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USTAWA

z dnia 18 lutego 2004 r.

�	������	����������

�����	�

Przepisy ogólne

��������	�

Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

Art. 1.

%��
�
�������
&

�'�	
�
��
���	
��������������������	���(

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

*'����
��	
�����������������	���(

$'�	
�
��������)���������
��
���������������	
��������������������	���

Art. 2.

1.�������������	�
��������������������������������	�����
����
+��
������
������u�����������
���)��� �� ���	����� ��	�	������
���� �������!� ����
���� ��������!+� ��,���!� ���� ��� ���� �
��
���������
�+������	����������
�������
������
+�	
��)�������������� 

2. ������������	������
��	�������
���
��������
�����	����������
���	������+����,���
�����
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spo���	����� �� ��	
�	�������+
���������� �
��������+� ������� �������
��+� 	���zkami wyznaniowymi oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.

Art. 3.

1. ������ ������	�
� ������
� ���)�� �� ���	���� �� ������
�!� 	����	
�����!� ��� 	
��okojenia
���	)�����!� ����	�)� �� ��������
� ��� ������ � warunkach odpowiadaj����!� ��������
�	������


2. �
�
������������������	���������	
��)���
��������
����+�� których mowa w art. 2 ust. 1,
��	�	���������
�����	�
�
��	����	
�����!����������������
�odzielnienia osób i rodzin
��
	���!�������
����	��������������

3. ���	
�+� -���
� �� ��	��
�� ���
��	���
� �������� )��� ������������ ��� ������	�����
�	
�
���
�����!���	�������������� 
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4. ����	�)�� ��,)� �� ���	��� ���	���
�����!� 	� ������� �������� 	���
�� ��	���������+� ������
������
�
���������������	�	������������������
�!��������������znej.

Art. 4.

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

Art. 5.

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

�'� ���)��� ����
�
������ �)��
�������� �������� �
������ �������� 	
����	�
��
� �

��	�)��
�������
�������������	��	��������������������(

�'� ���	�	������� �
������ �������� 	
����	�
��
� �� ��	�)��
������ �
� �����orium

�	��	������������ ��������� ����
�
������ 	�	�������� �
� ����������� ���+� 	����� �
� ��)��

�������
�����)���
������!�������
�
������	��	��������������lskiej;

*'� �)��
������ �
����� �	����������!� %���� /������������ ��)� /������������� .)�	
��

0�����
��	���+� ��	�)��
������ �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej, którzy uzyskali

zezwolenie na pobyt.

Art. 6.

%����������
�������������
��	�
�	
��&

�'��
������
����	�������������
���1��
�����������	�������������
�������	umieniu przepisów o

��������
�!� �� ����
�!� 	� 2�����	�� %)�	����	���  �o���	���!� 
�)�� 	
���	����� ��� 3� ��)� 33

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

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

	
������
������,)������������
����!(

�'����!,���	����
�1����!,�+������,�����	
���	
��������������	����
������������
	�	����
�����

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

��
	�������������
�
��������!�����u	�����
����	��
�������	����
(

*'����!,���
����)�������	�����1����!,�����	�������	���������	�	����	)����,)������	����(

$'����!,�����	����1�������������	���!����!��,����,)������	inie;

4'� ��������
� ���
��	
����
� ������� ������	���� 1� ������
���� �������� ��������� ������	���+

����
�����������������������	����+����������������������z���+������������������	���+

��
�,���� �����
������	����� ���
������
+� �� ���� ���	������+� ��
�,���� o�������	�1

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

kryzysowej;
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5'� �����
��� ����
���� 1� �������� ������ 	
�
���� 	� ���)�� �)���
����� ���� �� �����+� ������
����

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

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

6'� ���	�������� ��� ��
��� 	� ������� ������ 1� �����	���� 5#� �
�� ��	�	� ��)����� �� 54� �
�� ��	�	

����	�	��(

"'����)
�)�	����
�1����)�����	
����	������������
�������	�
���������	umieniu przepisów o

ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i ���	
������
����
���)�����
��+

w rozumieniu przepisów o ewi������� ��������� �� �����
�!� ���)�����!+� 
� �
���� ���)�

	
������
����
��o)�����
��������
��+�����,���������
������������	
����	�
��
(

7'� ���)
� �
����
� 1� ���)�� �
������� ������
������+� �����	���
����� �� 	���	��� �
��������� �

�������
�
�������������!���)�	���pnych;

�#'����)
��
�������������
�����
�1����)������
�	������������)��������odarstwo domowe;

��'� ���)
� 	
��������
� 1� ���)�� ��	���
����� �� 	
����������� �� ��	�������� ��	��isów o

	
����������� �� ��	�����	�
�
���� )�	��)����� ��)� ����
�	���� �	�
�
l����� ������
��	�� �

��	����������	����,�������	����!��	�
�
�����������odarczej;

��'� ��
�
� ����
��
� 1� �	�
�
������ 	
������� �
����� �
� ����� ������ ���)��� �� �odzinom we

�	�
���
���� ��)� ��	�����
���� 	��������� ��� -���������
��
� �� ������	�������� ����	�	

���������� �����������!� �,�� ������	���!� ��
	� ��orzenie warunków sprzyjaj�cych temu

celowi;

�*'� ����
� 1� ������ 	� ���������� ��)� 	
��
���	����� �������� �)�	����	��� ������z���!+� �����

��������
������)�����������
���(

14) rodzina - osoby spokrewnione lub ���������������� ��	���
����� �� -
����z���� 	���	��+

���,�����	
����	���������������
����ce;

�4'���������������	������	�����	��
��
���������������������	������)���
�,w�����������	�1

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

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

wydatków inwestycyj���!+� �������	���� �� ������	��
��� ����������	��� ���
����� ���

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

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

�5'� ���
��	����� ����
������� ��)�
��� 1� ���
��	����� ���������� �	���
��� �
� ��dstawie

przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji

materialnej lub osobistej.
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Art. 7.

�������������	������	���
��������)��������	��������	�	��,�������	 powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

*'�)�	��������(

4) bezrobocia;

4'������������
������(

5'���������
������)�����������!���)�(

7) przemocy w rodzinie;

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

7'� )�	�
������� �� ���
�
�!� ��������	�1���!��
��	��!� � prowadzenia gospodarstwa

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

�#'� )�
��� ������������� �� ��	�������
���� ��� ����
� ����	����� ����	�	
������ ��acówki

��������	�1���!��
��	�(

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

��'���������������	�������
�����������
����	����������	�	
��
����
��ego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

�4'���������������������)���������	���

Art. 8.

1. Prawo do ���
��	�������������!�	��������������	���+�	�	
���	��������
���$#+�$�+�6"���7�+
��	��������&

�'� ���)��� �
������� ������
�������+� ��,���� ���!,�� ���� ��	���
�	
� ������ $5�� 	�+� 	�
���

dalej „kryterium dochodowym osoby sa�������������
�������8(

�'����)��������	����+�����,�������!,���
����)��������	���
�	
�������*�5�	�+�	�
�����
���

9�������������!��������
����)�������	����8(

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

rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

1���	��������	����������������������
���������������	������,���������onych w art. 7
pkt��1�4���)������!�������	�������	
�
���
�����!���	���������o�����������	���

2. �
�
������+�������	����!�
��+�������������	��������+�����,���!����
����������������
�+����
���
��������	
����,����������������elowego.

3. �
����!,����
�
�����������������	���!���	��!��,��	��������
�����	��	
�������	�������
�������� ��)��� ��	��
���� ���
��� ���!���� 	��������
+�����,������������ 	���
�� 	������+
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)�	� �	������ �
� ������ �� ��,���� ��!� �	���
��
+� ������� ���awa nie stanowi inaczej,
��������	�����&

�'��������	����)������������
���������!������������,)�-�	��znych;

�'� ���
���� �
� �)�	����	����� 	��������� ���������� �� ��	����
�!� � powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia spo���	��

����������������)���!���	����
�!(

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

4. :�� ���!���� ���
������� �� ����� ���� *� ���� ����	
� ���� ������
	������ �����������
���
��	���
�����
��������
	��
����������
��	������
���	�

4�;���������������,)�����
�	����!���	
������	���	�
�
����������o�
��	�&

�'�����
����
������
���������!������������,)�-�	��	���!��
�	
�
�
�!�ogólnych - za

���!,�� ��	������� ���� ��	��!,�� 	� ���� �	�
�
������� ��������	���� �� ���	��� �	���
��


przychodu, �)��������� ���
������ �
������+� ���
��
��� �
� �)�	����	����� 	��������

������������ �� ��	����
�!� �� ����	��!���� ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

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

���
��
��� �
� �)�	����	����� ������	��� niezaliczonymi do kosztów uzyskania

��	��!��,�+�������������������)���!���	��i�
�!+�	�������&


'��,��������	��!��,�������	�,����!��	���
��
����
�
�����	
����������o��	��	
����
�������� 	������
� �������� �� ��
����� �� ���������� ���
	
��� �� ����
�
��
�!
���
������!� 	
� ������� ��� ���	����� ����� ��� ����
� �������
� ����	��	
������
�������� 	������
� �������� ��
	� ��� ���	����� ����� ��� ����
� �������

����	��	
������� ���� �������(� ��������� ��e����	����� �)�������
� ���
�����+
���
��
��� �
� �)�	����	����� 	�����t��� ��
	� ���
��
��� �
� �)�	����	����
������	�����	�����������	��������
�����	��	
���������������	������
��������+

)'� ����������
��������
�
�	
���	����
����
�������!������� formie uproszczonej, a
�
���������������	����������
�
���+���������!,�����
�
������	���������������!����	
�	�
�
�������������
��	���	
�����	����������
����
�	������	�	����	)����������+��
��,���!� ���
����� ����
�	��� �	�
�
�����+� 
� ������� ���� ����
�	��� �	�
�
������+
���!,�����
�
�������o�
�����������
��	������������)�(

�'� ����
����
��� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ��	����
�!� � zrycza����
���� �odatku

dochodowym od niektórych���	��!��,�������
���!���	�	����)��-izyczne - za dochód

��	�����������	
����
���
��������
�������
������
�����
��)�	����	�����������	��+�


j������ 	� ������� ����
�	���
� ���� �	�
�
������� ���� ��������� �)����	��� �)�	����	���


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


ubezpieczenie spo���	��

5� ;� ����
���� ���� ���
����� ���	�� ��	��!���� 	� �	�
�
������� ������
��	��� 	� ������
��	��!��
��� ��)� ��	���	
� ���� ���,����� 	� �
��������+� ��	�	� ���
���� �
�����+� � którym
���
�������4������+���	������������
���������	�������
����������rcji, w jakiej pozostaje
dochód podatnika z ��	
������	��� �	�
�
������� ������
r�	��� �����
����� 	 deklaracji
podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
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6�;�������� ���!���� 	� ��	
������	��� �	�
�
������� ������
��	��� � przypadku prowadzenia
�	�
�
������� �
� 	
�
�
�!� ��,����!� ���
�
� ���� �
� �����
���� 	
���
d�	���
� ��
�������
��	������
�)������	
�������+�����,���!����
�������4������+�	
����
���������-���
�����
���������&

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

*'��,������������	����	��!�����
����	�
���������	���
��
(

$'� ���!��,�� 	� �����!� ���� �	�
�
������ ������
��	
� ��,���� 1� �� ��	��
��
�!+� �� ��órych

mowa w ust. 6;

4'������	����!�������!�������
�����
��)�	����	�������o���	��(

5'��
������!�	
���	����
����
�������!��������)��
���������odatku;

7) odliczonych od� ���
���� ���
���� �
� �)�	����	����� 	��������� 	���	
���!� 	

prowadzeniem ��	
������	����	�
�
�����������odarczej.

"�;�������� ���!���� 	� ��	
������	��� �	�
�
������� ������
��	��� � przypadku prowadzenia
�	�
�
������� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ��	����
�!� �� 	���	
����
���� ���
���

���!������� ��� �����,���!� ��	��!��,�� �����
���!� ��	�	� ���)�� -i	��	��� ���
�
� ���� �

�����
���� 	
���
��	���
� ��
�������� ��	���� ��
�)������ 	
����
������� ��-���
���� �
-������ ����
����
��
� ��
	� �
� �����
���� ������� ���
����
� ���
���� �� �
��
�	��

Ubezpie�	��� �����	���!

9. ��	������� ���+���� 	���!
���	����	����������	������� ���� ���!,���������	��������������
�7$�	�

10. Dochody z ��	
������	����	�
�
�������������
��	�����	�!
���	����	�������!���
	�	� �����!
��,��������������

11. ;���	��
�����	���
��
��� ������ ������������ ����	��	
�����!��������� 	������
��������
��)� �� �������� ��)���
��
� ���
��	���
� 	� ������� ������	���� ���!���� ������
	�����
��	���
�	
��������������������������&

�'��������������!�����������)���
�������������
�������+�����	��
������oby samotnie

������
�������+

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

1� ������ ����� ���!���� ��	���	
� ���� �� �,����!� �	����
�!� �
� ��� ��������!� ������cy,
���	��
��������������
+�����,�������!,��	���
������
����

12. ;���	��
�����	���
��
��� ������ ������������ ����	��	
�����!��������� 	������
��������
��)� �� �������� ��)���
��
� ���
��	���
� 	� ������� ������	���� ���!���� �
�������� 	
� �
��
�����+� ������ ����� ���!���� ��	���	
� ���� �� �,����!� �	����
�!� �
� ����������������� ��	�	
������������
�
�������������+�	
���,����	���
����ochód.

13. ;���	��
���� �	�����
��
� ���!�������
������ �)���+� ��������� ����� ���!���� ���
�
� ���
������� ���������� ������ <
��������� =
���� ���������� 	� ���
� ���
��
� �ecyzji
administracyjnej������
�������
��	���
�	��������������	���
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Art. 9.

1. �������
� ���!������ ������
��� ����-��
���� ��� *� �
�
+� 	� ��	������������ ������� )
�
�
progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych. 

2. �����������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	���
+
sposób ustalania progu interwencji socjalnej, zakres potrzeb nie	)�����!� ��� ��	��������+
�����
����	
��������
��,�+���������
	���,�����
���!�	� �
��������	�������������������
���� ���
�,�� �� �����+� ��	������
���� ��	���� ���
��,�� ������
����� �������!� 	� 3
�������
� ��	��
��� ���!��,�+� ��,���!� ���
���� �
�e��� ��	�������� �� )
�
���� �����
interwencji socjalnej.

*� ;� ����+� �� ��,���� ��	�����
�	
� ���� ����-��
���+� �
�
� �������,�� ��� ���
� �4� �
�


��	����
��
�>�,��������������������� ��
�� �����	��10�����
��	��!&

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

�'� ��-���
���� �� ��
��	
���� ���
��	��� ����������!� 	� ������� ������	���� 	
� ������ ��

����	������� ����-��
���+� �)��������� ���	)�� ���
��	����)����,�+� ���	)�� ���
��	��� �

��,�������������
��,���
����
��	���


4. >�,�������
�������
���� ��
�� �����	��10�����
��	��!��	�
���
��������
��ochodowe w
terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

5. ����
���
������
������
������
����
������������������������������
��	����������������
���	�,�����	��
��
��	����
������	�	�����������	�����	
���p�	�����
	������������������
na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie
rzeczowej, kwoty minimalnego i��
����
���������
��	���
��������������
����	��
���� �
��������� ���
��,�� 	���	
���!� 	� �
���� ��	��
� ���������� ��
� ��!����,�+� 
� �
���
�
����
��
� ����
� 	
������ ��
����� ����
��� 	��
���� �� ������
�!� ����-��
���� �������,�
docho�����!� �� 4#?� ����� ����+� �� ��,����	������ ���������� ���!������ ���)�� �
��tnie
������
�����������������������!�������
����)�������	inie.

6. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ulega zmianie w terminach weryfikacji kryteriów
���!������!� �� �4?� ����� ����+� �� ��,����	������ ���������� ���!odowe osoby samotnie
������
�����������������������!�������
����)�������	inie.

7. �����������
������������
��	
)�	����	���
�������	��������
�	
+�������	���bwieszczenia,
�� :	�������� %�	������� �	��	������������ ��������� 9�������� ��lski”, zweryfikowane
kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, do dnia 15 lipca w roku, w
��,������	�����
�	
���������-��
���

8. ;���	��
��������>�,�������
�������
���� ��
�� �����	��10�����
��	��!������	�������

��	����	�
��������������������,�����!������!+��
�
��������,�����
�
+���������	�������
przedstawionej propozycji, kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, w
����	����	���	��	���
+������������������
��4�����
��
���������

9. �����������
������������
��	
)�	����	���
�������	�������	����
da corocznie do dnia 15
�������
� >�,���������� �������� ���  ��
��  �����	��10�����
��	��!+� ��-���
���� �

��������������������	������������
���������	�	�3����������
����� ��
�� ���
����!�@����
w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie
������
�������� �� ����
� ���������� ���!�������� �
� o��)�� �� ���	����� )��	��� �,��
� ��)
����	
���������������	��������+�>�,�������
�������
���� ��
�� �����	��10�����
��	��!
����� ��������� ��� �
��� ���istrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów
���!������!�;��
������	��
���������1"����������������owiednio.
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Art. 10.

1. ��	�����
�
������
�
����	
����,����
�����������������������
�	������	����������	������

�����	��������!����
���!������	�����	
�����	�����
	������������!����!��
��,�����	���
	
�����	��+� 
� ��� ���!���� ���	���� ���� ����	
� ���� ��!� �o�!��,�� �� ������� ����������+� �
której mowa w art. 78 ust. 1, 5 i 7 oraz art. 88 ust. 1.

2. ��	�����
�
������
�
�����������������������
���
���	������������
	������������������
�
� ���������
���� �
���� ��� ���!���� ���	���� ��)� �������������� �ychowanka rodziny
	
�����	�����������	
����������������������+�� której mowa w art. 78 ust. 1, 5 i 7.

3. ��	�����
�
��������
����������	��,��	
���)����	����
������	�����	
�����	�����)���
�,���
��������	�1���!��
��	����� ���
�	��� ���	���� ��	������
� ���� ��� �	�����+� 
� �
���� �	����
��	�)��
����� �� ����� ������� ������	���+� ���	����� 	a�����	��� ����
�,���� ��������	�1
���!��
��	��+�����������	���������	������
t�����	
���!��obyt.

4. ��	�� ���
�
���� ���������� ����
������� 	
� ��)��� ���)�� �� ����� ������� ������znej, w
���
�	������	������	������
�����������)�+�
��
���������!��	����,�����	i�����	�)��
�����!
�������������
����!���
�,��
�!�������+�����������	��
��o���������
������	
���!���)��.

Art. 11.

1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych
���
��	��+���!�������������	�	���
���)����	���
��
�������,)����	��dny z przeznaczeniem
)���� �
�����
�����
� ��
����!� 	
��),�� -��
������!� �o��� �
������� ���
���	����
���
��	��+� �����
� ��!� ��	�	�
��
� 
�)�� ��	�	�
���� ������� � formie ���
��	���

��������������

2. =�
�� ���,��	�
�
��
� ���)�� ��)� ���	���� 	� ��
���������� ����
����� �� ��	���	ywaniu
������������
������������+������
�	
�
���
������
��������
�����+�����otrzymywanie jego
����
������+� ����	
�
�����
� �����
� �������
� ��
��� ��	�	� o��)�� )�	��)����� ��)
����	
�
�����
� �����
� �������
� ���	���
� ����������� ��	
��
�	��� ���	�����


�������������	�	� ���)�� �	
��������+������ ��
������ �����
��� ��� ������� ��	�	�
��

���
��	���
+� ��!�����
� ����	��� �� ��	�	�
���� ���
��	���
� ��)� ����	��
��
� ���
��	��
pie�������!�	��������������	��� 

 3.�;���	��
�������������	�	�
��
�
�)�����
���	���
�������������)���	��
������
��	���	
������� ������	���+� �
����� ��	�������� ����
���� ��,)� )������!� �
� ���	��
���� ���)�
�)���
���������������
��	�������)����	���
������	�����
��	��

Art. 12.

;� ��	��
���� �������	����!� ��	�	� ��
������
� ����
������ ������������� ����	�
udo��������
�����������������!����
�����
�����
�����������)����)����	���+����a	�����+���
���)
��
���)����	��
����������
������	�	��������������������
�����������������	����������
���
	
��)���
�������+����	�	��,�����������	��
��������
�
��
�	�
�	���!�	
��),��-��
������!+
�
����������!� ��	������,�� �
��������!� ��)� ������!������+� ����
� ���ó���� ��	�	�
��

���
��	���
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Art. 13.

1. .��)��� ��)��
������ �
��� ��	)
�����
� ��������� ���� ��	��������� ��
��� ��� ���
��	��� 	
�������������	���

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

Art. 14.

;����
�
�!������������
���!������
������������������������������	���������
���	����
��$
�	����
��75#���1����������������
��
�
��������
��������ADz.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
	��##*���<���*#+���	���""'+�����������
�
�������
�������aczej.

��������	 

�������	������	����������

Art. 15.

������������	�
������
����	�	��,��������
&

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

2) pracy socjalnej;

*'�����
�	���������	��������	)��������-�
�����������ocjalnej;

$'�
�
��	������������	�
��������	����!�	
����	�)��
�����
����
��	���
�	��o�����������	���(

4'���
��	
����	
�
�������
�����!�	���	�	�
���!�����	�)�������znych;

5'� ��	���
���� �����!� -���� ������� ������	���� �� �
����������� �
�
�!� 	���ntyfikowanych

potrzeb. 

Art. 16.

1. .)����	��� 	
��������
� ��
��	
���� 	
�
�� ������� ������	���� ����	��
� �
� ��dnostkach
�
���	���� ��������
������ ��
	� �
� ���
�
�!� 
��������
���� �	��������� 	
������� ���
�����
���
��

2. 0���
�������
�+��)����	
���	�������	��rzepisami ustawy do wykonywania za�
��������
������	���+� ���� ����� ���,���� ������� ���)��� ����	�)������+� ����� ������������
�)����	��� ��,)� -�	��	���!� ��)� ��,)� ��
����!� ��� 	
����
�
��
� ���� ���	)�����!� ����	�)
��������!

*������������������,���������,������������+���,���������������
���	�����erytorialnego
	���������
��	
����	
�
�+��
�	
�
�
�!�����������!���
����4

Art. 17.

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



- 11 -

�'� ���
���
���� �� ��
��	
��
� �������� ���
������ ��	���	��
��
� ���)���,�� ��o���	���!� 	�

�	�	��,����� ��	������������ �����
�,�� ������� ������	���+� ���-��
������ �

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

rodzin z grup szczególnego ryzyka;

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

*'� ��	���
���� ��!�������
+� 	
���������� �������� ��
	� ���	)������� �)�
��
� ��obom tego

pozbawionym;

$'���	�	�
�
����������
�
����	
����,�����������!(

4'���	�	�
�
����������
�
����	
����,���������!(

5'� ��	�	�
�
���� �� ����
�
���� 	
����,�� �������!� �
� ��������� ���
��,�� �o���
���!� �

wyniku zdarzenia losowego;

6'���	�	�
�
���� ������
�
����	
����,���������!��
�������������
��,���
����
��	���


zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemaj�cym dochodu i

����������� �	���
��
� ���
��	��� �
� �����
���� ��	����,�� �� ����	��!���

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

"'���	�	�
�
����	
����,���������!���-������)������������owanego;

7'����
�
�������
�����
��)�	����	���
�������
��������������	
����)�+���,�
�	��	�������	

	
���������
���	���	���	�������	����������
���
��
�)�	�o��������+����)������������

�
�� ��������
��� ��)� ������� �!����� �	�������� �odziny oraz wspólnie

���	
����	����������
���+���������)����	��stwem;

10) praca socjalna;

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

	
����	�
��
+� 	� �����	������ �����
������	���!� ������ �������czych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi;

12) ����
�	����� �� 	
���������� ������� �� ��
�,��
�!� ��������	�1���!��
��	��!

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i ro�	���(

�$'�������
�����	����(

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

�5'�������
�������������������������	�����������	���������
�������	
���)�������	�
��


gminy w tym domu;

�6'� ����	��	
���� ���
��	�
��	����� ��
	� ��	��
	��
���� ���� ��
�������� ���ewodzie,

�,�������������������������	���+�	 zastosowaniem systemu informatycznego;
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�"'������	����������	����
����������
��������������	���+�������	
���������������,�

na wynagrodzenia pracowników.

2. :��	
�
����
����!��������
����&

�'���	�	�
�
����������
�
����	
����,�������
����!��elowych;

�'� ��	�	�
�
���� �� ����
�
���� ������� �
� ��������	��� ��
���	���������� �� -�����

	
����,�+������	�����
	��������� naturze;

*'�����
�	�������	
����������������������
�!��������������	����������dkach wsparcia

��	
����������������
	�������
����������!���,)����
�
��cych opieki;

$'���������
���������!�	
�
��	�	
�������������������	���������
�����!�	���	�	�
���!

potrzeb gminy, w tym tworzenie i���
��	
��
������
�,�����onowych.

Art. 18.

1. :��	
�
��	�������!�	�	
������
��������
�����	���������
��	��
���!���	�	���i����
����&

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

�'� ���
�
���� ���
���� �
� �)�	����	����� 	��������� ����������!� � przepisach o

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

*'� ���
��	��
���� �� ���
��	����� �����
������	���!� ������ ��������	��!� �� ���jscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

$'� ��	�	�
�
���� �� ����
�
���� 	
����,�� �������!� �
� ��������� ���
��,�� 	���zanych z

�������������������)�����o���	��(

4'� ����
�	����� �� ��	�,�� ��-�
���������� �������������!� ���,�� �
��������� ��
� ��,)

z zaburzeniami psychicznymi;

5'� ��
��	
��
�	
�
�������
�����!�	� �	������!������
�,���������������	���+��
�����!

�
� ����� ��!����� ��	����� ����
� ��,)+� ���	��� �� ����� ������	���!� oraz rozwój

specjalistycznego wsparcia.

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


Art. 19.

:��	
�
����
����!�����
����
����&

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

�	�	��,����� ��	������������ �����
�,�� ������� ������znej, wspierania osób

�����������
����!� �� �����!+� ��,���!� ������ ����� ���egracja osób i rodzin z grup

�	�	��,��������	��
�1�����������
����	���
��iwymi terytorialnie gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
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*'����
��	��
����������������	��
�!�	
�����	��!+���	���
�����������������������
��	�������

������������	�,�����	��
��
������	�	����!������!��	�������
	�����
�
�������
����	���


z����������	���
�
��
���������������	�����
��	����
�
�)�����
��	�����������������!��
��


�����������������	��	��������	
�����������	�����	
�����	��(

$'�	
����������������������!��
��
��	��������
�����������)��	���������ozbawionym opieki

���	��,�+� �� �	�	��,������� ��	�	� ���
��	��
���� �� ����a�	����� ������,�� adopcyjno-

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

placówek wsparcia dzien����� �� 	
������ ponadgminnym, a��
���� ����	����� �� ���
�
���

programów pomocy dziecku i rodzinie;

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach

��������	�1���!��
��	��!� � w����	��
�!� 	
�����	��!+� �,w����� �
� �������� ������

powiatu;

5'���	�	�
�
�����������������������
���
���	������������
	��
�������uowanie nauki osobom

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

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

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


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

�����������!owawcze;

6'� ������ �� ������
���� 	�� ������������� ��,)� �
�����!� ���������� �� ��	�����o�
���� ���� ��

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

����
��	
�������+� ����� ������� ������z���� ��
� �	����� �� ����	����� �����������
����!

intelektualnie, domy dla ma����	��
�����������	������ ����)�����������+� ���	����	
�����	�

oraz schroni��
� ��
� ���������!+� 	
��
��� ����
��	�+� �����
���� �������� �	�����1

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

���(

"'� ������ ���)��� �
������ ���������� �� ������
���� 	�� ������������+� ��,��� otrzyma��� ��
���

��!�����(

7'����������)����
��������������������	�������
���������������
����	��l�������	�	
��
��

karnego;

�#'�����
�	����� �� ��	�,�� ��-�
�������������,���������������	������	
������ponadgminnym

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

��'� ����
�	����� ����	�
�� �!��������!� ��
� ��,)� 	� ������� ������� ���� ������� ��iny oraz

����
�����!�������,�����
���
+����������,����
��
����	��
�o���������	����������)���
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�� �����+� 	������	������ �������������!� ���,�� �
��������� �� ������,�� ���
���
� ��


osób z zaburzeniami psychicznymi;

��'�����
�	�����������,�����������������	������(

13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

�$'��	����������������
������	
��������
����������������	����	 terenu powiatu;

15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy

������	����	������������
��(

�5'� ��������
���� �����!� �	�
�
�� �����
�����!� 	� ��	�	�
���!� ����	�)+� �� ���� ����	����� �

realizacja programów o��������!(

�6'�����	��	
�������
��	�
��	�������
	���	��
	��
����������
�����������e���	��+��,�����

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

�"'�����	��	
����)��
��������	�)�����
�����	
����������������o���	���(

19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie

�����,���
����
����	���
���acowników.

Art. 20.

1.�:��	
�
��	�	
������
��������
�����	���������
��	��
���!���	�	�����
���
����&

�'���������!���������	
���������������
�����������
���������
������
	�o��
�
����	
���

���)�����
�����
��)�	����	�����	�������������������!�����	����
�!�� powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

�'� ����
�	����� �� ��	�,�� ��-�
���������� ������,�� ���
���
� ��
� ��,)� 	� 	
)��	eniami

psychicznymi;

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

�
� ����� ��!����� ��	����� ����
� ��,)+� ���	��� �� ����� ������	���!� oraz rozwój

specjalistycznego wsparcia.

2. ��������
���
��	
����	
�
�+�����,���!��owa w ust.��+�	
�����
�)�������
����


Art. 21.

:��	
�
���
���	���������,�	��
��
����&

1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki

������	���� )������� ������
���� �	������ ���
������ ��	����� �����,�z��
� �)���������� �

�	�	��,������������
��&���	�����	�
�
��
�������	�����������	����+����,����
��
��	
��

��,)� �����������
����!+� ������� ��o���	���+� ���-��
������ �� ��	���	��
��
� ���)���,�


���!������!+����,���
���	����
��	
��
�����	
�	��������1�����������
����	 powiatami;
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�'� ���
��	��
���� ��	�
�����
+��� ���� ����
�	����� ��)���	���!� �	�,�� ����)� ������	���!� ��
	

�	������
�	
����������
����������������	���(

3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy

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

zjawiska;

$'���������
������������
���������!���	���	
����	
��������������������znej;

5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych po�����������znej;

6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w���
�,��
�!� ��������	�1

wychowawczych na terenie województwa;

6'�����	��	
�������
��	�
��	�������
	���	��
	��
����������
�����������e���	����,�������

wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;

"'�����	��	
����)��
��������	�)���	
��������������������	����� przekazywanie go wojewodzie

������
����
��
��
����������(

7'� �����	����� �� ���	��
���� ������
������ ������
� ��������� ������	���+� �� ���� 	
���������

�����,���
����
����	���
���
������,� 

Art. 22.

:��	
�
������������
����&

�'����
�
���������)���������
��
�	
�
��	�	
������
��������
�����	���������
�izowanych przez

�����������
���	������������
�����(

�'� 
�����
��
� �����
�,�� �
��
��	��!� �� 	
������� �����
��
� ��
��
��,�� �� ��dnostkach

���
��	
������!��������������	������
	�����
�������
���!���
�izacji;

*'����
�
��������-
����	�	��������)�	�	�������
��������!��
�����
�	��������,��������

������	���� ��
	����
�
���� ����-
���� 	�	������ �
� ����a�	����� ��
�,���� 	
�����
�����!

�
����)���� ������� ���)��� �������osprawnym, przewlekle chorym lub osobom w

�����	���� �����+� �� ���� ����
�	����!� �
� �����
���� ��	����,�� �� �	�
�
������

gospodarczej;

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

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

���� ����
�	����!� �
� �����
���� ��	����,�� �� �	�
�
������� ������
��	��+� ��
�,���

��������	�1���!��
��	��!���������,��adop�����1��������	��!(

4'� ���������
���� �	�
�
�� �� 	
������� ������
���� ��,)� ����
�
�����!� ��
���� u�!�����+

w��	�	��,���������	
����������
	
nia miejsca zamieszkania u�!�����(
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5'� ��	�
�	
���+� �� �	���������� 	�� ��
����
��� ����
�,�� ����
�	����!� �������� adopcyjno-

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


przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pe������
� -������� ���	����	
�����	��

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

6'���
��	
��
���)�	���
����������������
���	������������
��������)����������������)���	���

	
�
�������
�����!�	������
�,���	������!(

8) �
�	,���
����
��	
����	
�
���
���	������������+�����
������������ewództwa, w tym nad

�
��������	�
�
��������������������
��	
������!��o�����������	������
	��
���
������������+

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

tym standardy o������ �� ���!��
��
+� 
� �
���� �
�� 	���������� 	
���������
� ��
������,�

jed����������
��	
������!��������������	����	����
�
�������
��-��acjami;

7'� �������
� �
������ �����+� �� ��,���!� ���
� �� ���� "+� �������
���!� ��	�	� ��������

niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rz����������
���	������(

10) �������
� ��
�,���� 	
�����
�����!� �
����)���� ������� ���)��� �������osprawnym,

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

��	����,�� �� �	�
�
������� ������
��	��+��� 	akresie stan�
��,�� ������ ����
���1)������!� �

przestrzegania praw tych osób;

��'� ����
� ��
��� �� �-����������� ������� ������	���+� 	���	������������ )��
���� ����	�)

����	��	��������	�	��
���	��������,�	��
(

��'�����	��	
�������
��	�
��	�������
	���	��
	��
���������������������
��iwemu do spraw

	
)�	����	���
� ������	����+� �,������ �� ������� ����������znej, z zastosowaniem systemu

informatycznego;

�*'� ��
��	
��
� 	
�
�� ������
���!� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� 	
)�	��eczenia

������	����� �� 	
������� ���	��
��
� � rozwoju systemu informatycznego w jednostkach

���
��	
������!� ������� ������	���� �� �����,�	����� ��
	� ���,�-��
����
���� �

sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem.

Art. 23.

��:��	
�
���������
���
��������������
��	
)�	����	���
�������	������
����&

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

�'�	���
������-��
����
����)
�
�+���������	���
�
��	����)�	
�	�����������o���	���(

3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8;

$'�
�
��	
�������	�������������������	���(

4'���������
������������
���������!�-�������������	�
�
��
+�
��
�����	���enie kadr;
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6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy spo���	���

i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

6'����
�����
������-��
����
���������
�,�������owych;

8) zatwierdzanie w drodze decyzji administracyjnej programów szkolenia rodzin

	
�����	��!(

7'� ������
���� 	
�
�� 
��������
���� ��)���	���� �� 	
������� ���	��
��
� �� ��	����

systemu���-���
���	����� �� ��������
�!� ���
��	
������!� ������� ������znej w

�����,�	��
�!+� ��	��
	��
���� �����,�� �
� ���,�-��
����
���� ��
	� ���
���
���

nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu;

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

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

�'� ��
��
���� ��
� ���	�	��,����!� ���	
�,�� �����+� ��
��-��
���� ��,)� ��������cych te

���������
	� ���������������
��
�������
�
���!���
��
��,�+�u�	������
����	
����

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


praw osób korzysta�����!�	������(

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

��	������
���� 
������� ����	��� ���� �	�
�
������� �� ������	����� 	apewnienia wysokiej

�
�������	�
�
�

*������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	���
+
��
��
���� ���
�
�� !������
������!� �� ���)� !������
���� ����emów informatycznych, o
których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19 pkt 17, art. 21 pkt 7, art. 22 pkt 12,
stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomo��� ������	���+� ��	�	� ���
	
���
���	
�,��������
���
��
��)�����!���������
���!������
���+���,������ �� �	�	��,������
	
���������
�
��!������
������!+� �����)�����
�	
��
����
�
�+��
����,��	��
�	
��

oprogramowania do homo���
���+� ��	�)����� ���������� !������
���+� �
���� �
� ��
�	�
�������������	
��esu i rodzaju da���!+���,�
���������
���!���
�
������	)�,�������
���

Art. 24.

1. �
�
� �������,�� ����� ��	����� �	������ �����
�� ������� ������	���� �
����� �
� ����
��!����� ��	����� ����
� ��,)+� ���	��� �� ����� ������	���!� ��
	� ��	�,�� ��ecjalistycznego
wsparcia.

2. �
�
� �������,�� ������
+� �� ����	�� ��	���	��	���
+� �	�	��,����� �
������ ��
�izacji
�����
��+� �� ��,���� ���
� �� ���� �+� ��	������
���� ����	�)�� 	
��������
� e-����������
�	�������������
����o�����������	���

Art. 25.

1. Organy administr
���� �	������� �� �
���	������+� 	�
��� �
���� 9���
�
��8+� ����� 	���
�
��
��	
���� 	
�
��
� 	� 	
������ ������� ������	���+� ��	���
���� ���
���� �
� -inansowanie lub
dofinansowanie realizacji zleconego zadania: 
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�'� ���
��	
����� ��	
�	������� ����
�	����� �	�
�
������ � zakresie pomocy

������	���(

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

������������
����
�����������
��
��������������	��	�������itej Polskiej, stosunku

�
����
���������!��������,����	���	�,����	�
��owych oraz o gwaranc�����������

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

zakre�����������������	���

- zwanym dalej „podmiotami uprawnionymi”.

�� ��������� ��
��	
���� 	
�
�� 	� 	
������ ������� ������	���� ���� ����� �)�����
�� ustalania
���
������������
��	��+����
�
��
����
�����
��)�	����	�����������	��� ��	�����������
	
����
������
��	�������������!

3. ��	������������������������������&

1) partii politycznych;

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

*'��
���	��,��	
�������!(

4) fundacji utworzonych przez partie polityczne.

4.���������� ��
��	
���� 	
�
��
� 	� 	
������ ������� ������	���� ��)��
� ���� ��� ���	�dnim
przeprowadzeniu konkursu ofert.

Art. 26.

Konkurs ofert realizacji zadania 	�	
�������������������	������)��
�������	��u�	����������
zasady ��������	����+��-����������+���	���������������������
������ 

Art. 27.

1. ��������� ���
������� ����� 	� ��
����� �����
����� ��������� 	� �-����� ��
��	
���� 	adania z
	
�������������������	���+�	�
����
����9�-����8

��.-���
+� �� ��,�������
��� ���� �+������ �����	��� �
���� 	
�
��
� ��
��	��
����� �otychczas
przez inny podmiot.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, organ w terminie �����	���
�	
������ �
mie�����&

�'� ��	�
������ ��������� 	������
� ������������ 	
�
��
� ���������� ���
�������+� )�����

������
����������+��� jakim��-���
�������
�
�������������	
�
��	�	
������������

������	���+��
�����
�
�������
��	
����	
�
��
�	�������	��)����	����������
��
��
��+

�����������������
���
��	
����������������	
�
��
� �����	����������
�����	 realizacji

zadania przez te podmioty;
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�'� ���������� ����	��+� 
� �� ��	��
���� �������	���
� ���������� ��
��	
���� ���e�������

	
�
��
� 	� 	
������ ������� ������	���� ��	�	� ��������� ���
������� ��-������

���
�
��������-���������	�)�������������������	�	���
����������ofert. 

Art. 28.

1. Organ� ��
������� 	�������� ��
��	
���� 	
�
��
� ���������� ���
�������� ���
�	
� ���
���
���������-����	�������������
�
��
��-����������,��	�������*#����

2.�.����	����������
����������������-������������	
����
����-�rmacje o:

1) rodzaju zadania;

�'��������������
�����
���
��	
����	
�
��
(

3) warunkach przyznawania dotacji;

4) terminie i warunkach realizacji zadania;

4'�������������
�
��
��-���(

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.

3.�.����	����������
����������������-����	
����	�	
�������	
���������������	
���	
�
��
+��
�	����������	
��������,�������������)����
�������
	���=����������3�-���
������)���	���+
�
�� �,������ �
� �
)����� �����	��� �� ����	�)��� ���
��� 	���a������� ��
��	
���� 	
�
��
� �
����������	�	�
�	������
������	���
�.����	����������)������
������	����	��!��
����
���������,)�	
�����
����������������n-���
�����������
������-�������+��� ���+�����
��
����������+�	����������o��	��!�������������!�������������-�rmatycznych.

4.�;� �����	����� �� ���
����� ���������� �-���� ���
�� ��
������� 	������ ��
��	
���� 	adania
	
����	�	
���-���
������	��
��	��
���!���)�����������������������oprzednim zadaniach
tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji, przy udziale podmiotów uprawnionych,
	���	�	��,�������	���������������
������	ekazanych tym podmiotom.

Art. 29.

1. .-���
�������������
���������������
�	
����
�&

�'��	�	��,�����	
������	��	������������
����������
��	
����	
�
��
�	
����a���������

��
���
������	�
�
��
(

2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;

*'��
����
������	������
���!����	�,����
��	
����	
�
��
(

4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj�cych

��
��	
����	
�
��
(

4'� ��-���
���������������� �����,�� -��
������!���
����!� 
�)�� ��	���
���!� 	� �����!

��,�����
���
��	
�����
�����	
�ania;

5'� ��-���
���� �� ��	�������	��� �	�
�
������� ��������� ���
�
������� �-����� �� 	akresie,

którego dotyczy zadanie;

7) inne informacje wymagane�	�������	������	�����������
���������������ofert.
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2. �����������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	���
+
�	,�� �-����� ��������� ���
��������+� ��	������
���� ������	����� ���
��
� ������!
��-���
���������	����!����
�
�����-����

Art. 30.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1;

�'� �����	����� 
���
������ ������� ��������	
������� ����� ��� ��
������� ���������� ��)� ��������

�����	����!� ��
����� ��
������ ���
��������� ��������� �� ��owadzonej przez niego

�	�
�
������(

3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z��	�
�
������� ��������� 	


�)������ ���� ��)� 1� �� ��	��
���� �����!�	
������ ��,��	��� �	�a�
������� 1� 	
� ������ ���

�	�
�
��o���

Art. 31.

1. ��	����	�
����
�����-�������
�����
�	
������������&

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

uprawnione;

�'���	������
�	
����
���
�����	�	������������
��������
������	�
�
��
�����
��-��
���

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

3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w

tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;

$'���	������
�	
����
���
�����	�
�������,��-��
������!���
����!�
�)���ozyskanych z

�����!���,�����
���
��	
����	
�
��
(

4'���	������
�
�
��	�� �������� ��
��	
����	
�
��	�������!���������������
wnionemu w

�������� ����	�����+� )������ ���� ��
��� �	��������� �� ������������ ��
	� ����,)

��	���	���
����	��
���!��
������������dków;

5'���	������
�������������
���+���,�
��������	�	�
�	��
��
���
��	
����	
�
��


2. .��
�� ���
�	
���� ���
���� �������� �-���� ����� �)����	
��� �� �	
�
�������� ��)���� �-����
����������
�� ���� ��� ������
��
� ��	�	� �������� ���
������� �����,�� o�����onych w
���
������
	��������	����+�����,�������
���
�� 28. 

3. ��	������������ ���������������� �,����������	��
���+�������������������	���
����
�����
����������-����	���
�
�	����	��
�����
��-���


Art. 32.

1. .��
�� ���
�	
����� ���
���� �������� �-���� ����� �����
�� 	���,�� ����������� �-����� �� ����
��	��������
������	�������������)�����-����
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2.�.-���������	��	�����
�������
�)������������������������
�
�����	���
����okumentów
��)���-���
������	���
���)�	���	�
��	enia.

3.�;������ ���
������ ��������� �-���� ��
	� �
������ 	������
� ��
��	
���� 	
�
��
� ���
��� ���� ��
��
����������)���	���

$� ;��������� �� ����	�� ���
������ ��������� �-���� �������� 	
����
� ������ �� ��
�i	
���
zadania.

Art. 33.

1. Podmiot p�	���������	����������
��	
����	
�
��
�	�)����	����������������
��
�	
�
��
��
	
������� �� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ������� �� ��
��	
���� 	
�
��
+� 
� ���
�� 	���
����
��
��	
����	
�
��
������	��
	
��
�����������!������,��-��
nsowych w formie dotacji.

2. Umowa ����
��	
����	
�
��
����������	��	
�
���-�����������������������
&

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

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

3) tryb kontroli realizacji zadania;

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzy��
�����	����

dotacji.

3. Umowa ���������
���
������,������������!����������������e�
��


4.�%����� �� ��
��	
���� 	
�
��
� 	� 	
������������� ������	���� 	
����
� ���� �
� �	
��o��������+
�	
���������������	
���	���������	
�
��
+����������	������
������4��
� 

5.��
�
����	�	
�������������������	�������������)�����
��	��
�����	�	������������)�����
������������+��!�)
��������
���	���������
�������i����

6.��������� ��	��������� 	�������� ����� �)����	
��� ���������)�����
��� ���������� ���������
�����,�����	��
���!��
���
��	
���������

6������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
�
����� �	,�� ������ �� ��
��	
���� 	
�
��
� 	� 	
������ ������� ��o���	���+� ��	������
���
������	�����	
��������
�������!���-���
���������	�cych wykonania zlecenia.

Art. 34.

.��
��	���
�������
��	
����	
�
��
�	�	
�������������������	���������������������������������
oceny realizacji zadania, w szcze�,�������)
�
���&

1) stan realizacji zadania;

�'��-���������+��	������������
�������
��	
����	
�
��
(

*'���
���������������	���
��
����
�����
���
��	
����	
�ania;

$'���
��������������
�	�������������
���������	�������
�izacji zadania.

Art. 35.

1. �������� ��	��������� 	�������� ��
��	
���� 	
�
��
� 	� 	
������ ������� ������	���� ����
�)����	
������	������
����
��	�
��
�	��������
�izacji.
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2. .����������
��	�
��	������������)��������

3. ;���	��
���� 	
�
���
� ������ �
� ������ ��,��	�� ���� ���+� �������� ���
��	�
wczym jest
�����+��
���,�������
�	���
�
�	
�
��


4. Sprawozdan��� 	� ��
��	
���� 	
�
��
� �������� 	���
�� ����	��	���� �� ��������� *#� ���� ��
��������������+��
���,�������
�	���
�
�	awarta.

5. ;���	��
���� ���� ����
� 	���
�
� 	
�
��
� �
� �	
�� �����	�� ���� ������ ���
��zdawczy lub
����� �������
�
� ��	�	� ������ �����	�� ���� ������ ���
��	�
��	�+� �������� ����������
	
�
������	����
��
������������	���
���������
��	
����	
�
��
����
��	�
����	���
��	
���
	
�
��
������������*#�����������������
�����������)�������������
	������������*#����
�����������������+��
���,�������
�	���
�
�	
�
��


5������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
�	,�� ���
��	�
��
+� �� ��,���� ���
� �� ���� �+� ��	������
���� �o����	����� 	
��������

������!���-���
���������	����!������
��
�	������


�����	��

�!���������	�	������	����������

��������	�

�����"�	�	#��#$�

Art. 36.

���
��	���
���	��������������	������&

�'����
��	���
����������&


'�	
��������
��+

)'�	
��������������+

�'�	
��������������������
����	
������������+

�'�	
�������������	�
��
���������	�����
���	�����enie,

�'���������
����	���	
�����	��!+

f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

�'� ���
��	����� ���������� �
� ���	��
���� �� ������������
��,�� 	���	
���!� 	� �
���
��	��
�������������
���!���ców;

�'����
��	���
�������������&

a) praca socjalna,

b) bilet kredytowany,

�'����
�����
��)�	����	�����	��������+

�'����
�����
��)�	����	���
�������	��+

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f) sprawienie pogrzebu,

g) poradnictwo specjalistyczne,
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h) interwencja kryzysowa,

i) schronienie,

�'��������+

�'����	)������)�
���+

�'� ������� ��������	�� �� �������� 	
����	�
��
+� �� ������
�!� ���
���
� ��
	� �
rodzinnych domach pomocy,

�'� �����
������	��� ������� ��������	�� �� �������� 	
����	�
��
� ��
	� �� o���dkach
wsparcia,

n) mieszkanie chronione,

�'���)��������������������������������	���+

�'� �����
� �� ���!��
���� �� ���	����� 	
�����	��� �� �� ��a�,���� ��������	�1
wychowawczej,

q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w
mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez o������

��������1��������	�

Art. 37.

���
��������
�����	��������&

1) ������������� ���)��� �
������� ������
�������+� �
��������� ��ezdolnej do pracy z

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

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

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

������ ��)� �����������
������+� ������� ���� ���!,�+� �
�� �,������ �o�!,�� �
� ���)�� �

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

2. �
��������
������
�
����������������&

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

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


	
���������������)�������	
�����$�"�	���������znie;

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

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

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

4. ;� ��	��
���� 	)����� ���
������ ��� 	
������ ��
����� �� ������ ����
����� 	
������ ��
��� ���
��	��������

5. .��)����	�)��
�������������������������	���� ��)��)���
����� ��������	���������������
�	�
��� ���� 	
� ���)�� �
������� ������
������+� ������� ��	��� ��	�������� ��� ����� ������
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������	���� ��)� ��	���	��������	����
��
��
������������
���������)��
� ���
�����
� ��
	
��������
����

Art. 38.

1. �
������ ��������� ��	��������� �� �	�	��,������� 	�� �	������ �
� ��������
��� �!o��)�+
�����������
�����+� )�	��)����+� ���������� ���	��
��
� ��)� �
)���
� u��
������ ��

���
��	���	������!�������,��	
)�z����	���
�������	����&

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

���)���
�������������
�������(

�'����	����+���,�������!,�����������	������������������!��owego rodziny.

2.��
������������������
�
����&

�'�����	��
�������)���
�������������
��������1���������������,����������	�����������

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


	
���������������)�������	
�����$�"�	���������	���(

�'�����	��
�������	����1���������������,����������	���������������!��owym rodziny

a dochodem tej rodziny.

3. ����
�	
��������������������
���
�	�������	����������������)�������	
�����4#?��,�����
����	�&

�'��������������!����������)���
�������������
��������
 dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

4.�����
�	
��������������������������)�������	
������#�	����e����	���

5.�.����+� �
� �
��� ����� ��	�	�
�
��� 	
������ ��������+� ���
�
� �������� ������� ��o���	���� �

�����
����������	���������
�� 

5��
�
������+�������	����!�
��+�������������	��������
����������	
������okresowego, o
których mowa w ust. 2 i 3. 

Art. 39.

1.�;������	
���������
����	)����������	�)��)������������)�����	�	�
���	
������������

2. �
������ ������� ����� )��� ��	�	�
��� �� �	�	��,������� �
� ��������� �	����� ��)� �a�����
���	�,�� 	
����� ��������+� ���,�� �� ���	���
+� ��
��+� ��	����+� ���	)�����!� ��	������,�
������� ��������+� ���)���!� ������,�� �� �
��
�� � mieszkaniu+� 
� �
���� ���	�,�
pogrzebu. 

3. Osobom bezdomnym i innym osobom ����
������ ���!���� ��
	������������ uzyskania
���
��	��� �
� �����
���� ��	����,�� �� ����	��!���� �)�	����	����� �� <
�������
2�����	�� ������
� ����� )��� ��	�	�
��� 	
������ ������� �
� ��������� �	����� ��)� �
�����
���
��,���
����
dczenia zdrowotne. 

$��
������������������)�����	�	�
�����-������)��������������anego. 
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Art. 40.

1. �
������������������)�����	�	�
����,���������)���
�)�����	����+���,�������o�������
����
wyniku zdarzenia losowego.

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

3. �
������������+�����,�������
������������+������)�����	�	�
������	
�������������!�����
���������������
��	�������

Art. 41.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach prze��
�	
�����!
�������������!�����������)�����	�	�
��&

�'� �����
���� 	
������ ������� �� ���������� �����	���
�	
������ ������������ ��yterium

���!�����������)���
�������������
����������)����	���+���,���������dlega zwrotowi;

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

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

Art. 42.

1. �
� ���)�+� ��,�
� 	��	������� 	� 	
���������
� �� 	���	��� 	�������	������� ���
�owania
)�	����������+����)��������������
����������
�����)���������!������	�����������	������
	
wspólnie ���	
����	����������
���+���������)����	�������+����������������������	���
���
�
� ���
�����
��)�	����	���
�������
���� �� ������������������������������!�������
�
� ���)�� �� ���	����+� ������� ���!,�� �
� ���)�� �� ���	����� ���)�� ������������ ���� ���
��	���
�	
��4#?��������������������!���������
����)���� ���	����� �����)
����������

��������������
��)����z������)�	����	������������
�����������������	������!������,�
lub nie o��	������ ���������� 
�)�� ������ :����	�� ��� �,������ ��,)+� ��,��� �� 	���	��
z�������	����������
���
��
�o��������	���
����
�)�	��
������������

2. ��	�	� ���
� �� �
���+� �� ��,���!� ���
� �� ���� �+� �
����� ��	������ �,������ ���
� �� �
���
���,��
�����


*�������	��������
���
��
�)�	����������+����)��������������
�����)
��+�����órych mowa w
ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w�	
���
��	����� ���
���� ���
��	������������
��$�������	���	������������osku o���	�	�
�������
��	���


$�  ��
��
� �
� �)�	����	���
� ������
���� �� �������� �� ���������� ����������� ��	��isami o
����������)�	����	���������	���!���������
�
�
���	�	����������
���ania opieki.

4�  ��
��
� �
� �)�	����	���
� ������
���� �� �������� ���� ��	��������� ���)��+� ��,�
� �� ����

	������
�������������	�	�
�������
��	���
&

�'������	��
�4#��
������������
�
���������)�	����	���
�A���
����������nie���
�������'

�����	����� co najmniej 10 lat;

�'� ����
�
� ������ �)�	����	���
� A���
������ �� ������
�����'� �����	���� �#� �
�� �

��	��
������)�������4��
������	��
��������	�	�

6. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy ������
dkowe ustala
����������
�	�������	���
�	
���������������	������������������!������,�����
������!
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Art. 43.

1. .��)���
�)�����	���������
��������	�	�
����������-����������������� ��)��	eczowej, w
celu ekonomicznego usamodzielnienia.

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

��-������������
	������	
�����������������)��������������
���������	�� 

3. Warunki udzielenia i s��
��� �����	��� ��
	� ���� 	
)�	����	����� ������
� ���� �� umowie z
�����

4. �����	�
������)�������	��
����
��������)����	����+����������	��	���������������	�)�	���
����������
����,���������������	���

5. Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodz��������
� �
�������� ��	�	
���������������
�	������
�	��	����
������
�	
�����!�����������	���
�i	��
��
���
�����
�
��	�
�����
�����
	���	��	�����
���
�����!���
����������osprawnym.

6. ��	�������+�����,���!����
�������4+�������������
����
������
����������u���	���


7. �����
��� ������� ��	�	�
��
� 
�)�� ���
���	���
� ��	��
�,�� ������� �
� ��onomiczne
��
���	���������������)�����!��
����������	�	����)����)����	����u)���
����������������
����������
����������������
�������	����������	����,����	
���������������	�����	�
�
���
)�	��)�����
�)������
��
�������	��	��������	
��������

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

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


9. W sprawach, o których mowa w ust��1"+�����
����,��	�
�
�	 powiatowym u�	�������
��

10. �
�
� �����+� �� ����	�� ��!�
��+� ������
� ��������� ��
	� �	�	��,����� �
������ �� ���)
przyznawania���	������	
����������������
���������	���usamodzielnienie.

Art. 44. 

 ��
������� ����	�)�� ��)��
� ���� �� ����,)� ���
����� ��	�	� �����+� 	������� 	� ��	�aniem
	�
�����

Art. 45.

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

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

�
���	�����������������(

�'� 	�� ������	������� ���
���� �� ����� 	
��������
� ���,���
��� �� �������
���� �	�
�
�

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

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

*�;���
�������
����������	�������������
�����������	�
�
�������������������!����+�������
��
	����	
���
�����������������)����������
�
�����
����
�������


$���
�
�����
��
����
��	��
���������)��������	�����)�	��	�������
�����
�
������!,�
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Art. 46.

1. ���
�������� �����
������	��+� �� �	�	��,������� ��
���+� ����!������	��� �� ���	�nne, jest
���
��	�������)��� �� ���	����+���,����
��� ���������� ��)����
	���� �o��	�)�����
���
��
��	���	��
���������!����)���,����������!+�)�	��	�������
�����
�
������!,�

2. ���
����������
������
��	����������	�	���	���
������-���
�������)����	������!���	����
�!
	� 	
������ ��
�
� ���	������� �� ��������	���+� 	
)�	����	���
� ������znego, ochrony praw
lokatorów. 

3. ���
�������� ����!������	��� ��
��	���� ���� ��	�z procesy diagnozowania, profilaktyki i
terapii.

4. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w
�������)��������!��
��	�������	��
�!��
���
����!���	
�����	��!���
	����)�����������
�
�����)����e��������
���+�
��
�������
�������	���� 

Art. 47.

1. 3���������
����	����
���
�����	���,���	�
�
����������
���!��
��	��	���,)� �� ���	��+��
���� ����������!� ��	�����+� �� ����� 	
��)���
��
� ��)� �����)�
��
� ���� ������������!
dysfunkcji.

2.�3��������������	�������)��������������)�������	����)�	��	�������
�����
�
������!,�

3.�;� �
�
�!� ������������ ���	������� ��	���
� ���� �� �	�	��,������� ���
������


spe��
������	�������
	���!�������
��������������	�	��
�����)�

4.��
����	��
�����������	��������
	���)�������������������������	��������)�znaj������������
������ ����
���� ���	������� ����� �� �
�
�!� ������������ ���	������� 	�
����� ��!��������� �
���
������� ���
�!� ��
��
���� 	��
���������� �	������ �� �o)������ ������:�� ���!� ���,�
����� )��� �,������ ��	�����
��� �������� 	��
���������� �	������ 
�)�� ����� ���by
���
�������o��������
�����
���	�����

5.������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
��
��
��� �)����	������!� �����
�����!� ������ ���
��	����!� ��	�	� ����� ��
� �
���� 	
�
���������� �	������ �� ��)���� �� ������ ��
	� ���)� ������
��
� �� ��	�����
��
� ��� �
���!
���,�+� ��	������
���� ����������� ���	����
��
� �)�e�
�����!� ���� �� ������ ��,)� ��
���
������	����������	�	���������
�����
�������	������

Art. 48.

��.��)
���)����	��
��
���
��������!�������
+��������������	)��������)�
�ia, je��������������
pozbawiona.

2.�%�	����������!�������
��
����������	�	���	�	�
���� ����	
�������������
�����egowego w
noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

3.���	�	�
�������	)��������)�
��
��
����������	�	����tarczenie osobie potrzebuj�cej bielizny,
��	��������)���
������������!����������������
����!���
�����������
	����������

4.������� ���
��
� 
�)�� �������
��� ����
��� �������� ��������� �������� �	������� ��	��������
���)��+���,�
���
�������
�
�������������������)���	a������

5. Pomoc, o której mowa w ust.�$+���	�	�
�
��	�������������	����������������
�������	����
�����)�����
��	��
�
���-������	
�����������,�
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Art. 49.

1. .��)
� )�	����
� ����� 	���
�� �)���
� ��������
����� �����
���� ���!��	���
� 	
)�	��������+� �����
������ �
� ������
���� ���)�� )�	������� �� ��	���	��
���� ���
���)���,�� ��������!+� �� �	�	��,������� ���	�����!� � mieszkaniowych, oraz pomocy w
uzyskaniu zatrudnienia.

2.�3�������
���������
�����!��	���
�	�)�	��������� ��������
�����
�����	�	���
������

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


3.�3�������
���������
�����!��	���
�	�)�	��������������������	������
�����u
�������)�
)�	������� ��
	� 	
�����
�� �	�	��,���� ������
���� ���)��� 
�������� u�	������	����� �
���!��	�����	�)�	�������� 

$� 3�������
���� �����
�� ���!��	���
� 	� )�	��������+� ���������� ��� ����	�)� ���)�
)�	������+��������	������
����	�������������������+��
������������������odek pomocy
������	������
��	�����������
�

5.��
� ���)�� )�	������ �)����� ��������
����� �����
���� ���!��	���
� 	� )�	��m�����
�������� ������� ������	���� ���
�
� ���
���� �
� �)�	����	����� 	��������� �
� 	
�
�
�!
����������!� �� ��	����
�!� �� ����	��!���� �)�	����	����� �� <
���owym Funduszu
Zdrowia.

Art. 50.

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
�����!���,)+�
� ����� ���� ��	)
����
+� ��	�����������������-��������������������	��!� ��)
�����
������	���!����������e����	��!

2.�%������ ��������	�� ��)� �����
������	��� ������� ��������	�� ����� )��� ��	�	�
��� �,�����
���)��+���,�
����
�
�������������!���,)+�
����	��
+�
��
�������,��������	
����	������
�
������+��������+�	�����������������
������������	
������

3.�%������ ��������	�� �)������� ������ �� 	
����
�
���� ���	������!� ����	�)� ����owych,
������� !�������	��+� 	
������� ��	�	� ���
�	
� �������
���� ��
	+� ����
��� ����������+
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4.� ����
������	��� ������� ��������	�� ��� ��� ������� ��������
��� ��� �	�	��,����!� �otrzeb
�����
�����!� 	� ���	
��� ��!��	���
� ��)� �����������
������+� ���
��	���� ��	�	� ���)�� 	�
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5.�.������� ������� ������	���+� ��	�	�
���� ������� ��������	�+� ���
�
� ��!� 	
����+� okres i
�����������
��	���


6.��
�
�������������
+�������	����!�
��+��	�	��,������
��������	�	�
�
��
� ������
����ci
	
����������������	���������
������	������������������	�+�	�����czeniem specjalistycznych
������ ��������	��!� ��
� ��,)� 	� 	
)��	���
��� ��y�!��	����+� ��
	� �	�	��,����� �
�����
�	������������)��
����������	��������
�������
�+��
���,���������)���!���)���
��


6� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
)�	����	���
� ������	����� � porozumieniu z ministrem
��
�������������
��	�����
��������+�������	����	���	��	���
+����	
��������
������	���!
������ ��������	��!� �� ��
��-��
���� ��,)� ���
��	����!� ��� u������ ��
	� �
������ �� ���)
���
�
��
� �� ��)���
��
� ���
�� 	
� �����
������	��� ������� ��������	�� ���
��	���� ���)��� 	
	
)��	���
�������!��	����+��
���,�������a�������	������������)��
����������	��������

	� ���!� ���
�+� 	�� �	������ �
� �	�	��,���� ����	�)�� ��,)� ���	���
�����!� 	� �����+
��	������
��������
�����
�e��
�������!���,)
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Art. 51.

1. .��)��+���,���	���	�������
�����+��!���)����)������������
���������
�
����	��������
������� �� ������� �� 	
����
�
���� ���	)�����!� ����	�)� ��������!+� ����� )��� ��	�	�
��
���������������	���������
������	������������������	�����
��	�����������������
���


��.����������
���
�������������������
��	
�������������������	�����	����������)���

*�;������������
���
������)�������
�	����������
��
����)�����������������)���

$�.������������
���
������������������������
��������+��	�������������ocy, dom dla
�
����	��
�����������	��������
	���)�����������+���!����������)����)��
�����ocy.

Art. 52.

1.�;���	��
����)�
��������������	
��������
���������������	��!�� miejscu zamieszkania
���)
� ���
�
���
� 	� ������� ������ ������� �����!� ��,)� ����� ���	���
�� 	� �����
��������	��!���)������!���-���������	���������������ocy. 

�� ���	����� ���� ������� ��
����� -����� ������ ��������	��!� ��)������!� ���
dczonych
�
����)������	�	����)����������������	
����	�
��
���
��������������� ��	��!�������������
������������,)����
�
�����!�	�����������������
���
�������-�����

3.������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
��
��
���+� ���	
�� �� 	
����� ������ )������!� �� ��������	��!� ���
dczonych przez rodzinny
����������+��
������������
��
+�����
�������� nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy,
��������� ��������	�)�� 	
��������
���a�������������� ���)��������	�	������� ���	�����
domu pomocy.

Art. 53.

1.�.��)��+���,�
�	���	�������
������������
�����������+�����+������������
��������)��!���)�
potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w����	������� �����+� 
��� ���� ���
�
� ������ �
	
������� ���
��	����� ��	�	� ���������� �
����)����� ������+� �� �	�	��,������� ���)��� 	
	
)��	���
��� ����!��	����+� ���)��� ����	�	
������ ���	i��� 	
�����	�+� ��
�,���
��������	�1���!��
��	�+� ������
��	
�����+� 	
��
�� ��
� ���������!+� ��!�����+� ����� )��
przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

�� ����	�
���� �!�������� ����� -����� ������� ������	���� ��	�������������� ���)�� �
�
��	�)��
����+� ���� ������� �����
����,�+� ��� ����
�	���
� �
���	�������� �ycia lub
	
���������� ��)��� �� ��
�,���� 	
�����
������ �
����)���� ������� ����zkanie chronione
	
�����
� �
������ �
���	�������� -���������
��
� �� ������isku, w integracji ze
������	����������
���

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

����	������	����������

Art. 54.

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

niepe������
������+� ����������� �
���	������� -���������
�������	������� �����+� ��,���
��������
�	
����������	)���������������-��������������������	��!+���	�����������
��
do umieszczenia w domu po�����������	��� 

2. .��)�+� �� ��,�������
��� ���� �+� �������� ���� ��� ����� ������� ������	���� ���owiedniego
typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w
������������������	���

*�.��)
����
�
���
��	��������������������	����������
�
��������	�	�����
�o������	�
�
	�����
����	
��
�����������	�1���	���	������)���
�,�����������a�����1��������	��

4. W przypadku gdy osoba )�	�	�������� ���
�
���
� ������� ��)� ���� ��	����
�iciel
���
����� ���� ���
�
��� 	����� �
� �����	�	����� �� ����� ������� ������	���� ��)� ��
�����	�	����� ����-
��� ������ 	����+� �������� ������� ������	���� ��)� ���� ������
������	���� ��� �)����	
��� ��� 	
��
�������
� �� ������
�������� ����+� 
������� osoba taka
nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Art. 55.

��:����������������	�������
��	���������)�����+���������	�+������
�
�����������
�����
�
� ��	������ �)����	�������� ��
��
���+� �� 	
������� � formach wyni�
�����!� 	

��������
����!� ����	�)� ��,)� �� ���� ��	�)��
�����!+� 	�
���!� �
���� 9����	�
��
��
domu”.

�� .��
��	
��
� ����� ������� ������	���+� 	
����� �� ��	���� ������ ���
��	����!� ��	�	� ���
��	������
� �� �	�	��,������� �������+� ���������+� �������� � poczucie bezpiecz�����

����	�
��,���������
	�����������!�-�	��	����������!��	�������
������

*� :��� ������� ������	���� ����� �,������ ���
��	��� ������� ��������	�� �� �����
�istyczne
���������������	����
���,)�������niezamiesz�������!

Art. 56.

:�����������������	���+���	
����������������+���
�����������	�	�
�	���+��	����������
�����
dla:

�'���,)��������	���������(

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

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

4'��	�����������	����������������
����!����������
����(

5'���,)������������
����!�-�	��	���
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Art. 57.

��:�����������������	�������������
�	��+�����	���
����	�	������
���������&

�'������������
���	������������
�����(

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

fundacje i stowarzyszenia;

3) inne osoby prawne;

4) osoby fizyczne.

�� ��	�������� �
� ����
�	����� ����� ������� ������	���� ���
��� �������
� ��
��iwy ze
�	�������
���������������

*�;������
����
���	�	�������+�������������������������������cy:

1) s�����
��
�������������������������	������
���+

2) ������
���
��
����+�����,���!����
���
���44����������(

3) przedstawi:

a) ���������� ��������	
����� ������ ��
���� ��� ������!������+� �
� ��,���� ����
usytuowany dom,

b) ���������� ��������	
����� ������
���� ���
�
�� ����������!� ����bnymi
przepisami,

c) �����
�������
��	
������������������������	������)�������������+

d) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - dokumenty
��������	
�������
������
�����������������

$���	�����������
��� ���� ��� ��	�����
�	�������	��
���� �)�����+�� którym usytuowany jest
�����������������	���

5.���	���������
�����
�	�����������������������	�������
��������
��	
����e���������

5�;������
�����
�	�� �����������,���������������	����;������
������	���+�������
�*#

�	����
+� ���
�	
� �������� ���,�� ������� ������	���� �� �����,�	���� �	�������

��	������

6�=�	�	���������������
���	��������,�	��+�����
������
�����
���
�
�!�����a�����������
	���������	�	�
�	���
���
	������������������������	������������
����
���


8.������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	���
&

�'�����,)�-���������
��
�����������!����,�����,���������������	�������)����	�����

��
��
��������
�����!����������
��	����!���	�	�������o�����������znej;

2) rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia;

3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia;

$'� ���)� ������
��
� �� ��	�����
��
� ��,)� �)���
�����!� ���� ����	������� ��� ����� ������

������	���

1���	������
������������
��������	�)�������������������!�-�	��	�������	�
�ców domów
��
	���,)�������
���!�������,���������������	���
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Art. 58.

��;��
����	���	
���	�	
������������
����)����������������	�
�������
	�	aspokajaniem
��!� ���	)�����!� ����	�)� )������!� �� ������	���!� �� �
������ ����ywa dom pomocy
������	���

2.�:��� ������� ������	���� ��������
� �� ���
��	���� ����	�
����� ������ �� ���	ystaniu ze
���
��	���	���������!���	�����������!�����
������
��������)���!���	����,�

*�:����������������	����������
����
������	
���������	������������
������������������
limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia.

$� :��� ������� ������	���� ����� ������� ���
���� �����	���� �
� ���	)����� ������
�������
������ �� 	
������� ����
�	
������ ��	
� ���
������
� �����
����� 	� ��	��isów o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Art. 59.

1 .:���	������������
�������������������������	����������	������
�
��������
���	
���)����
����� ������� ������	���� ���
��� ���
�� ������ ��
������� ��
� ���� ��oby w dniu jej
kierowania do domu pomocy spo���	���

2.�:���	����������	�	�������������������������	�������
������
����������o�
�	��������
������� ������	���� ��)� ��
����
� ����
��� ����
�	������ ���� �o����� ������	���� ;
��	��
���� ������
����!� ���,�� ������� ������	���� ���y	��� ���
��� �
��	
���

woje�,�	��
+�	�	
���	������������$

*� ��	������ ���� �� �� �� �������� ���� ��� ���,�� ������� ������	���� ����
�	����!� �
� 	�������
���
�,�������������
���	������������
�����

4. ;���	��
����������
������������������������	����-��
����
�����	����!o�,����
����!
�
���	���� �����,�	��
� ����	��� �� �������
���� ���
��� ���
�� �����+� 
� ����	��� �
�����	�	����������
����	
���)������
����
��	
�������ewództwa na podstawie art. 61 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 pkt��+���	���	���
���5$����������������owiednio.

Art. 60.

1. ��)��� �� ����� ������� ������	���� ����� ����
���� ��� ���������� ��edniego mie����	����
kosztu utrzymania.

2.���������������	������	�����	��
��
�����	�
��
&

�'� �� ����� ������� ������	���� �� 	
������ �������� 1� ���
�
� �,��� A)�������	+� ���	�����

miasta) i ���
�	
��������,�	�����	����������	������+������,����������������
�*�

�
��
��
����������(

�'� �� ����� ������� ������	���� �� 	
������ ����
������ 1� ���
�
� ��
����
� �� ���asza w

�����,�	�����	����������	������+������,����������������
�*���
r�
��
����������(

3) w regionalnym�������������������	����1����
�
��
��	
���������,�	��
������
�	
��

�����,�	�����	����������	������+������,����������������
�*���
r�
��
����������



- 33 -

Art. 61.

1.�.)����	
����������	���
����
���	
���)�����������������������	����������o��������&

1) ����	�
����� ����+� 
� �� ��	��
���� ��,)� �
��������!� ��	����
������� ���awowy z

dochodów dziecka;

2) �
������+�	���������	������������(

3) gmina, z���,�������)
�	���
�
��������
�
����������o�����������	���

1� ��	�� �	��� ���)�� �� ����
� ������������ ������ �� *� �����
��� �)����	�������	���
� ���
�+
�����������	�
���������������������������
�����

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

1) mieszkaniec domu+����������������
������6#?������������!���+�
�����	ypadku osób

�
��������!� ��	����
������� ���
����� 	� ���!��,�� �	����
+� ����������� ���� 6#?� ����

dochodu;

2) �
������+� 	������� ��	��� ���������� 1� 	������� 	� ������ 	
�
���� �� ���)��� 
�� 103

ust. 2:

a) ����	��
�������)���
�������������
�������+�����������!,�����������	�������4#?
���������� ���!�������� ���)�� �
������� ������
�������+� ��dnak kwota dochodu
��	���
���
������������������
������������)�������	
������4#?���������������+

b) ����	��
�������)�������	����+������������
�
������!,���
����)�����������	�����
�##?� ���������� ���!�������� �
� ���)�� �� ���	����+� 	� ���� ��� ��	�� ���
�
���
���!���� �
� ���)�� �� ���	����� ���� ����	
� ���� ����	�
��
� ����+� �!�)
� ��
mieszkaniec domu nie posiada dochodu; kwota do�!���� ��	���
���
� ��
����������� ���
��� ���� ����� )��� ����	
� ���� �##?� ���������� ���!��owego na
���)�������	����(

3) ����
+�	���,�������)
�	���
�
��������
�
����������������������	����1������������

�,����������	�������������	�������	��
��
��������������� ������	���� 
����
�
��

wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

3. W przypadku ��������	��
��
�������,)+�����,���!����
������ 2 pkt.������+�	��)����	��
���
��� 	
� ��)��� �� ����� ������� ������	���� ���
��� ��� 	
�����	�� ������ ����
+� 	� ��,���
���)
� 	���
�
� �������
�
� ��� ����� ������� ������znej.�0������ ��	��������� ��
��
dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

$� :��!,�� ����	�
��
� ����� �������������� ��
��� 	�� ���
	
�� terapeutyczno-
��!
)����
������!� ��)� ��	������	������ �� �
��	�
�
�!� ���
���� 	
��������+� ��
�o�����
�����
��� �
���	
��
� ���
��+������ )��� 	������	���� �� 4#?� ������ ���	y���
���� 	� ������
���
����	���
� 	
� ��� ��
��� ��)� �� ������ ������
�
����� ���o������ ����	��������
����
�
�����	��������uczestnictwa w tych warsztatach. 

Art. 62.

1. ����	�
����� ����������� ���
��� ��� �
��� ����� ��)� �
� ����� �
�!����� )
��owy. Za jego
	��������
�
������)���������
�
&
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1) 	�������������)�����������	�
��
������1���	�	���
���������
��emerytalno-rentowy,

zgodnie z ����)���� przepisami;

2) 	� 	
������ ��
����� ����	�
��
� ����� 1� ��	�	� �������� ������� ������	���� �o��������

����
��� ���
��	���
(����
��� 	
� ��)��� �������� ������� ������	���� ��	��azuje na

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

2. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt��+�����	�����
������
�����	�������	�
���5�����
2 pkt 2 do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszka����� ����� 	���
�
�������
��(����
��� ������������������������	������
	�	����a��+�����,�������
���
���5�
ust. 2 pkt 3, przekazuje na rachun���)
��������a��������������������������	���

Art. 63.

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

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

2. �
��
���������������	�
��
� ����� ���������� ���� ���
��� 	� ����� ���!���� �� ���!odu osób
�)����	
���!��������	���
����
����������������������)����������e��	���
�	
������6#����
��������
����
�	����+���������������	
������	�)��
�����������	�nnym.

Art. 64.

.��)������	�������
���	
���)�����������������������	��������
�	������+��
���!��������+
�	����������)��
���������	��������
��+����	�	��,�������������&

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

wsparcia lub innej placówce;

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

�����������
�����+� ������� �	����
� ���	���+� ���
��� �
����
���� �����a��� �� ������� ������

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

*'��
���������+�	������+������������	����������	������������
��	���
���)��ynagrodzenia;

4) ���)
��)����	
�
��������	���
����
������������������)��
����������!��uje dziecko.

Art. 65.

��:�����,��������� ������	���� ����
�	����!���	�	� ��������� �����)���	��+� �e����� ���� ��
��������
�	�����
�	�����������
��������������
���	������������
��e��+�����������������
��
59-64.

�� ;� ��	��
���� )�
��� ������� �� ����� ������� ������	���� �� 	
������ �������� ��)
����
����������
������������
�����)����������
�
��������������������������	���+
który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty.
;��
������	��
����������������������������
���5�15$+�	��������������������
���	
���)��
���
���������������
�����
�	
�
��
���	�	�������	���������������
�	��������
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Art. 66.

�
�
��������������������+�������	����!�
��+���
���,)+�����,���!����
���
���5���������������
�+� ���	��������	�� �
������ ���
�
��
� ���
�� 	
� ��)��� �� ����� ������� ������	���� �� 	
�����
�������+� �	���������� ��)� �
���������� 	��������
� 	� ���!� o��
�+� 	������ �
��������� 	
� �����
����)�����������)�����omu.

��������	%

������&���'	$������(���	!	��"(����	�(�!�������	�&��)!"�	����!��������
������*�!�	����"�	���*��	����������(�!���+	�(��!&�"&�	�,�(��

lub osobom w	���������	!��"#

Art. 67.

1.�:	�
�
������ ������
��	
� �� 	
������� ����
�	���
� ��
�,���� 	
�����
������ �
�o��)���
������� ���)��� �����������
����+� ��	�������� �!����� ��)� ���)����� �����	���������
�����)�������
�	��
�����	���
����	�	������
����ewody. 

��;������
����
���	�	�������+���������������������������������&

�'�������
��
�������������������������	������
���(

�'�������
�standardy, o których mowa w art. 68;

3) przedstawi:

a) wniosek o zezwolenie,

)'� ���������� ��������	
����� ������ ��
���� ��� ������!������+� �
� ��,���� ����
usytuowany dom,

�'� ���������� ��������	
����� ������
���� ���
�
�� ����������!� ����)����
przepisami,

�'���������������
�	���
���
�,���+

�'���-���
�����������)���-��
����
��
���
�,���������	
���
����	���
��o���
�����)��
��	������
�)�����������
��
�������
��
���%)�	����	��� �����	���!+

-'� ��-���
���� 	� ��
������� ��������� �
������ �� ����
�
������� � ���)�+� ��,�
� )��	��
������
�
� ��
�,���� �� 	
���
��	����+� ��� 	�� �	������ �
� ��
�� 	�����
� ����� ��

zdolna do prowadzenia placówki.

3. Wojewoda prowadzi rejestr placówek, o których mowa w ust. 1. Rejestr jest jawny.

$������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
���)���������
��
������
�
�!������	����!����
�
��
�����-
��
�	�	�������
�����
�	����
�	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� ����
�	���
� ��
�,���� 	
�����
������ �
����)���
����������)��������������
����+���	e��������!�������)����)����������	���������� �
�	,�� �������� �� 	�	�������+� ��	������
���� ������	����� 	
��������
� ��
������� ������
osobom przebywaj�cym w takich placówkach.



- 36 -

Art. 68.

�� .����
� �� ��
�,���� 	
�����
������ �
����)���� ������� ���)��� �����������
wnym,
��	���������!�������)����)����������	���������������
��
����
��	�������	�	��
�����)�
�����&

1) ��������	��!�	
�����
�����!:

a) ��	���
������������������
�����!��	�������
�!��yciowych,

b) �������
���+��������������
�������	
�����!���)�+

c) �������!�������	��+

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

e) kontakty z otoczeniem;

2) bytowych 	
�����
�����!:

a) miejsce pobytu,

b) ����������+

�'����	��
�����	�������

��  ���,)� ���
��	���
� ������ ��������� ��	������
�� ��
�� 	�����
+� ���
������ -i	��	��� �
���������
������
	���������
��������	�)������������������)����	�)y�
����������
�,���+�

�
������
�
��	������
+����������	�	��,���������
��������������+���������+�������������
���	���
�)�	����	�����


3. %��������������	����������	
�����
�&

1) pomoc w �	�������
�!�����
����	�������+�����
�������	�)�����������)�e�
�������+

���	����+������������
���(

2) ���
��	
�����	
����������(

3) ��������	
��������	��������)���
(

4) �������
�������!���)�����
	������������	���
����	�����
��	���	�����tnych.

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

1) budynek i jego otoczenie - bez barier architektonicznych;

2) w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind - pokoje mieszkalne usytuowane na

parterze;

3) pokoje mi��	�
����1������������������	����)���+�	�������&

a) ���,����������)����1�����������	������7��2,

b) ���,�����1�����	����)����1���������	�!�������������	����������5��2
��
����)�+

c) �����������	�
����1������
��������,������)��
��	
�+��	
-�+���,�+���	e��
����	
-��
��������
��
�����osoby;

5. ��
�,��
+�����,�������
��������+�������
�����
�
�&

1) pokój dziennego���)�������������
����
�
���
(

2) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia;
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3) �������
	��������
�������������������������,)�����������
�������
�����������������	�����!

��,)+������
�������uchwyty���
���
��������)������������
��������	���
����	����!

po����	�	��

6. ��
�,��
+�����,�������
��������+�������
�	
������&

1) ��� �
������� *� �������� �	������+� �� ���� �������� ��������	��+� 	������� 	�� ���azaniem

lekarza;

2) ��	����� ����	�� ������
��� ���� ��,��	�� ���� $� ���	���+� ��	�� �	��� ���
���� ���i���� ���

���������)������
�
�����	e���������������	������"(

*'��������������)���!�������,�����
���,������	�������kami;

$'�����������������
��
�������,���������������	�
����+�� razie potrzeby karmienie;

4'� ������� !������� ���)����j+� ������� �	�������+� ��	�)���� ��
������� � inne przedmioty

���	)��������!�������osobistej;

5'����	��
����������	�	��+�����
�������	�)�+������	
�	���������
	��	������

Art. 69.

1. W przypadku prowadzenia przez podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, w
�
�
�!� �	�
�
������� ��
�������+� ��
�,���� 	
�����
�����!� �
����)���� o������ ���)��
�����������
����+���	���������!�������)����)����������	���������+�
���56������1*��


���5"������������������������

�������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	���
+
���)���������
��
������
�
�!������	����!����
�
��
�����-
��
�	�	�������
�����
�	����
��
�,���� 	
�����
������ �
����)���� ������� ���)��� �����������
����+� ��	�������
�!����� ��)� ���)��� �� �����	���� ������ �� �	,�� �������� �� 	�	�������+� ��	������
���
������	�����	
��������
���
�������o���������)�����	�)��
���������
���!���
�,wkach.

��������	-

.���"�	���	(������	�	�����"���

Art. 70.

1. ���	������
�������������������������
���������!�	
�
����
	��	������	������odziny udziela
����������+����	�	��,���������-�����&

1) poradnictwa rodzinnego;

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

����������	��+� �
����� �
� ����� ��	���,������ ���	����� 	��������� ��� �����niania jej

	
�
�(

3) pracy socjalnej;

4) zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza ro�	���
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2. ���	��
����	���������������	�	��,���������	�	��	�a�
��
&

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

�'���
�,������������	�1���!��
��	��!����
���
��	����ego;

*'������!��������,�+���,���!��	�
�
�����
�������	�)������
������	���������odzinie.

*�%�	���
������������
�����������
��	����	�����������������	����
������	������
	���
��
dziecka do:

1) wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowywania dziecka poza rodzi��� ��

zapewnienia mu w ��
��������������	�������	����������	�)
���opieki i wychowania

�����	�����!�-���
�!��������	
�����	��(

2) zapewnienia ��
)����������������
����!��
��	ego;

*'����	����
��
����)�����!�����
��,��	����	���(

4) powrotu do rodziny naturalnej;

4'���
����
��
�������,)����	��
��������	�����������������
����������)����(

5'���!�������	���
�)���
������)�)�	��
���������������������������
�����	��cka;

6'���
���������������!�	������!�	���������	��,��������	ebami dziecka;

"'� ��	�
�����
+� ��	����� �	�������+� 	
���������
�� �� ��������
������� ��
	� 	
)awy i

wypoczynku;

9) pomocy w przygot��
������� �
���	������������
�����	��
�������!��ywania poza

���	�����
�u�
���(

�#'������������informacji;

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

��'���!�������	��������
����� traktowaniem i karaniem.

Art. 71.

1. ;� ����� ���
���
� -������� ��������	��!� ���	���� �	������ ����� 	���
�� �)����� ���e��� �
���!��
����� �� �
����������!� ��
�,��
�!� ��������	�1���!��
��	��!� ���
���


dziennego:

�'� ��������	��+� ����
�	����� �� -������ �,�� 	
���������
�+� ��������+� ���),�+� ognisk

���!��
��	��!+� ��,��� ���
�
��� �	������� �� �������
���� ���������� �	������!� �

organizowaniu czasu wolnego;

2) specjalistycznej, w której jest realizowany program psychokorekcyjny lub

psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja,

resocjalizacja.

2.���)��� �� ��
�,���� ��������	�1���!��
��	��� ���
���
� �	�������� ����� ��)�owolny i
�������
���
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3.�;� �	�
�
��
�!����!��
��	��!� ���
��	��
���!� �� placówce o�������	�1���!��
��	��
���
���
��	�����������������	��������	������	������	������)��������������	����


4.���
�,��
� ��������	�1���!��
��	
� ���
���
� �	�������� ���,��	�
�
� 	� ���)
��� �
�������
����	�
�
�����������������������
����

Art. 72.

1. Dz������ ��	)
�������� �
��������� ��)� �	�������� ������� ���	����������� 	
��w��
� ���
������������!��
���������	�����	
�����	��

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

3. ���	��
�	
�����	
����������
���������!�-���������������������)������	���������	����
� �
poszanowaniem jego praw.

$� ���	��
� 	
�����	
� ���
����� ������� �
�� ������	����� �	�������� ���)�����+� 	� ���������
��	��
��,���������)
��������
�-����������	����	
�����	���������������������	������,�
	���������!� ��)� �������!� ���
���
�� ������� ���)������ 
�)�� ���� �	������ ��������
��	�)��
��� �	�	��,��������� �
�
������+� �	���
��+� ������������ ������	���+� �����
����
�������� �	�����1���!��
��	��+� ��o�	�������� �������� ���!��
��	��� ��)� �� �����
��
�,���� 	
�����
������ ���e��� � wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
�����������
�����	
����zkania.

5. ���	��
�	
�����	
�	
�����
��	�������
��������	������ wychowania odpowiednie do jego
stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

1) odpowiednie warunki bytowe;

2) �������������	�����-�	��	����+�����!��	�������������	�ego;

3) �����������	
���������
���������
����!�����	�)��	����
(

4) ������������
�����������
��������	�����	
�������o�
�(

5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

6. Umieszczenie dziecka w����	�����	
�����	����
���������
������
������	��	���
��������	�
�����	�	
���� ���������� �	����
� �� ������������ ���� ���	����� 	
�����	��� ���� 	
����
� ������
����
���������������������� ���	�������
��������	���	���du na miejsce zamieszkania
���	����	
�����	��

7. ;� ��	��
���� ������� ������	������ 	
��������
� �	������ ������� 	
�����	��� umieszczenie
�	����
������	�����	
�����	�����������������
�����������)�	
�	��������	��,���	����
+��

�����
���� ������ ���������
����� 	
�
����� ����	�� ���	i��� 	
�����	�� 
� ��
�����
��
�������	���	�������
���������	
����	�
��
� ���� �odziny. O zawartej umowie starosta
	
��
�
��
����	����	�������

8. �� ������ ���
����������
� ���� ��	��	���
� ����� ������������� ����
���� �	����
� umowa, o
której mowa w ust. 7, wygasa.

9.�.)����	�����������
���	������������������!��
��
����	��
�	
�����	
�������uje z dniem
�����	�	���
��	����
��� ���� ���	������������
������	��	���
� �����
�)�������+�����,���
mowa w ust. 7.

10.�����������-����������	����	
�����	���	��������
�
����
���	�����������������
���	�	��	�����
�������������+�	�	
���	��������
�� 78 ust. 5.
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Art. 73.

1. ���������� -������� ���	���� 	
�����	��� ����� )��� ������	���� �
�������� ��)� ��obie
�����	���
��������	���	����
��������+�����������)�����������
����
�����������arunki:

�'��
�������������
����������������
��
�	
�
�����	����	a�����	��(

�'��
�����
�����������	
����	�
��
��
�������������	��	��ospolitej Polskiej;

*'����	���
���	���������
����������!����)��
�������!(

$'� ���� ��� ��)� ���� )���� ��	)
��������
�	�� ���	����������+� ���� ��� ���
���	���������
�	�

���	�����������
���������
�	
��o�	�������
�����	���
�
����	
����	��
(

4'������	���� ���� 	� �)����	��� ������
� �
� ���	��
���� ���)�� �
�)����	��� ��)� �nnej osoby,

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

5'���������!�����
��!���)�������������
�������
��������������
���	�������+����	���
��

�������	����	
���
��	�������ekarskim;

6'��
����������������
����������	�
��������
	���
�����ó�������	��
��
(

"'� �	���
��� ��	������� ������� ������
� ������� ������	���� ��
�������� 	�� �	������ �


miejsce zamieszkania.

�� ��������
� -������� niespokrewnionej z dzieckiem oraz zawodowej niespokrewnionej z
�	�����������	����	
�����	�����������
����	���	�����
�	��������
�,�������	�����

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

�'� ���)�� ������������� ��)� ��������
����� 	� �	�������+� ������� �
��� ��
�
����� ����
��

sytuacji dziecka;

�'���	������
�����
����
�,�������������
�-����������	����	
�����	��(

*'� ������������ �,������ ������ ����	�� �
����
�
��� ��� ��������
� -������� ���	iny

	
�����	���
��	��ckiem;

$'���	������	����������
��������	����
+����
�
��
���	
��������������profilaktyczno-

���!��
��	�����)�������
��	
���������
	������������	
����
�ania potrzeb dziecka;

4'�	
�
��������	���	
��
����	�����
(

5'�����
������������������������
�������	�	��	�����

$�;���	��
�����������	��
�	
�����	
������������
������!�-������+���
����
�	
��a�
��
������
������	������������	���	
��


Art. 74.

1. ���	����	
�����	���	����������
&

1) spokrewnione z dzieckiem;

2) niespokrewnione z dzieckiem;

3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

a) wielodzietne,
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b) specjalistyczne,

c) o charakterze pogotowia rodzinnego.

2. W zawodowej �����������������	��	��������������	����������	�����	
�����	��������	�	

�����������
�����	
������������������������������������������	���������	���� W przypadku
������	�����������	�	���
��� ���	����� ���	����� ���	�����
� ���	)
��	�������������	������
���	�����	
�����	������������	�����	��

3. W zawodowej ����������������� 	� �	�������� �����
������	���� ���	����� 	
���pczej
�����	�	
� ���� �	����� �����������
��� ������	���� 
�)�� �	����� 	� �,������ ��sfunkcjami,
���)���
��� 	��������������
�
������� �	�	��,����� ������� �� �����gnacji. W rodzinie tej
��������!����
�������������
�����	
��������������������������	����

4. W zawodowej �����������������	��	�����������	�����	
�����	���� charakterze pogotowia
���	������������	�	
��������������������*��	������
���)����������������	
����������
��

����
���� ��������� �	����
+� ���� ������� ���� �
� ��� ������cy. W szczególnie uzasadnionych
��	��
��
�!� ��)��� �	����
� ����� )��� ��	���u����+� ����
�� ���� ������� ���� �� �������� *
�������� 

5.����	��
�	
�����	
+�����,�������
�������$+�������������,������	�����
��	����
��������
����#��
�+��������	���
���������
�	������	�	��������

6.���	������� �	����
� ������
�	������ ��	�	� �������� ����� �
������� )�	� 	����� �piekunów
��
����!�������
����	
�������
���)�
��	����
+�
����	�	��,l�����&

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

2) porzucenia dziecka;

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

7. .� ��	������� �	����
� ������
�	������ ��	�	� �������� 	
�����
� niespokrewniona z
�	�������� ���	��
� 	
�����	
� �� �!
�
����	�� ��������
� ���	������� ����
�
��


���	����	���+������,�������������������$����	��+�������������	����
	�����
�owe centrum
������� ���	����+� ��,��� ���������� �
�� �
��	�)����� �	�
�
��
� �
����� �
� ����� ���
�������
sytuacji dziecka.

8.�:	������ ������
�	���� ��	�	� �������� ��	�)��
� �� 	
�������� niespokrewnionej z
�	�������� ���	����� 	
�����	��� �� �!
�
����	�� ��������
� ���	������� ��� �	
��� ���
��

��	��	���
���	�	�������������	�

9.����������� -������� ���	���� 	
�����	��+� �� ��,���� ���
� �� ���� �� ��� 2 i 3, nie wyklucza
��������
�-����������	����	
�����	�����������������	��	��ckiem.

Art. 75.

1. ����������-�������	
�������������������������	��	�����������	����	
�����	������
�
&

�'� �	���
��
� ��	�������� ������� ������
� ������� ������	���� ��
�������� 	�� �	������ �


��������	
����	�
��
��
����
�
������������
� -������� ���	���� 	
�����	��+����
�����


�����
�������	�����������
�����odowiskowego;

�'���)���
��	������
���
	��	���
��
�	
���
��	���
���
��-��
�������

2. �����	���+���,�
�)��	���������
�-�������	
��������niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
	
�����	��+� ��
����
� 	
����
� �����+� ��� ��,���� �
��� 	
������
���� ������������ ��	�����



- 42 -

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z �,���	�1))
�����	����������	������


3. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina
	
�����	
����	���������
����	�����	�����������
��	�����������������!��
��
 

4. Zawodowa ��������������
� 	� �	�������� ���	��
� 	
�����	
� �� �!
�
����	�� ���otowia
rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z����������	���
�
��
���������������	�����
��	����

��)�	�����������
��	������������� wychowania.

4�@�����������+�����,�������
��������+�	
����
����
���������+����
����	�������	��������
tylko jednemu z nich.

6. Funkcji zawodowej ����������������� 	� �	�������� ���	���� 	
�����	��� ���� ����� ������
���)���
������������	�����������
��

Art. 76.

1. ��	���	
����������������������-�������	
��������niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
	
�����	����
��������	�������	��
����
������
�������������������+�
�����	��
����)�
��
���!� ���
���� ��	���	
���� �
�������� ��� �������� *� ��������� ��� ���
� ��������	���

�����
������
����������	�	���d���	�������

2. W przypadku ��������	��
��
� ���� 	
�������� niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
	
�����	��� 	���	������!� 	
�
�� ��)����
��
��
����,�+�����,���!����
���
��� 6*+� ��
����

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


3. W przypadku rozw��	
��
� ������ 	������
� 	� 	
������� ���������������� 	 dzieckiem
���	���� 	
�����	�� ��
����
� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	amieszkania dziecka przed
�����	�	�����������	�����	
�����	����
��)����	���	apewnienia dziecku dalszej opieki i
wychowania.

Art. 77.

1. ���	���� 	
�����	�� ��	������	�� �� �	�������� ���
��	��
���� ��	�	� ����
����� �������
������� ���	����� ��)+� �
� ����� 	�������+� ��	�	� �������� adop�����1��������	�� ��)� ����
podmiot.

2.� 	���������������������!����	���	
�����	��!�����
�	���������������������
lnego planu
�	������
+���	
����������������	�)����	���

3. Szkolenie ����������������!� 	� �	�������� ���	��� 	
�����	��!� ��
	� 	
�������!

����������������!� 	� �	�������� ���	��� 	
�����	��!� ����
�	�� ���� ������� ��ogramów
�	������
� 	
������	����!� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� 	
)�zpieczenia
������	������
����������
����	������
���
�niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych

                                                
1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z
1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z
1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995
r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr
115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr
52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr
11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz.
1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151).
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���	���	
�����	��!���	������
������-����	
�
��������������!��
��
���������!���	�������
rodzinami.

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

	
)�	����	���
� ������	������
�������������
���������������������� ���	����+� ������


��������1��������	������)���������������������
�	��ego szkolenie.

5. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programu szkolenia rodzin za���p�	��!��
�������
w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 78.

�� ���	����� 	
�����	��� ��	���
� ���� ������� ����������� �
� �	�������� ��������� ���ztów
���	��
��
��
�����������	�	��������������	����


2.������
��� ���
����
� ���������� ������� ����������� ����� ���ta 1621�	�+� 	�
�
� �alej
9�����
��8

3.� �
����
� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� ���	���� 	
�����	��� ��	�ela tej
���	����� ������� ����������� �� ���������� $#?� �����
��+� ��������	����� �� �����
������
�
�����4#?����!����������	����
+���������������
�������#?������
��

4.  �
����
� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� ���	���� 	
�����	��� ��	�ela tej
���	����������������������+���	������
���&

1) wiek dziecka;

2) stan zdrowia dziecka;

*'� �����������
���� ������	��� �	����
+� ������� ���
	���� ���� ��	��
��� �����
�izacji w

��	����������	����,������������
���������
�
�!������tnich

1� �� ���������� ����	��� ���� ��������
� �� ����*+� ���	� �����	���
�	
������ "#?� ��dstawy,
��������	����� �� ������ ������
�
����� 4#?� ���!���� ����� �	����
+� ���������� ����
�� ���
20% podstawy.

5.����	����+� ��,�
� ���
���
�
� -������� ���	���� 	
�����	��+� ��	��������� ������ ��e�����
� �
���������������������������*� ��$��,�����������������������	�	��	�������������������+���
�	
��� �����	���
� �	����+� �� ��,���� ��	���	���� �
���� ��	��� o������������ �������������+
��������
�
����	�)ywa w tej rodzinie.

6.�;� �������� ����
�
��
� ������� ����������� �
� �	�������� ��������� ���	�,�� ���	ymania
�����������������!��
��
� ���	���� 	
�����	��� ���� ��	��������� �����+� �� ��,���� ���
� �
art. 88 ust. 1.

7. <�������������
� 	� �	�������� ���	��
� 	
�����	
� ���	������ ���
������ �
� �
���
�����	�	������ ����� �	������ ������ ������
�
����� �#?� �����
��� 	� ������� ���awowania
osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.

8. ���	��
�	
�����	
������	��	�����
��	���	���������������������������ej.

9. �;� ��	��
���� �����	�����
��
� ������� ����������+� �� ��,���� ���
� �� ���� *14� �� 6+
���	������� 	� ��	�	�
�	������ ��)� ���� �
�����
�����
+� ������ �
� ����� )��� ��	�	�
�
� �
�	�������)����
��������-�������������������

�#� ���	��
� 	
�����	
� �)����	
�
� ����� ��� ���,��	�
�
��
� 	� ����
������ �������� ������
rodzinie.

11. �����������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	���
&



- 44 -

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

	
�����	���(

�'����)���	��������
��
��
����
�,�������������
�-����������	������
����	���	
�����	��!

	�� �	�	��,�������	������������niespokrewnionych z dziec����� ���	��� 	
�����	��!

oraz zawodowych ����������������!�	��	�����������	���	
�����	��!(

*'� 	
����� �����
����� �	������
� �
����
�,�� ��� ��������
� -������� ���	��� 	a�����	��!+

����
�	���
���
�,�������	�����!���
	����	���	
�����	��!+�������	
����������
����

dla zawodowych ����������������!� 	� �	�������� ���	��� 	
�����	��!� ��
	� ���)

zatwierdzenia programów szkolenia rodzin za���pczych;

$'�	
��������,��	�
�
��
�����
�������������������������	�����	������(

4'������������
	��	�	��,������
��������	�	�
�
��
������������������+�����,�������


w ust. 3 i 4;

5'� �	�	��,������
������ -��
����
��
� �	����
� �����	�	�������� ���	����� 	a���pczej, w

�����
������	�)��
���������	
����	����	
�����	�(

6'� �	�	��,����� �
������ ���
��
�	
��
� 	
�������!� niespokrewnionych z dzieckiem

���	���	
�����	��!(

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

	
�����	��!

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

Art. 79.

1. �
���)����	����
������	�����	
�����	�����
	����)��������������+�����,�������
���
���6"
����4+����
��+���������������������	�����������������������
��	��������������������	�,�
���	��
��
��	����
������	�	���������������	����+�����	�����	���

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

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie za�����	��

*�  �
����
+� ���
�
���� ��������� ���
��� ���	��,�� �	����
� ��	�)��
������� �� ���	����
	
�����	��+���	������
���!�����
�������	����+�	��������+����!���������
����o��

$� ��	����� ���� �� �������� ���� �,������ ��� ���	��,�� ��	)
������!� ��
�	�� ���	����lskiej lub
���	��,�+���,������
�	
����	�������
�	���
�
�	
����	��
�
�)�����
�iczona.

5.� �
����
�������	����������)��
���������	�������	����
��+�����,�������
��������+����	��,�
�	����
��
���!�����������)�	���	����	���	�������
������������
�����
����
�������	���

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

���	��,��	����
�+�����,���!����
��������
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Art. 80.

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

�����	�	
�������
�,������������	�1���!��
��	����
����������������&

1) interwencyjnego;

2) rodzinnego;

3) socjalizacyjnego.

����
�,��
���������	�1���!��
��	
���������	����	�
�
��
��������������+��ocjalizacyjne i
����� �	�
�
��
� �
� �	��	� ������� �	������ �� ���	����� ��	�������� -�r��� ��
�,���
wielofunkcyjnej.

3. Placówka opiek���	�1���!��
��	
� 	
�����
� �	������ �
����)���� ������� ��)� ��������
������� �����!��
������
	�	
����
�
� ��������	)���������	�)��)�����+� ��	������+��� ���
�������
���+� ������	��+� ���������+� 
� �
���� 	
�����
� ���	y��
���� 	� ��	�����������!� �

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


$�B
����)������)����	����
�����
�,������������	�1���!��
��	��������)�����
��	��
��
������
�!���
���	�����
�����!���
��������!�-��������
��	
��������
�,������	�	�
�	���
dla starszych dzieci.

5. Zaspokojenie potrzeb dziecka, o których mowa w ust. 3, placówka opieku�czo-
���!��
��	
� ��
��	���� ��� �
������� �
� ��	������ �)����	�������� ��
��
���� opieki i
wychowania.

6.  ������
���� �	����
� ��	)
�������� �	�������� ��)� �
��������� ������� ���	����lskiej do
��
�,������������	�1���!��
��	����
���)����
����)����������a�������������	���
���
����������� ��	������
� ������� �� ���	����� �
���
����� ��)� �����	�	���
� �� ���	����
	
�����	��

7. B
����)���� ��)��� �	����
� �� ��
�,���� ��������	�1���!��
��	��� ��������� ����
�!
�
�������	���������1�����	
������������	����
�������	�����
���
�������)������	�	���

�����	�����	
�����	��

8. :	�����+� �� ��,���� ���
� �� ���� �+� ����� ��	�)��
�� �� ��
�,���� ��������	�1
���!��
��	��+� 	
�����
������ �
����)���� ������+� ��� �	���
��
� �������������� 
� ��
�	���
���� �������������+� �
� �����!�	
�����!� 	
�
�
�!+� ��� �	
��� �����	���
� �	����+� �
��,������	���	�����
������	�������������������������o���

9. Nadzór nad realizowaniem przez pracowników standardu, o którym mowa w ust. 5,
���
����������������
�,������������	�1���!��
��	��

10. ��
�,���� ��������	�1���!��
��	�� �� �
�
�!� ���!��	���
� ��� ��
��
��,�� �o��
��	���	�
��
����������
�,���������-������������	�����,�����������
�ówek.

Art. 81.

1. �
� ��)��� �	����
� ��)� ���)�� ������������+� �� ��,���� ���
� �� 
��� "#� ���� "+� �� ��acówce
��������	�1���!��
��	������
��������	�+��������������)�������!����	�,�����	��
��
+
���	���� �	����
+� ���)
� ����������
� ��)� ���� ���	���+� 
��
���� ������������ ��
���� ��)
���
���	�+� �� ��	��
���� ���� ���������� ���!��
��� �	����
+� 	� ���� ��� ���
�
� �����	��

��	�	��������,����
����!+����
���,����)����)�����������������������)�������	
�����4#?
��������
������������!,���	����
���)����)������oletniej.

�� ��	����� ���� �� �������� ���� �,������ ��� ���	��,�� ��	)
������!� ��
�	�� ���	����lskiej lub
��,���!���
�	
����	�������
�	���
�
�	
����	��
�
�)�����
�iczona.
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3.�.��
��+�����,�������
������ 1, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, staro��
���
�����
	���	�������
���������	
����	�
��
��	����
���	����������
����������
�,���

$� �
����
�������	��������	���������)����������������
����
����
��+�� której mowa w ust. 1,
�
� �������� ���	��,�� �	����
� ��)� 	� ��	���� 	�� �	������ �
� ������� ���u
���� �
����
���
rodziny.

4�  �
����
+� ���
�
���� ��������� ���
��� ���	��,�� �	����
� ��	�)��
������� �� ��
�,wce
��������	�1���!��
��	��+� ��	������
� ��!� ����
���� ���	����+� 	��������+� ���!������ �
�
�������

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

	����
��+�����,�������
��������

6� ��	������ ���� �15� �������� ���� ��� ����
������� 	
� ��)��� �	����
� �� ������
����� ��acówce
��������	�1���!��
��	��

"�;���	��
���� ������
�������
�,������������	�1���!��
��	��� -��
����
����	����!��,�
��
����!��
���	���������,�	��
�����	���������
����������
����
��	
���������,�	��

�
������
���������+��+�$���4���	����,��
���"5������+�$���4����������������

9.�;���
��	
����������������!��
��
�����
�,������������	�1���!��
��	�������
����	���
�
z wolontariatu.

10.������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	enia:

�'� ���
��	
���� ��
�,���� ��������	�1���!��
��	��!+� �� ���� ���
��	
���� ��acówek

�����-���������!+� �	�
�
��
� �
� �	��	� ��
��	
���� ��
�� �	����
+� ����edury

kwalifikowania, kierowania dziecka do placówki i jego powrotu do rodziny, a��
���

warunki korzystania z wolontariatu w tych placówkach i wymagania wobec

wolontariuszy;

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

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

potrzeb dzieci;

*'��)����	��������������
���������	�����	����
���
	�����,)���������
�	���
(

$'���
��
�������������
��	����!�����
�,��
�!����e����	�1���!��
��	��!(

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

wychowawczych;

6) kwalifikacje zatrudnianych pracowników i kwalifikacje dyrektora, kierownika,

pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników o specjalistycznych

��
��-��
��
�!�	
�������!�	
�����
�����!�	
������������otrzeb dziecka w placówce

1� ��	������
���� 	
�
��
� ��
�,���� ��
	� ������	����� 	
��������
� ����
��,�� �	����
� 	
���	�����
���
���

Art. 82.

�� .������� 
��������1��������	�� �� ��
��	
���� �����!� 	
�
�� �������� ���� ��)���� �	����
� �
poszanowaniem jego praw.
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�� :	�
�
������ ������
� 
��������1��������	���� �����
� ���� �
� 	
�
�	��� ���,���
��� 	�
������������� ���
����+� �� �	�	��,������� 	� ��������
��� ���
��	
�������� ������
������	���+� ���
��� �� ��!� ���
�
��� ��������	���+� ���������
��� ����a������+� 	
��
�
��
������� 	���������+� 
� �
���� �������
��� ��	���	�
��� ��	�aniowymi oraz z organizacjami
������	����

*�.������� 
��������1��������	�� ����
�	�� ���
�������� ��
� �	����� �� ���	��,�� ��
	� ���
���
���	�������
����	��,���	����������	�	����!�����
�,��
�!���������	�1���!��
��	��!

$�.������� 
��������1��������	�����,���
����� 	� ��
�,���� ���	����� �� 	
������� ���������
����������
�����	�������	�)��
�����!���������
�,���

5. .������� 
��������1��������	�� ����
�	�� �	�
�
������ ��
��o����	��1�������
�����+� ��,���
celem jest pozyskiwanie, szkolenie i���
��-����
���� ��,)� 	��
�	
�����!� ��������
��	������)����
� �	����
+� ��������
� -������� ���	��� 	a�����	��!� �� ����
�	���
� ��
�,���
���	�����!+� 
� �
���� �	�������� �� ������
���� ����!������	��1���
�����	��� ��,)

����
�	����!� ���	���� 	
�����	�� �� ��
�,���� ���	����� ��
	� ���	��,�� �
���
����!� �	����
�)�����!������-���
���opieki.

5� .������� 
��������1��������	�� ������
� ���	���� �
���
���� �� �������
���� ��!� -������
��������	�1���!��
��	��!� ����	�	� ����
�	����� ���
������
� ���	�nnego i terapii
rodzinnej.

Art. 83.

��.������� 
��������1��������	�� ����
�	�� �	������
� ��
� �
����
�,�� ��� ��������
� -������
���	���� 	
�����	��� ��
	� �
����
�,�� ��� ����
�	���
� ��
�,���� ���	�nnych na podstawie
�����
�,���	������
����	���	
�����	��!+�����,���!����
���
���66�����*���$

2. .������� 
��������1��������	�� ���
��� �
����
����� ��� ��������
� -������� ���	iny
	
�����	��� 	
���
��	�������
��-��
������ 	
����
����� ��������	����� ����czenie szkolenia
��
� ���	��� 	
�����	��!� ��
	� ������� �� ����������� ��	�	� ��� ���	���� �
����,�+� �� ��,���!
mowa w art. 73 ust. 1 i 3 pkt 2-6, a kandydatowi do prowadzenia placówki rodzinnej
���
����������������
�
��������������������	ygotowania.

3. ;���������+�����,���������
� ������
� 
��������1��������	���+� 	
�
��
��ymienione w
ust. 1 wykonuje powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny podmiot na jego zlecenie.

$� ;� ��������+� �� ��,���� ���� �
� ������
� 
��������1��������	���+� 	
���
��	����
kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, wydaje powiatowe centrum pomocy rodzinie.

4� ��	������
���� �
����
�,�� �
� ���)�� ��	�����
)�
����� ��
	� ����
�	����� ����edur
��	������)����
��
�������������	���!�������������������
�ad�������1��������	���

5� ���������� ��	������)����
� 	���	
��� 	�� 	��
��� ������
� 	
����	�
��
� �	����
� ��	

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

6� .������� 
��������1��������	�� ����� �)���� 	
������� ������ �	�
�
��
� ������� ���� �����
powiat.

"�.�������
��������1��������	����	�
�	������	�	���������������)���������onym w art. 22
pkt�5�����
�	��)
����
���!������	��
�!�	
��
��-����
���!������������
� -������� ���ziny
	
�����	��+� ���	��
�!� 	��
�	
�����!� ��������� ��	���osobienia dziecka oraz dzieciach
��	��������!��
���	������)�����+�����
���
�!������,�	��
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����
���������������


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

��������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	���
+
��������� ���
������� ��� 	
��
�
��
� �� ����
�	���
� �����)���	���!� ������,�� adopcyjno-
��������	��!� ��
	� ��
�� ��
��� �� ��
��-��
���� ���
�
��� ��� ��,)� 	
����������!� �
��)���	���!� �� �����)���	���!� ������
�!� 
��������1��������	��!+� 
��
���� �
�����

���
����+� �
����� �������� ��������
�� ��� o������+� ��������� ���� ����	�)�� 	
��������

���-�����
����������
�	���
��	�
�
l��������	�	�����������

��������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
�������� 
��������1��������	�� ����
�	���� �����
���� )
��� �
���!� �� �	����
�!

��	��������!� �
� ��	������)�����+� ��,���� ���� ����
� 	
������� opieki w rodzinie
��	�����
)�
���������	��	��������������������+�
��
������������
��������1��������	����)
�������� 
��������1��������	�� ����
������� ��� ���,���
��� 	� �����������
����� ��	�	
�	���������!��
��������
��	
��
�����)�o�����
���
�������������	
���������	������)����

	���	
�����	��	��
����otychczasowego miejsca zamieszkania dziecka w Rzeczypospolitej
��������� �
��������� 	
����	�
��
��� �������
������+� )������ ���� ��
�������������� ���!
���������� ��� ����
�	���
� �	�
�
������� 	���	
���� 	� �����	�	������ �	����
� � rodzinie
adopcyjnej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

�*������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	���
+
���
��	
���� �	�
�
��
� ������,�� 
��������1��������	��!+� ��!� 	adania i kompetencje,
dziedziny pracy z����	�����
���
���+�	
�����	��
�)����	y����
)�
����+� ���)���
��-����
��

�	����� ��� ���	��� ��	�����
)�
�����!+� 
� �
���� �	,�� 	
���
��	���
� ��
��-��
�������+
��	������
������)�������
�
��	����
�umieszczane�����	
����	�����
���
���

Art. 84.

1. Placówki� ��������	�1���!��
��	�+� �������� 
��������1��������	�� ��
	� ��dnostki
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, w�	
��������� ��� ��dmiotu
����
�	�����+��	����������
&

�'���)���	���1�����
�	������	�	������+�����
����)��
�o�	��������,�	��
(

2) niepubliczne - prowadzone przez podmioty uprawnione.

2. ;������
�����
�	�� ����������
�,������������	�1���!��
��	��!���
	� ��������������,�

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

Art. 85.

1. ��
�,���� ��������	�1���!��
��	�+� �������� 
��������1��������	�� ����
�	one przez
����
����
	�������
������
�,������������	�1���!��
��	�����������t�
���)����������

2.�.)������ -��
�����1��������� ��)���	���!� ��
�,���� ���	�����!� ����
�	�

starosta.���
�,�������	��������	�������������-��
�������
�)�������-���������
���+������
	���	
����
����������
����	��
�����	����


*� �
�
� ����
��� �� ����	�� ��!�
��� ����� 	�����	��� 	���	
����
��� ������ �
� utrzymanie
�	����
�����
�,�������	��������
	���
�����
�)�������-���������
������
�,�������	�����

4.�����
�� ��)� �
���	��������,�	��
� ����
�	���� ��
�,���� ���e����	�1���!��
��	�� ��)
��������
��������1��������	�������������!�	��������
��)�	�	�������������
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4�;������
����
���	������
�������
������
�,������������	�1���!��
��	��+��e���������
�
	
������ ��
������ ������� �	������� 	� ���� ��
�,���� � rodzinie za���pczej lub w innej
��
�,������������	�1���!��
��	��

5�;������
� ���
��� 	����� �
� ������
���� ������
� 
��������1��������	���+� ������� 	
�
��

�
������� ��� �����	���!� ������������ ������
� ��	������ ����� �������� adopcyjno-
��������	�

6������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
	���	
����
��� ������ �
� ���	��
���� �	����
� ��
	� ��
���� �
� )������� -���������
���
��
�,�������	�����+���	������
��������	�)����
����������-���������ania tej placówki.

Art. 86.

1. W przypadku gd�� ����
�� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� �	����

�������
�
����� ������
� �� ��
�,���� ��������	�1���!��
��	��� 
�)�� ���	���� 	
�����	��
���������������
�������
�	������������������
�,������)�����
�
����������	����	
�����	�
����	��������	����
���	)
���������
�����������)��	���������������
�)�������������
����
������	���+� ����
�� ����
�	���� �
��� ��a�,���� ��)� ����
�
����� ���	���� 	
�����	�� �

�)����	�����	���������	�����+��e�������������������������jscem.

2. W ��	��
���� �����	�	���
� �	����
� �� ��
�,���� ��������	�1���!��
��	��� �
� �������
������� ����
��+� ����
�� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� �	����
� ��	��
�������
����������
�,������������	�1���!��
��	��+�����������
�����
���������	��
���
�����������������������������	��������	������	ymania dziecka w tej placówce.

3.�;� ��	��
���� �����	�	���
� �	����
� �� ���	����� 	
�����	��� �
� �������� ������� �owiatu,
����
�� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� �	����
� ��	��� umieszczeniem w
���	����� 	
�����	��� ������� ���
���� �
� ����� ���	��
���� �� ���z���� ������� ���
��	��
��	�����������!��
�������	�����	
�����	��

4.�����
�� ����
�	���� ��
�,���� ��������	�1���!��
��	�� ��)� ���	���� 	
�����	�
��	����������	������	
����
�	�����
������
�������	���	�������
���������	
����	�
��

��	�������� �	����
� ��	��� �����	�	������ �� ���	����� 	
�����	��� ��)� �������
����� ��
��
�,���� ��������	�1���!��
��	��� ����	�������� �� ���
���� �����	�	���
� �	����
� �
�������������
��,�+�����,���!����
������ 2 lub 3.

5.�;� ��	��
���� ����������
� ����
��� ��� �
���	���� �����,�	��
� ����
�	������ ��
�,���
������
��������	��������	����
���	)
���������
��������� ��)��	����o���������������������
odpowiednio zasady o�������������� 2 i 4.

6.� 
���	��� �����,�	��
� ���� ����� ���,���� ��	�����
� �	����
� 	�����
��� �����ego w
��
���
�!�������������,�	��
+���������������������������������

7.���������������	������	�����	��
��
��	����
�����
�,�����������czo-wychowawczej ustala
starosta, a w przypadku placówek regionalnych - marsza���������,�	��
+� �� ���
�	
����
�����,�	�����	����������	������+������,����������������
�*���
��
��
���������

Art. 87.

�� <
�� ��
�,��
��� ��������	�1���!��
��	���� ���
���
��� ����� �
�	,�� �� 	akresie
realizacji:

1) standardu opieki;

2) standardu wychowania;
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2.�<
�	,���
�� ��
��	
���� ��
��
�������!��
��
�����
�,��
�!�o�������	�1���!��
��	��!
�
� 	
� 	
�
���� ��������
���� �� )
�
���� ������
� ����������
� �elów wychowawczych, w
�	�	��,������������	����!&

1) wychowania do godnego, samodzielnego, odpowiedzial���������
(

2) ��������������������
��
�������������������!�	�������	 zasadami etyki;

3) ������������� �
���	�wania i podtrzymywania bliskich, osobistych, spo���	���


�������
���!� ����
��,�� 	� ���	���� ���,�������
��+� �
�� 
)�� �
�o�	��� ������

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


i����,���
���	��nnymi.

*�<
�	,���
����
��	
������
��
���������������
�,��
�!���������	�1���!��
��	��!��
�	

	
�
���� )
�
�����
����,�� 	
���������
� ����	�)� �	����� 	�� �	�	��,����� ��	�����������
potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych.

4.�<
�	,���
����
��	
������
��
�������������wychowania polega na:

�'���������	�
�
����������!��
��	�������������	�����
�,������
	���������-�k������������

�	�
�
������(

�'�������������,���
�����������	�������
��-��
���������������������,)�	atrudnionych w

placówce;

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

	
����������!�����
�,���������������
��
����
�������!���	���	
�����
�����	���!

i organizacyjnych.

5.�<
�	,�� �
�� ��	�
�������� �� �	���
�!� �	�
�
�����!� �� ��
�,��
�!� ��������	�1
���!��
��	��!� ���
����� ��
������ ���
���� ����
��� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �
��	����
�!����������������
��

6.�<
�	,�� �
�� �	�
�
�������� ������,�� 
��������1��������	��!��
� �
� ����� )
�
���� �� �����
wy���
��
���	�	����������������!�	
�
�

7. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 6, nadzorowi podlega w��	�	��,������&

1) przestrzeganie praw dziecka;

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

*'���	����	��
������	����,��������
�����!�	
�
����	�
�
��
���
�,���

8.������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
�	�	��,����� 	
�
��� �
�	���� �
�� ��	����	��
����� ��
��
���� ������� �� ���!��
��
� �

��
�,��
�!� ��������	�1���!��
��	��!� ��
	� �
�	���� �
�� �	�
�
�������� ������,�

��������1��������	��!+� ��	������
���� ��
�������� -���������
���� ���!� ���������� oraz
dobro i prawa dziecka.

Art. 88.

1.�.��)
+� ��,�
� ��������
� ������������� �� ���	����� 	
�����	��� ��
	� ���)
� ����������

����	�	
���
� ��
�,���� ��������	�1���!��
��	�� ����� ���	������� �� ����
��	acyjnego,
�����������������	������
��	�����������	����������������
����!����elektualnie, dom dla
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���� 	� �
���������� �	������ �� ��)���� �������� ��
	� ��!���i���� ��
� ���������!+� 	
��
�
����
��	�+� �����
���� �������� �	�����1���!��
��	�� �� ����	������� �������
���!��
��	�+� 	�
�
� �
���� 9���)�� ��
���	�����
��8+� 	���
��� �)���
� ������� �
����� �

����� ���� �������� ��
���	���������� �� ������
���� 	�� ������i������ ��	�	� ��
��� ����
���+� 

�
����������&

�'������������
���
���	���������(

�'������������
����������
�����
���(

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu

chronionym;

4) w uzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

2. �����+� �� ��,���� ���
��� ���� �+� ��	��������� ���)��� ��
���	�����
���� �� ��	ypadku gdy
�����	�	����� �� ���	����� 	
�����	��� ��)� �������
���� �
� ��)��� �
���obowy do placówki
��������	�1���!��
��	��+� ������������ ������	���� 
�)�� �����
������ ������
� �	�����1
���!��
��	�����
���������
������
������	��	e��
�����

*� ������ ��������
� �
� ��
���	���������� �� ������ ��������
� �
� ���������
���� �auki
��	��������� ���)��+� ��,�
� ��	�)��
�
� �� ���	����� 	
�����	��+� ��
�,���� ���e����	�1
���!��
��	��+� ����� ������� ������	���+� ��!�������� ��
� ���������!+� 	
��
�	��

����
��	��+� �����
����� �������� �	�����1���!��
��	��� 
�)����o�	�������� �������
wychowawczym co najmniej rok.

4. �����+�����,�������
��������+���	������������)�����
modzielnianej opuszcza���������
�������������	����
�)�������
�������������	�����1���!��
��	������	��
���+��������)

ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

5. Pomoc, o której mowa w ust.��+� ��	��������� ���)��� ����	�	
������ ���� ��
� �
���� 	
�
���������� �	������ �� ��)���� �� �����+� ������� )�	���������� ��	��� ��	�������� ��� �
�����
����� ��	�)��
�
� ��� �
������� ���� �� ���	����� 	
�����	��+� � placówce o�������	�1
���!��
��	��� 	
�����
������ �
����)���� ������+� �� ����� ������� ������	���+� �
��!�������� ��
� ���������!+� �� 	
��
�	��� ����
��	��+� �������
����� �������� �	�����1
���!��
��	���
�)��������	�������������������!��
wczym.

6. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust.��+� ����� 	�)����	
���� ���� osoby
usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego
wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego
centrum pomocy rodzinie.

7.�;� ��
��	
���� ��������
������ �����
��� ��
���	��������
� ���)�� ��
���	�����
��� ������

�������� ��
���	��������
+� ��,���� ����� )��+� ��� ���
������ 	����+� ��dno z rodziców
	
�����	��!+� ��������� ��
�,���� ���	�����+� ��
������� ����
���� ����
������� �������
������� ���	����+����!��
��
+�����!����� ��)���
������� ����
������
�,������������	�1
���!��
��	��+�������������������	���+���!������
���
����������!+�	
��
�������
��	���+

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

�)�����
����)
����
	
�
���	�	����)����a���	�����
��
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Art. 89.

�� ;�������� ������� ����������� �
� ���������
���� �
���� �� ������� ����������� �

��
���	���������� ��
	��
������ ������� �
� 	
������
���
������ -������ �	��	owej ustala
������������������
��

2.������� ��������
� �
� ���������
���� �
���� �� ���������� *#?� �����
��� ��e����	���
��	��������� ���)��� ��
���	�����
���� �������������� �
���� � gimnazjum, szkole
ponadpodstawowej, szkole ���
�����
	�
�������)����	���������	�� 

3. �����+�����,�������
��������+���	�	�
��������
��	
���
���+�����	
�����������czenia, nie
�����������
��������������	���
���	�	����)����
���	�����
����4��
�

4. Pomoc, o której mowa w ust. �+���	����������,���������)����������������nie����	�	
�����
��
�,���� ��������	�1���!��
��	��+� ��	�)��
������ �� ���� ��acówce na zasadach
����������!���	�	���
�����+����������������
������������	������	����+�����,������	���	��

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

5. ������ ��������
� �
� ��
���	���������� �� ������ ��������
� �
� ���������
���� �auki
��	������������)�����
���	�����
���&

�'� �
������� ������
�������+� ��,���� ���!,�� ���� ��	���
�	
� �##?� ������ ����erium

���!���������
����)���
��t����������
������(

�'� �� ���	����+� �� ��,���� ���!,�� �
� ���)�� ���� ��	���
�	
� �##?� ������ ���������

do�!���������
����)�������	����

5� ;� ��	��
���� ���� ���)
� ��
���	�����
�
� ����������� �
���+� ������ ���������� �

��
���	��������������
�
�������������	������auki.

6���	�	�
��
��������������������
���
���	�������������������������������
����������
���
�
��������
����,��������	��
�������&

1) ��������� �	
�
������� ��	����	�	����+� ��� ������ ��������
� 	���
���� ���orzystana

niezgodnie z celem, na jaki zosta�
���	�	�
�
(

2) osoba usamodzielniana p�	�������������������������������������
��
�o����������	���

	
�����	�+� ��
�,���� ��������	�1���!��
��	�� ����� �odzinnego i socjalizacyjnego,

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

dla matek z��
�����������	����������)��������������)���!����������
����������!+�	
��
�

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

wychowawczy;

3) ���)
� ��
���	�����
�
� ���	���� �
���� ��������
����� ���� ��	������
���� 	awodowe i

nie podejmie zatrudnienia;

4) osoba usamodzielniana porzuci ��
��� �� ��!��
� ���� ��� �������
� ��������anego jej

zatrudnienia;

5) ���)
� ��
���	�����
�
� 	���
�
� ��
	
�
 prawomocnym wyrokiem za pope�nienie

��	��������
�	��������������
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8. ������� ����������� �
� ���������
���� �
���� 	
��	���
��� ���� ��	���
�� �� ��	��
dku gdy
osoba usamodzielniana:

1) ������������
�������	�����ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole

����	��+���,�
�	
�����
��������
�����
�������������
�������������	��
������)

2) bez uzasadnionych������,��	������
���	����������
������
������	��������	�
�����


�	�������)��	���������	�+�� których mowa w ust. 1.

9.������������������
���
���	���������� �������������������
����������
�����a��������

	
�����������	��
�������&

1) ���������� �	�	��,���� ������	������ 	���	
��� 	� ������� �
���+� ��
���� 	�����
� ��)

zdarzeniem losowym doty�	��������)����
���	�����
���(

�'� �
������
� ��	���
� �� ���������
���� �
���� ��	�	� ���)�� ��
���	�����
��� �� �������

����	�������	��������	�	������	���������	����������
�
���	���	�ciem nauki w szkole

����	����������
(

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

4) osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.

 Art. 90.

1. ������� ����������� �
� ��
���	���������� �� ������� ����������� �
� ���������
���� �
���
��	���
� ��
����
� ����
�����
�������� 	���	������ �
��������� 	
����	�
��
� �	����
� ��	��
�����	�	�����������	�����	
�����	�����)��������
����������acówki, o której mowa w art.
88 ust. 1.

2. Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej
��	���
���
����
���
������	���	�������
������������������
��������)����
���	�����
���

3. .��)
� ��
���	�����
�
� 	
����	�����
� �� ����	�
���� �!��������� ����� �)����zana do
�����	���
� �	��������!����	�,�����	��
��
� ���������	�
��
������rcjonalnie do swoich
���!��,��;��	
�
�������!���	��
��
�!���
����
���������	�������	������	���
����
�

4.���������� ��
������ ��� ���
�� 	
)�	����	���
� ������	����+� �� ����	�������� 	� �inistrem
 ��
�����������+��������+�������	����	���	�dzenia:

�'� �
������ �� ���)� ��	�	�
�
��
� ������� ����������� �
� ��
���	���������� �� �omocy

����������� �
� ���������
���� �
���+� ��������� ���� ������� ��
	� �
r����� �� ���
�����

pomocy na zagospodarowanie;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz

	
�
��
� �������
� ��
���	��������
+� )������ ���� ��
��� ������z����� �ndywidualnej

��
���	����)����
���	�����
��(

*'� ���)�	
����	
��
���������
���
���	���������� ���������������������
���ntynuowanie

nauki.
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��������	/

��0�$(����	#�,����)!

Art. 91.

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

2. ������+� �� ��,���� ���
� �� ���� �+� ��	���
� ��
����
� ��
������ 	�� �	������ �
� ���jsce
	
����	�
��
���!�����

3. Pomocy, o której mowa w ust.��+���	���
������
�����������!������	�������������������$
����������
��	���
��
���	�	���������
�������!�����

4. Wniosek, o którym mowa w ust.�*+� �)������� �
��������� �	����� ��!������ ��
	� ����
�
�����
+������������
�
�����
������!�����

5. �;����������������	
����
�&

�'�������������
�
������	
��
�	��	
����	�
��
��
������������������������ewództwa;

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

innego województwa;

*'�������������
��	�������������������	���������
�����	����������������amu integracji.

6. :�����������
����������	��������&

�'� ����	��� ���	��
� %�	���� ���  ��
�� ���
���
���� � Cudzoziemców lub decyzji Rady do

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

�'� ���������� ����,��� ��	����	�
����� �� ���������� 0���������+� ���
����� ��	�	

���	��
�%�	������� ��
�����atriacji i Cudzoziemców;

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

Rzeczypospolitej Polskiej;

$'� �����!� ��������,�+� ��,����� ���������� ��!����
+��������!� ���,���� opracowaniu

programu integracji.

7. Pomoc, o której mowa w ust.��+� ��	��������� ���	���	�� ����������
� �
����arzowego, w
��,������!����
����������	�������������������	�������

8. �����+� �� ��,���� ���
� �� ���� �+� ���� ��	��������� ��!������ )�������� �
���nkiem
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 92.

1. ������+�����,�������
���
���7�������+���	���
������������������������	������������������
i obejmuje ona:

�'����
��	���
������������
����	��
������������������
��,��	���	
���!�	��
������	��


���������+����������������$�#�	�������$7�	���������	�����
����)�(
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�'����
�
�������
�����
��)�	����	�����	��������������������� przepisach o powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) specjalistyczne poradnictwo.

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
+� �� ����	�������� 	� ���istrem
��
������� ��� ���
�� 	
)�	����	���
� ������	����+� �������+� �� ����	�� ��z���	��	���
+
�
����������
�������,���
���� ��	��
�������������
���!����,�+���	������
���� �,�����
��������������	���,����������
�����!����,�

Art. 93.

1. Pomoc, o której mowa w art. 91 ust. 1, jest realizowana w ramach indywidualnego
�����
��� ������
���+� �	����������� ����	�� ����
������ �������� ������� ���	����� 

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

1) powiatowego centrum pomocy rodzinie do:

a) ��	���
��
���!������ ��-���
���� �����	����� ����������������������ogramie oraz
warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia,

b) ���,��	�
�
��
� 	� ��!������ ��
	� ������
��
� ��� ������
��
�!� 	�� �rodowiskiem
lokalnym, w tym w��
���	
��������
����	���
���������
�������
� 	
����	�
��

��!�������������������������o���	���+

c) ������� �� �	���
���� ����������� 	
����	�
��
+� �� ���� ����
��� ����i������ �
mieszkaniu chronionym,

d) ����
�	���
�	���!��������
�����cjalnej,

e) �����!� �	���������!� 	� ��!������ �	�
�
�� �����
�����!� 	 indywidualnej sytuacji
�����������!�����+

f) wskazania pracownika, zwanego dalej „realizatorem programu”, u	�
���
�������	
��!������ �����
�� ��
	� ������
������� ��!������ �� okresie realizacji tego
programu;

2) ��!��������&

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

b) 	
���������
��
� ���� �� ����
������ ��	��	��� ��
��� � terminie ustalonym w
programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,

c) �)����	������� ��	��������
� �� ����
�!� ��	��
� ���������+� �� �rzypadku gdy
zachodzi taka potrzeba,

d) ���,��	�
�
��
� ��
	� ����
����
��
� ���� 	� ��
��	
������ �����
��� �� ���alonych
������
�!+������	
�	��������
���������
	������������+

e) �����!� �	���������!� 	� ��
��	
������ �����
��� �	�
�
�� �����
�����!� 	� ����
��������
���������
�����yciowej,

f) ��	����	��
��
�	�)����	
����	������!�����ogramie.

2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z u�!�����
program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji. 

3. Wojewoda po akceptacji przedstawionego������
�����	��
	������������
��������
��	
��� 



- 56 -

Art. 94.

1. ����
����� �������� ������� ���	����� ���,��	�
�
� �� ���
���� ������� ��!������ �
�	���
���� ����������� 	
����	�
��
� 	� ��
������� ��������� �������+� u�	������
���� �
��
����������������),��������
�	
����	�
��
������
�����	�	���!����� 

2.�%�!����
�	
����	������������������
	
������	�	�����������	�
�
����������������
���
������	��������	�����
������������������������	�������
	������

3.���	���
��
� ��	�	� ��!������ 	�� ���
	
����� ������
� 	
����	�
��
� �� ��
���
�h danego
�����,�	��
��������������������������
��
���������
�����������
���������
�����	�
�	

��	���
������!������	���
�izacji programu. 

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


in������
������ �����
��� ������
���� �����	�	
� ���� �� �	�	��,����� �	
�
�������!

przypadkach. 

Art. 95.

1. ;� ��	��
���� ���	��
��	��
��
� ��	�	� ��!������ 	�)����	
�� �	���������!� �

in������
����������
����������
���+����	�	��,�������)�
���
����������	�
�
��
�	��������
��!������ �
� �	��	� ����� ������
���+� ��
��	
��
� ������� ����� 	���
�� ograniczona lub
wstrzymana.

2. �����������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
�	�	��,����� 	
�
��� �� ���)� ��	���
��
� ������� ��!������+� ���o����� ���
��	��
����������!+� -����� �� 	
����� ������+� ������� �� �����)�� �����o���
��
� ������,�
��!����,�� �� ��!� ������
���+� �����	�	
���� ����
���� ��	�
�a����� �
� 	��
��� ������

zamieszkania w okresie trwania indywidualnego pro��
���������
���+����)���������
��
��
���!� ���
�
�!� ��
	� �
������ ����	��
��
� ������� ��)� ���� ������+� ��	������
���
������	�������������
��
�-������	
��e�����������������
������
	�����	�)���!������������
rodziny.

��������	1

������	�����0�����	��	�!���������

Art. 96.

1.�.)����	���	���������
��,�������������!��
����
��	���
�	��������������znej spoczywa
na:

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

�'� ��
���)������ ���)�+� ��,�
� ���	���
�
� 	�� ���
��	��� 	� ������� ������	���� 1� 	� �
��

spadkowej;

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

������	����1�������������	��
�����������������
���	���������
tków zgodnie z pkt 1

i 2, w����������� ��	����	�
���� �� ����	��� ��
� ���)�� ��)� ���	���� ���	���
������ 	�

���
��	���	��������������	���
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2. ;��
���� �
� ������+� ������ �	��	���+� 	
������ �
� ��������	��� ��
���	���������+� 	
�����
�����������	
���������������	�	�
��������
��������	�����+�������
���	�����������	����
��)��
�����+� ����������!,���
����)���� ���	��������)��	�)o���	
�������	���������
��,�
��	���
�	
���������yterium dochodowego.

3. W przypad��� �������
� ���	�,�� ����	�)�� ��	�	� ������ ����������� ���
���� ��d���
��
	��������	��
�����
������+��������������)���	�
�����������	���������	
�i��������	�)��� 

4. �
�
� ������ ������
+� �� ����	�� ��!�
��+� 	
�
��� 	������ ���
��,�� 	
� ���
��	enia z
�������������	���+�����,���!����
��������+�)������!���	
�������	
�
����asnych.

Art. 97.

1. .��
���	
���)�����������
�!����
���
+�����	�
��
�!��!��������!���������
�!������������
���	������� ���
�
� �������� ���������� ���	���������� 	� ���)�� ����o�
��+� ��	������
���
��	�	�
��� 	
����� ������.��)�� ���� �����	�� ���
�+� ������� ���!,�� ���)�� �
������
������
�������� ��)� ���!,�� �
� ���)�� � rodzinie nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego.

2. .��
���	
���)������������
��
����	��
�����������	����������)���������������
�
��������
����
�	���+� ��	������
���� �
������ ��)���+� �� �	�	��,������� 	
����� ��	�	�
���!� �����
��
	��)����	������)����	�)��
��cej w domu.

*� �,������ ����	�� ���
����� ���
��+� �����	���� ��	�	� ���)�� 	
� ��)��� �� ����� 
� �������
�������	���� ���	���� ���	��
��
� �� ����� ��
� �
���� 	� �
���������� �	������ �� ��)���� �
�����������������
���
����
�	���	�������
���������	a����	�
��
����)����	�)��
�������
domu.

$�:�����������
������������������	��������	������	��
��
����������
��
����	��
���������
�	������ �� ��)���� �� ������ �������� ���� ������������ ��	������ �����	���� ���������
�������	��������	������	��
��
���������������������	������)�����
�,������������	�1
wychowawczej.

5.��
�
� ����
��� ��)� �
�
� ������ �� ����	�� ��!�
��� ���
�
� ���
��	
���� ��
	� �	�	��ó����
	
�
��������	���
�����
�������	
���)�����������
�!����
���
+�����	�aniach chronionych
��������
�!����������������	������

Art. 98.

���
��	���
� ����
������� ��)�
��� ������
��� 	�������� ��� ���)�� ��)� ���	���� ���	���a������ 	�
���
��	���	��������������	���+����	
�������������!�������	���

Art. 99.

1. Oso)��+���,������	�	�
���������������)�������	
������+�	
���,�������
�����	
�i������
�����)
	
������ ��������+� �
��
�� %)�	����	���  �����	���!� ��
	� ����� �rgany rentowe, które
��	�	�
��� ���������� ��)� �����+� ����
�
��� ��� ���
��	����� ��������	���� �� �����
������
�
����� ���������� ����
�����!� 	
� ���� ������ 	a����,�� �� ��	��
	���� ��� ������ �

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

��;���	��
����	
�������������������	�	�
��������	��������
��	�������������	
��������	���
��������	��
�
������
�������)�+���,������	�	�
���������������)������

3. Kwota pomniejszenia, o której mowa w ust.��+����������)�������	
�������	yznana za ten
okres kwota emerytury lub renty.



- 58 -

��������	2

3��0���!����	!	��(�!��	�!�������	�	������	����������

Art. 100.

1. �;���������
������ ���
���� ���
��	��� 	� ������� ������	���� �
����� ������
�� ���� ��	���
��	������� ��)���� ��,)� ���	���
�����!� 	� ������� ������	���� �� ��!����� ��!� �,)�
osobistych.�;��	�	��,������������
��������
�
�������
���������ublicznej nazwisk osób
���	���
�����!�	��������������	������
	����	
�����	
��e�����	�	�
��������
��	���


2. ;� 	
������� ���	)������ ��� ��	�	�
�
��
� �� ��	���
��
� ���
��	��� 	� ������� ��o���	���
����
� ��	���
�	
�� �
��� ��,)� �)���
�����!� ���� �� ���	���
�����!� 	� ���!� ���
��	��
�����	���&� ���!��	���
� �
������� �� �����	����+� ��	��
��������� �yznaniowej, stanu
	�����
+� �
���,�+� ��
	
�+� ��	��	��� �� ��
�
���+� 
� �
���� �����!� ��	��	��� ���
���!� �
��������a��������������)�
��������
������

Art. 101.

1. ;�
������������������ ������ ���
�
� �����������������
� 	
����	�
��
� ���)��u)���
�����
���������
��	����

�� ;� ��	��
���� ���)�� )�	������� ��
������ ���������� ����� ����
� ���
������� ���jsca
	
������
��
��������)���
���)�����
��

3.�;� ��	��
��
�!� �	�	��,����� �	
�
�������!� ����
���� ���)����� ���)�� �)���
������ ���� �
���
��	����� ��
	� �� ���
�
�!� �������������!� 	�����+� ��
������ ���������� ����� ����

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

4. W przypadkach, o których mowa w ust.�*+�����
���	�	�
�����
��	���
�����enione w art.
37-42 i 47-50.

4�:����	�	�
�
��
����
��	���������������)��������������������������������,�����!������!
�������	����!�	�������	�
���"������

6.�:�
� ����	�
��
� ����� ��
����
� ����� ����
+� ��,�
� �������
�
� ��� ��� ����� ���ocy
������	���

7.�0���
� ��
����
� 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� 
�)�� �
� ���
����� �������
	
������
��
��
���)�����
���������)����	
�
����	���������
��,��������+���ó�
���	�	�
�

���
��	���
�������������)���

Art. 102.

1. ���
��	���
� 	� ������� ������	���� ��� ��	���
��� �
� �������� ���)�� 	
���������anej, jej
��	����
������
� ���
������� 
�)�� ������ ���)�+� 	
� 	����� ���)�� 	
�����esowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego.

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

Art. 103.

1. ����������������
��������������	��������������������
����������������omocy rodzinie
����+� �� ����	�� �����+� ���
���� 	� �
��������+� 	��������� ��)� ���������� ��������
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���
��	����� ��	�	� ���!� ������� �
� �	��	� ���)�� �)���
������ ���� �� ��	�	�
���

���
��	���
�;�������	��
��������������������
�� 96 ust. 1 pkt 3.

2.�����������������
�������� ������	���� ���
�
�������	��������	��
��������+� 	��������
��	�����������������	�
��
�������������������	�������	�	����!����
���	
���)��� ����
����	�
��
�����������o���������	���

Art. 104.

1. <
��������� 	� ������� ���
��,�� �
� ���
��	���
� 	� ������� ������	���+� 	� ������� o��
�
����������!� ��	����
��� �������	��� ���
�����
	� 	� ������� ����
������� ��)�a���!� ���
��	��
������
��������������������)�����	����,������������
������	ekucyjnym w administracji.

2. ;���	��
��������
�
��
����
������������
��	�������������!�	 pomocy spo���	���������
����
���������)�
���!����
��	�������������!�������
���������e����	�)�������!�����
� 

*�;���������
���������������
������	����������
	��������	�����������
������������
�
������
drodze decyzji administracyjnej.

$� ;� ��	��
��
�!� �	�	��,����!+� 	��
�	�	
� ������� ���
���� 	������ ���
��,�� �
� udzielone
���
��	����� �� �
������ ��)� �� �	����� ��
������)�� ��
� ���)�� 	�)����	anej nadmierne
�)��������� ��)� ���� �����	���)�� ������� ��	���
���� ������+� ��a������ ���
�� �
� �������
��
������
� ����
������ ��)� ���)�� 	
���������
���� ����� ��������� ��� ���
��
� �
�����
zwrotu.

Art. 105.

 ���+����
����� �������������
��	
����������)����	
������	����	���+������,������ ��d�
�������
��������� 6� ���+� ����������� ��)� ��	������ �
� �������� ��
������
� ����
������ �����������!
��-���
���+���,����
���	�
�	�������
� ��	���	�������
�����	�	�
���� ��)��������������
��	��� 	
�������������	���

Art. 106.

1.���	�	�
�������
��	���	��������������	�����
����������-����������	���
����istracyjnej. 

2. %�	���
���� ���
��	��� �� ����
��� ��
��� ����
����� �� ���
������
+� 
��
���� ��	�	�anie biletu
kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

3.����
��	���
� ���������� 	� ������� ������	���� ��	�	�
��� ���� ������
�
� 	
� ������ �������

�
����
�	�����+� ���	���	�� ��� �������
+� �� ��,���� 	���
�� 	������� �������� ��
	� 	
���
�
��� ��������
��� W przypadku� ���� ���
�������� ��� ���
��	���
� ���� �)������
�������� �������
+� ���
��	����� ��	�	�
��� ���� 	
� ��e������ �������+� 
� ������ ���
��	���

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

$�:���	���
��������
����������	�	�
���� ��)�����������	�	�
��
����
��	���
+� 	����������
����	��� �� �������� ��	�	�
��
� )������ ��������
����+� ���
��� ���� ��� ��	�����
�	����
���	�����������
���������iskowego.

4� :���	��� 
��������
������ 	�����
� ���� ��)� ��!��
� �
� ������	���� ������� )�	� ���� 	����� �
przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony,
��)�
��
� ����
�������� ���
��	���
+� 
� �
���� ����
� 	������� ��)� ��!����� ����	��+� ������
���������� ��	���
���+� �� ��,���!� ���
� �� 
��� ��+� ��� �� �#6� ���� 4 Zmiana decyzji

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

	
�	��������)���)���
���������������
dczenie.

Art. 107.

1. ���	����� ����
�� ������������� ��	�����
�	
� ���� �� ����� ���
����
� ����
���� osobistej,
���	�����+� ���!������� ���
��������� ��,)� �� ���	��+��� ���+� �� ��,���!����
��� 
��� �#*+
���
��
� ������� �� ����� ���
�������
� ���	���� 	
�����	��� ��	���	��� 	� ����
�	����
��������
����������
�������
�������
����	����	a�����	��+���	�	�
��
������������������
�
� �	�������� ��������� ���	�,�� ���	ymania dziecka, dokonywania oceny sytuacji
��������	�1���!��
��	��� �	����
� �����	�	������ �� ���	����� 	
�����	��+� ��	�	�
��

�������������������
���
�o�	�������������������������������
����������
�����
������
	
skierowania dziecka do placówki opie����	�1���!��
��	��

2. ;���	��
���� �������	���
� ��	�������� ���	����� ��
������� ����
�����������
� -�����
�	

9������  �����	�
� 1� <��)����
� �
��
8� ��
�������� 	
���	���� ��� �odzinnego wywiadu
��������������

3.����	���������
�� ������������� ��	�����
�	
� ��
������� ����
���+� �,������ �
� ����	�)�
�������������
��	
��������������������	����	�������������������

4.�;���	��
�����)���
��
���������	�	�
�������
��	���
�	��������������	��������
	�kolejny, a
�
���� ���� �
������
� 	��
�
� �
���!� 	
�
����!� �� ����
�	��+� ��o�	��	
� ���� 
���
��	
���
����
��� ;� ��	��
���� ��,)� ���	���
�����!� 	�� ��
���!� -���� ������� 
���
��	
���
����	��	
����������	
�	�����������5���������+������)�
���	��
����
���! 

5. Pracowni������
������	�����
�	
��������	���������
�����������������������
�
�����
������)����)����	�����)���
������������������	������
�����
��	enia o dochodach i stanie
�
���������.����
� 	������
� ����
��	���
� ����� �����
������
��
� ����	��� �� �������
��	�	�
��
����
��	���


6.������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
����,)� ��	�����
�	
��
� ���	�����������
��� ��������������+� ��	������
���� �������� �
�������� ����� ��	�����
�	
��
+� �	,�� ��������
����	
� ����
��+� ��	������
���� �

�	�	��,������� ����
���+� �� ��,���!� �������
� ���� �o�	�	��,���� �	����� ��������
����	

����
��+���
	��������������	)�����������alenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej
���
��������+��	,������
��	���
�����
�����
��������+��	,��������9������ �����	�
� 1
Niebieska Karta” oraz wzór legitymacji pracownika socjalnego.

Art. 108.

1.�;���������������
������)�����,��	�
�
��
�����	���	��
�������)���,�����)����)����	���
	�
��������� ������ �������� ����
������������� �������� ������� ��o���	���� 	
����
� �����
��
����
����	�������)����)����	i�� 

2. �����������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
�	,�������
��������
�����+���	������
������������
�������!��o��)��������������������
��
socjalny.

Art. 109.

.��)�� �� ���	�������	���
�����	�����
��	���	��������������	��������)����	
�����e	����	���
����-�����
�� ���
�+� ��,��� ��	�	�
�� ���
��	����+� �� �
����� 	��
������ ��!� ����
���� ���)�����+
���!����������
��������+���,�
�����������	������
��������	y	�
��
����
��	��
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�����	���

.($��������	������	����������

��������	�

�0(#"0#(�	�($����������	������	����������

Art. 110.

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

��0���
+���
��	�����	
�
��
�	�������	�	
������
��������
�����	������+����������������
����
��
��	��
	
�������	�	���������

3.�.������� ������� ������	���+� ���������� 	
�
��
� ��
���� ������ �� 	
������� �omocy
������	���+����������������
����
����,��
�A)�������	
+����	�����
���
��
'

4.�.��������������������	�����������������
��	
�������
�����+�����,�������
���
�� 17 ust. 1
pkt 1.

5.����������� ������
� ������� ������	��������� ���
�	
�� �
� �	��	� �)��
����� �owództwa o
roszczenia alimentacyjne.�;���������
������	�����������������������������������	�����
o udziale prokuratora w po������
������������

�5� .������� ������� ������	���� ����� ������
�� �������� �� ���
������ ���	��������� ��� ��
��+
�����������
������� �� ������
� �����������
������� ��� ���
�,�� ������o���!� ����)����
przepisami. 

7. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi o�����
� ������� ��o���	���
����
������
� ��� ���
�
��
� ����	��� 
��������
������!� � indywidualnych sprawach z
	
�������������������	�����
�������!������a����o���������

8.�%���
�������+�����,�������
�������6+������)����
������	����������������)����
��������
���������
�������
��������������	���

9. ���������� ������
� ������� ������	���� ���
�
� �
�	��� ������ �����	��� ���
��zdanie z
�	�
�
�������������
���
	���	����
��
�����	�)����	
����������������o���	���

�#��
�
������+�)������������
�������	�)�+�����,���!����
�������7+����
�������������������
wdro����
����
���������
����������������	���

11.�.��������������������	����	
������
���
������,������
����!�����������
�������� ���	)�
��������� �������� ��������� ������ ��
������� ����
���� �
� �� ��������	�
��,�+� ���� �����
����
��������	��!���
������,�

Art. 111.

;� ����� ��
��	
���� 	
�
�� ������� ������	���� ����
� ����� ����	��� �,������ ����� ��dnostki
organizacyjne.
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Art. 112.

���
�
��
� ������� ������	������ ����
�
�!���������� ���������� ���
��	
������ 1� ����
����
centra pomocy rodzinie.

���
�
��
�����
�����!������,������������	���������
��
�!��
���
�
�!�����
�����
��	���
��������� �������� ������� ������	���+� ��,��� ����� )��� �
	�
��� 9���������� ������
��
pomocy rodzinie”.

3.����������� ����
������� �������� ������� ���	����� ����� ���
�	
�� �a rzecz obywateli
powództwa o roszczenia alimentacyjne.�;� ��������
���� ��	��� ������ �������� ���
��������������	����������	�
���������
���
�����������
��������lnym.

$�����
�������������������� ���	����������������
���������� � ustalenie nie	��������� ��
��
��+� �����������
������� �� ������
� �����������
������� ��� ���a�,�� ����������!
����)�������	����
��

5.�;� ��������
����!� ���
�
�!� 	� 	
������ ������� ������	���� �
�������!� ��� ��a��������
powiatu decyzje administracyjne wydaje starosta lub z jego upowa�nienia kierownik
powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy cen���������
��������
��������
kierownika.

6.� �
����
� ����� ����
����� ���������
� ����
������� �������� ������� ���	����� ��)
���������
� ������
� ������� ������	���� �� �������� �
� ��
�
�!� ����
��� ��� 	awierania i
��	���	��
��
���,�����������
����!�	� ���	��
��� 	
�����	������ ���
���� ������	���

dziecka.

7.��
�	��� ����
��� 	
������
� ���������,�� ���������� ���
��	
������!� ������� ��o���	���+� �
��,���!� ���
� �� ���� "+� 	������� 	� �����
��� ������������ � art. 122  ust. 1, po
	
����������� ������� ���������
� ����
������� �������� ������� ���	����� ��)� ���������

������
��������������	���������������
���
�
�!��owiatu.

8. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad
�	�
�
�������� ���	������ ������� 	
�����	��+� ����dków 
��������1��������	��!+� ���������
�����
������	����� ���
������
+� �� ���� ���	������+� ��
	� ������,�� ���
���
+� ���,�
�������������	��������a�,������������	�1���!��
��	��!

9. ����
����� �������� ������� ���	����� ����������� ��
��	
���� ���
���ii, o której mowa w
art. 19 pkt 1.

10. ���������� ����
������� �������� ������� ���	����� ���,���
����� 	������� �� ���
�
�!
�����	����!� ������� �����!��
��
� �	����� ��	)
������!� �
��������� ��)� �	�������� ������
rodzicielskiej.

11. Kierownik powiatowego centrum p������ ���	����� ��	����
�
� ������� ���
	� ���	��
	
�����	��!+�����,���!����
���
���6$���������� 2 i 3.

12. ���������� ����
������� �������� ������� ���	����� ���
�
� �
�	��� ����
��� �oroczne
���
��	�
����	��	�
�
�����������������
	���	����
��
����
	�����	�)���	
�������������
������	���

13. Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb, o którym mowa w ust. 12, opracowuje i
���
�
����
���������
����������������	���

Art. 113.

1. �
�
��
� ������� ������	���� �� �����,�	��
�!� �
���	������!� ��������� ��dnostki
���
��	
������1�������
���������������������������	���
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2.�������
���� �������� ��������� ������	���� ����������� ��
��	
���� ���
�����+� �� ��,���� ���
��
art. 21 pkt 1.

3.��
��	
���������,�	��
���	��������� ������
������ ������
� ��������� ������	���� ���
����
�
�	,���
���������������������
������
��	
���������������������z���+����	�	��,������
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Art. 114.

1. @��������� ���
��	
������ ������� ������	���� )������ ��������
��� )����������� ����
����	���������������
���

2. ������� �����
���������)��� ����	����	����!��,�����	����
���!�	� ������� ���
��	����!
����
�������������
���,)������	�)��
�����!��
���
�����������t�
�!��������������	������)
	��������	�
�
������+�
��
����	����
��,�+�	
���,�����
����	�

3.�������������
������	�	�
�	
������
�����
�����
��
����������� jednostkach organizacyjnych
�������������	���+���,��������	��������������������������
�������������)�����	eznaczane
�
����
����	���
������!�����������
����	��

Art. 115.

@��������� �
���	���� ��������
������ ����� ���	����
�� ���
���� ������� 	� )������� �
����
� �

��-��
����
����	
�
����
����!�	�	
�������������������	���+���	���	���������������
�������
�������	�����	���4#?����	�,����
��	
����	
�
��


��������	 

Pracownicy socjalni

Art. 116.

1.���
���������� ����
����� ����� )��� ���)
+� �tóra posiada dyplom uzyskania tytu��
	
��������� �� 	
���	��� ��
������� ����
���+� ������� ����	��� �	����� 	
�odowej o
�����
���������
�
�����
��
� ��)������	���������
�����	���������
���������
�
�����
��
��

jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia lub socjologia. 

2.�%��
�
������
�����������������������
��	
����	
��������� zawodzie pracownika socjalnego:

1) 3� �������� �����
��	
���� 	
�������� 	� 	
������ ��
��� ����
����+� �
����� �
� ����

�	����������� ����	�� �� ������
������ ������������� 	
�������!� ��
����ików

socjalnych;

2) 33� �������� �����
��	
���� 	
�������� 	� 	
������ ��
��� ����
����+� �
����� �
� ����

�����)������ ����	�� �� ������
������ ������������� ��
��� 	� ��)�
����� ��upami osób

korzystaj����!�	��������������	���

3. Szkolenie w zakresie specjalizacji w zaw��	��� ��
������
� ����
������ ����� �e
��	��
�
��������������
�	������	�
������� �� ������
������ 	
�����������	yskaniu zgody ministra
��
��������������
��	
)�z����	���
�������	����
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Art. 117.

1.���	���������	����
�������������
��	
)�	����	���
�������	������	�
�
�B����
lna Komisja
Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, zwana
�
����9�������8+���,�����	����,�������������������

2.�;� 	���	��� 	� �������
����� �	�������� �����
�����!� 	� ����*� �	������� �������
��	��������� ������ ��
	� ����� �
��������� 	
� �	
�� ����,��+� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �
��	����
�!������	����!�����,�������)����!���
������,���
��)�	
�	����
��

3.�:��	
�
�����������
��������	�	��,������&

�'� ��	�����
�	
���� ��������
��
��� 	
������� �
�
�
��
� ������� �����
��	
���� 	
�������

��
	���	
�������
���
������,������
����!��)���
�����!�������33��������������
��	
���

	
�����������
�������
��	��r������
����������(

2) nadawanie II stopnia specjalizacji zawodowej;

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;

$'��������
������	�������	���������	����,��������
����!�����������	
�inacyjnych do

spraw stopni specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego;

5) kontrolowanie pracy regionalnych komisji egzaminacyjnych;

5'��������
������
��������
���
��������������
��	
)�	����	���
�������	������
����
�,�

�
��������
��,����
������������!��
�33��������������
��	
���+�����,���!����
���
��

118 ust. 3;

6'� ��	����
��
���� ����������� ��
�������� ��� ���
�� 	
)�	����	���
� ������	�ego

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

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

Art. 118.

1. ��	�� ��	��
�!� �
��	
��,�� �� �
���	��
�!� �����,�	��� �	�
�
��� ������
���� �������
egzaminacyjne do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

2. :��	
�
��������
����!�����������	
���
������!��
����&

�'� ��	�����
�	
���� ��������
��
��� 	
������� �
�
�
��
� ������� �����
��	
���� 	
�������

��
	���	
�������
���
������,������
����!+��)���
�����!�������3��������������alizacji

zawodowej;

2) nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;

$'� ���
�����
���� ��-���
���+� ������� �� ������,�� �����	����!� 3 stopnia specjalizacji

	
�������� ��
� �������� ��
	� ��
� �������
� ��
�������� ��� ���
�� 	abezpieczenia

spo���	����
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3. �����������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����z���	��	���
+
���
��	
������
�������������������
����!�����������	
���
��jnych, minimum programowe
�� ��������� �)����	������ ��
� �����
��	
���� � zawodzie pracownik socjalny, tryb
��������
��
������
�����
�
�
��
�������� �����
��	
���� �����
�
��
�������,�+��
�����
uzyskiwania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji zawodowej, sposób
przygotowywania prac dy��������!� ��	�	� �
����
�,�� �)���
�����!� ���� �� �	���
���� 33
stopnia specjali	
������
	��������,�+��
������������������
�
���
����
����
��������
��,�
���!���
�����
	
�����	�	�����������)���
�����������	������������
���
��������������
�
	
)�	����	���
� ������	����� �
� ����
�	����� �	������ �� 	
������� ��ecjalizacji, a��
���
�������� �
�����+� �
���� �������� ������
�� ��������� ����
�	���� �	������
� � zakresie
�����
��	
���+���	������
��������	�)��	
��������
����owiedniego poziomu nauczania.

Art. 119.

1. :��	
�
����
������
�����
�������
��������	�	��,������&

1) praca socjalna;

2) dokonywanie 
�
��	�� �� ������ 	�
����+� ��,��� ��������� 	
����	�)��
���� �


���
��	���
�	��������������	������
	���
��-����
��������	���
��
����!����
��	��(

3) ��	���
���� ��-���
���+� ���
	,���� �� ������� �� 	
������� ��	���	��
��
� ���
�

��������!� ���)��+� ��,��� �	����� ���� ������� )���� 	������ �
���	��l���� ��	���	��
�

���)����� )������ ��	��	���� �������� ����
���� ��������(� ������	��� ��������
���� ���

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

4) ������ �� �	���
���� ��
� ��,)� )������!� �� �������� ����
���� ��������� ���
dnictwa

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

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

wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

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

	
����
�
���� ���	)�����!� ����	�)� ��������!� ��,)+� ���	��+� ����� �� ��odowisk

������	���!(

7) ���,���
�
� �� ���,��	�
�
���� 	� ������� �����
����
��� �� ����� ��	�����	�
�
��
� �

���
���	
��
� �
�������� �� �����,�� ���
������!� 	�
����� ������	���!+� �
�odzenie

skutków ubóstwa;

8) �������
���� �����!� -���� ������� ���)��� �� ���	����� �
������ ������� �y��
���

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

sytuacji takich osób i rodzin;

9) ���,���	������	�nie w inspirowaniu, opracowaniu+� ���������� ��
	� ��	�ijaniu

������
����!� �� ���
����!� �����
�,�� ������� ������	���� ��������owanych na

podniesie�����
����������
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����	���������
����	
�
����
�����������
����������)����zany:

�'�������
����� zasadami etyki zawodowej;

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

prawa tych osób do samostanowienia;

*'� ��	�����	�
�
�� ��
������� ���!��
���
����� �� ���������������� ���)�+� �o�	���� ��)

�����(

4) ��	���
�� ���)��� 	��
�	
������ ���� ������� ��-���
���� �� ��	�����������!� ��

���
��	���
�!������������!�-���
�!�������(

4'�	
�!��
���� �
�������� ��-���
�����	���
����� ������	��������	
�������!+� �
������

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

5'� ��������� ������ ��
��-��
���� 	
������� ����	�	� ��	�
�� �� �	������
�!� �

sa����	�
������

Art. 120.

1. ��
������,�� ����
����!� ����� �,������ 	
������
�� ����� ����������+� 
� �� �	�	e�,������
�������������
��	
��������
�����������
�
�!�	
���������
�����	���w�	�
�
��
�)�	��)����+
�	���
��+���
�,������������	�1���!��
��	�+�	
��
����
���+�����������
��
�	
�
�� ���!
jednostek w za��������������������	���

2. ��
������������
���������)����,������	
������
������������
�!����
���onych, o których
mowa w art. 25 ust. 1.

Art. 121.

1. Pra������� ����
���� ���	���
� 	� ��
�
�������	�����
� ��	���������
���� �����!� 	
�
���
��	��
�!+� ���������
�!� �� �����!� ��
�,��
�!�.��
��� ��� �)����	
��� ��� ��	���
��

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

2. Pracownikowi socjalnemu ��	��������� ��!���
� ��
��
� ��	����	�
�
� ��
� -��kcjonariuszy
publicznych.

3.���
���������� ����
������ 	
������������ �� �������� ������� ������	���� ��)� �

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

�����	���
������-
����	��������
�������4��
�+���	����������
	��
���
��
�
����
�����������

wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

4.�:	�������������
�
����
�
��
�����:�������
������
� ocjalnego.

5. Mini����� ��
������ ��� ���
�� 	
)�	����	���
� ������	����� ����� ��	�	�
�� ��acownikom
����
����+� ����������� ���
��	
������� ������� ������	���� ��
	� ���������+� �� ��,���!

mowa w art. 25, nagrody specjalne za wybitne, nowator����� ��	���	
��
� �� 	
������
�������������	���

6.������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
warunki przyznawania nagród specjalnych, rodzaje nagród, podmioty uprawnione do
	��
�	
��
� ������,�� ��
	� ����,)� �� ���)� ��������
��
� �� ���
���� ���!� �
��,�+
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��	������
���� ���	
��� �	�
�
�+� 	
� �
���� �
������ ��� ��	���u����+� ��
	� ��!� ������	��
������	����

Art. 122.

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

2. Wymogi, o których mowa w ust.��+����������	����,)�����������!���
�,��
������	������

3.������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
�������� �����
����� �����
��	
���� 	� 	
������ ���
��	
���� ������� ������	���+� ��������

uprawnione do prowadzenia specjalizacji oraz tryb post�powania w nadawaniu
�����
��	
���+���������� ����������	������� 	
��������
� ���
������� �� �-����������� �	�
�
��

jednostek organizacyjnych pomocy spo���	���

Art. 123.

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

or�
��	
������!��������������	���������������	����������
������
�!��
���	��owych.

��������	%

����	3�����	����������

Art. 124.

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

2.�:��	
�������	�
�
��
��
���������� �����	�����
����&

1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w

	
��������������������	���(

�'���	��������
������������	������	����!���)�
���!��)�	
�,���������������	���(

*'� ��	����
��
���� ����������� ��
�������� ��� ���
�� 	
)�	����	���
� ������	�ego

���������!���-���
��������������	�
�
������(

$'� ��	�����
���� �� �������
���� ��
� �������
� ��
�������� ��� ���
�� 	
)�	��eczenia

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

spo���	���

Art. 125.

1.��
�
� �������  �����	���� ���
�
� ���� 	� ����������� ���� �#� ��,)� �����	���������!� ���������
���
��	
������ ������� ������	���+� ���������� �
���	���� ��������
�����+� �������,�+
���
��	
���� ������	��� �� 	
������+���������� �� �����	���	����y	�
��������
	� ���������

naukowe.
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�� ��	����
�������� ���������� �
���	���� ��������
������ ��� ��	�
��� � pracach Rady Pomocy
 �����	����������������������
�;��,��
��	������ 
���	����>����orialnego.

3.�B	����,�� �
��� �������  �����	���+� �����,�� ��	����
�������� ����������!� �� ��� 1,
��������������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������
�okres 3 lat.

$�B	����������
���������� �����	�����������������-���������o���	���

5.�B	��������� �
��� �������  �����	���� ���	���
��� 	�� 	�������� � pracy w celu
u�	������	���
���������	���
�!��
�������	������������	��������	�,�������
����	�������,�
)��������������
���
��������������
��	
)�	����	���
�������znego.

5����	��� 	���	
��� 	� �)�������
��� �������  �����	���� ��� ������
��� 	�� �����,�� )������
�������
���
��������������
��	
)�	����	e��
�������	����

6��
�
� �������  �����	��������+� 	
� 	������������
���
�������� ��� ���
�� 	
)�zpieczenia
������	����+�	
��
�	
��������,���
����������,������������)��nieb�����������	����
���:�
��	�
�����,)�	
����	����!���������	���
�!��
�������u�����������������������4

8.������������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�� drodze roz���	��	���
+
���)�	��
�	
��
��
����
�,���
��	����,���
���������� �����z���+����
��	
������
	� ���)
�	�
�
��
� �
��� �������  �����	���+� ��	������
���� 	a�
��� ������
������� ��
	

��������	�������
���
��

��������	-

Nadzór i kontrola

Art. 126.

;������
���	���	���	���	�����
�	
������������
������
�	���	�����������������
���
��
do:

�'����
��
���-���
���+���������,�����
���!+����	)�����!�������
���
��
��
�	��������������(

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

kontrolowanej;

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

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

$'� ���
��
� ��� ��
������,�� ���������
���� ���������� ��	������
� ��-���
������ -������ ������� �

pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli;

4'��	��
��
�����	�����!��
��
����
��,�(

5'�	��,����
����������
�����������)������!��������
����,��	�	
�������������������	���

Art. 127.

�� B	�������+� �� ��,���!� ���
� �� 
��� ��5+� �� �������� � z�����
������
� ��������
��	�����
�	
� 	���,�� ��
������,�� ��
�������� ��� ���
�� ������� ������	���� ���	�
��
��	���� �����,�	������ �� ���
�	��� ��� �
������� ��,�!� ��,)+� 	�
��� �
���� 9	�������
inspektorów”.
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2. ����,�� ���������,�+� ��	�����
�	
���� �	�������+� �� ��,���!� ���
� �� 
��� ��5+� ����
�)����	
��� ��� ��
	
��
� �������
���� ����)����!� ��
	� ���������� ����
�nienia do
��	�����
�	���
� �
�	���� 
�)�� ��������� ���
	�������� ���������� ���a��	
������ ������
������	����
�)�������o���
������������

Art. 128.

1. ;������
���������� ��	�����
�	����!� ��	�	� 	���,�� ���������,�� �	�������+� �� których
���
� �� 
��� ��5+� ����� ���
�� ���������� ���
��	
������� ������� ��o���	���� 
�)�
kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

��@�������
����
��	
����
��������������	����
�)�����������
�
���������
�����+�����������
6�����������
����	��
��
�	
������������������!+�	�������������!�	a���	�����


*�;������
����������������������	
���	�����������������$�����������
���!�����czenia.

4. ;� ��	��
���� �����	���������
� ��	�	� ��������� 	
���	����� ��������
� ���
��	acyjna
������� ������	���� 
�)�� ���������
�
� ��������
� �� ��������� *#� ���� �)o���	
�
� ����� ��
����
�������
��������������
��	
����	
�����+���
��� wniosków.

5.�;� ��	��
���� ��	���������
� ��	�	� ��������� 	
���	����+� �� ��,���!� ���
� �� ���� �+
��������
����
��	
����
��������������	����
�)�����������
�
���������
������������*#����

����� �)����	
�
� ��� ����
�������
� ��������� � realizacji zale���+� ��
�� �� ������,�+� �
��,���!� ���
� �� ���� �+� �
���� �
� ��
�	�� 	��
��� �y���
����� 	� ��	����������!� ��	�	
���������	
���	����

6. ;� ��	��
���� �������	���
� ��������!� ��!�)���� �� �	�
�
������� ���������� ���
�izacyjnej
������� ������	���� 
�)�� ���������
���� ���������� �������
+� ���	
���nie od
��	�����������!� ��� �����!� �����,�+� 	
��
�
��
� �� �������	����!� uchybieniach organ
	
���������������!�������������)����
��	���
��������������a����������������
��	
����	
�
��

	�	
�������������������	���

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych
��������!� ��!�)����
�!+� ����� �)����	
��+� �� ��������� *#� ���� ��� ���
� ���	��
��

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

Art. 129.

1. ;� ��	��
���� ����������
� ��)� ��������
��
� �	�������� �����
�����!� 	� 	
�����
������������!+�����,���!����
���
�����"+��
�����!��
���������
���	����� ��)�������
���
�������	����!���������!���!�)������)������
�������������	
��������	�
�
�����������)�����!
��
��
��
��+� ���
��	����!� ��	�	� ���������� ���
��	a������ ������� ������	���� 
�)�
���������
��� ���������+� �������
� ����� ��	��� �� �	
������ ��)� ��
���� ��-������
zezwolenia na prowadzenie placówki. 

�� @������ �� ������� ��	�����
�	����!� �	�������+� �� ��,���!� ���
� �� 
��� ��5+� ujawnione
	���
����
�����	
����)
��
���)�	
����!
��
���
��	
�����)����	�,��ustawowych, wojewoda
����� ��	�
�� ���������� �
���	���� ��������
������ ��� ��	�
�	���
� �����
���

	
�����	���+���������������������	���������
�������ce od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku �����	�
�	���
� ��	�	� ���������� �
���	���� ��������
������ ���onawcy
	
�����	���� �� ��������+� �� ��,���� ���
� �� ���� �+� �������
� ����� �y������� ��� ����

��������
��������	����
�����
�)�	�	����������
��������������
���	������������
�����
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Art. 130.

1. ����������
��	����	
������������������!�1�������
��
�	������������������������������###
do 6�###�	�

�� ���� )�	� 	�	������
� ����
�	�� ��
�,���� 	
�����
����� �
����)���� ������� ��obom w
�����	���������+���	���������!�������)������������
�����1�������
��
�	����e���������
�����������#�###�	�

Art. 131.

1. �
������������+�����,���!����
���
����*#+�������	
+�������	������	���
��inistracyjnej,
wojewoda.

2. ;�������� �
��+� �� ��,���� ���
� �� 
��� �*#� ���� �+� ���
�
� �������
+� )������ ���� ��
��
��	��
������
�	������	�
�
������+� �������+� ���	)�� �� ������	��� �	����i����� �������	����!
��!�)���

*� .�� ����	��+� �� ��,���� ���
� �� ���� �+� ��	��������� �����
���� ��� �������
� ��
��iwego do
���
��	
)�	����	���
�������	����

4. Od ������	�	����!�������������
����)���
����������������awowe.

4�/�	�����
��
����
	�	�������
���	
�	�������
���������� ���)�����	����,�����o������
���
egzekucyjnym w administracji.

Art. 132.

�� ��	��!���� 	� ������� �
�� ����������!�������	
���!� �
� �����
���� 
��� �*�� ���� �� ��
�����
���!,����	�����)�������������������
���
��������������
��	
)�	��e�	���
�������	������
�������
�	�����
�������)��������
�!�����)
���������-�����������,�������
����!

����	��!���+�����,���!����
��������+������	�	�
�	
����
�������
���������
�,���	������!
�
�����!� �
� ����� ��!����� ��	����� ����
� ��,)+� ���	��� �� ����� ��o���	���!� ��
	� ��	�,�
specjalistycznego wsparcia.

Art. 133.

;� ���
�
�!� �����������
���!� �� �������	��� ��	�	�
��� �������� ���� ������� ������owania
administracyjnego.

Art. 134.

�����������
������������
��	
)�	����	���
�������	������������+�������	����	���	�dzenia:

�'� ���
��	
���� �� ���)� ��	�����
�	
��
� �
�	���� �� ��������+� ��
��-��
���� �������orów

����
�������!� ��� �������
��
� �	�������� �
�	���	��!� �� ����������!+� 
� �
���� �	,�

�������
�������
���
����������������
��
��	���������
�	�rczych i kontrolnych;

�'���
��-��
������	���
���!���
������,�������������!� 	�����
������
��ojewody zadania z

	
�������������������	���

1���	������
����������	�����	
��������
�����������������	�������!��������ania.
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�����	�4

3(������	�����������+	�(�������!�	�	"����!�

��������	�

3(������	�����������

Art. 135.

;����
����	����
��7�������
�
��77#������������������	����ADz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z
�,���	�2)

'������
�	
������
����������	��
��&

1) w art. 33g ust. 6a otrzymuje brzmienie:

95
���	����,��
���**������4)���4����������������������	����������	�	����!������	��
�!
	
�����	��!���	���������������	��
��##$���:���	���������
����������	��,��	
���)��
���!��	����������	��
�!�	
�����	��!����
�����
����
�����
�����
��������	���	�����
�
���������	
����	�
��
����	����	
���pczej.”;

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

95� .��
��+� �� ��,���� ���
� �� ���� $+� ���
�
� �� ����	�� ����	��� 
��������
������� ��arosta
����
��� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� �	����
� ��	��� ����
�������
����� ��� ��
�,���+� 	� ���� ��+� �� �##$� �� ���
��� ���
�
� ��arosta powiatu
����
�	��������
�,������������	�1���!��
��	�8

Art. 136.

;����
����	����
��*��
��	������
��77"���������������)�	����	���������	���!�ADz.U. Nr 137,
poz. 887, z �,���	�3)

'������
�	
������
����������	��
��&

1) w art. 4 w pkt 2 lit. k otrzymuje brzmienie:

9�'����������������������	����1�����������������,)���	���������!�	�	atrudnienia w
	���	��� 	� ������	������� ���
���
��
� )�	����������+� osobistej opieki nad
��������
��� ��)� ������� �!����� �	�������� ���	���� ��
	� ���,����

���	
����	����������
���+���������)����	��stwem,”;

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

„2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezy��������!� 	

	
���������
���	���	���	�������	����������
���
��
�)�	�o��������+����)������������

                                                
2) ������ �	���� 	��	��	�� � 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, Nr 137,
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255.

3) ������ �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz.
636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz.
1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 492, Nr 65, poz. 595 i Nr 135, poz. 1268.
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�
�� ��������
��� ��)� ������� �!����� �	�������� �odziny oraz wspólnie

���	
����	��������� �
���+� ������ ��)� ���	�������+� 	
� ��,��� �������� ������

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

3) w art. 16:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  ��
�����
��)�	����	���
�������
����������������,)���	���������!�	�	
���������

�� 	���	��� 	� ������	������� ���
���
��
� )�	����������+� osobistej opieki nad
��������
��� ��)� ������� �!����� �	�������� ���	���� ��
	� ���,����

���	
����	����������
���+� ������ ��)� ���	�������� -i�
������ �� �
������ �������
�������������znej.”,

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12.  ��
�����
��)�	����	���
� ������
���� �� ����������,)+� � których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 20, finansuje w��
������)�������
����
8(

$'���
����"�����4���4
����	������)�	������&

94������
�������
������
�����
��)�	����	���
�������
����� rentowe osób re	���������!
	� 	
���������
� �� 	���	��� 	�������	������� ���
���
��
� )�z����������+� ���)�����
������� �
�� ��������
��� ��)� ������� �!����� �	�������� ���	���� ��
	� ���,����
���	
����	��������� �
���+� ������ ��)� ���	�������� ��
����� ����
� ���������
���!�������� �
� ���)�� �� ���	����� ���
���
� �e����� �d��)���!� ��	����,�+� 	
	
���	������������7

4
������
�������
������
�����
��)�	����	���
�������
����������������,)���)���
�����!
���
��	������������
�������
������
������	����,�������
dczeniach rodzinnych oraz
��,)� ��	�)��
�����!� �
� �������� ���!��
��	��� ��
����� ����
� ���
��	���

�������
�������+�	�	
���	������������78

Art. 137.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie�	��
 �����	���!�ADz.U. Nr 162, poz. 1118, z �,���	�4)

'������
�	
������
����u�����	��
��&

1) w art. 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

9$� .��)��� ���
�������� ��� ���������� ��)� ������ ��	�)��
������ �� 	
��
�	��� ���e����	�1
���	���	��� ��)� �� 	
��
�	��� �������
�����1��������	��� ���
���� �������
������ ���
��	��������+��!�)
������	�)��
���	
������
�,������	�	������������	������������������
��������8(

2) w art. 87 w ust. 4 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

9�
�
������������������������,�����+�������������
�������
������
�����
�ubezpieczenia
emerytalne i��������� ��
�����
� ����
� 	
������ ��
����� 	� ���o��� ������	���+� ����


                                                

4) ������ �	���� 	��	��	�� � 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, 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, Nr 241, poz. 2074, oraz z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 65, poz. 595 i Nr 135, poz. 1268.
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���������� ���!�������� �
� ���)�� �� ���	����� ���
���
� ������� ��	����,�� �� ������
������	���+� ����
� ���
��	���
� �������
����e��� ������������ �� ��	����
�!� �

���
��	���
�!� ���	�����!� ��
	� ��&� ��
��wników, o których mowa w art. 6 ust. 2
���
���	����
��#��
��	������
��##�����������
��������
����	�����	
���
���ADz.U.
Nr 200, poz. �567'+� �����erzy niezawodowych w�����)��� �	�����+� �)�	����	����!
��)��
�����!� 	a�����	�� -����� ����)�� ���������+� 
� �
���� ��	���
�����!� �� ����)��
kandy�
������ -�������
����	�� �������+�  ��
��� 0�
���	���+� =���
� .�!����� �	���� �
�
��������� ��
����o�
����8(

3) w art. 139 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie :

9"'� 	
����������
����� 	� �������������� ������	���+� ������� ��	������
���� 	
���	e����� ��!

������
���+���
	�	
��������
�����)�	
�������������������
������
������
������	����,�

���������������	����	
������+�	
���,�����	�	�
���e�����������)������8

Art. 138.

;� ���
���� 	� ���
� ��� ����	��
� �###� �� �� 	��
���� �����,���!� ���
�� 	���	
���!� 	
funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136, 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
�##*���<���*6+���	��*#$'���!��
�����
���5$

Art. 139.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128,
��	���65���<���*4+���	���5"'������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 5 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) 9���)��� )�	������� ���!��	����� 	� )�	��������8� 1� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���)�
�)����� ��������
����� �����
���� ���!��	���
� 	� )�	��������� 	������� 	
��	����
������������������	���(8(

2) w art. 9:

a) w ust. 1:

- pkt 25 otrzymuje brzmienie:

9�4'� ���)�� ��)���
����� 	
������ ��
��� 	� ������� ������	���� niepodlega����
�)����	������)�	����	���
�	�����������	�����������u��(8+

1���������5
����
������������5)���)�	������&

„26b) ��!������ �)����� ��������
����� �����
���� ������
���� �
� ��dstawie
��	����,�� �� ������� ������	���+� ���������
����� �)����zkowi
u)�	����	���
�	�����������	��������������(8+

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Status �	����
� ���	���� ���)�� �)�	����	����� 	�
���
� 	��)����	���ubezpieczenia
zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16-19, 23-26b i 29.”;

3) w art. 16:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) dzieci, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 18, powstaje z dniem uznania przez
�������� ������� ������	���� 	
�
������� �)����
� �)�	����	������ 	���������+
a����
�
� 	� ������ �	�
��
+� ��� ���
�
� 	
�
������ �)����
� ubezpieczeniem
	���������+� ���� �,������ ���� 	������+� �� ��,���� �	������ ��	���	��
� ��
��	
���
�)����	��� �	�������(� �������� ������� ������z���� ����� ���,���� �	�
��

	
�
��������)����
��)�	����	������	��o���������)��	�
�+�������
�
�������	����
��	
�
�������)����
��)�	��e�	������	�����������	����
�������
���������	���
���
���������� �� 
��� 7� ���� �� ���� �"+� ������� �
� �����
���� ���	������� ����
��
���������o����� �������	�+� ��� �
������ �
����
���� �������,�� ��
����!� ��)
fak���	���!� �	����
� ��������
��� ����� �)�	����	����� 	��������� �
� 	
�adach
o���������!���
�����(8+

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25, obejmuje okres od dnia przyznania
	
������������
����a�����
�
����	
�����(8+

c) ��������#
����
������������#)���)�	������&

„10b) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26b, powstaje od dnia roz���	���

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

lub wstrzymania realizacji tego programu;”;

$'���
����6��������������
�������������
���)�	������&

9��
� .��)�+� �� ��,���!� ���
� �� 
��� 7� ���� �� ���� �5)+� 	��
�	
� ��� �)�	����	���


	����������� ����
����� �������� ������� ���	����� ��
��	������ �����idualny

program integracji.”;

5) w art. 23 w ust. 9:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

96'���,)+�����,���!����
���
���7������������4+����������
�������
�
���
����������
	
��������
�����	��������������znej;”,

)'�����"���7����	������)�	������&

„8)��,)+�����,���!����
���
���7������������51�5)+�������
����
��
�����
�	
�����
��
�����	����������o���	���(

9) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 27 i 28, jest kwota odpowiada���

�������������
��	���
��������
����������	��������������
���dstawie przepisów
�����
��	���
�!����	�����!(8(

5'���
����"����������������7����
�����������7
���)�	������&

97
'���,)+�����,���!����
���
���7������������5)+����
�
�����
�������ntrum pomocy
���	�������
��	��������������
���������
��������
���8

Art. 140.

;����
���� 	� ���
� �$� �������
� �##*� �� �� �	�
�
������� �������� ��)���	����� �� ��wolontariacie
(:	%�<��75+���	�"6*'���
���*��������4����
�����������5���)�	������&

95�:��	���
��
� ��
��	
����	
�
�+�����,���!����
���
���$������������+� �������� ������	�������

�������������	���8
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Art. 141.

;����
����	����
��"�������
�
��##*��������
��	���
�!����	�����!�ADz.U. Nr 228, poz. 2255)
wprowa�	
������
����������	��
��&

�'��� 
��� *��� ���� 6� ������
	
�!� 9��
�,���� ��������	�1���!��
��	�8� ���
��� ���� ���
	�
9����	������������������!��
��	�8(

2) w art. 5:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

94�;���	��
��������	����!�������	���������	��
���������
�
�	
���)���������������

	
�����
������ �
����)���� ���	��
���� �	����
� ���	���+� ��� ���!���� ���	���
��������� ���� ��� ���
��� %��
�
���� ���!,�� ���	���� �� ��	����	����� �
� ���)�� ���
��	������
������	����
����	������	�)��
��cego w tej instytucji.”,

)'���!��
���������5(

3) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

9$;� ��	��
���� �
�������� ���!����
��
� �	����
� ��������������� ���� ��	eczeniem o

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

�����������4#+##�	���
��	�����8(

4) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

94��
�������������
������������	������������)�����	�)��
�����������	�����	a�����	�����)

�� ����������� 	
�����
������ �
����)���� ���	��
���+� ������� ��)��� ���)�� �� ��	���
��

��	�	� ��� ����������� ���
��	���
� �	�������� ��)� �� �
������ -��
����
��� ��� 	� )������

�
����
�
�)��	�<
���������2�����	��������
8(

4'���!��
�����
���*6(

6) w art. 41 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

9
'�������)���
+��
������
������	����,�����������������	���+�	
��������
����+8(

7) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.
926, z �,���	�'���
����77������
�	
������
����������	��
��&

�'���C�*�������"�������� 	
�������� ������	��������� �����
��� ��������7� ���#��
brzmieniu:

„9) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych
��������
������	�	�
�������
��	������	�����!+

�#'�����������������������	���� ������
�����������������ocy rodzinie
�� 	
������� ����
�	����!� ��������
�� �� ���
dczenia z pomocy
������	���8(

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez
���
����,�������)������������
��&
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�'� �
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����� %)�	����	���  �����	���!� �� �
���� ������	���

%)�	����	���
� �����	����+

�'����������������������	���	���	� ���	��������� �����powaniem
egzekucyjnym,

3) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie
����
�	����!���������
������	�	�
�������
��	����odzinnych,

$'� ��������� ������� ������	���� �� ����
������ �������� ������
���	����� �� 	
������� ����
�	����!� ��������
�� �� ���
��	���
� 	
�������������	���8(

8) w art. 44:


'�����������!��
���������)+

)'�����������!��
���������
+

�'�������*���!��
���������
+

�'�������$���!��
���������
(

7'���
���$4���!��
����������(

10) w art. 46:

a) w pkt 1:

- ������
���!��
�����tiret pierwsze,

- ��!��
���������)+

b) w pkt 6 w lit. b:

- w ���������������!��
���������6+

- w �������	�
�������!��
���������"���7(

��'���
���46�������
��������
	��9�������������
����
���8(

��'���
���47��������*����
�����������$���)�	������&

9$� .��)
� ���	������
+� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���
��+� 	
������ ���!owawczy
przyznany na podstawie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, nabywa
��
���������
�������	
���������	������+�����,�������
���
����#+�������
�*��������


�##$��+��������������
��
������������������ustawie.”;

�*'����
���47����
�������
���47
���)�	������&

9D���47
�.��)
����	������
+�������
�������
������������
��+���
�
����a���	
�����
����������
������
���� ��	����,���� ������� ������znej nabywa prawo do
���
�������	
������ ���	������+�����,�������
���
��� ���:�� ��	���������

������+�����,�������
���
�����������+�����	
� ����������+�	
���,���	���
�
����
�������
�
����
���	
��������������8
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��������	 

3(������	�(�������!�	�	"����!�

Art. 142. 

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

�'�	
��������
�������,��
��	���1���	�����������	�	����	
��������
��(

�'����
�������������������	����1���	�����������	�	�����������	�����
��(

*'� ����
�	��� �������������� A���	�����'� 1� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���	����� ����
�

������������

Art. 143.

������	������-��
�����������,�����!������!���	�����
�	
��������##5��

Art. 144.

1. W 2004 r.������
��
����������	
������������������ynosi:

�'� �� ��	��
���� ���)�� �
������� ������
�������� 1� �#?� �,������ ����	�� ����erium

dochodowym osoby samotnie ������
������� a dochodem tej osoby;

�'� �� ��	��
���� ���	���� 1� �4?� �,������ ����	�� ���������� ���!������� ���	���� 


dochodem rodziny.

2. W 2005 r.������
��
����������	
�����������������wynosi:

�'� �� ��	��
���� ���)�� �
������� ������
�������� 1� *#?� �,������ ����	�� ����erium

���!����������)���
�������������
��������
����!�����������oby;

�'� �� ��	��
���� ���	���� 1� �#?� �,������ ����	�� ���������� ���!������� ���	���� 


dochodem rodziny.

3. W 2006 r. i 2007 r.������
��
����������	
�����������������������&

1) w przypadku osoby samotnie� ������
�������� 1� *4?� �,������ ����	�� ����erium

���!����������)���
�������������
��������
����!�����������oby;

�'� �� ��	��
���� ���	���� 1� �4?� �,������ ����	�� ���������� ���!������� ���	���� 


dochodem rodziny

- przy czym art. 8 ust.��������������������������

4. W 2004 r.������� ���	������ ���
���� ������� 	� )������� �
����
� �
� ����������ydatków na
	
������������������	��������������������� 1.

5. W 2005 r.������� ���	������ ���
���� ������� 	� )������� �
����
� �
� ����������ydatków na
	
������������������	�����������������������

5�;��##5������������	���������
������������
�������������
��,���
�	
������okresowe w
�	����������������������*
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Art. 145.

W latach 2004-2006 r.����������	���������
�����������	�)��������
����
��
���
�i	
����	
�
�
	�������!�	�	
������
��������
�����	���������	
�
����
����!������a���!�	�)��������
����


Art. 146.

�
����	������� 	
������ ��������� ��	�	�
��� ��	��� ������ ������
� �������� �������	��� ���
��
����
�
��������������	����,�������!�	asowych.

Art. 147.

:�� ���
�� ��	�	����!� �� ���	
����	����!� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���
��� ����u��� ���
przepisy niniejszej ustawy.

Art. 148.

������������ ����	��
� �##4� �� ������������ ������	���� ��
��
���� 	��
���������� �	������ �

��)��������������
�������������
������
���
�1����
�����
��
����	��
�����������	�������
��)�����������+�����,���!����
���
�� 47 ust. 4.

��.��)�������	�	������������������������	������
��
����	��
�����������	�����������)���

�� ������ ��	��� ������ �� ����	��
� �##$� �� ��
	� ���)�� �������
��� ��� �
������ ����� ��	��
dniem 1 stycznia 2004 r., po dniu 1 stycznia 2005 r. po���	�� ����
������ �

�����!�	
�����!�	
�
�
�!�:���	���������
����������
�����
����
�����
�������a�	�����
dom.

3. Powiat, który prowadzi lub zleca prowa�	��������,����
��
����	��
�����������	��������
��)��������������	�	�
�	
��
����	��
������,)+�����,���!����
��������+� �	���� �����,�
���!��	����!� 	� ���
���� �������� 	� )������� �
����
� ���
�onej dla domów pomocy
������	���� �
� 	
�
�
�!� ����������!��� ���
���� 	� ���
� �*� ������
�
� �##*� �� �� ���!��
�!
�����������
���	������������
������ADz.U. Nr 203, poz. 1966).

Art. 149.

1. :�����������������	���+���,������������
����)����	����������
��
���+�����)����	
�����
���
���
��
�����
��	
���������
����
��
��	�����������
��##5 r.

�� ����������� ����
�	������ ���� ������� ������	���+� ��,��� ���	�	�� ���� ��������
�)����	�������� ��
��
���+� �������
� ���
��� 	�	�������� �
�������� �
� �	
�� ��
��	
���
programu naprawczego.

Art. 150.

��������� ����
�	���� �� ����� ������
� �� ������ �������	��� ���
��� ��
�,���� 	
�����a����
�
����)��������������)��������������
����+���	���������!�������)����)����������	���
�����+���,����������������
������������
�������������
������
�
�+�����,���!����
���
���56��
5"+� ��� �)����	
��� ��������
�� ��� ���!����
�
�� ��
�,������ ��������� �������� ����� ��� ���

������
������������
��
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Art. 151.

1. ��	����,�� 
��� "5� ���� *� �� $� ���� �������� ���� ��� �	����� �����	�	����!� �� ���	��
�!
	
�����	��!���	���������������	��
��##$���:���	���������
����������	��,��	
���)������!
�	����������	��
�!�	
�����	��!����
�����
����
�����
�����
��������	���	�������
��������
	
����	�
��
����	����	
�����	��

��%�����������������-����������	����	
�����	���	
�
�����
������
����
���**-����������
���	
���
��7� ������
�
��77#� �� ��������� ������	���� ADz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z �,��
zm.5)

'� 	
�!�������
����������������� ���� ��	�	� �� �
�
� ��� ���
�������
��������� �������	��
ustawy.

3. <���������������	��	�����������	����	
�����	�����������	
�
��
���������
��odzinnego, z
������ ������
� �� ������ ���
��� ��
��� ���� 	
��������� niespokrewnionymi z dzieckiem
���	��
���	
�����	�������!
�
����	����������
����	���ego.

4. Zawodowe ���������������� 	� �	�������� ���	���� 	
�����	�� ���	������ �����+� �� ��,���
���
���
���6"�����6+��
��	�������	��������	���������������
����������iniejszej ustawy.

4���	������
���6*����������������������������,)+���,�����	���������������
������������
��
���	����-����������	����	
�����	���	�����
�	��������
�,�������	�nnej.

5�;��##$������
���	
���)����	���������
�,��
�!���������	�1���!��
��	��!�ustala starosta
����
�������
�	��������
�,������������	�1���!��
��	�

6� ��
�,���� ��������	�1���!��
��	�+� ��,��� ���� �����
��� ���
�
����� ��
��
���+� ��
�)����	
���������
���
��
�����
��	
���������
����
��
��	�����������
��##5 r.

8. Do pomocy przyznanej na podstawie art. 33p ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
�������������	������������������	�����������!�	
����

7�.��)�+���,���	���	��	���������)������	
������!��������	����
���������+�����órej mowa w
art. 88 ust. 1 pkt��+� �� �� 4+��������������� ��� ��
��������
�������� 	���	������ �
��������
	
����	�
��
� ���)�� ��
���	�����
���� ��	��� �����	�	������ �� ���	����� 	
�����	��� ��)
skierowaniem do placówki z wnioskiem o przyznanie pomocy w terminie 3 lat od dnia
������
����������������	������
�� 

Art. 152.

:����,)������	�	����!���������������������	�����
������
�����������
��
��ydanego przed
������������	��
��##$��������������������!�	
�������	����������
��i����������������������

Art. 153.

�� .��)�+� ��,��� �� ����� ������
� �� ������ �������	��� ���
��� )���� 	
���������� �
� ��anowisku
pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, za�!���������
wnienia
do wykonywania zawodu.

                                                
5) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � 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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�� .��)�� ���������� ��
�,��
��� ��������	�1���!��
��	���� ��������
��� adopcyjno-
��������	�����������������	��������
��	
���������,������ ���� �������
��##4 r.; osobom
���� 	
���	
� ���� ��
�� ��
��� �� ��
�,��
�!� ��������	�1���!��
��	��!� �� ������
�!

��������1��������	��!

Art. 154.

�
�
�������� �����	���������
�
����##*����	�
�
���	�	��������
������+���,����ynosi 3 lata.

Art. 155.

:��
���� �������
������ ���� ��	��������� ���)��� ��	�)��
�������� ����� ������� ������	���+
�������
�������������������������	������	���������������	��
��##$��

Art. 156. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 29 listopada
1990 r.���������� ������	���� 	
�!������������� �	
������
��
� ��	����,���ykonawczych na
podstawie tej ustawy.

Art. 157.

Traci moc ustawa z dnia 29 listopada 1990 r.��� ������� ������	���� ADz.U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, 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, Nr 137, poz. 1304 Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255).

Art. 158.

%��
�
���!��	����������	����������
�
��##$��+�	����������&

�'�
����*4+���,�����!��	����������	������������	���
+�	������������
�������	��
��##$��(

2) art. 5 pkt�*+� ��,��� ��!��	�� �� ������ 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������

�	��nkostwa w Unii Europejskiej;

*'�
���"5���������
����*"+���,�����!��	����������	�������������	��
��##4��

�D� �DE/�� /@�%

(-) Marek BOROWSKI

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

>�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
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����
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