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p r o j e k t

*���+�����
��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

%���(!% ��#�"!%���������������������

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2004 r.

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

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

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

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

���������	������������	��	�������$	�	�	%�����$	����������$	�	����	&	���	'	���	�(

�	����	���	�	�	)	�����	�	����	��	��������	���)	��	�	������������	������	�*��������

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz osobami fizycznymi i prawnymi.";

2) �	 ����	 +	 �	 ���	 ,	 ��	 �������$	 "�����	 ���*�"	 ������	 ���	 ������	 "���������������	 �

lokalu mieszkalnym i";

3) �	����	,	�	���	&	�	���	'	����	�	���	-	�	�����	��������	������	"�������$	��#����$"

��������	���	��������	"�������$	����������$	�	���������$	�	������	���$������	��

osób fizycznych";

4) �	 ����	 ,	 �	 ���	 &	 �	 ���	 '	 ������	 "�*��������	 ���������	 �������� 	 ����dkami na

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

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

przecinek;
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5) �	 ����	 ,	 �	 ���	 -	 �	 ,	 ��	 �������	 "�������������"	 ������	 ���	 ������	 "��������	 �����

naczelnika";

6) �	����	'�	�	���	�	�������	���	������	"��	���*� 	�	�����".

7) �	����	'/	�	���	''	��	�������$	"�	�����������	�������������$	���#�	����������	�"

������	���	�����	"�����$".

8) �	����	�)	�	���	)	�������	���	������	"	�	������#������".

9) w art. 48 w ust. 2 po wyrazach "�	������������$ "	������	���	������	"��$��������$ ".

10) �	����	�/	������	���	���	��(��	�	*�������!

"���	 0�����	 ���*�	 *�������	 ����*���	 �	 ��$������	 �*	 ���	 ���	 *��������$ 

�����������	 �������	 ���$�������	 �	 *����������	 ����	 *�1	 ����������	 �����

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

	�*�	2�����������	�������������	�������	���$�������	�	*����������	�	�������� 

o którym mowa w ust. 2a, jest schronisko lub dom dla bezdomnych.

	���	 0�����	 �����������	 �������	 ���$�������	 �	 *����������	 ��������	 ����	 *�����

w	����������	 ����#���	 ������	 ������	 �*	 ���$����	 ����������1	 �*�����	 ���*�

bezdomnej ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega on zatwierdzeniu przez

����������	�������	������	�����������	3	�����	��������	�	���������	�������

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

programu.";

11) �	 ����	 &'	 ���	 �	 ������	 "����	 ��*���	 �	 ����� 	 ��$������� 	 �*	 ��*	 ����������"

��������	 ���	 ��������	 "�	 ��*���	 �	 ����� 	 ��$�������	 �	 ���	 ���	 *��������$	 ����	 ��*

samopomocy.";

12) �	����	&)	�	���	'	�����	"����������������"	��������	���	��������	"�����������	�������

wychowawczy";
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13) w art. 54 w ust. 2 po wyrazach "odpowiedniego typu" dodaje wyrazy ", zlokalizowanego

���	 ���*�����	 �������	 ������������	 ���*�	 ���������� 	 �$�*�	 ��	 ������������	 ������

�������	�������".

14) �	 ����	 &-	 �	 ���	 '	 �	 ���	 �	 ������	 "�����#�	 ��������� 	 ����	 �������� "	 ��������	 ���

��������	"��������	�	����".

15) �	 ����	 &-	 �	 ���	 '	 �	 ���	 �	 ������	 "�����������	 ��������� 	 %������	 �	 ��������������"

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

16) �	����	&-	�	���	-		������	"��������	�����#���� 	������	�	������	��	������$	������"

��������	���	��������	"��������	������	��������	�����#����� 	������	�	������	��

prawach powiatu";

17) w art. 59:

�4	������	���	���	��	�	*�������!

"���	3	�����	�����������	�����������	�	���	������	����������	�	�����	*���

������$	 ������ 	 ����������	 ���	 ���*�	 �	 �������	 ��	 �����	 ����������$	 ����

o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy

�����������" 

*4	�	���	)	������	"���	'	�	�"	��������	���	��������	"���	'	5	��".

18) �	����	+'	�	���	�	�	���	�	�	����	*	�������	���	������	"����	�������	���$��	��	���*�	�

��������	 ���	 ������	 ���	 ����������	 ��� 	 �$�*�	 ��	 �����������	 ���	 ���	 �������

dochodu;";

19) �	����	 +'	 �	 ���	 �	 ������	 "����	 *�1	 �����������"	 ��������	 ���	 ��������	 "���������

���".

20) �	����	+�	�	���	�	������	"�������	������	����������"	��������	���	��������	"�����".

21) �	����	+&	�	���	'	��	�������$	"��������	����*������"	������	���	������	" 	�	��#���$

mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4";
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22) �	����	+/	�	���	'	������	"����	+-	���	'()	�	����	+,	������	���	�����������"	��������	���

��������	"������	���	����	+-	���	'()	�	����	+,".

23) �	����	-�	�	���	/	������	"���	'	���	�	�	)"	��������	���	��������	"���	'	���	�	��*�	)".

24) w art. 79 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"&�	 
�������	 ����	 ���������	 ������1	 �*	 �������1	 ��	 ��������	 ������ 	 �	 ��#���	 ����

w	���	' 	��	�������	�*	�	���� 	��	������	��	�����	�������	����������	��������".

25) �	 ����	 ,'	 �	 ���	 '	 ������	 "*�������$	 �����#�	 ���������"	 ��������	 ���	 ��������

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

26) �	����	,'	���	�	�	&	��������	*��������!

"��	 
�������	 ����	 ���������	 ������1	 �*	 �������1	 ��	 ��������	 ������ 	 � której mowa

w	���	' 	��	�������	�*	�	���� 	��	������	��	�����	���u����	����������	�������

lub osoby.

&�	 
������� 	 ��������	 �������1	 ������ 	 �	��#���	 ����	 �	 ���	 ' 	 ���������	 �������

�������� 	��������� 	���$�����	�	���������	�������	�*	���*��".

27) �	����	,�	�	���	�	������	"����������	�"	��������	���	��������	"����������	�	������".

28) �	����	,)	�	���	+	��	�������$	"��	������	�������	������������	�������"	����1	������

"na miejsce zamieszkania";

29) w art. 83 w ust. 12:

a) ���������	 ����	 ������	 "�	 2���������������	 ��������"	 ��������	 ���	 ���������

������	��������	"��	���������	2���������������	��������" 

b) ������	 "��	 �����������	 ������������"	 ��������	 ���	 ��������	 "�����������

������������".

30) �	����	/,	������	���	������	�����	�	*�������!

"6���	'��	���	�	������	���	������������".
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31) �	����	''+	�	���	'	������	"�*	����������"	��������	���	��������	" 	����������	�*	����

o rodzinie";

32) w art. 122:

�4	������	���	���	��(�*	�	*�������!

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

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

��*�����������	������������

�*�	 7���������	 ����#�	 ������������$	 ���	 ��#*	 ������������$	 �������������

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

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

absolwentów tych studiów specjalizacji.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.	��������	 ��������	 ��	 �����	 ��*�����������	 �����������	 ������� 	 � drodze

rozpo��������� 	 ������	 ����������	 �������������	 �	 ������	 �����������

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

���������	 ��$	 ��������� 	 ���*	 ���������	 ���	 ���������	 ��������	 ��

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

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

��������������$	������	������znej.";

33) �	����	'�&	�	���	'	������	"�����������	���������	�	��������"	��������	���	��������

"�����������	�����������".

34) ������	���	����	')&�	�	*�������!

"6���	 ')&��	 3	 ������	 �	 ����	 '�	 ������	 '//�	 ��	 �	 ����������	 �	 ���������������

bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z �#���	���	4	�	����	�	�	���	'	�

pkt 2  lit. j otrzymuje brzmienie:

"�4	 ���	 ��*���� 	 ��	 ���������	 �������#�	 �	 ������	 ���������� 	 ������

�������."�".

35) ������	���	����	')&*	�	*�������!

"Art. 135b. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr

137, poz. 926, z �#���	���4	�	����	�//	���������	���	����������	������!
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1) �	8	)	�	���	/	������	��������	���	�����������	�	������	���	'�	�

brzmieniu:

"'�4	 ��������	 ������ s���������	 �	 ����������	 �������	 ���ocy

��������	 �	 ��������	 �����������$	 ����������	 �	 ����dczenia z

������	�����������".

2) �	 8	 �	 �	 ���	 )	 ������	 ��������	 ���	 �����������	 �	 ������	 ���	 �	 �

brzmieniu:

"�4	 ��������	 ������	 ����������	 �	 ����������	 �������	 ������

��������	 �	 ��������	 �����������$	 ����������	 �	 �����������	 �

������	�����������"�".

36) w art. 141:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 3:

a) �	���	'	����	�	�	*	��������	*��������!

"a)	�����$���	�����������	������������	��	�������$	��#����$	��	���������

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o

������	 ��������	 �����$�� 	 �������	 �������	 ���$�����	 ��	 ��#*

%��������$ 	 �������	 ��	 *�����������	 ���������	 niezaliczone do kosztów

��������	�����$��	����	�������	��	*�����������	��������� 

*4	 �����������	 �	 �����������	 ���$#�	 �	 ������������	 ������������

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

���$������	��	�����#���$	�����$��#�	���������$	�����	���*�	%������� 

������������	 �	 �������	 �������������	 �������	 ���$�����	 �	 �������	 ��

*�����������	���������	�	��������� ".

b) �	 ���	 -	 ��	 �������$	 "����#���	 ���������	 5	 ���$�������"	 ������	 ���

������	"�����������	�������	���$�������"." 

*4	�	���	�	�����	����	�	������	���	����	����	���	�	*�������!

"...) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

")�	3	��������	���	���$#�	 �������	 �*	���$#�	���*�	������	 ���	 ����������

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

�	 �����	 ������	 �*	 �#���	 ������	 ��������������	 ����������	 ���������

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

��������	��������� 	������	�����������	�	����������	�������	�����������
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W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym

�������	��������	���	����������" " 

�4	������	���	���	��	�	*�������!

"��4	�	����	'�	�	���	&	�$���	���	���	'." 

�4	������	���	���	��	5	��	�	*�������!

"4a) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"'�	�����������	�������������	�	 ����	 ����������	�	�����������	 �*	 �����

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

���������	 �����	 �*	 ��� 	 ���������	 %���������	 �������	 ��*�

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

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad

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

�������	 ��	 ����������� 	 �	 ��#���$	 ����	 �	 ����	 +*	 ���	 )	 ���	 -	 �	 ,

�����	�	����	�-	��������	'//-	��	�	��$�*��������	���������	�	����������

����	����������	��#*	����������������$	9:��	7�	;�	'�) 	����	--+	�

�#���	���4	��*�	�	��������	������	�������������������<.

4b) w art. 20:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

����	�	���	� 	�	�����	��	���������	�	���$	�������$	��������" 

*4	������	���	���	�	�	*�������!

"��	3	��������	�����������	����������	�������	������	���������� 

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

���������	 ���������$�	 2���������	 ���������	 ���������$	 ���	 ����

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

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

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

�����������".

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

"&�	 �������	 ��������	 ����	 �������	 ��	 ������	 ����������	 ���������	 ��

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

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

��	������	��������".".

37) �	����	'�'	������	���	���	��	�	*�������!

"4d) w art. 33:

�4	 �	 ���	 �	 ��	 �������$	 "�����������	 ��������	 "	 ������	 ���	 ������	 "�	 ������	 ��$

�*����" 

*4	��	���	�	������	���	���	��	�	*�������!

"���	 3�������	 �����	 �����#�	 �*����	 �	 ��������$	 ��	 �����������	 ��������

������������$	 �����	 �����	 ��������	 �������	 ���	 �	 ������	 *��������	 ��

�����������	������	�������	3��#����	2���	�	
��������".".

38) �	����	'�'	�������	���	���	&	�	,5'�.

39) �	����	'�'	�������	���	���	+(-.

40) �	����	'�'	������	���	���	'��	�	*�������!

"'��4	��	����	�,������	���	����	�,�	�	*�������!

"6���	�,��	3	�������	��	����	'	����	����	��	��	����	)'	������	����	��	�������� 

o którym mowa w art. 33 ust. 2a wynosi 2%.";";

41) �	����	'�'	������	���	���	'�*	�	*�������!

"'�*4	��	����	�,�	������	���	����	�,*	�	*�������!

"6���	�,*�	�����������	��������	�����������	��	���	����	��	�������	���	���	�#�����

���	��	����	'&	�������	����	��".".

42) �	����	'�'	������	���	���	'��	�	*�������!

"'��4	 �	 ����	 &'	 ��	 �������	 "%�����������"	 ������	 ���	 ������	 "����	 �	 ��������

�*����".".

43) �	 ����	 '�'	 �	 ���	 '�	 ��	 �������$	 "�	 ����	 &/"	 ������	 ���	 �������� 	 ���������	 ����1

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

"�4	��	���	'	������	���	���	'�	�	*�������!

"'��	 =��*�	 ��������	 ���$������	 �������	 ����������	 ��	 ����	 �������	 �	 �����
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�����	�������	���$������� 	���������	��	)+	������������	�����	��*�������

����	������ 	��*���	�����	��	������ 	�	��#���	����	�	����	'� 	��	������� 	��

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

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

���������$�	�������	���	)	������	���	������������".".

44) ������	���	����	'�)�	�	*�������!

"Art. 143a.  1. Do umów w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy

����������	������	���	�����$�������	��������	���������	��������	������

2. Umowy w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy

����������	�������	�����	�����	�������	�	�����	�����	���$����	���

��	����	��$	�����������	�*	����������� 	���	�����	������	���	��	����

31 grudnia 2008 r.";

45) art. 146 otrzymuje brzmienie:

"6���	 '�+�	 '�	 �	 �����	 �������	 �	 �����	 �����	 ��������	 �������	 ������	 ��	 ���������

�����	�	����	�/	���������	'//�	��	�	������	����������	9:��	7�	�	'//,	��

Nr 64, poz. 414 z �#���	���4 	�	���������	�������	����������$	�	���	�	�	)

oraz art. 149 ust. 3 i art. 151 ust. 8 niniejszej ustawy.

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

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

)�	 ���$����	 ���	 �������	 �	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ����������	 ����

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

�������	�	�����	����������	������".

46) �	����	'�/	������	���	���	)	�	*�������!

")�	 ����������	 �	 ����������	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 ������	 ����������

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

grudnia 2006 r.".

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