �� ����z���&� ���	����&� ��+

����
������&� ������ �� ��!��&� ����� ����
i���
��� ���
������ ������
�+���������+���������/���������
������������
������odawcy,

)� 	���"��
��#� �����*	������� ����	��� !�	���
�� ������ �+��!u����
�������������	��������*���&�!������������5������-6����������

1)� 	���"��
��#� ���/��������
�� ��
�������� �� ������!*�� ����+�egania i
�������
��� �������
��&� �&��*+� ����� ������!*�� ��omocji zdrowia
������
��&���������!����	������*	�����

6) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu
������� �� ������	��� �	�� ��	!����� ��*��� �����	
��"� ������
����� ����"

�����	����������"����
��!�+�	�������
ywanych w trybie art. 7a ustawy
��	
����3����������335���������������������
�������+*��������������&
azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r.
Nr 88, poz. 986, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793 oraz z
2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 65, poz. 596).

��� �� ������� +�	����� ��������� ��*���� 	����
�
��!� ����� !�
������ �"a������ 	�
������ �	������� !���� +�#� /�
�
����
�� �� ��"����� ��+� �� ������� ������!�
�����
��������������	�����������*���&�!���������������������A�

Art. 63.

������������	
�����������
����335�����������	�����
�����&�!�����!��8Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z �*�
���!�14)) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. =	� ��"��*�� ������
��&� ��� �����	����� ��"��� �� ����"�� ����"���� �����	��� ���tkowania,

��������
�������������������
����	�������
������
��!��-�
���u�&�!�����%���+�� �������

����*���&�!����������� ��� �������� ���� �12� ���d�*�����*��� ���
����� 	��&�	����������� 
�

��*���������
����
��	�����������
�erucho!�����A�

Art. 64.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 780,
z �*�
���!�15)

)�������	�������
������������!��
�(

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

@D���� ��� ��	����� ������
�� �� +�	����� !�	��
�������� �����!�
��!�� ��&��
�� �
�����	��
��!�	����!���������!���/�
�
����
�!��������!�
�������"��������
	�����������
����������������������������+�	��������������������
���
������

                                                
14) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,

poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i
721, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568.

15) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057.
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�����2����
���
��&�
��	�
��������"��*������	�tku akcyzowego od paliw
silnikowych.”;

�)���&�������������.

3) art. 4a otrzymuje brzmienie:

�@D���� ��� ���$�
�������"�������	�� ������ ���
�������!���� ��������#� ����#� ���dków, o
��*���&�!������ ����� ��� 
�� 
�+���
��� 
�����&�!����� ���eznaczonych pod
+�	������������	��"��
��&�

����� ������ ��������
��� �������
��� �� ����������� +�	���� ��������	� �"��
��&� �
����	�� +����� ���	�*�� 
�� 
�+���
��� 
�����&�!������ �� ��*���&� !���� �
����� ��� !�
������ �"������� 	�� ������ ���
������� o�������� �� 	��	��

��������	��
���� �����
����� �	���"� ����������
��� ������� ���	�*��� �
��*���&�!��������������������������	����2�A�

Art. 65.

������������	
����3������
����335��������"����&����������
��&�8Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578
oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów
	���
���������������
�	��������������	�����&����	�
�����o����	���"������
��������	��
��!���������"���
����+������&�����r�������������������
��!�����
2.

2. Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewi	�
���� �*��
8+��!������� �����	�
�� !�����)� �"������� ��� �����	�� 
�� !������� ��&
��"���
���

���;��	�
�����

��&��+����*�������*���&�!������������1�����������owadzi wójt
8+��!������� �����	�
�� !�����)� �"������� ��� �����	�� 
�� !��jsce ich
��"���
���

4. Przed wydaniem decyzji w zakresie rodzajów i kategorii obiektów
&����������&� ����
�� ��!��
��
�� �� ����� �� !���� ������#� ���� �� ��i
��� 	�
��������������
��&��������������

1����	�
����������
��������������������	�
��!���"��
�!���!�
��A�

Art. 66.

�� �������� �� 	
��� �5� ���	
��� �336� ��� �� �!��������&� �� ��
���&� �� F�
	����� '+���������
%��"���
��&�8Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z �*�
���!�16)) w art. 140:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.�<��������!�������*���&�!�������������3���������������!����+�#��������
��
�������������
���������������"���
����!�����*���!����+�#��������
���
��������r����
����"
����������
���������
��&� 
����
������ ����
� ��
����� 	���
���� ��������
��� �������
��&� ����

                                                
16) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz.

801 i 802, 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 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, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.
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��� ������
��� ���������
������ ����
�� �����ucyjnego. Do czasu uzyskania tego
���������
���������������������������	e�����������"�	��A.

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

@���� ����������������������������	�����	
�����������	����������
�����!������órych mowa
w art. 139 ust. 1 pkt 5.”;

3) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

@�)� 412� !�������
���� ����	���
��� -� ������� �������
��� ��	������� 
����
������ �� ��*���&
mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.”;

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

@�)� ��������� ��!� ���������
��&�� �� ��*���&� !���� �� ����� ��3� ����� �� ���� �� �� 1�� �
�������
��!�� �

��&�
����
����������*���&�!�������������3�������������� �������4-3� -
�������������	�����	
��������������������������+�

�)���������������*���&�!����������������������-��������������	�����	
�����������������������

i b.”;

1)���������4�	�	�������������4����+��!��
��(

@4��� �������������*���&�!�������������3����������������	���
��������	�������o����5�2
����	���
��� -���������	����+����� ���&���������� �� �������
��!��� �� ��órych mowa w
art. 139 ust. 1 pkt 1-9.”;

6) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.��������#� ������� ����	���
��� ��	����������� ���������!�� �� ��*���&� !���� �� ����� ��
����� �������#� ���������� �� ��*���&� !���� �� ����� �� �� ������ �������#� ������
����	���
��� ��	����������� �������
��!�� �� ��*���&� !���� �� ����� 4�� o���� ������
�
�������
��!� ��	��� ���	�� ��	���� ��+� ����!� 
�������
�!� �����n����� �������#
����������������	�����������"��
����
��������!�
�����
��&�+���������
��������+����&

������
����������������	�����������	���
�������	��	�����
��!�!�������
������������
�
podatek dochodowy od osób fizycznych.”.

Art. 67.

�� �������� �� 	
��� ��� �����
��� ����� ��� �� �!��
��� 
����*���&� ������ ������
��&� �
funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136, z �*�
���!�17)) wprowadza
����
������������!��
�(

�)��������4���&�������������.

�)���&�������������5�.

�)��������51���&������������5�

Art. 68.

�� �������� �� 	
��� 6� �����
��� ����� ��� �� ��!�������������� ����������������� �� ������������
����	���+��������������������@ �������������� ��������A� 8Dz.U. Nr 84, poz. 948, z �*�
�
zm.18)

)���&�������������53�

                                                
17) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323 , z 2001

r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304.
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Art. 69.

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 oraz
����������>����4��������6�4)�������	�������
������������!��
�(

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

@D�������'�������������������	�������+������
���
����������
������������������"���
��
	�	���*��!������
�����&�������"�������#�����
*�������&����awach.”;

2) w art. 6:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10.�������#�	�	�����!������
��������"���
����������"��!������*��!�!����������
5��
���!��������������#�������������
��!����������5�2���	���*��������	������&

�� 
��!����
�� ��������&
��� ���!���
���� ������� !�������
���� ��+� 5�2
/������
��&� ��	���*�� ��
����
��&� ��� ������ !�������
��� ������� ��������&
��
tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.”,

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

„11.��	���!�
�����	��	�����&��"���!������	������#���+��+
���#��
����������
����
��� ��
��*�� �����
�����&�� �������#� �����
��*�� �����ntowych, o których
mowa w ust. 10.”;

�)���������3�	�	�������������3����+��!��
��(

@D����3������"����	�	���*��!������
�����&��������	�
��!��"��
�!��!iny.”;

)���&����������
����
���������"����	���"�����������������-���.

1)���&��������������.

4)���&��������������6.

5)���&����������������

Art. 70.

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789 i Nr 170,
poz. 1652) w art. 40:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

@��� =���
�����
��� �� 	�����
��� �����
��
��&� ���������&� �������*�� ������rskich
����
���
��&��� ��!��&� �+�������� �"��+�� ��+����
��� ����� 
�+��anie kolejowych
�����	*�����
����&��
������	����	����"��
��&���!����	�������*	��������	�
�����
/�
�
����
���������	��&�	*���"��
��&���!����	���ojewództwa.”;

�)���&��������������.

�)���&�������������4�

                                                                                                                                                          
18) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002

r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 63 i Nr 80, poz. 720.
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�������&	3

4���$���	$��������)�	�	�����)�

Art. 71.

1. G���
�� ������ ������� ����������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� ��	
������ ��!����	�
tery������
���������*����!������������6������������������������������������	��(

1) 
�� �	����� 
�� ���"�	���� /�
	���� ����	����� ������
��&� 	��� 
����������� +�	�cych

emerytami i rencistami;

2) na finansowanie dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

3) 
���	����
����+��������������!���������#����&���
��� /�����
�������e���
�����

����� �3� ����� �� ������� ��!��
��
��� �� ����� 4��� 	��� ���
�*�� ����� B� �� B,� ���*"

podstawowych;

4) 
�� ��	�
��� �"��
�� ������
�� �� ��������!�� ����"�!�� ���������
�!��� �����	�onymi

	����&����� 
�� ��	������� ������!��
��� �� !�
�����!� �"������!� 	�� ������ �������� �

ochrony dziedzictwa narodowego;

1)� 
�� ��	�
��� �"��
�� ������
�� �� �����	��
��!� !"�	��������&� ����	�*�

wy�&��������&���!"�	��������&�����	�*��socjoterapii.

2. :���������
������	�*��
����	�
����"��
����	
�����������*���&�!�������������������������
�����!���� ���� ������ 	������� �������&� ������
��&��� �������� +�	�etowej na rok 2003 na
/�
�
����
�����+�	�/�
�
����
������&���	���

Art. 72.

G���
����������������������������+��
������*�
���	��� ��	
��������!����	�� �����orialnego, o
��*����!������������6��������������1� ��� ��������� ���� �� ���	���
���	����
����+�����������
��!���������#����&���
���/�����
�����������
������������3�����������������!��
��
���������
60, dla uczniów gimnazjów.

Art. 73.

�������� ������� ����������� ��+��
���� ��*�
���� �� ��*����!������ ����� �6� ����� ��� 
�� ���� ����
������������������������2�

Art. 74.

�����������������
���
�������������������*�
���������+��
������*�
���	����!�
������*���
!�����������������������������"����������
��&���������3�������!��������	ochody podatkowe
gminy, o których mowa w art. 20 ust. 3, wykazane w sprawoz	�
���&� ������	��
��&� ��
��������
����	��������	��+
��&��������*�����������e��
��!���������������6���������

���� :��&�	�� �� ����"�� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /����znych
��������� ���� 	�� ������ ��
��������� ��� �����
���� �	���"�� �!�
� ��� ��"ywach z tego
��	������������������5���2�
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Art. 75.

1. ��������������
���
�����1��������������*�
���������+��
������*�
���	����!�
������*���
!�����������������������������"����������
��&���������3�������!��������	��&�	����	������
gminy, o których mowa w art. 20 ust. 3, wykazane w spra���	�
���&� ������	��
��&� ��
��������
����	��������	��+
��&��������*������astrze��
��!��������

2. :��&�	�� �� ����"�� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /����znych
��������� ���� 	�� ������ ��
��������� ��� �����
���� �	���"�� �!�
� ��� ��"ywach z tego
��	������������������5���2�

Art. 76.

1. �� ����� ���� ����#� �*�
�������� ��+��
���� ��*�
���� �� ��*���� !���� �� ����� ��� ����� ��
�����!�����!�
�������*���&�	��&�	�����������
��������
�������	�	��&�	*��+������&���
���������
��!������6���������

2.  ����� 	��&�	�� +������ �!�
�� ����!��� ����� �� ���������
��!� ����� ��� ������
�� �
�������	�
���&����
������&�������	��
��&������������
����	��������	��+
��&��������*��
����� �� �
/��!�����&� ������	��
��&� ��� ����� ��� ������ �"�������&� 	�s��
�
�*��� "���
�
	��&�	��������"�(

1) 	������������
����
��&�
��/�
�
����
�������������
��&��������!�
��������������	��

+�������&������*���&�!������������6����������������������!��
��
����������4��������

������������������������!��
��
����������43�-���+��!��
����+����������!�����	�	
��!

1 stycznia 2004 r., a których sposób finansowania u���"��!��
�������!�	
��!.

2) �	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&.

3) �	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&.

4) ����ci podstawowej subwencji ogólnej dla gmin;

1)� ������� ����!��
�������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� �!�
� -� �� ��������� �����

re��!��
�������� 	��&�	�� ������
�� �� �������� �� ���������� �����	����� ��	����� �	

���	�*�����
���������&.

4)� ����!��
������ �� /��!��� ������� ����!��
�������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� �!�
�

������
��&�������������	��&�	*��������"�����������&�����������
�����y
��������&

z art. 12 ust. 1 pkt 4-6 i ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 i art. 13c

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z

�*�
���!�19)), z art. 62 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 57, oraz z art. 18 ust. 1 ustawy

                                                
19) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr

91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568.
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z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33,

poz. 388, z �*�
���!�20)
)�-���+��!��
����+����������!�����	�	
��!��������
����������

3. :��&�	��+�������!�
�������*���&�!����������������!
���������������"����
����������
��
���������	�����������+��
������*�
���������
��
���������

4.  �����	��&�	�����������
������!�
������!�������������������
��!������1��"���
��	��&�	�(

�)� ������
�� �� �������	�
���&� ������	��
��&� ��� ����� ��� 
�� ��	������� �	��bnych

�������*�� -� �� ����"�� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+

/�����
��&����������
��&�	����������
�����������������
�����	���"�������"����&��

�������	��������������������6�2.

�)� ������
�� �� �������	�
���&� ������	��
��&� ��� ����� ��� 
�� ��	������� �	��bnych

�������*��-�������"���	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&.

�)� �� ����������*�
������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� �!�
�� �� ��*����!������ ���� 20 ust. 1,

ustalonej na 2004 r.

5. :��&�	�� ���������
����� �!�
��� �� ��*���&� !���� �� ����� �� ��!
������� ���� �� ��"���
�������
����������3��������
��
��������

6. �������#� 
����
��� �!�
��� ������� �*�
��������� ��+��
���� ��*�
��� ������� ���� �

���������������*+(

1) �+������ ���� 	��� 	�
��� �!�
�� �*�
���� !��	��� 	��&�	�!�� +�����!�� �� 	��&odami

przeliczeniowymi;

2) �+�������������*"���

����	���"��	�	��
�����*�
����	���	�
����!�
����"���
���������

	�	��
��&��*�
���	������������&��!�
.

�)����*"���

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

��������*�
�����������+��
������*�
����������
������	
������������.

)� ������� ������ �+�����
�� �� ����*+� �������
�� �� ���� �� ����� ������� �	� �*�
���� !��	��

dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy - wyso���#� 
����
��

�!�
��� ������� �*�
��������� ����� �*�
�� �*�
����� �+�����
��� 	��� �!�
�� �� ����*+

�������
�� �� ���� ��� �� 
�	������ ���	�*�� ��������� �������� ��+��
���� ��*�
��� �

zakresie kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

5) ������� ������ �+�����
�� �� ����*+� �������
�� �� ���� �� ����� 
������ �	� �*�
���� !��	��

dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy - wyso���#� 
����
��

�!�
�����������*�
���������������*�
����������+�����
���������*+��������
�������

3.

                                                
20) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.
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Art. 77.

����� ����� �������
��� 
�� ���� ��� ������� ���*�
������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� ����atów, o
��*���� !������ ����� ��� ����� ��� ����� ��"��� �������
��&��� ����� ���� �����!���� ���� 	��&�	�
podatkowe powiatu, o których mowa w art. 22 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz
�
/��!�����&� ������	��
��&� ��� ����� ��� 
�� ��	������� �	��bnych przepisów, z
���������
��!���������������6��������

��� :��&�	�� �� ����"�� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /����znych
�������������	����������
�����������������
�����	���"��������*�������"����&��� ����
��	�����������������6���2�

���:��&�	�� �� ����"�� �	���"�� �����"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� ���wnych dla
	�
������������������� ���� ����� "���
�� ������ 	��&�	*�� �� ����� ����"���������
��&� �����
�!�
�����"���
��
������
��������������������������	�
���&�������	��
��&������������
�
��	��������	��+
��&��������*����!
������
��	����������
�����������������
�����	���"�
������*�������"����&����������	���������������������2�

Art. 78.

����� ����� �������
��� 
�� ���1� ��� ������� ���*�
������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� ����atów, o
��*���� !������ ����� ��� ����� ��� ����� ��"��� �������
��&��� ����� ���� �����!���� ���� 	��&�	�
podatkowe powiatu, o których mowa w art. 22 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz
�
/��!�����&� ������	��
��&� ��� ����� ��� 
�� ��	������� �	��bnych przepisów, z
���������
��!��������

��� :��&�	�� �� ����"�� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� /����znych
�������������	����������
�����������������
�����	���"��������*�������"����&��� ����
��	�����������������6���2�

���:��&�	��������"���	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+����wnych ustala
���� ����� "���
�� ������ 	��&�	*�� �� ����� ����"�� ������
��&� ������ �!i
��� ��"���
�� 
�
����
��� 	�
���� ��������� �� �������	�
���&� ������	��
��&� ��� ����� ��� 
�� ��	������
�	��+
��&��������*����!
������
��	����������
�����������������
�����	���"��������*�
�����"����&����������	���������������������2�

Art. 79.

1. �� ����� ���� ����#� �*�
�������� ��+��
���� ��*�
���� �� ��*���� !���� �� ����� ��� ����� ��
�����!�����������������*���&�	��&�	�����������
��������
�������	�	��&�	*��+azowych, z
���������
��!������6��������

2.  �����	��&�	��+������������������!��������������
�����������	�
���&���o���	��
��&
��� ����� ���� 
�� ��	������� �	��+
��&� �������*�� ����� �� �
/��!�����&� ��� ����� ��
������	��
��&��������"�������&�	����
�
�*���"���
��	��&�	��������"�(

1) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez powiaty w 2002 r.,

��	���+�������&������*���&�!�����������1������������������ymienionej w art. 52 - w

��������� 	��������!� 
����������� ����*���� ����������-���&��������&� +�	����&

emerytami i rencistami, w art. 10a pkt 7 i 11b i art. 11a pkt 7 ustawy wymienionej w

art. 54, w art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 22 ust. 5, art.

23 ust. 4 i art. 36 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 57 oraz w art. 6 i 6a ustawy
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��!��
��
����������13�-���+��!��
����+����������!�����	�	
��!��������
������������

��*���&�����*+�/�
�
����
�������"��!��
�������!�	
��!.

2) �������	����������+��
������*�
���	���������*������������������"����
��!����	�*�

�����!�
��&� �� �������� ���� ������� ��+��
���� ����� ���	�*�� 
�� utrzymanie rzecznych

��������� ���!����&� �� ���	
�!� 
�����
��� ���&�� �� ������ �o��� �������� �� ���

�����	*��
��	�+�.

3) ����������*�
���������+��
������*�
�������������.

4) �	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&�����������.

5) dochodów, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 63, za 2002 r.

-����������
�����2�

3.  �����	��&�	�����������
�����������������!�����������������
��!��������"���
��	��&�	�(

�)� ������
�� �� �������	�
���&� ������	��
��&� ��� ����� ���� 
�� ��	������� �	��bnych

�������*�� ����� �� �
/��!�����&� ������	��
��&� ��� ����� ��� ������ �"���iwych

dys��
�
�*��������"�(

a) �	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&����������
���
	�� ������ ��
��������� ��� �����
���� �	���"�� ��� ��"����&� �� ����� ��	������ �
����������6���2�

+)��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&�����alonego jako
"���
��������	��&�	*�������������"��������
��&������������������!�
����"���
�

�� �+������� 	�
���� ��������� �!
������
�� 	�� ������ ��
��������� ��� �����
���
�	���"�������"����&����������	�����������o����������2�

c) dochodów, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 63,
��������
��&�	��������������
�����������������
�����	���"�������&�	ochodach
�+��������������	�	
����������
���������.

2) �������i wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której mowa w art. 22 ust.

1, ustalonej na 2004 r.

4. :��&�	�� ���������
����� ��������� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� ��!
������� ���� �� ��"����
�������
�������������������
��
��������

5. �������#� 
����
��� ���������� ������� �*�
��������� ��+��
���� ��*�
��� ������� ���� �

���������������*+(

�)� �+������ ���� 	��� 	�
���� �������� �*�
���� !��	��� 	��&�	�!�� +�����!�� �� 	ochodami

przeliczeniowymi;

2) �+������ ���� ���*"���

��� �	���"�� 	�	��
���� �*�
���� 	��� 	�
���� �������� �� "���
��

�������	�	��
��&��*�
���	������������&�������*�.

3) ���*"���

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

��������������*�
�����������+��
������*�
���	���������*���������
������	
���������

23;
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4) ������� ������ �+�����
�� �� ����*+� �������
���� ���� �� ����� ������� �	� �*�
���� !��	��

dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi powiatu - wy�����#� 
����
��

������������������*�
����������������*�
���*�
�����+����onej dla powiatu w sposób

�������
�� �� ���� ��� �� 
�	������ ���	�*�� ��������� �������� ��+��
���� ��*�
��� �

zakresie kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

5) ������� ������ �+�����
�� �� ����*+� �������
�� �� ���� �� ����� 
������ �	� �*�
���� !��	��

dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi powiatu - wy�����#� 
����
��

������������������*�
��������� ����� �*�
����������+����onej w spo�*+��������
���

pkt 3.

Art. 80.

�����������������
���
�������������������*�
���������+��
������*�
���	������ewództw, o
��*���� !������ ����� �� ����� ��� ����� ��"��� �������
��&��� ����� ���� ����j!���� ���� 	��&�	�
podatkowe województwa, o których mowa w art. 24 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach
����� �
/��!�����&� ������	��
��&� ��� ����� ���� 
�� ��d������� �	��bnych przepisów, z
���������
��!����� 2.

��� :��&�	�� �� ����"�� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� ���wnych
�������������	����������
�����������������
�����	���"�������*	���������"ywach z tego
��	��������������������3�2�

Art. 81.

�����������������
���
�����1��������������*�
���������+��
������*�
���	������ewództw, o
��*���� !������ ����� �� ����� ��� ����� ��"��� �������
��&��� ����� ���� ����j!���� ���� 	��&�	�
podatkowe województwa, o których mowa art. 24 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz
�
/��!�����&� ������	��
��&� ��� ����� ���� 
�� ��	��a���� �	��+
��&� ���episów, z
���������
��!����� 2.

��� :��&�	�� �� ����"�� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� ���wnych
�������������	����������
�����������������
�����	���"�������*	���������"ywach z tego
��	��������������������3�2�

Art. 82.

����������������������
���������2�������������
��
�����+��
������*�
���	������ewództw, o
��*���� !���� �� ����� �1� ����� 6�� 	������ ���� !��	��� �����*	������ �� ��órych dochody
���������
��������
�������	�	��&�	*��+������&�

���  ����� 	��&�	�� +������ �����*	����� ����!��� ���� ������
�� �� �������	�
���&
������	��
��&� ��� ��������� 
�� ��	������� �	��+
��&� �rzepisów oraz w informacjach
������	��
��&�������������������"�������&�	����
�
�*���"���
��	��&�	�������u"�(

1) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez województwa w 2002 r.

��	��������*���&�!�����������6�����������!��
��
����������16�������������������������

wymienionej w art. 62 oraz w art. 40 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 70 - w
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+��!��
��� �+����������!� ����	� 	
��!� �� �����
��� ���� ��� ����� �� ����� 1� ������

wymienionej w art. 59, a których sposób finan����
��� ����"� �!��
��� �� 	
��!� �

stycznia 2004 r.;

�)�	������������
����
��&�
��/�
�
����
�������������
��&���������������������������	���

o których mowa w art. 11 b ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 54 - w brzmieniu

�+����������!�����	�	
��!��������
���������������órych spo�*+�/�
�
����
�������"

zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

�)��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&.

)��	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&.

1)��������	����������+��
������*�
���	��������*	��������������������"���e
��!����	�*�

�����!�
��&������������������������+��
���.

4)�����������*�
���������+��
������*�
�������������

���  ����� 	��&�	�� ���������
����������*	����� ����!��� ����� �� ���������
��!� ����� �� "���
�
dochody:

�)� ������
�� �� �������	�
���&� ������	��
��&� ��� ����� ��� 
�� ��	������� �	��bnych

�������*�� -� �� ����"�� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+

fizycznych;

�)� ������
�� �� �������	�
���&� ������	��
��&� ��� ����� ��� 
�� ��	������� �	��bnych

�������*��-�������"���	���"�������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�����
��&�

��������
���� 	�� ������ ��
��������� ��� �����
���� �	���"�� ��� ��"����&� �� ����

��	���������������������6�2.

�)�������
��
����������������"�(

a) ������� ���*�
������� ��+��
���� ��*�
��� 	��� �����*	����� �� ��*���� !���� �
art. 24,

+)��������&�	�����&�����"�	�������������
��
�����+��
������*�
���	��������*	����
o których mowa w art. 25 ust. 2, 4 i 6.

��:��&�	�����������
����������*	����������*���&�!����������������!
���������������"���
�������
�������������������
��
��������

1��������#�
����
��������*	������������������������
���������������*+(

1) �+������ ���� 	��� 	�
���� �����*	����� �*�
���� !��	��� 	��&�	�!�� +�����!�� �

dochodami przeliczeniowymi;

2) �+�������������*"���

����	���"��	�	��
�����*�
����	���	�
���������*	�������"���
��

�������	�	��
��&��*�
���	������������&������*	���.

3) ���*"���

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

�����
����������"���
��������������������
��
�����+��
������*�
���	������ewództw, o

której mowa w art. 25 ust. 1;
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4) ������� ������ �+�����
�� �� ����*+� �������
���� ���� �� ����� ������� �	� �*�
���� !��	��

	��&�	�!�� +�����!�� �� 	��&�	�!�� ���������
����!�� �����*	����� -� �������#


����
��������*	����������������*����!�������������� ����� �*�
���*�
�����+�����
��

	��������*	�����������*+��������
�������������
�	���������	�*������������������

subwencji ogólnej w zakresie kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

5) ������� ������ �+�����
�� �� ����*+� �������
�� �� ���� �� ����� 
������ �	� �*�
���� !��	��

	��&�	�!�� +�����!�� �� 	��&�	�!�� ���������
����!�� �����*	����� -� �������#


����
��������*	����������������*����!�������������������*�
����ocie obliczonej w

����*+��������
����������

Art. 83.

1. �������������
���	��&�	*����	�������&����
�������&���	������	���������
�������	
����
art. 74, na 2004���� 	��� !������ ���"���
���� ��������� ������� ���*wnawczej subwencji
��*�
���	����!�
������*����!�������������������"����������
��&���������3����!�������(

1) 	��&�	�� �� ����"*��� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� ����� ��� ������
�� �� ������zdaniach

������	��
��&�
����	��������	��+
��&��������*�������(

a) gminy warszaw������������
��������� �� 	
����1�!������33� ��� �� ��������!�����
���"���
���� ��������� 8Dz.U. Nr 48, poz. 195, z �*�
�� �!�21)) o���� �!�
�
����"������
��	�����@�!�
�!������������!�A�-�����������	�	
����������
�������

���	��	
����4����	����
������������

b) miast�����"���
�����������-�����������	�	
����5����	����
������������	��	
�����
grudnia 2002 r.;

2) 	��&�	�� �� ����"�� ��"���� ����+������ ��	����� �	� ���

����� �����
�����
��&� ����

	������� 
����������
���	�*���������
���� �������	�
���� ������	��
�!�
�� ��	������

�	��+
��&� �������*��� ������ �������� ��!�
��
�� !������ ��o"���
���� ��������

�������
�����������!��
��
���������������������
��	a����@��������!���!�
��
�!�!�

st. Warszawy”- za okres od dnia 1������
�����������	��	
����4����	����
�����������

2. W celu wyliczenia na� ���� ��� 	��� !������ ���"���
���� ��������� ������� �*�
��a�����
subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 76:

1) �����������
���	��&�	*��+������&�������"*�������*���&�!�����������54�����������!���

����	��&�	��������
�(

a) ���������	�
���&�������	��
��&�
����	��������	��+
��&��������*�������(

- gminy warszawskie - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26
���	����
������������

                                                
21) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1994 r. Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z

1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92, poz. 1044, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497.
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-�!���������"���
�����������-�����������	�	
����5����	����
������������	��	
��
31 grudnia 2002 r.;

b) �� �
/��!�����&� ������	��
��&� �������"�������&� 	����
�
�*�� ��� ����� ���� -��
�	
�����
���	��	��&�	*��������"*�������*���&�!�����������54�������������(

- ����������	�	
����������
�����������	��	
����4����	����
������������-�	����!�

warszawskich,

- ����������	�	
����5����	����
�������2 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. - dla miasta
���"���
������������.

2) ��"���� 
�� ��������
��� ������� ��	��������� ��+��
���� ��*�
��� 
�� ����� ���� �� ��*���

!���� �� ����� 54� ����� ��� ������� ���� ����� ��!�� ��"��� ������
��&� 
�� ����� ��� 	��� �!�


warszawskich za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pa�dziernika 2002 r. i dla

!������ ���"���
������������� ��� ������ �	� 	
��� �5����	����
���� ����� ��� 	�� 	
��� ��

grudnia 2002 r.;

3) przy ustalaniu dochodów przeliczeniowych, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 1,

��!���� ���� 	��&�	�� ������
�� �� �������	�
���&� ������	��
��&� 
�� ��	������

�	��+
��&��������*�������(

a) gminy warszawskie - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pa�dziernika
2002 r.,

b) !���������"���
�����������-�����������	�	
����5����	����
������������	��	
ia 31
grudnia 2002 r.

Art. 84.

����������������
���	��&�	*����	�������&����
�������&���	������	���������
������	
����
����� 55�� 
�� ���� ��� 	��� !������ ���"���
���� ��������� ������� ���*�
�wczej subwencji
��*�
���	���������*�������*����!����������������������"�������e���
��&��������������!���
���� 	��&�	�� �� ����"*��� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� ����� ��� ������
�� �� �������	�
���&
������	��
��&�
����	��������	��+
��&��������*�������(

1) ������� ����������� -� �
�����
�� ������� �� 	
��� �1� !����� ����� ��� �� �������� !�asta

���"���
���� ��������� 8Dz.U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087), zwany dalej

„powiatem warszawskim” - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26

pa�dziernika 2002 r.;

2) !������ ���"���
����������� -� ��� ������ �	� 	
��� �5� ���	����
���� ����� ��� 	�� 	
��� ��

grudnia 2002 r.

��� �� ����� �������
��� 
�� ���� ��� 	��� !������ ���"���
���� ��������� ������� �*�
��a�����
subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z art. 79:

1) �����������
���	��&�	*��+������&�������"*�������*���&�!�����������53�����������!���

����	��&�	��������
�(

a) ���������	�
���&�������	��
��&�
����	��������	��+
��&��������*�������(
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- powiat warszawski - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26
���	����
������������

- !���������"���
�����������-�����������	�	
����5����	����
������������	��	
��
31 grudnia 2002 r.,

b) �� �
/��!�����&� ������	��
��&� ������ �"�������&� 	����
�
�*�� ��� ����� ��� -� �
�	
�����
���	��	��&�	*��������"*�������*���&�!�����������53�������������(

- ��� ������ �	� 	
��� �� �����
��� ����� ��� 	�� 	
��� �4� ���	����
���� ����� ��� 	��
powiatu warszawskiego,

- ��� ������ �	� 	
��� �5� ���	����
���� ����� ��� 	�� 	
��� ��� ���	
��� ����� ��� 	��
!���������"���
�������������

- ��� ������ �	� 	
��� �� �����
��� ����� ��� 	�� 	
��� �4� ���	����
���� ����� ��� 	��
����������!�
��
����!������������������������	���	������������*����!���

w ust. 3;

2) przy ustalaniu dochodów przeliczeniowych, o których mowa w art. 79 ust. 3 pkt 1,

��!���� ���� 	��&�	�� ������
�� �� �������	�
���&� ������	��
��&� 
�� ��	������

�	��+
��&��������*�������(

a) powiat warszawski - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 pa�dziernika
2002 r.,

b) !���������"���
�����������-�����������	�	
����5����	����
������������	��	
�����
grudnia 2002 r.

������	
�����
���	��!���������"���
�����������������������#�	���������+��
������*�
���	��
������*�� ��� ����� ��� 
������ ����!��#� �*�
���� 	������� �� +�	����� �������� 	��� �������
komunalnego m. st. Warszawy na finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania,
�����	��
��� �� ��&��
�� 	�*�� ��������&�� �����*	����&� �� ����������&� �� !������
���"���
�!�����������

Art. 85.

1. ����������!�
�������!��������#�����!��
���������+��
������*�
���������"��ostatecznego
��������
��������������!��
����������+��
������*�
�����������
��������������������������
dnia 26��������	���336������	��&�	��&���	
��������!����	������������
�����������&��333-
2003 (Dz.U. Nr 150, poz. 983, z �*�
��zm22)), za 2003 r.

2. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1,
���&������!���	��	
���������	
���������������������	���
�
����������enia faktycznych
����
��&� �����*�� ��
��������&� �� 	������� �� 
����*�� �"��
�����&� ����� 	���������
podatkowych za rok podatkowy 2003.

3. �� �������� +�	�������� 
�� ���� ���� ������� ���� �������� ������� ��+��
���� ��*�
��� �
�����
����
��!�
����������
��������������!��
����������+��
������*�
��������*���&�!���
w ust. 1.

                                                
22) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz.

1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459 , Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz.
1826 oraz z 2003 r. Nr 177, poz. 1725.
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Art. 86.

Na rok 2004 rezerwa, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2, sta
������!�(

�)����������������������	����������+��
������*�
���
����������������
������dnie z art. 36 ust.

�� ������� �� 	
��� �4� �������	�� �336� ��� �� 	��&�	��&� ��	
������ ��!����	�� ����������
�����

�����&��333-����������+��!��
����+����������!�	��	
���������	
����������������

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

����������	*��
��	�+��������
���
��������������!��&��������	����������+��
����ogólnej.

Art. 87.

1. Powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie ��
�	�!�

��&�	�!*����!�������"���
���
���
��&� 	����� @	�!�!�A�� �����!���� 	������� ������� �� +�	����� ��������� ��	"��� ����	
�������
��&���������-�

��� :������� �����"������ ����������� ��*��� �����	��� ��+� ������ �����	��
��� 	�!��� �� ��*��!

����+������ !����������� ��������� 	�� ����� 	�!�� ����	� 	
��!� �������
��� ���� ���� �� �����
powiatowi, który przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

���:������������*����!�����������������������������
�����������&�!�������
��&�

�������	�� ����������� ������ 	������� 	��� ��������� 
�� ��	������� �
/��!����� �� ���ualnej
����+��� !��������*�� 	�!*��� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� �� !�������
��&� �������&
�����!�
��� ���� ����+�� !��������*��� ������
��&� ��� !������� ������	�a����� !�������� 
�
który jest ustalana dotacja.

�1��$�������
��������	�������	�����������������������������������	�����	������� ��oczynowi
����+�� !��������*�� 	�!*��� �� ��*���&� !���� �� ����� ��� �� ���������� �� ���	
����
!�������
���� ������� �����!�
��� �� 	�!��� ��!
������
�!�� �� 	��&�	�� ��������
�� �
�	�"��
����������+�����	�!�����!����������������������
��!������4�

4�� :�� �������
��� 	������� �����!���� ���� ���	
�� !�������
�� ������ �����!�
��� �� 	�!�� 
��
���������	
���
������	
���!�������
��������	��������������
��	��������*	ztwa.

7. ���	
��� !�������
�� ������ 	������� 	��� �����*	����� ���
���� ������
�� �� +�	�����
������	��� !�������
�� ������ 	������� �����
����
�� 
�� 	���"��
��#� 	�!*��� ���alona
���	
����������1��+�����	���*���
��������
��&����	�����
�������� ����+��!�������ców w
tych domach.

8. O��+�� ��������� 	�� 	�!�� ��!���� ���"���
��� ����	� 	
��!� �� �����
��� ���� ��� ����� ���+�
�����	��������������
���	��	�!����!�������"���
�����	�
������	�	
��!�� stycznia 2004
������
�������"����
��	����&��������&�����	��&�

3������	���������
����������-6��������������	�����	
�����������	���������������������!����	
�����*	�����	�!����!�������"���
���
����	��������!�������"a�����!��������!�

Art. 88.

���:�������
���
��������"��������	������������
��&�������������!��
��
����������1��	��
��*+� ��������
��&� 	�� 	�!�� ��!���� ���"���
��� ����	� 	
��!����������� ������ 
�
�������
��������������������	����&��������������������"����������!��jscowej.

�����	
��!�����������������
�
�������� ������� ��	
������ ����
������
�� ��!���� ��o"���
��� �
����������
�	���������!�������������	
�����!�������
��
�!��
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���:����������	�
�����������	����
����	��������������*�����������!��
��
����������1��
+��!��
���
�	�
�!�
�
������������������������������������	����&����owe.

Art. 89.

���'	���"��!�
������"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/�����
��&������*��!�!�����

����� � ����� ��� �!
������� ���� �� ����+�� ��
��*�� �����
�����&� �	�����	���cych iloczynowi
��6����
���������
��������������
�����+�����
����"���
���	�����"�������������	"�������	
�������
��&����������

��������
��������*��!�!�������������������������	�����������+��!��������*��������tych przed
dniem 1 stycznia 2004 r.�	��	�!*����!�������"���
������	"������
��
�����������������
+��������������� ����+��!��������*�����������&�����	�	
��!��� �����
������� �.����	"��
���
��
��	�����������	
����������

���:���������������
��������*��!�!����������������
������31�

Art. 90.

1. �� ���� ��� �������� �����	����� ����*���� ����������-���&�������� �����!���� 	������
���������+�	�������������
��	����&��������&�����	��&�

2. �� ���� ��� �	���"� ������*�� ��� ��"����&� �� ��	����� 	��hodowego od osób fizycznych
wynosi 8,42% .

���:��	
���������	
������� ��� ������� �����	����� ����*���� ����������-���&�������� ����
��+������
�� 	�� ������
��� ������*�� �"�������&� ��� �����	�� 
�� !������� ��!������
��
����+��������&�������*����	����������	���&��������aniem do tej placówki.

4. :��	
��� ��� ���	
��� ���� ��� ������� �����	����� ����*���� ����������-���&��������!�
�+�������� ������#� �� �"������!� �������!�� ������
�!� ���d
��� �� ����� ��� �!���
����������������
���������*+�����������
���������������o��	����!������*�������	�*�
/�
�
�����&� ������ �������� 
�� ����
��� ��*����� !��"�� !��jsce zamieszkania dzieci
����+��������������*����

Art. 91.

Przy ustalaniu na 2004 r.:

1) ������� �*�
��������� ��+��
���� ��*�
��� �� ��"��� 	��� �!�
�� �� ��*���&� �����nik G jest

������� �	� �1�2� �����
���� 0�� �� 	��&�	�� +������ ��� ������� �	� 	��&�	*�

przeliczeniowych:

a) �!
�������������������"�����������
�����������
�������#��*�
����������+��
���
ogólnej, oraz

b) �!
������� ���� ������ ������� �*�
��������� ��+��
���� ��*�
��� �� �����
�!
������
�����"��������*����!������������.

2) ������� �*�
��������� ��+��
������*�
��� ����"��� 	���������*�������*���&������
��� � ����

������� �	� ���2� �����
����  �� �� 	��&�	�� +������ ��� ������� �	� 	��&�	*�

przeliczeniowych:
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a) �!
�������������������"�����������
�����������
�������#��*�
����������+��
���
ogólnej, oraz

b) �!
������� ���� ������ ������� �*�
��������� ��+��
���� ��*�
��� �� �����
�!
������
�����"��������*����!������������.

3) ���������
����������2�������������
��
�����+��
������*�
��������*����!������������1�����

6������"���	��������*	���������*���&������
������������������	����2������
����Ww i

	��&�	��+�����������������	�	��&�	*�������iczeniowych:

�)� �!
������� ���� ������ ��"��� �� ������ 
��� �������� 
��� ������ ��&�	����� �� ��"�	
������������
��
�����+��
������*�
��������

+)� �!
������� ���� ��������&�	������� ��"�	� ������� �����
��
��� ��+��
����ogólnej o
�������!
������
�����"��������*����!�������������

Art. 92.

����� ����� �����
��
��� ����"����� /�
�
����
��� ��	��� �!�
� �� ������*�� �� ��� r., minister
�"�������	��������/�
�
�*����+����
��&����������
����&����&�
���������!�
���	��	
�����
stycznia 2004 ���� ��	
�������� ��������� �� +�	����� �������� �� ���������� �C��� �*�
���
!��	�����������
�������������
���
���
������ ���	���	�
��� ��	
�������������	���"����
��"����&�����	�����	��&�	�������	���*+�/i����
��&������������
�����������	���"����
��"����&����������	���������	�	
��!��������
���������

��� �� ����� �����
��
��� ����"����� /�
�
����
��� ��	��� �����*	���� �� ���� ���� !�
ister
�"�������	��������/�
�
�*����+����
��&����������
����&����&�
���������!inie do dnia 20
�����
��� ���� ��� ��	
�������� ��������� �� +�	����� �������� �� ���o������ �C��� �����
���
���
��&� 	��&�	*�� �����*	����� �� ����"�� �	���"�� ��� ��"����&� �� ��	����

	��&�	������ �	� ��*+� ����
��&�� ������
�� ����� ������
� ��anowanej na 2004 r. ogólnej
������ ��"��*�� �� ����� ��	������ �����
���� ����3�� o���� �����
���� �*�
���� �	���"���
��"��*�� �� ��	����� 	��&�	������ �	� ��*+� ����
��&� �� ����� ��� �� ����
�� 	�
���

�����*	����� �� ��*�
��� ������� ��"��*�� �� ����� ��	����� �� ��!� ��!�!� �oku, z
���������
��!������4�

��� $�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&� �������� �� �������� �*�
��&� �atach,
�����������	�	
�����!������� ������	��&�	*��������"���	���"�������"ywach z podatku
	��&�	������ �	� ��*+� /�����
��&� ������ �	�����	������ �����azanej zaliczce, o której
mowa w ust. 1.

�������*	�����������������	�	
�����!�����������	���
�������������������������órej mowa
���������������������*�
��&������&��
�����&�
���+�	���������������������!����!�
���"���
���	��� �� ���� ��"���� 1� 	
��� 	�
���� !��������� =	� ����� nie��"���
��&� �� ��!� ���!�
��

������������	����������	��������"�������	���owych.

5. Do 
����"���
��&��� ���!�
��� ������ �� ��*���&�!������ ����� �� �������� ���� �	�owiednio
��������������������
������������
�!����	!�
���������

4��  �	������ �+�����
��� �����
���� �	���"�� ��"��*�� �� ��	����� 	��&�	������ �	� osób
����
��&����
�����	��&�	��������"���	���"�����������	�����������
�����������	�
���&
�������������*���&��+��������������	��
�����
�������	��+
��&������isów.
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Art. 93.

1. Przepisy art. 10 ust. 6 i 8-10 oraz art. 11, 12 i 18 ustawy wymienionej w art. 69, w
+��!��
��� �+����������!� ����	� 	
��!� �������� �� ������ 
�
�������� �������� �������� ���
�	�����	
��� 	�� ��������
��� �� ���� ��� 	������� 	��� �!�
� 
�� 	�/�
�
����
��� ���"��

dodatków mieszkaniowych za rok 2003.

2. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 13 ustawy wymienionej w art. 69,
���&������!���	��	
������������������

Art. 94.

�������������"��������*���&�!������������������������� ����� ��� 
����
��&����������	��	
�����
���	
��������������!�����
��&�����������
�������
�����	��+
��&������i���&���

��
�������	
����+������	�����
���������	�����
�����!����
������������"�	�
���
���������"���!����
������#��
����*+�� �������
�� ��������!�� �	��+
�!��� ��� ������
��� ���	�� �*���� 8+��!�������� �����	�
��
miasta). Zgoda jest wydawana w formie posta
����
����
����*���
��������"������������
���

Art. 95.

:������������������������������	������������*���&�!������������������������ymienionej
�� ����� 61� ����� ��� ���������&� �� 
����������
��&� ����	� �������!� �� ������ 
�
�������� �������
�������������	�����	
���������������������/�
�
���&���+����
��&�

Art. 96.

����	����
����������������3-���������5���5���5��54��55��53��6���6�-65��63�������3�������������������
3�� �������� ���� ��� ���� ��������� 	�� ������
��� ��+��
���� ��*�
��� 	��� ��	
������ ��!����	�
����������
����
���������������	����������
����������+�	�������� ��u�&��"�+�	���owych na
rok 2004.

Art. 97.

W roku 2003:

�)����!�
������*��!�!��������������������������������	"��������	��	
��������	
����������.

2) termin, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.

65���>���44��������4��)������	"��������	��	
��������	
����������.

3) termin, o którym mowa w art. 121 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2, oraz w art. 52 ust. 2

���������	
���6�!������33���������!����	�����!�

�!�8Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

z �*�
���!�23)
)���������11�����������������	
���1����������336��������!����	�������������!

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z �*�
�� �!�24)) i w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 5

                                                
23) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 557, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568.

24) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162,
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czerwca 1998 r. o sa!����	���������*	�����8Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z �*�
�

zm.25
)������	"��������	��	
����1����	
����������.

4) termin, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2, prze	"��������	��	
��

31 grudnia 2003 r.

Art. 98.

Traci moc art. 40 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 1a oraz art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998
��� �� 	��&�	��&� ��	
������ ��!����	�� ����������
������ �����&� �333-����� 8Dz.U. Nr 150, poz.
983, z �*�
���!�26)).

Art. 99.

�����!�
�����	
���	�	
�����"����
����������+�	��������
�����������
��������
������	
���
��
	
��� �� �����
��� ���� ���� !�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�*�� ��+����
��&� ����������
�"������!� ��	
�����!� ��!����	�� ����������
���� �
/��!����� �� �������z
��&� �����������&
kwot na rok 2004, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2.

Art. 100.

 ��������	��$�
����*��	��	
�����������������4��������	"����%��!�����
/��!��������������&
�+��������
����������-�������������������!���!��
�

Art. 101.

'��������&�	�������������	
��!��������
���������������!���������������������������������������
������������11�������43�����1�������34�������35�������36���������33���&�	�������������	
��!���"����
���

$D�%�DG;��%;<$'

(-) Marek BOROWSKI

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

7�"���������
���������������������
�������$�����������"�������%���
������

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

poz. 1568.
25) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
26) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. 1998 r. Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041,

z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826
oraz z 2003 r. Nr 177, poz. 1725.


