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Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 18 marca 2004 r.

�	�������	������	�	��������������	���	�������� 	������!��!�"����	#�"�����

oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

#� �������� �� �
��� ��� �������� �$$%� �!� �� �����������
��� ���� "&���
���� ����������������

Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z �'�
!���!
2)
(���������������
��������������any:

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

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

�(� ������� ��������
��� -� 
������ ������ ��� ��������� ���������
�� �����

��������
�����������
�������������
���� ����������$$ ��!�����a�
����
lokali (.�!/!� �� ����� �!� 0�� ��1� ���!� $�2(1� &������ �� ����ozycji
#���������+3�
����������
�����1����
���������*+3�
���41

�(� ��������� -� 
������ ������ ��� ��������� ������ ��������
�� �����
����
�

������
��� 
�� �����������
��� ���
������ ����������1� ���
������
�������������&�����������
��������������
�������
�����
��
�������&�
������1����
����������*���
������������&��������41

2(� ����������������� -�
������������ ��� ���������&���
��� ��&� ��3�� �����
�����
����
��
���

�������
�����������
�1

 (������������
���-�
����������������������������&���
���������ystanie z
������� ��������
�3�� 
�� ���������� ������� ����
�3�� ��&� �����

zamieszkiwania,
                                                
1)
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	�� ��������� �� ��$� %������� ��	
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	�� �ochodowym od osób
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�

� *#����� +����
 ,�������#� ��	
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�����#� �
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�
��	����� ����������� � �����#
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� ����������
(
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����
���

	�������� ��	
�� � ���
 �� ������
 �""� �� � �������� ��
� ���
	��$� ������
����� �
����� #��� � �

���
��� -������ ������#� ��	
�� � ���
 �. �������
 �""� �� � �
ndarmerii Wojskowej i wojskowych organach
����������� ��	
�� � ���
 & #�����
 �""� �� � ���
��� u�	
� � �
�
�
�� �����
��
 ���
�����
����(�#������ )�
����� �
��	�
 ��	
� � �������
���
��� � ���
	�
��� �������������	� �
��	����� ��
�

����	$��� ����� ��	
� ��	
�� � ���
 �. ��	�#� �""' �� � ����	����
��� ��%���
��� #�����
����� ��	
�� �

���
 �. ����	��
 �""' �� � ���
(
������ ���	�� �ublicznego i o �����	
��
��� ��	
�� � ���
 �� �������
 �""' ��

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

���������� ��������� ����� ��eczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,

poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr
6, poz. 39.
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%(����������������&��������-�
�����������������������������������1���'���
3��
���� ����
��������
�� �
������� ���1� �� ��
��� �������1� �� ���e3������ 
��
��������� 
��� ������������ ��������'�� ��� 3��
��� ����
istracyjnych
������������1� �� ��'���� ���
����� ����&�� ������� �������� ���
��isko
����&���1

5(� ��������� ����������� -� 
������ ������ ��� ��������� ������ ��������
�� �

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

�������������
���������3����������
������������&����a���1

6(� ��������� �
���
������� -� 
������ ������ ��� ��������� ������ ��������
�

���
����� 7�
����� �
���
���1� �����
����
�� ��� �����������
��� �����

���
�3�����
��������&�������������������&�����
����������&��������1

�(� �
���
�����-�
������������ ��� ���������&���
��� ��&�����'��������z����
��������
���� ���
��������� ��3�
������
�� ������1� �����
aczone na
zakwaterowanie tymczasowe,

$(� �����������
��� ������������ -� 
������ ������ ��� ��������

zamieszkiwanie w internacie, kwaterze internatowej lub kwaterze
za��������1

��(� ������� �����

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

�
����������������������������������������&������������������&�iskiej,
��������
�� �� ��� 
���
���� ������ �������
��� ����
���
�1� �� ������ &��
��������
�� ������ ��������
�� �����
�� ����������1� �� ���������
�
���������� ������������ ������1� ���� ������� ��������
ego dotychczas
�����
�3�8� ����
��� ��
� ��
���� ���� ��� ����
��
�1� �e����� 
�� ����
��
gospodarstwa domowego przypada 7-10 m2 po�������
�� ���������
podstawowej, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 14-20 m2

tej powierzchni,

��(� ��������� ��� �����
��� ������� -� 
������ ������ ��� ��������� ��������
��
���
���
�������������
����� ���������������
�3�1���'����&�������������

administrowania, koszty konserwacji, koszty utrzymania technicznego

������������1� ������� �������
��� �����
�1� ������� utrzymania
������������ ���'�
�3�� ��������
��1� �� ���� ������� ������
�� �

�������
�������������1���������
��3��� �����
��1� ���ktrycznej i wody na
������&�� ������� ���'�
��1� ������ �����'�� �� ���u��� �������� ��


������������1������������
��
���&������� ��&������i������&����1�������
�� ������� ��3��������� ��������'�� ������������ ����
����
���� 
�

������&�����������������
�3�����������������y�������������
�������3�
���&���3������
������������������domofonowych,

��(� ��������� ������
���� -� 
������ ������ ��� ��������� ������� ��� �
��3��
�����
�1� ���������
�1� 3��1� ����� ����� ��� ��&�'�� 
������������ �������� �
���

���1

�2(����������
���������������������������
�3��-�
����������������o������

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

��������
��1� �� �� �����3'�
����� �����1� ����
�1� ��i���
�1� ����������1
���'�1� 3�����'&1� ����1� ���������1� �����
��� ����� �

���� �����������
���������� ������&��� ��������
��� �� 3���o�������1� &��� ��3����� 
�
����'&� ���� �����
��8� ��� ���������
��� u�������� 
��� ������ ���
powierzchni balkonów, tarasów i loggii,
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� (� ���������
�� ���������� ������������ -� 
������ ������ ��� ��������

���������
��������1

�%(� �
����������� -� 
������ ������ ��� ��������� ������� ������� �� &������� �
�������
�������������
����$������
����$$ ��!��������
��������9Dz.U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z �'�
!���!

3)).”;

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

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

�� ��3�


��������� 
�� ���������� ������� �� �
��� ��� �����
��� �$$6� �!� �� 3���������

nierucho��������� 9Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z �'�
!� ��!
4)), na wniosek

�
������ :&��
�� 0��������1� ����������� ��� &��� ���������� ������� �� ������� ������

nieru������������
�����������
��������&��	��stwa.

�!�	�������
��1� ����'��������������!� �1� 
����������� ������3��� ���
������ ��3�
��acyjne

�����3��� ��&� 
��������
�� ������ �
������ :&��
�� 0��������� 
��� �����
���� �

�������
�������������������������
����������
�������������3��
������1�&udynków lub

������1� 
���&��
���� 
�� ����� �&��

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

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho��������� ��&� 
�

������������
��������
����������&����a���!48

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

*+��!� 2!� �!� 0������������� ��&� ���� ������� ������������ ���������� ���������� ��&
u�������
��� ���
������ ��3�
������
���� �����3����� ��&� 
��������
���
przez Ministra Obrony Narodowej, niewykorzystywane przez te jednostki do
����������� ���� �����1� �����3���� ��������
��� ������ �
������ Obrony
Narodowej na rzecz Agencji na zasadach i w trybie przepisów niniejszej
ustawy.

2. 	�������� ������� 
��� 
��������� �����
���� �� �&������'�� �
������ :&�ony
0��������� �� ��������� 3����������
��� ���
���� ����&�� 	������
��
�������������������'������������
���2��������$$5��!���3�������owaniu

����'����� �����
������ ���
��� ����&�� 	������� ����� �� +3�
���� ��
��

Wojskowego (Dz.U. Nr 90, poz. 405, z �'�
!���!
5)).

3. 	��������� 
������������� ��&� ���� ������1� �� ��'����������� ���!� �1� 
�����uje

��������
��1��������
�
���
�����������
��������3�
������
��1���d��3������&

��������
����������
������:&��
��0��������1�
����������������

����)

                                                
3) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,

poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.
4) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,

poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721,
Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz.
2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177.

5) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i
Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240,
poz. 2055, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ...
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�(� ���������
��� ����������
��� 
������������� ��&� ���� ������� �

niewybuchów i niewypa�'�1

2) rekultywacji gruntów,

2(� ���&�'�����&����'��&������
���1���'��������3���'������
���
����
��

���������������l���3����������
��1

 (��
��
����������
�
�����������&����
�������
�1

5) geodezyjnym wydzieleniu przekazywanej nie����������1

5(����3�����
������������������3�
������ ���� �������
����
�����
�� �����
����&��	������1� ���
������ ���������� ����������
�3�1� ��'&�����
���� �
fizycznych.

 !�0���������������&�����������1�����'���������������!��1���������
��
�������

+3�
�����������
������:&��
��0��������1���3�� &����������ywane przez
+3�
���� 
��������
��� �������
��� ������ 
��� ������������� &����
�����

�������
�3�!

%!� .�� ���

����� 
�������
���� �� ������ ��������� ������
���� �� �������aniem
���
��1� �� ��'���� ����� �� ���!�  1� �������� ���� ������� ��
�3����enia

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

��������&������������������9Dz.U. Nr 119, poz. 567, z �'�
!���!
6)).”;

4) w art. 7:

�(������!���������5����������������������������
����������������������6���&����eniu:

*6(� ����������� ���
������� ��������� ����&�� ��������� �� ��������� �����3owych
zawodowych oraz w korpusie podoficerów zawodowych na stanowiskach
����&������ �� ����
����� ���������� �������� 9����(� �� �������3�� �������� 9�������3�

����(� ���
������� ��� ����&�� 
�� ���������� ��
������� 
�� ���
��
��� ����&�
terminowej.”,

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

*��!�#����������� &���������������� �����������
������
�����1� �� ��'�����������

���!� �� ���� 61� ��� ���'�
��� ��������� ������1� �������3���� ��� ������ ��

zakwaterowania tymczasowego.”;

%(������!��������!����������������������*�1���
��������*+3�
���448

5(������!�$����!������������������&�����
��)

*��!��
������:&��
��0��������1��� ������� �����������
��1� 
������+3�
���� ������1� ��óry
��������������3�
����������
����
�!

�!��������+3�
������3�������������3'�
������������������������� �����������������a�'�
regionalnych, uprawnienia i sposób tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych
+3�
���1������
��
��� �� ���&��������
������
����
��������������������������
���� �
�����
���� �� �������� ����
��������� ��������� ����� ������� audytu i kontroli
���
����
��!48

                                                
6) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z

2000 r. Nr 39, poz. 442.
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7) art. 10 otrzymuje brzmienie:

*+��!���!�:�3�
����+3�
������)

1) Rada Nadzorcza,

2) Prezes,

2(�������������������'����3��
��
���!48

8) w art. 11:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ���
�������������
�����������&����������1�����'���������������!��$����!� 141

&(���������������!� 8

9) w art. 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

*2(� ��� �3�����
������:&��
��0��������, ustalanie rocznego planu finansowego Agencji,
�����
�'�� ��������
���
��� �����'�� 7�
�
������1� �� ������ ���������
��� �

wnioskami do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ������������������&���etowej, o
której mowa w art. 19 ust. 4,”;

10) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. 	������+3�
�����������������������"������'��	������1�;�����	�����������
�������'����3��
��
�������

�������
��������3�
������
����Agencji.

�!� "������'�� 	������� +3�
���� ��������� �� ��������� �
������ :&��
�

Narodowej na wniosek Prezesa Agencji.

2!� :�������� ��3��
��
�� +3�
���� ������� ���� ���� �&������ ���
�3�� ��&� �����
�����'����1��������
����� ������������� ����&��+3�
���������������3�� 
�
obszarze poszczególnych województw. Inne jednostki organizacyjne
+3�
��������������������������
���
����������
����������Agencji.

 !� :���������� ��3��
��
���� �� �

���� ���
�������� ��3�
������
���� Agencji
������������������1���������
������������
��������	�������Agencji.

%!�	������+3�
���������������������������'����3��
��
���� �� �

���� ��dnostek
��3�
������
���� +3�
���� ����
���� ����
��� ����
�� �� ����
��� �����
�� �
za����������
�����������������!

5!� #� ������� ����
���
��� ������ �� �������� ����
��������� ��������� 	�����
+3�
���� �� ����������� �������'�� ��3��
��
���� +3�
���� ������� �������
����
��������
��������������������
�����������������
�
�����������awy, na
��������� �� �� ���&��� �������
���� �� �������� �� �
��� � � �������� �$5�� �!� -
<���������������
�������
��������
�3��9Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z �'�
!���!

7)).

6!� 	������ +3�
���� ����� ��3�
��� ������3�� ����
��� � rozumieniu przepisów
����������
���� ����������$5���!�-�<���������������
�������
����acyjnego
�� �����
��� ��� ��������'�� �������'�� ��3��
��
���� +3�
���1� �� �
�����

Obrony Narodowej w stosunku do Prezesa Agencji.”;

11) w art. 14:

                                                
7) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.
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�(����!�����������������&�����
��)

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

������ ����
����� �� �

���� ����� ����������� �� �����
��� ��� 
��������o���
stanowi��������3������
���)

1) wykorzys����
���� 
�� �����������
��� ������ ������������� ���
�����
zawodowych,

2) ��������� ���� &������� �� �������
��� �
7������������ ������
�� �

nierucho��������1�����'����������� pkt 1,

3) ��
�
��������&��
��
��������&��

����� ��&���������������������1� �e������
����������� ���
��� ��3����������
��� ���������

�3�� ��� ��&� ��3�� &��
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,

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

����� �� &�������������� �������1� �e����
��������
�� ������ +3�
���� ����������� ����������
��� ����� 
���u��������
������
���������������
���������������������������Agencji,

5) �

����
����������
���������- 1���������
����Agencji.

2. +3�
���� 3����������� 
���������������1� �� ��'����� ����� �� ���!� �1� �3��
��� �

���������������������
�����������
����$$6� �!���3����������
���������������1� �

���������� �������'�� ������������ ����������
��� 
������������1� ����� �

u��3���
��
��������
���
������������
�
��������������!41

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

„2a.#� ��������� 3����������
��� 
���������������1� � których mowa w ust. 1,
�������3���)

1) Prezesowi Agencji - uprawnienia wojewody,

�(� ����������� �������'�� ��3��
��
���� +3�
���� -� �����
��
��� ��������

����
�����3�� ����
��� ���������� ����
��������� ��������1� �� ���������
�����
��������������������������
���
��������o���!

�&!� �
������ :&��
�� 0��������� ����� ��������� �� +3�
���� ������ �� ��������
��

���������������� &�������� �� �������� ���������� ���
������ ��3�
������
���
�����3������
��������:&��
��0�����������&�������
��3��
���orowanych.”,

�(�������!�2���������������!� ���%���&�����
��)

* !�+����� �� ���������� ��'�����1� ����'���������������!� �6����!� �1 nabyte lub obj�te
������ +3�
���� ��� ���
��� ����&�� 	������1� �����3���� ��������
��� ��
�������

������������������������&��	������!�	������������������������'��������&ywanie
�� 
���� ������ �� ������'�� 
��������� 
�� ��������� �������
���� �� �������� z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1397, z �'�
!� ��!

8)
(1� 
�� �
������ 	������� +3�
���1� ��� �3���� �
������ :&��
�

Narodowej.

5. 0����
������&����	������)

�(�������
��������'���1�����'���������������!� 1

                                                
8) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.

Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.
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2) przychody z prywatyzacji podmiotów, o których mowa w ust. 4, oraz zbycia
�� 
���� ������ �� ������'�1� �� ���������� �����'�� �����
����
���� 
�� ����1� �
których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji

-� �����
����� ���� 
�� �
��������� ������
�� �� �����������
���� ���
�����
zawodowych.”;

��(������!��%���������������!��8

�2(����!��5����6�����������&�����
��)

*+��!��5!��!�"���
���������
����+3�
��������������3'l
����)

�(� 3����������
��� ��������
��� ���
���� ����&�� 	������1� �� ���&��
�������
���� art. 17,

�(� �&�'�� 
���������������1� �� ��'����� ����� � art. 14 ust. 1, w tym
��������� ������� ��������
���� �� �

���� 
������������� ����

infrastruktury,

2(����������
�����
�&���
���
������������1

4) dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz
in���
��'����������1���������������
�����
�����
7��������ury,

%(���������
����������
�����3�����������!

2. Agencja wykonuje powierzone jej przez Ministra Obrony Narodowej
zadania zlecone w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej i
hotelowej oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych, w szczególno���
doty�����)

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

zasobów mieszkaniowych, internatowych i hotelowych,

2) planowania i realizowania inwestycji w tym modernizacji budynków i
������� ��������
���1� �
���
��'�� �� ������� ����� ������
��� �� 
���

infrastruktury, w����� ������� ��&�������� ����� �� ��������� ���� �&���3�

�����3
�������
���������1�����������&���etowej, o której mowa w art. 19
ust. 4,

2(� �������
��� ���&��� �����
��
��� ���������� ���
���
���1� 
�� które
+3�
����������������������&��������1

4) wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych
&���������������������+3�
���1��������
��������odze:

a) leasingu lub najmu od osób trzecich, na wynajem których Agencja
������������������&��������1

b) �������������&������������'������
��1

c) ������ �� ������������� &����
������ �������
�3�� ������onym
������+3�
���!

3. Agencja fundusz rezerwowy przeznacza na finansowanie strat z jej
�������
����1� �� ��� ���� �7�
�
����
��� ����� �� ��3�� 7�
������ ��������
����������� ������ �����
���� +3�
���� ������ �
������ :&��
�� 0��������� �

zakresie finansowania:



- 9 -

1) inwestycji i modernizacji zasobów mieszkaniowych, hotelowych i
internatowych,

2) partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w towarzystwie
&����
�������������
�3���������
���������A3�
���1

2(� ���
�����
��� ��������� ���������3�� �� ������������� &����
�����

�������
�3���������
���������+3�
���!

+��!��6!��!�+3�
����3��������������
�����������3'�
����������)

�(� ��������� ���������������
���1� 
�� ��������� �������
������ ���������� 51
��������������niezasiedlonych lokali mieszkalnych,

�(� ��������� 
������������1� ������
��� ���� �� ������� ������1� ������a��1

����1� ������
��1� ��&�� ���� �����
�� ����� ����
����
��� �� 
�&ywanie
����
����
����
��
�����3��
����
�������������������1�������������
lokali mieszkalnych,

2(� 
��������
�� ����������
��� ���
������� ���������� ����������
�3�


�������������3��
������1�&���
�'����������������&�����������������
infrastruktury,

 (� 
��������
�� ���������
��� ��� ����&�� 	������� 
������������1� ��'��
��3�� &��� ��3����������
�� ��&� �����
����
�� ��� �&����� �� ����
�����������������+3�
���1

%(� �����
��� ���&��� ����
��� ��&� 7�����
��� ��������
��� ��&

admini������
��� ���
���1� ��&�� ����
���
��� �

���� ���

����
wynika������� �� ������ +3�
���1� 
�� ���������� �����1� ��

wynagrodzeniem, przez czas oznaczony,

6) &���������3���� �����
��� �������
��� ������ +3�
���� ������������
&����
�������������
�3����������
������������������+3�ncji.

2. +3�
���� ����� 
�&����� 
������������1� �������� ��'���� �� �����������
&����
������ �������
�3�1� �
����� ���
��1� �� ���� ������ ����� �����


�����
���
�� 9�����(1� ��� ����� ��'���� �� ����������1� �������� 
�&����� �
o&�������� �������� ��&� ������ �� ��'������ �� �������������� &����
�����

spo����
�3�!

3. Pra��� �� �&�������� ���'�
���� ��&� �����
�������1� � podmiotach, o których
����������!��1�����
���1�������
�������&��	������1�	������Agencji.

4. +3�
���������������������������1���&��
���1��������
�1����������������!

%!� =����������� &����
������ �������
�3�� �������
�� ������ +3�
���� �o3�
�������� �������
�� ���'&� �������
����� �� ������� ������ 
����� ��

����������� +3�
���!� +3�
���� ����������� ����
�� ��� ���� ����������� �asób
�������
����1� ��� ������ ���������� ������� ��������
�� �� ����� ���obach w
formie wydania decyzji o prawie zamieszkiwania.

5!�#��������
��������������'����
��������������
��1�����'��������������!��

����51�
�������������3'�
����������������������������
�������azywania przez
+3�
���� �����'�� 7�
�
������� ��
����
���� ��� ���onywania zleconych
�������������������������������
�3�����
��������������
���
��!

6!� =����������� &����
������ �������
�3�� �������
�� ������ +3�
���� �o3�
���������� +3�
���� ����
���
��� �������
���� �� �������� �� �
��� �5

��������
���� �$$%� �!� �� 
����'����� 7������� �������
��� &����
�����
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mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z �'�
!���!
9)
(����

����

������
���� �� ��
������
���� ������� ��������
���!� #� umowie, na
���������� ��'���� 
��������� ��������
��� 
������ �� �����3'l
����� �������
wykaz lokali mieszkalnych.

�!�.�� ����������� &����
������ �������
�3�� �������
���� ������+3�
���� 
��
�������������������'�����!��%����!��1����!�������!��������!�2������������
����5
��������
���� �$$%� �!� �� 
����'����� 7������� �������
��� &���wnictwa
mieszkaniowego.”;

14) w art. 18:

a) ���!��-%�����������&�����
��)

*�!�	����������������
������
��1�����'���������� art. 3 ust. 1, jest plan ustalany
�������
������:&��
��0���������������
���
������
�����
�1��������
�������
��

15 kwietnia.

3. #� ����� ��������
��� ���
��� ��������� ��3�
� ������� �������� �� ��3��
�����
������3��������������
����
�3��
���������
����������:&��
��0����owej.

4. 	�������
������
���
�����������������������wczo-odbiorczym.

5. 	�����'���������-��&����������
����������������������������������ystej.”,

&(�������!�5���������������!�6-$���&�����
��)

*6!��
������:&��
��0����������������1���������������������
��1������3'����� ���&
przekazywania Agencji mienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

�!� #� �����������
��1� �� ��'���� ����� �� ���!� 61� 
������ �� �����3'�
����� ��������
elementy planu, sposób jego uzgadniania w toku opracowywania, ze wskazaniem
�����
'�� �� ��3�
'�� ����������� � tym zakresie, sposób dokonywania korekt
���
�1� �����
��� ���������� �������-��&������3�1� �� ������ ��3�
�� ��������� ��
�������
��� ��������� ���
��� �� ���������� �������-��&�������� oraz sposób
�������
��������������3�����
��!

$!��
������:&��
��0����������������1���������� �����������
��1� �����3'����� ���&
����������
��� ������ 	������� +3�
���� �������
��� ������ 
��� ������ystwom
&����
������ �������
�3�� ���
��1� �� ��'���� ����� �� ���!� 2� ���!� �1� �

���3���
��
���������&���������
���������������
��!48

15) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. +3�
����������������������
��3����������7�
�n����!

�!�+3�
�����������
�����������7�
�����)

�(�7�
���������&����-�������
����������������
�����������
�3��Agencji
����������&�	������1

2) fundusz rezerwowy - tworzony z zysku netto Agencji.

2!�	�����������+3�
������)

                                                
9) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz.

167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058
oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.
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�(� ���������� �� ������� ������ ��� �����
��� ������� ��������
���1� ������� �

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

nieru���������3��
������1

�(���������������������&���
��������
��'�������������1

2(������������� ��������&����������� ��&�������'��������������������
���

��'�����1�����'���������������!�� ����!�%1

 (��������������

����������
�����3�����������1

5) dotacje, o których mowa w ust. 4,

6) inne przychody.

 !� 0�� �7�
�
����
��� ����������� ������ �����
���� �� �������� ����
��������

��������1��������
���������!��5����!��������- 1����!�������!� ���%1����!��2����!
1-3, art. 24 ust. 6 i 7, art. 32 ust. 2, art. 32a ust. 1, art. 34 ust. 2 i 3, art. 42
���!��1����!�%2����!�2�����2������!��6����!�%��������������������'��������
�����
�&���3������������1��
������:&��
��0��������������azuje dotacje ustalane
������
������������&��������������1���'��������������
�
���!

%!� +3�
���� ����� �����3��� �������1� �� ��� ������
��� �3���� �
������ :&��
�

0��������1� +3�
���� ����� �����3��� �������� �ównie�� 
�� ����������� �����
zleconych z zakresu admini����������������!

5!�+3�
��������������������������� ��3����
�������������������� ������ystwa
&����
������ �������
�3�� �������
�3�� ������ +3�
���� ��� ���o�����
�������
��������
���7�
�
������+3�
���!

6!� +3�
���� ��������� �����
������� �����3� ������ �������
���� �� �����isach
����������
����$������
����$$ ��!��������
�������!

�!����������
���7�
�
�����+3�
���������3��&���
���������&��3��3�����identa.

9. Sprawozdanie finansowe Agencji zatwierdza Minister Obrony Narodowej.

10. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z���
������� ���������� ��

������ 7�
�
�'�� ��&����
���1� �������1� �� ������� �����������
��1
�����3'����� ����
��� ������
��� 7�
������ +3�
���� �� ����'&� �������enia
3���������� 7�
�
������ +3�
���!� �����������
��� ����

�� u��3���
��
�����
���� ����������� 
�� ��������
��� ��&� ��
������
��� 7�nduszy oraz
�����&���������������
���znych.”;

�5(�������!��$���������������!��$����&�����
��)

*+��!��$�!��!�#�������������������
��
������3��������������
���1�3������rczymi lub
7�
�
�������
����
����� ���
���
��+3�
������3�� &��� ��arzane, odraczane
lub roz�����
��
������!

�!�:�3�
����+3�
���� ����������� ��� ������
��1� �������
��� �� ��������
��� 
�

����� 
����
����� ���
���
���� ��� 	������ +3�
���� ����� ��������� �����orialnie
������������������'����3��
��
����+3�ncji.

2!�/�����
���
����
�����������������&����������
���������
�������������������
��������3����3�
��+3�
���!

 !� :������
��� �����
�� ������� �������� ��&� ������� 
����
����� ��&�� �������
��
����
����� 
�� ����� 
��������� 
�� ���������� ������ ��������� ������
����nikiem i�������������3�
���Agencji.
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%!��
������ :&��
��0��������1� �� ���������
��� �� ��
������� ���������� ��

������ 7�
�
�'�� ��&����
���1� �������1� �� ������� �����������
��1� ���&

������
��1� �������
��� ��&� ��������
��� 
�� ����� 
����
����� �������3���cych
+3�
���!� �����������
��� �������� �����3'����� ���������� �����d
������
������
��1� �������
��� ��&� �������
��� 
�� ����� 
����
����� +3�
���� ����
��������� ����� ������
��1� �������
��� ��&� ��������
��� 
�� ����1� ��� ��'����

�������������������3'�
����3�
��Agencji.”;

�6(����!���-�5�����������&�����
��)

„Art. 21.����
�������� ����&�� ������� ��� �
��� ���
����
��� 3�� 
�� ��������� ���
��isko
����&���� ��� �
��� ����
��
��� �� ���������� ����&�� ���������� ���y���3���
������ �����������
��� �� ������� ��������
��1� &������� �� ��spozycji
+3�
���1��������'�
�����
��������������������&��)

�(� ������������ &����
������ �������
�3�1� �� ��'���� ����&� 	������1
�������
����
�� ������ +3�
���� �������� ������ ��&� �������� ��&�

par��������������������&����������������������������ystwach,

�(���'������
���������
�����1

3) pozyskiwanym w drodze najmu lub leasingu.

+��!���!��!����
������������&���������������������������
����� ���
�����������&�����
�
����������� :&��
�� 0��������1� �� ������ ���&��� ����������� ��erownicze
���
������� �
���������� :&��
�� 0��������1� ���
�� ������ �������� �
prawie zamieszkiwania w kwaterze funkcyjnej na czas zajmowania tego
stanowiska.

�!� .�� �������
��� ���������� ���������
�� ������� 7�
����
���� 
��� �������� ���
��������
����
�������������
�����������������������1�����'���������

�� ���!� �5!� 	��������� ��������� ���������� �����������
��� ���
�e���� ����&�
���������������������������
��1����������������!�� ����!�5-��� art. 32a.

3. .������� �� ������� �����������
����� ��������� 7�
����
��� ������� ����ktor
�����������3��
��
�3��+3�
����
���
���������
�����owanego.

4. ���
����� ����&�� ������1� ��'���������������
���������� 7�
����
�� 
����onosi
������ ��� ���� �����
��� �� ��
�����
��� ��� ���������
�� ������������cej
��������
�����������
�������������������o��!

5. Minister Obrony Narod����� �������1� �� ������� �����������
��1� �����
���
����������&�����������
�������������������
���������� 7�
���jnych,
��
����
��
��������������
�������������������������������7�
����
���
������������������1�����'&��
����
�����������������
����okalu przez osoby
��������������������1������
�������&���������
������������
��
��������������1

�����������������������
���������!

5!�#������������
��1�����'��������������!�%1�
���������3���
����&�)

1) wykaz stanowisk ����&������ �����
��������� ��� �������
��� ������

7�
����
�����&�����������
����������'�������������
icze,

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

7�
����
�������3���
��������������3'�
�����������1

2(���������
������������
��
����������7�
����
���������
����������������
efektywne wykorzystanie.
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+��!� �2!� �!� ���
�������� ����&�� ������� ����
��
���� �� ���������� ����&�� ���������1
�������������� ����������� �������3���� �������� �������
����1� �� ��órej
����� �� ���!�  61� ��&�� ������ ��� ������� �����

�3�� ������� +3�
���
�������
���� 3�� ���
�������� ��� �
��� ����
��
��� �� ���������� ����&�
���������1� �� ���� 
�&��� �
� ������ ��� ���������� ���������� ��&� �����owej
��
��� �
����������� ��&� ������� ����
��
�� �� ���������� ����&�� ��jskowej
������ �������� ������� ����3�
�3�� ��� 
�&����� �����
���� ��� ���������

���������1� �� ���������� ����������
��� ��� �����
��� ����bowego
zawodowej ����&�����������������������������3�
���jskowy.

�!� ���
�������� ����&�� ������1� ��'��� ��� �
��� ����
��
��� ������������ ����&�
���������� 
��� ��������� �������� �� ������� �����������
��� �� ������

��������
��1����������
������������'�1�����'���������������!�� ����!�%

���� 21� �������3���� ���������������
����1� � której mowa w art. 47, o ile

�&����������������������������������&�������������
����nwalidzkiej, lub
������� ����
��
�� �� ���������� ����&�� ���������� ������ �������� ������

����3�
�3�����
�&����������
��������������������������1������������

����������
��� ��� �����
��� ����&���3�� �awodowej ����by wojskowej
����������������rgan wojskowy.

3.�#� ������ �������� ���
������ ����&�� ������1� ��'��� ��� �
��� ����������������� �

��������� ����� ���
������ ����&�� ������1� ��'��� ��� �
��� �������� 
��� o�������

�������� �� ������� �����������
��1� �� �������
���� ��������'�1� �� ��'����

������� ���!� � � ���!� %� ���� 21� ���'�
��� ������������� �� 
��������
����1
�����
��1� �����
��1� ���&��� ���������&��
��� �� ���&��

���������&�������1�������uguje:

1) odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47:

�(� �� ���������� �&�����
��� �����3� ������� 
���� �������3�������
������������
�����������
����������1����������
���������������
���

warunki do uzyskania emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej,

b) w����������� ��>� ��������� �������3�����3�� ������� �������lnego,
�&�����
��� �����3� ������ �������
���� �� ���!�  61� �� ���� ������

���
���������������������������������&�������o��1

�(� ������ �����

�1� ������� +3�
���� ��� ����� � swoich zasobach
miesz��
�������-���������3���!

4. Prezes Agencji, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, zatwierdza
�������������������������������1���'��������������&��
��
�������������
��
���
������ ����&�� ������1� ���������
�� ������ ��������'�� �������'�

��3��
��
���!�#���������������������������������������������
�1�����'����

mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4, oraz kwatery funk���
���������������������!

+��!�� !��!�.�������������������3��
��
�3��+3�
�����������������3��
���
�1�� którym
���
������ ����&�� ����������
����
�� 
�� ���
������� ����&���� ��&�� którym
zajmuje takie stanowisko, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej,
�����������������������������������
���
����������
��
����&������'��
�
tym stanowisku w lokalu mieszkalnym, w miejscowo���1��� ��'���� ���
����
������� ���
����
�� 
�� ���
������� ����&���� ��&� �������� ������ ���
������

��&�������������������&�������1�&������������������1�����'��������������!

5!�.���������������������������
��1�������&�����������'&��������
����

towarzystwa budownictwa spo����
�3������
�3��+3�
������������������
�
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������������������������'&��������
��������������
��������+3�
����
�
�����������

���������'������
���!

�!�#�����������&��������������������������
����
���������'���� ��dnostki
���������� ������
��� �������� �� ������� �����������
��1� ��������� ��������

��3��
��
�3�� +3�
���� ������������ ����� ���'���� ����������
�����������
�������������3��
������
������������
���������!�%2����!��!
.�������� ��������� ��3��
��
�3�� +3�
���� ����� �&������
�� �
7�r�����

w������������������'�������
��������������������������������lizacji jego
wniosku.

3. :������ �����������
��� �� ������� ��������
��� �
���������� ���� �

������������1�����'�������
���������&��������������������
�����������bowe
��&� �� ������������� ��&�������� ��������� ������� �����
���� ����zanych z
�����������
���1�������������������
�����
�3�����
�����������&���3�!

 !�#���������������
��
������
����������&���������������
�����������&owego
��&� �� ���������� ����&�� ���������� ��&�� ����
�� �������3�������
���
�������� �����
���� ��� ���������
�� ���������� ������������ ���'dca
���
����������������������&������
�������������������������������������

��3��
��
�3��+3�
���!�	����������!����������������������dnio.

5. 0������������������������������������������
�������������������lnym:

�(� 
�� �����
�� �
������ ���
������ ����&�� ������1� �3�����
�� ��� ���'���
���
������ ���������� 
��� �'�
���� 
��� �����
������ �
�� ��� �
��� �&�����
���
�����������&���3�����������
�����1

�(� ���
���� �� �����
�'�1� �� ���������� 3��� �&���� �����
������ ��
���
������������&��������1

2(����
������������&��������1���'��������������� upr��
���1�� których mowa
�����!��61���&�
�������
������&
�������������a���!

6. #� ���������1� �� ��'���� ����� �� ���!� %� ���� �1� ��������� ��������

regio
��
�3�� +3�
���� ������� �������� �� �������� �������
��

�����������
e3����������
������ ����3
���������������������������
����

������� ��������
��� �� ���������� %�>� ��������
��� ������� ������ ��

�����
��� ������1� �������
��� �� ���!� 25� ���!� �1� ��� �������3������ ��

��������
�����������
����������������������1�����'��������������!��5!

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 3��� �����
������ ���
��
��������� ����&�� ��������� �� �'�
���� ���������������� �� 
��� ��� ��
������������� ��&������1� ���
���� �� 
���� �������3���� 
��������
�

zakwaterowanie tymczasowe.

8. #� ���������1� �� ��'���� ����� �� ���!� %� ���� 21� ���
�������� ����&�� ������1
��'��������������
�����������&������������������� �

���
���������o����
��3�� ���������
��� ��&� ������������ ��&������ �������3���� ����aterowanie
��������������������������
����y�������!

9. �
������:&��
��0����������������1���������������������
��1�����wnienia i
�&�������� ���'��'�� ���
������ ����������� �� ��������� ���adania
wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym,
�����
�� ������
��� �
����'�� ������ ���'��'�� ���
������ ����������� ��

��������'�� �������'�� ��3��
��
���� +3�
���� ����� ��ory dokumentów
�������
���� �� ����� ��������1� ���3���
������ �&�� ����� ������� �&������
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stanowiska ����&���3�� �� ����
���� �������� �� ������� �����������
��� &��

����
����'����1���������������
�'��&�������������uproszczone.

+��!� �%!� �!� ���
�������� ����������� ���
������� ��������� ����&�� ��������� 
�
���������� ��
������� 
�� ���
��
��� ����&�� �����
����� �������3���

zakwaterowanie tymczasowe:

1) 
��������������������
�'�������
�1�����'����������� art. 26 ust. 2 -
miejsce w internacie,

�(� �������������� ����
�'�� �����
�1� �� ��'����� ����� �� ���!� �5� ���!� �1

����������������
���������'�
���3���������������������-��������

�� �
���
����� ��&��������� ���������1� �� ����+3�
���������
uje takimi w
������������1� �� ��'���� ���
����� �������� ���
������� ����&���� ��&� �
���������������&�������!

2. Przepisy art. � ����!����� ����������������owiednio.

+��!� �5!� �!� 	���� ������
��� ���������
�� ���������� ������������ ���3���
��� ���
�������
�� ������ ���
������ ����&�� ������� ���
������� ����&���� ����� ���

�����

�!� 0����� ���������
�� ���������� ������������ �������3������
���
�������������
�3�����������
����6-����2.

2. ?���
����� �����
�� ���
������ ����&�� ������1� ��'����� ���3���
��� ���� ����
������
����������3����������������
�����������������������1���)

�(������
��1

�(� ���'�
��� ������������ ������� ����
�1� ���������&��
�� ����� ��������� 
�
�������
��� 
�� ���������� �������
��� ����� ����������3�1� ���� �'�
���
������� �����
��1� ���
�� ������ *�������41� ��� ������ ����r���� �������
����������3�1� 
��� ������� ���
��� 
��� ��� �
��� ������enia dwudziestu
����������������1����&����������������
��������������
������
����������
�����������������
����3�����
������
�����������������������������3�!

3. ���
�������� ����&�� ������1� ��'��� ������� �������� ���������1� �����
���� ���
�������������������
��������������������������������������
���
����1

��������
��������
���
����o��������������!

4. 0���
���������
����������&�����������&������3�������
���3�������
�������
�������� �� ������� �����������
��� �� ������� ��������
��� �� �owierzchni
�����������������������
������������������3������!

5. #� ���������� 3��� ���
�������� ����&�� ������� ��� �&���� �����
�����1� ����
������
��� ���������
�1� �� ��'���� ����� �� ���!� �1� ���3���
��� ���� 
����
�������
������!

6. .�������� ��������� ��3��
��
�3�� +3�
���� ����� ������ �������� � prawie
zamieszkiwania w�������� ��������
��� ��������� 
��� ��
�������
z przys��3��������
�����������

2
����������
�����������������������1������

������ 
��� ����� 
���&��
�� 
�� �����������
��� ���
������ ����&�� ������� �
��������� ����&��� �������3�������� 
���!� 	������ +3�
���1� 
�� �
�����

������������������� ��3��
��
�3��+3�
���1�������������� �3���� 
���ydanie
decyzji o�������� ��� �����������
��� �� ������� ��������
��� ���kszym o
ponad 10 m2

� ���������
�� ���������� ������������ 
��� ��
��a����
z��������3�������� 
���1� ������ ������ 
��� ����� 
���&��
�� 
�� ������erowanie
���
����������&����������������������������������3���cych norm.
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7. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporz�dzenia:

�(� �������� ������ 
���� �������3�������� ���
������� ����&�� ������1

z����3���
��
���� �������
�3�� ���
������� ����&���3�� �� ���
�

�����

�3�����
�����1

�(� ����� ����������� 3'�
�� 3��
���� 
����1� � której mowa w ust. 1,
���3���
�������������������&'��+3�
���!48

��(����!��������������8

19) art. 29 otrzymuje brzmienie:

*+��!� �$!� #� ��������� ����������� ��������� ��������� ��3��
��
�3�� +3�
���1� ��� �3���
�
������:&��
��0��������1�������������������������������������iwania
�����������������
��1�
���������
����
�1��

������&���
������
���������&�
������!48

��(����!�2������������8

��(����!�2����2������������&�����
��)

„Art. 31. 1. @�������������
��
��������&���������������&������������
�������
ajem.

2. @�������������
�� 
�������� &����� �������� ��&� ������� ������
�� &��� �3ody
���������������������3��
��
�3��+3�
���!

Art. 32. 1. 	�������
��� �� ���
��� ������� ��������
�3�� 
��������� ����������1

spo������
�������������������������+3�
���������&�������
��
�1�� którym
�������� ���� ���
� ����
���
�� �����
�'�� ����������
��� ���������������
�3�

����� �
����������� ���� �� 
���� ��������� ����
���
���!� 	�����'�� ��
� ����
�����������������������
���
�������������
��
�����������������lnego.

2. :��&������������������������������
��������&������
���������3���3��
��
�� �����
����
���� �� �� 
�������� �����

�����!� <������ �����
�� ��&� ����
��

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

���������������������������
���������������&���������1�����'��������������!

19 ust. 4.

3. :��&�� �������������� ������ ��������
�� 
��� ����� ���
��� ����


narusza�������������������&���
������������������������
�3����&�&���nku.

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

�(�
�������������������� �������������������
������������������ntów i
��������
��� ������� ��������
�3�� ����� �
����������� ���� �� 
���

�������������
���
���1

2) wymiany uszkodzonych w trakcie zamieszkiwania elementów
i���������
��� ������� ��������
�3�� ����� �
����������� ���� � nich
u�������� ����
���
���1���'�����
������� �����
���������������3��dów
����
���
������&����
�����
���
�����acalna.”;

��(�������!�2����������������!�2�����&�����
��)

*+��!�2��!��!����
���������&����������&�����������������������
��
�������������ecyzji o
prawie zamieszkiwania, przed jego zasiedleniem otrzymuje ry�����
remontowy.
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2. �������� ����
����1� �� ��'���� ����� �� ���!� �,� �������3���1� �� ���� ��� �
��
��&�����
�����&�����
������������������
�3������
����������
����eden rok
��������&��������������
���������

�����&�!

3. #�������� ��������� ����
����3�� ��� ������ ���� �����������
��� �� ���alu
��������
��� ������ �������
��� ���&�1� ����� ����
��
��� ����
��1� � którym
����� �� ���!� �1� ����� ������
��� ���������
�� ���������� ������1 1/200
���������������, o której mowa w����!� 6����!�������2��������
�����1�%!

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

wy&�����
��� ��&� ����
��� ������� ��������
�3�� �������� ���� �� ���������

����
����������
����!

5. �������
�� ��������� ��������� ����
����3�� 
��� ����� &��� ������� 
��
����������
��������
�3���������������
����3�1�����'���������� ust. 3.

6. ���
�������� ����&�� ������� �&����������� ������ ��������
�� 
�� ���������

decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przed jego
za������
���� +3�
���� �������� ���������� ������ 
����
�� ��� �������
���
���&�1����
��������'�
��������������'�1�����'����������� art. 32 ust. 4.

7. �������� ����
������������
�� ����� ����������&���etowej, o której mowa w
art. 19 ust. 4, przekazywanej corocznie przez Ministra Obrony Narodowej.

8. �
������:&��
��0����������������1��������������������enia:

1) tryb zasiedlenia lokali mieszkalnych, warunki i�����'&��
����
��������
��� �����
��� ������� �������� ������
���� �� �������� ����
��ania prac
remontowych,

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

lo���������������
���1� ����'&� �� ���&� �&�����
��� ������������1��arunki
�����
�� ��&� ������� �����'�� �� �����
� ��� �����
�� ���ytych:
��������
�����u�������!

$!������������
��1�����'��������������!��1��������3'�
������owinno:

�(� ��������� ������� ���

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

����������
��������
��
�3���������
�
�����&'������
������1�7������
�������� �3�����
��� ��������
��� ��&'�� ����
������1� �arunki jakie
����

�� ����
���� ���&�� ��
���������� �� ��&��������� �oboty remontowe
����������
�����
���������������
�������erek,

�(����������������
���������'&���
����
�����������������
�����������������
������
������������������
���
�������� ����
������1� 
��e��� �������
������1� ��� �����
��
���� ���
�������� �������3���� ��3�� �� ��������� ��
�����
��� ������� �� ������� ����
���
��� ����� ����ntowych, która nie
����

��&����������
���%�>�����������������������
����������
������
�������������
�������
���������������awie zamieszkiwania.”;

�2(����!�22���2 �����������&�����
��)

„Art. 33. 1. #� ������ ��
����
����� 
�������������3�� ���
������ ������� 3�������
bez������
��� ������
���� �
���
���� ���'�� �� &���
��1� ���&�

zamieszku����� ��� �&������
�� ��� &��������
�3�� �������
��
��
zajmowanego lokalu mieszkalnego w celu u��
������������!
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2. A������ �������������� ��� 
���&��
�� ��&�� ���������� �������
��
��� ������
��������
�3������������
������������1�����������������+3�
������3�������
������������������
�3��������������
���������#�����������&�	������!

3. #� ������ ��������� ���������������
�3�� ���� 
���&��
���� ���
����
���� osób
���������������������� ������1� ��������������� +3�
���� ���������� ������'�
z�������������
���� ���

����� ����� ��&��������� ������ ����zkalny i
�
���������������
������
����������������&��������
����
��3������������!

Art. 34. 1. :��&�� �������������� ������ ��������
�� ��� �&������
�� �������
��� 3�
+3�
���1� �� ��3��
��
��� �����
��1� �� ����� ����
�
��� ����3����
tech
���
�3�� ��&�� 
������ �&������������ +3�
���� ��&� ������� ���&�

zamiesz������� ����� ������
��3�� �����
��� 
��� ����
���� 
�����

w wyznaczonym terminie.

2. 	�� ��������
��� ����3����� ����
���
�3�� ��&� 
������� +3�
���� ����

�&������
����������������������������
��������
�1����������
�����������
on w�������� �������
��
��!� 0��� �������� ��� ��������'�1� �� ��'����

����
�
��� 
��������&�������� ���&�� ���������������� ��������������lnym
oraz zmian dokonanych bez zgody Agencji.

3. A�������������
���������3������3�1�����
����
����
�������
��������a����
��
����'&����������������������������������
��1����&���������&������
�
���'�
��� ��������������
�� ������
����� ���� 
��������+3�
���� ���������
�3�
im lokalu zamiennego, na oznaczony i podany do wia�����������������
��
����
��1�
�������������
���
�������
����!

4. #������������1� ����'���������������!� 21� ������������������ ��3��
�lnego
+3�
���� ����� �������
����� �� ��� �3���� ���&�1� ��'���� ����
�� �e�����
o�������� �����������
��� �� ������� ��������
��1� ������ �������� o prawie
zamieszkiwania w��

��� ������� ��������
��1� ��������������
uprawnieniom tej osoby.

5. <������ 
������� ���������� ����������� �� ������� ��������
��� �&����a��
���&����������������������������1����������������
��������������������
�!

6. Koszty naprawy ���������� ����������� �� �������
����� ���������� ��
���'�
�3������������������'���&�����������&�1�����'������
�������a�����
��������
��!�A���������&���������
������
���������1��������
���������
����
�������
������&����������������&���nku.

7. Decyzje w sprawi�������'��
����������������������������������3�onalnego
Agencji.”;

� (������!�2%����!�����2�����������8

�%(����!�25���26�����������&�����
��)

„Art. 36. 1. :��&������������������ �����������������
���1�����
�������
����ecyzji o
������������������
����������������������������
����������������������
��
��������� 
��� 2>� ��������� odtworzeniowej w skali rocz
��1� �������
��� 
�
�������������!� 6����!�������21���������������
���������������
����������
��

��� ����
����3�� �
��� �����3����������1� �� ������e��
���� ���!� �� �� 2!� "�� ����
�����������������������������������������
�������
���&�
�����+3�
������&
���������������Agencji.

�!�#�&���
��������'�
����������
���������&���'������
��������������ywanie
������� ��
����� 2>� ��������� odtworzeniowej w skali rocznej, jednak nie
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�
���� 
��� ���
���� �������� ���'�
���� ��&� ��������
��3�� ��3�
�

��'������
�!

2!� #� ���������� ������� ������ ��� �����
��� ������� �� ������� �
��3��� �����
��
obliczonej na podstawie norm technicznych, potrzebnej do ogrzania
�����������&���
��������������
���
�����������
����������������zkania,

�����3�������������� 1�>����������odtworzeniowej w skali rocznej.

 !�+3�
���������������&���������������
���������������
��!

%!� �
������ :&��
�� 0��������� �������1� �� ������� �����������
��1� ����'&

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

������
���1� ���3���
������ �� �����3'�
����� ����'&� �&�����
��� ��������� 
�
�������������
��!

Art. 37. 1. :������ ��� �����
��� ������� �� ������� ������
��� ��������� �������
��� ���alu
mieszkalnego na podstawie decyzji o prawie zamieszkiwania, nieuiszczone
��������
��� �����
�������
����1������3���1�����������������������������
���������� ��� ������1� ������������� ����3
������ 
�� ���������� ������
wykonawczego, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
���������
����3�������
���� administracji. (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.
968, z �'�
!���!

10)).

2. "�� �������
��� ������ ��� �����
��� ������� �� ������ ������
���� �� ������
zaj����
��� ���������������
�3�������������� �������
������
����
�����oby
�����������������������alu.”;

�5(�������!�26���������������!�26����&�����
��)

„Art. 37a. 1. :��&�� ���������� ��������������
�� &��� ������� ����
�3�� ��� �&������
�� ��
��3�� ���'�
��
��1� �������
��� ������� ��� �����
��� ������� �� ������ �o����
���
�����������������������
������������������>����������
a���
������������
�����
����������������������������������������3������owania.

2. #� ���������1� �� ��'���� ����� �� ���!� �1� ��������� ��������� ��3��
��
�3�

+3�
���� ������� �������� ���������� ���'�
��
��� ������� ��������
�3�

oraz�����������
����
�������������d���������!48

27) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. #��������������
������ ����&��������1���'����
����������������
���������� ��
�����
��� ������� ��&� ���
���� ������ ������
���� �� ������� �������
��� ������

��������
�3�� ������ ����
�� ������ �������� 
��� ����� ��������1� �yrektor
��������� ��3��
��
�3��+3�
�����������������������������amieszkiwania w
��������� ����������1� �� ��'���������� art. 50 ust. 1 pkt 2, a w przypadku
������� ���� ���������� ��������� ��������� ��3��
��
�3��+3�
���� ��������1��
���&��� ���!�  %1� ����������� �������������
��� ��� ���� �������� ����������1
wraz ze���������������'�
����������������������&���!

2. W stosunku do osób 
��&�������� ���
�������� ����&�� ������1� ��'��� 
��
�������������
���������� ��������
��� ������� ��&����
���������������dnich z
��������������
�3�����������������
�3������������
����������������
�������

                                                
10) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,

poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr
216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255.
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��������1� ��������� ��������� ��3��
��
�3�� +3�
���� �a������� ����������

wykwaterowanie w trybie art. 45.

3. W stosunku do:

�(���&������������1

�(��������
��3�1

2(�
�����
������
�3�����������
����������'������������
����$��istopada
�$$���!�����������������
���9Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z �'�
!
zm.11)

(� ��&� �&������
����
��
�3�� ����� ����������3�� 
��� ����� ���&�
������������'�
�����
�����������a��1

 (� �������� �� ��
������ ����
������3�� ��������� ��� �������
��� �������enia z
��������������
��

-�
������������������&�1�����'��������������!��!�#����������������yrektor
��������� ��3��
��
�3�� +3�
���� ���������� ��� ����� �� ������� �� 
�����
��

���'�
��
��� ���������������
�3�1� �������
����������
��
�������������
��

�������������
�3�1��������
�������������������������3��
��������������
��
odszkodowania.”;

��(����!�2$��� ������������8

�$(����!� ���� ������������&�����
��)

„Art. 41. 1. ���
���������&��������������&�����'�
�����
���������������������&����zani
������������������������+3�
������������������
�1��e��������
����)

�(�������������������������
����1

�(�������������������
���1�����'����������� art. 87,

2(� ��������� �������� �� ������� �����������
��� � kolejnym lokalu
��������
��� ��&� ����������� � uprawnienia, o którym mowa w art. 24
ust. 6,

 (��������������
�����3�������
����������
�����������������
�1�����órych
jeden odpowiada co najmniej ich uprawnieniom; w takim przypadku
�������3���������������&������������������lnego.

2. ;�������
���������&��������1���'���
�&����������� emerytury wojskowej lub
���������������
����
�������������&�������������
��
���������o��������&�
wojskowej przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej z przyczyn, o
��'����� ����� �� ���!�  6� ���!� �� ���� �1� ����� �&������
�� ���������� ��
dyspozycji Agencji lokal mieszkalny, je����)

�(�������������������������
����1

�(�������������������
���1�����'����������� art. 87,

3) ���������������
���
�������������

�1�����'���������� art. 23 ust. 1,

 (� ������� ����
��
�� �� ���������� ����&�����������1� �� ������ �������lny
����������
�� ��� 
�� ���������� �������'�� ������� �&��������cych do

                                                
11) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,

poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i poz. 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.
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�
��� 2�� �������� ��� � �!1� ������ 
�� ����� ���
��
��� ����&�� �� ���
miejsco�����1

5) ������������ �� ������� ��������
��� �
���������� ���� �� &���
��

przeznaczonym do przebudowy i wskazano mu lokal zamienny,

6) �������������
�����3�������
������������
��������������������lnych,
z których jeden odpowiada co najmniej ich uprawnieniom.

3. ���
���������&��������������&�����'�
�����
���������������������&����zane
������������������������+3�
�����������1�����������
����������������
��
���
���������� ����&�� ���������� ������ 
�&������ ������ ��� ���������

�������������

�����������
�
����������
�������!� 6����!�����������
���
�&��
�����
�������������������
����
�������������&�������������
�&�����������

do emerytury wojskowej.

4. :��&�����'�
��� �������������� �� ���
������� ����&�� ������1� ��'��� ������ ��


�&����� ������ ��� ���������� ���������� ��&� ��'��3�� ������� ������aje w
�������� ��� ����&�� ��������1� ��� �&������
�� ���������� ��� ����ozycji
+3�
������������������
�1�������)

�(��������������������������
����1

2) zaproponowano im lokal zamienny,

2(���������������������������
���
�������������� budynku przeznaczonym
do przebudowy i zaproponowano im lokal zamienny.

%!�:��&�1���'��������
������������������������������
��������&������!��$1���
�&������
��������������������������+3�
���� ��������������
������������

�����1�
����'����������������������3��a��!

6. W przypadku nieopuszczenia lokalu mieszkalnego przez osoby, o których
mowa w ust. 1-5, wraz z����&���� ���'�
��� ���������������1� �� �����
ie
�������������
������
����������
��� �������&��������
����ydanego przez
���������� ��������� ��3��
��
�3�� +3�
���� ��� ��������
��� ������

��������
�3�1�+3�
�����������3���1����'�����������������
�����������������
������
���1�����������
������������������>������������������������
��
�����������������������������e����!

7. "����������
��� �� ������� ��������
��� �������� ������� ��������� ��� �
��
������� �����
�1� �� ��'���� ����� �����!� 51� ����� ��������� �����usowego
�����������
��� ������ ���������� ��������� ��3��
��
�3��A3�
������ �������
��
���������#��������� ��&�	����������&�1�� której mowa w ust. 1-5, wraz
z osobami wspólnie zamieszkuj�cymi.

8. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 6 i 7, przepis art. 37a ust. 2 stosuje
�������owiednio.

+��!�  �!� �!� #� �����������1� �� ��'����� ����� �� ���!�  �� ��   1� ��������� ��������

regio
��
�3��+3�
�������������������������
��
������������������
ego.

2. Koszty przymusowego przekwaterowania w przypadkach, o których mowa
w art. 41 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 3, ponosi Agencja.

3. Po uprawomocnie
��������������1�����'��������������!��1�����������d������
��3��
��
�3��+3�
���� ��������� ��������
��� ������������ykwaterowanie
lub przekwaterowanie.”;

2�(����!� 2�����������8



- 22 -

2�(����!�  ��� %�����������&�����
��)

„Art. 44. Osoby 
��&���������
������������&��������������������������1���'����d�'����

skorzystania z������
���1� ����'����� ����� �� ���!� �2� ���!� �� �� 21� �����3���
przymusowemu wykwaterowaniu.

Art. 45. 1. Przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania z lokali mieszkalnych
��������������������&����+3�
��������
������3�
��3������jny, na wniosek
���������������������3��
��
�3��+3�
���1������&����������'������������
��

�6����������$55��!������������
����3���ucyjnym w administracji.

�!�B3��������������'��������
�������������������
���1�����'�����owa w
���!� �1� 
��������� �� ���&��� �������'�� ������� �� �
��� �6� �������� �$55� �!� �
���������
����3�������
���������
istracji.”;

2�(����!� 5�����������8

33) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. 1. :������� �������
����� ��
���� 2>� ��������� �������3�����3�� ������

��������
�3��������������������3�������������
�����������3�����1������'���
����� ������
��
�� ��������� �������� ��� ���3����
��� ����&�� ��j������ �� 
��
����� &��� 
������ 
���  %>� ����� ������� 
��� ��>���������� �������3�����3�
���������������
�3�!�:��������&���������� ���������������3�
��������cych
zasad:

�(����
������������&��������1�����
��
��������������������&����jskowej,
�������3���� �������� �&�����
�� �� ���3���
��
���� ������� ����&�
�����
�3�������
����������1�����������������������������j�������������
�������
�1

�(����
������������&��������1�����
��
��������������������&����jskowej,
������� 
��� 
�&��� ������ ��� ���������� ���������1� �� ���ypadku
����������
��� �����
��� ����&���3�� ���������� ����by wojskowej
�����������������3�
������������&���'����������
�
�������������
��
�
���������������
�&����������������������������������1��������3���

�������� �� ����������  %>� ��������� ���y���3�����3�� ������

mieszkalnego,

2(� 	������ +3�
���� ���� �� ����1� 
��� �'�
���� 
��� ��� ������ ����

kalenda�����3�1� �3������ ��7������ ����
������ �&����������� �������
A3�
���� �������� ��������
����� �� �2 

���������
�� ���������� ������
��������
�3�1� &������ ����
��� ����������
�1� �������
�� 
�� �����awie
kosztu odtworzenia ustalanego przez wojewodów na podstawie
����&
���� �������'�� ���� �������3'�
���� ������'�1� ��� ��������

�'������1�
������
�����
�1

 (� �������� �������3�����3�� ������� ��������
�3�� ����� ������
��

mak�����
��� ���������
�� ���������� ������������ �������������� 
�
���
�� 
����1� �� ��'���� ����� �� ���!� �5� ���!� �1� ������� 
���� 
����
���
���
�������� �� �
��� ��������� ������ �� �������� �������

mieszka
�����1������
�����1 %���������������2
����������
�����������

o������
���������2!

2. :��������������
�����������������
���������������������������������
����������������������3��
��
�3��+3�
���������&�������
��
������
������
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�������!� "�������� ������ 
��������� ��� �����������
��� ������ ���&�
�����
��
�����
�3����
����������������umentów:

�(� ����������
��� �� 
�&����� �����
���� ��� ���������� ���������� ��&� ��

wojskowej renty inwalidzkiej wydanego przez wojskowy organ
emerytalny,

�(� ����������
��� �� �������
���� ����
��
��� ������������ ����&�
woj������� ����
�3�� ������ ���'���� ���
������ ���������1� � której
���
����� ����&�� ������� ���
��� ��������� ����&�� ��������1� ������� 
��

�&��� ������ ��� ���������� ���������� ��&� 
��� �������� �����
���� ��
wojskowej renty inwalidzkiej,

2(� ����������
��� �� �������� �������� ���
������ ����&�� ������� ��� ����&�
�������������
�3�������������������3�
������owy.

2!�#����������������������
����������&������������������������
������&�����
���1�����������������3�����1�����'��������������!��������1����a��
��
�������
��3�� �������� �� �������� ���'�
��� ������������)� �����n����1� �����
��1

�����
��1� ���&��� ���������&��
��� �� ���&��� ���y�����&�������1� �

���������� 
��� 
������� 
���  %>� ��������� �������3���cego lokalu
mieszkalnego.

4. :��������������
���������1�
�������
���
���������&�������
��
��1�&��

����������
�������
�����
�������������7��������������1������)

�(� 
��������
�� ����
�����
�������
����� 
������������� 3��
������ �� oferty
Agencji, o��������������2�>�
����
������������������
�owej,

�(� 
��������
�� ����
�����
��� ����
����� ������� ��������
�3�� � oferty
Agencji, 
��&�����3���������������

��!

<������ ������
�� �� ���������� ������ 
�������
��� ��
���� 
�&����

nie����������!

5. :��������������
�����������������
��
�����������������������edzeniu
�����
��� ����&���3�� ���������� ����&�� ���������� ����� ����izowana, na
�
���������
�����1������
�����
�������������7���)

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

�(�
��������
�3��
�&���������
������������1�
������
�����������onych w
ust. 4 pkt 1,

3) lokalu zamiennego,

 (� 
��������
�3�� 
�&����� ����
����� �

�3�� ������� ��������
�3�1

nie&�����3�� �������� �����

��1� ������� +3�
���� �������� ����� �����
w swoich zasobach.

6. W przypadku realizacji odprawy mieszkaniowej w formie, o której mowa w:

�(� ���!� %� ���� �� -� ���������� ������ �������� �������� ���� � terminie
trzy���������
������
�������
��
�������������������&�������owej,

�(����!�%������� -����
���������&�������������&������������
�������o��
�
�������� �����3�� ����������� ��������� ��� �
��� ����
�����
��� ����
����
�������1�
����'�
���� ���
���
������
�������
��
������a�������� ����&�
wojskowej,
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2(� ���!� %� ���� 2� ��  � -� ���
����� ����&�� ������� ��� �&�������� ����
��
zaj����
�� �������� �����3�� ������������ �
�� ��� �
��� ���������� ��&
nabycia lokalu.

7. �
������:&��
��0����������������1���������������������
��1������3ó����
����
��������&������������������������
�����1������3���
�eniem:

�(��������
�������&��������
�����������1�� których mowa w ust. 5 pkt 1,

2) realizacji rzeczowych form odprawy mieszkaniowej, o których mowa w
ust. 5 pkt 2-4.”;

2 (����!� ������������8

2%(�������!� ����������������!� �����&�����
��)

„Art. 48a. #��������������
�3�������������������������
�3�1����������������Agencji,
�� �������� ��
��������� #��������� ��&� 	������1� ����
���� ����aterowania
��'&1� ��'��� ������� ������ ��������
�1� 
�� ���� �����1� &��� �&o������
dostarczenia innego lokalu.”;

25(����!� $�����������8

26(����!�%�-%2�����������&�����
��)

„Art. 50. 1. 0�������������
����������������������
���one:

1) internaty i kwatery internatowe,

�(������������������!

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokale mieszkalne o niskim
standardzie technicznym i�������������3��&�������������
��������������
���������1� �'�
������ ������ ����������
��� 
����1� �� ��'�����owa w art. 1a
pkt 6.

Art. 51. 1. Zakwaterowanie tymczasowe w internacie lub kwaterze internatowej, bez
����
�'�������
�1�������uguje:

�(����
������������&��������1

�(����
�������� ��������������
������� ��������� ����&����������� 
�
������������
�������
�����
��
�������&�������
owej,

2(����
����������&�����������������������&����������1

 (�������
������������
��
���������
��������3�
������
��������3���� ��&


��������
��� ������ �
������ :&��
�� 0��������� ����������emu w
������������� �

��� 
��� �����������1� �� ��'���� ����� ������
�ony
i 
��&������� �������������� ��&�����1� ���� ����
����� ��&����eczenia
������&����
�����1�����'�����������������-2!

2. /����
��
��1�����'��������������!��1�
����������3���1�����������&�1�����'���
����������!� �1� ��&� ����
��� ���� �����
�1� �� ��'����������� ���!� �5� ���!� �1

������������ �� ������� ��������
��� �� ������������1� �� ��'���� ���
����
�������� ���
������� ����&���� ��&�� ������
��� ����� ������
��
�1� ��&� �
���������������&�iskiej.

2!�/����
��
��1�����'��������������!��1�
����������3���1�����������
�erzowi, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, zapewniono zakwaterowanie we wspólnej
���������������!
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4. Uprawnienie do zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej
�������3������������������
��
������

�������&��������������������������1
�� ��'���� ���
����� �������� ���
������� ����&���� ��&�� ������
��� ����
������
��
�1� 
��� ������� ���
��� 
��� ��� ������������ �
�� ��� �
��� �������
��
decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub zwolnienia ze
���
������� �� ���� ������������!� 	�������� ���!�  �� �� %� �������� ���
odpowiednio.

5. .�������� ��������� ��3��
��
�3�� +3�
���� ����� ������������� � internacie
��&� ��������� �
���
������� �������� ���
������ ��&� ������
ika, o którym
����� �� ���!� �1� ��&��������� 
����� ����� �������������� ���������
��1


��&�������������������� ��&�����1� ��������
����� �abezpieczenia potrzeb
���
�����1�����'���������������!������ 1-3.

Art. 52. 1. ���
������ ����&�� ������� �����
��
�3�� ��� �����������
����� �
���
����� ��&
��������� �
���
������� ��������� ��������� ��3��
��
�3�� +3�
���� �o��1� �
�������������
��������������1� 
���
���������'���� ���
���������������1
�����������������������1������ �� ����
����� �����
�1� �� ��'�����������

���!��5����!��1�������������������������&�����������nternatowej.

2. .�������� ��������� ��3��
��
�3�� +3�
���� ����1� �������� �������
���

����������1� ������������� ���
������ ��������3�� ���
����3�� �����o��
����&�� ��������� 
�� ���������� ��
������� 
�� ���
��
��� ����&�� ����inowej,
�����������3�� �����
��� ����� ������1� �� �
���
����� ��&�� �� ����erze
�
���
���������&�����������1�������������osobami.

Art. 53. 1. "����������
��� �� ���������� ������������ ����� ������
�� 
�� ��������

o������
���������!�25!

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

�������
���������!�251�������������������������
��������������������o����
��
��������������������
��
���
����������'&�������������������������������!

2!�.�������������
������
�����1�����'���������������!�%�����!��������-21��

interna����������������
�����������������)

�(� ���
�������� �������3���� ��� %� ��� ��� �2
� ���������
�� ���������

podstawowej,

�(�������������������
������
���
�����
������������������
���o�������
��
��������1� �� ���������� �������
��� 
�� ���������� ��o������
��
kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2

� ���������
�� ���tkowej, z
���3���
��
���� �����
��� ����������
��� ������� �
���
atowych za rok
�&��3��1������������
��������21

3) w kosztach utrzymania 1 m2
����������
������������
������3���
������

kosztów dostaw energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody oraz odbioru

�������������������������

���1���'�������������������������&���������1
o której mowa w art. 19 ust. 4.

 !�0���
���������
�����1�����'��������������!�%�����!��������-21����
����

������������ �������� �� �
���
����� �� ��������� ���������
�� ���������
������������
������������
�����������
�1�����'��������������!�2������!

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

������� �� ���
��� ���������!� :������ �������� ���� ����� ������
� �owierzchni
���������� ������������ 7������
��� �������
��� ��
��� ��� �

2
1� �����
���

1,66 oraz kosztów utrzymania 1 m2
����������
������������&�����3!
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%!� ,

�� ���&�� 
��� ���
�����1� �� ��'����� ����� �� ���!� %�� ���!� �� ���� �-21

za���������
�����
���
����������&������
����������������������������anie
���
���
���������
�����������������������
�����������
������t����!

5!� A������ +3�
���� 
��� �����
���� ���
���� ���������� �� �
���
����� ��&� 
��

���������
���
������������������1�����'�������
����1�����'��������������!

%�� ���!� �� ���� �-21� �������� ���
������� ����&���� ��&� �� ������������
��&�������1�������
���������������������������
���
���������������������!�2!

6!� .�� ��'&� �����������
���� �� ���������� ������������ �� ���������

inter
����������������������������
��������������!�26����!��!

�!� +3�
���� ����� ���������� ������
��� ����3�� ���������� 
�� ������ ��'&
za���������
�������
���
����1����������3'�
������������������������o�����
�������������!

9. �
������:&��
��0����������������1���������������������
��1������3ó����
warunki zakwaterowania tymczasowego, sposób ustalania i pobie��
��������
��� ��� �����������
��1� �� ������ ����
��� �� ����'&� �����
���enia lokali
mieszkalnych na zakwaterowanie tymczasowe.

��!� �����������
��1� �� ��'���� ����� �� ���!� $1� �� �����3'�
����� ����

�
u��3���
��������'&������������������
�������������������
��� �����asowe
�� �
���
����1� �����
�� �� ����'&� ��&����
��� �����1� ��������
��� ������
internatowych i internatów, tryb i sposób przyjmowania i zdawania kwatery
����������1����������
���
�������������������
���
acie.”;

2�(�����������������5�����������&�����
��)

*������������������������
���48

2$(����!�%%-%������������&�����
��)

„Art. 55. 1. Lokale mieszkalne, w stosunku do których Agencja wykonuje w imieniu
����&�� 	������� ������ ����
����� ��&� �

�� ������ ��������1� ��3�� &��
�&���
�� ���� ��3����� 
�����
����1�������
��� 
�� ��������� �������
�����

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

2. 0�����3��&����&���
�����������������
�)

�(� �
��������� ���� �� &���
����� ����
���� ��� ������� ��� �
��� 2�� 3��dnia
���2��!1������������
�������!�21

�(����
��������������1

2(����
���������������7�
����
�1

 (����
������������������������!

3. #� �����3'�
���� ������������ ������� ��������
�� ������
�� �� &���
��
����
��� ��� ������� ��� �
��� 2�� 3���
��� ���2� �!� ��3�� &��� �&���� ��
uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

Art. 56. 	����� ��� 
�&����� ������� ��������
�3�1� �

�3�� 
��� �������1� �������

7�
����
�� �� �������� ���������1� �������3���� ���&��� ������������� �����

prawny do zamieszkiwania w tym lokalu mieszkalnym.

Art. 57. 1. �������������������������
��������
������������������������������������

��3��
��
�3��+3�
���� 
�� �����
���
������ ���&�� �����
��
��1� ������� �����
mieszkalny zamieszczony jest w�����
������
������������!
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2. .�������������������3��
��
�3��+3�
���������������
�����
�����������������
mieszkalnych na podstawie wykazu, o którym mowa w art. 23 ust. 4.

Art. 58. 1. ��������� ������� ��������
�3�� 
��������� 
�� ���������� ����
�
��� �����
�������
��������������3������
�������������
�����������������zkalnego
�� ��������� ������ ����
����� ��&� ������ ��������
��� ��������ego, w
���������� �������
��� ������ +3�
���� �����3�� ������ ��� �����o���� ������
3��
��� ������������3�� 
�� ��
� �����1� ������ ��� ����� ����
��� ������

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

�&����!

�!�:�������������
���������������������
�3���������&�������
��
��1�� której
����������!�%51����������������
��jszenia o:

�(� $%>� -� ���
������� ����&�� ������1� ��'���� 
�&���� ������ ��� ���������

���������1����
�����������
��
�������������������&�������owej na
������� ����������
��� �����
��� ����&���3�� ���������� ����&�
���������� ����
�
�3�� ������ ��3�
� ��������� ��&� ������� ������

pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom
�����
��
������������������
����
��������������������nkom rodziny,
o których mowa w art. 26 ust. 2, wspólnie zamieszku�����
z����
������1� ��������� ���������� ��&� ��
������ �����owym w dniu
��3���������1

2) 90% - osobom niewymienionym w pkt 1

-�������������
������
���
����&������1����������������
������������zkalny

�����'�� ��
�����
���� ������ +3�
���� �����3�� �statnich trzech lat przed
�
���� ���������� 
�� �����
������� &���
��1� ����'���� ����� ������
�
sprzedawany lokal mieszkalny.

3. 	��
�������1�����'���������������!��1�
���������������������������������
����
����� ��&� ��������
��� ���������3�1� �� ���������� �������
��� �����
+3�
���� �����3�� �����1� ���������� ������� 3��
��� �������������� 
�

sprzedawany lokal mieszkalny.

 !�.������������ ���������������
����
������������������
��������������onych
w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nie��������������������������
���� ������
����$$���!������&���
���������


����'����� ���&���� &�������� �7������� ��������� ����

���� �� ������

powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515 oraz z
2003 r. Nr 72, poz. 658).

5. Na wniosek nabywcy lokalu mieszkal
�3�� 
����
���� �� ������� ���������
����� &��� �������
�� 
�� ����!� 	�������� ����� �� ���������� ��>� 
����
����
�
���� ���� ������ ���������� ������ 
�������
��1� ���������� ����� ���
�
���������
���������������������1�������
����
��������������%>�����osunku
����
��������������������������������!�#��������
����+3�
�����������
��
��� 
�&����� �� ��3�� ������� �����3�� ��&��������
��1��� �����������3'�
����
zabezpieczeniu hipotecznemu na sprzedawanym lokalu mieszkalnym.

6. Osoba uprawniona, o której mowa w art. 56, wraz z wnioskiem o sprze���
������� �
���� �����������
�� ������� ����3�����
��� 
������������� ��

�����������������������
���&���
����������������
�!�"���������ane koszty
�&������ ���� 
������������ ����
���������'����
�����
������+3�
���� ��� ���
�&��3���
����
����!
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6!� <������ ������
�� �� ���������� ����� 
�������
�3�� ��
���� 
�&����� ������

mieszkalnego.

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z���
������� ���������� ��

������ ����&�� 	������1� �������1� �� ������� �����������
��1� �����3ó����
����
��������&��������������������������
���1������
���
����
���������������

�����������������������������'���
��������
�&��������������������
�3�!

$!� #� �����������
��1� �� ��'���� ����� �� ���!� �1� 
������ ���3���
��� ����'&
�������
����
������������������������������������������
�3���&����onego
��������1�������
�����
�������
��������
�&����� ��������������lnego - aby
�������������
����
7��������
���&��
���������
�
�����3�����������!48

 �(����!�%$�����������8

41) art. 60 otrzymuje brzmienie:

*+��!� 5�!� .�������� ��������� ��3��
��
�3�� +3�
���� ����� ���������� ���'�
����
�������
�����1� �� ������� �����1� 
��������
��1� 
�� ���� ����
���� ����dzenia
���������������
�����&�&���
����������������������
7����������������
���
��
������
��� �� &���
����� ��������
���1� �� ������ 3��
�� 
�e�&��
�� ��

��������3������7�
����
owania.”;

 �(�������!�5����������������!�5�����&�����
��)

„Art. 60a. +��!� %5-%�� �������� ���� ��������
��� ��� ���������� ����
�������3�
spó�dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.”;

 2(�������!�5����������������!�5�����&�����
��)

„Art. 61a. #������������������������������� lokali mieszkalnych, nieuregulowanych
�� 
�
�������� �������1� �������� ���� ��������
��� ��������� ������� �� �
��� ��
�����
����$$6��!���3����������
���������������1�����������
���� ��������

�$$ ��!�������
������������9Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) i ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z �'�
!
zm.12)).”;

44) w art. 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*�!��
������:&��
��0����������������1���������������������
��)

�(�����'&��������3'���������
��)

a) gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez A3�
���1

b) wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych,
���������� �����������1� ���������� �
���
�������� �� �
���
������ ����� ���
zwalniania,

                                                
12) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � 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 i Nr 117, poz. 751, 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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�(� ����
���
��� ����3���'�� ����
���
���1� ��
��������� �� ����
�'�� ������

mieszkalnych,

�(�
���������������������
����������������&�����������+3�
���1

�(������3'��������&����������
������������������������3��������������ania lub
�����������
��� ��'&� ������������������ �����������������
���� oraz ustalania
�����'����������

����1

2(� ������ ������
�'�� ���
��������� ��������� ��� �����������
��� �� ������

��������
��1��������������������1�����������
���
���������&��
���
����1���������
zwalniania i rozliczania.”,

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

*��!�#������������
��1�����'��������������!��1�
�������������3'�
��������e����)

�(� ���'&� �������
����� &������ �� ����������� +3�
���1� �� ���3���
��
���
�����'������
������������&��3����������
���
��1

�(�������������������
��������������
�'�1�����'���������������!�������21

2(� �����
�� �&������������� +3�
���� ����3���'�� ����
���
���1� ��
��������� �
����
�'�� ������� ��������
���� ����� ������������ �����
����
���� ��

���'�
�3��������1������3���
��
���� �
��������� �� ��������� ���
��������� ���
��������
��!48

45) art. 84a otrzymuje brzmienie:

„Art. 84a. 1. Zadania Agencji w stosunku do:

�(� ���
������ ����&�� ������1� ��'���� �� �
��� 2��3���
��� ����� �!� ���
���
za�����������&����������������
����������3�
������
��������e3����
��&�
��������
������������
��������������3��������������
����
���
albo pozostawali w dyspozycji tego ministra,

2) emerytów wojskowych i rencistów wojskowych, którzy zostali
����
��
������������������&�������������� ���
��������3�
�����jnych
�����3����� ��&� 
��������
���� ������ ��
������ ��������3�� ��� �����
���
����
���1

3) ����
�'�������
����'&1�����'����������w pkt 1 i 2 oraz wymienionych
w art. 26 ust.��1����'�
��� ���������������� �����
������� ����&�� ������1
���������������������&���
�������������������
�����3���������1

 (���'&��

����
��������
��
�������������1���'�������������������������
�

������&�����
��������������3����� ���������
���znych, na podstawie
decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony

-� ����
���� ���������� ���
������ &��������� -� "������ "���&'�

Miesz��
��������
����������������#��
����
������+���
����acji.

2. W zakresie gospodarowan��� 
���������������1� �����
��
��� �����idziane
������������'���������'����3��
��
����+3�
���������!�� ����!�����������3���
��������
���.�����������"�������"���&'��������
�owych Ministerstwa
������#��
����
������+���
istracji.

3. @������ ��������
�� &������ �� �������� ���������� "������� "���&'�

������
������� �
���������� ������ #��
����
���� �� +���
��������1� ��

���������
��
��� ���� �������� ��������3�� ��3�
�� �� ��3��
������ ������3�
�������1��� ����
�������&��	������� ��
������������������
����� rozdziale
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51� ��3�� &��� �&���
�� ������ ��
� "������ 
�� ������ ��'&1� �� ��'����� ����

w����!��������7�
����
���������������C��
���
��1�� których mowa w art. 154
ust. 5 ustawy z dnia 12���������
���� �$$�� �!� �� ������� C��
���
��� 9Dz.U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z �'�
!���!

13)) i funkcjonariuszy Biura Ochrony
�����1�����'���������������!�� 2�ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
:����
�� ������ 9Dz.U. Nr 27, poz. 298, z �'�
!� ��!

14)
(1� �������������

�������� �� ����������� ��&� ��o��� 
����� ������� ��������
�3�� 
�� ����

nieoznaczony.

4. Uprawnienia przewidziane dla Ministra Obrony Narodowej w art. 32a ust. 8
i 9, art. 36 ust. 5, art. 54 ust. 2, art. 58 ust. 7 i 8 oraz art. 83 ust. 1 i 1a
�������3������������
�����
�����������������������������e�
���znych.”;

 5(����!��%�����������8

 6(����!��5����6�����������&�����
��)

*+��!� �5!� �!� A������ ���
������ ���������� ����������
�3�� ��&� ����&� 	������� ����
���
���������� ������� ��������
�3�� �������
�3�� ������ �������� �������ego
��&� ��
������ ��������3�� ����
��
�3�� �� ���������� ����&�� �����owej z
���
������ ��3�
������
��� �����3���� ��&� 
��������
��� ������ ��
istra
��������3�� ��� ������ ���
����
���� ��&� ����
�'�� ��3�� �����
�

uprawnionych do wojskowej renty rodzinnej, udziela tym osobom ulgi lub
�&
���������
���
�&�����������������
���
�������
����������
�������!�%�����!
1-5.

2. A��������3����&��&
���������
���
�&��������������������
�3�1�����'��������

�� ���!� �1� �������
�� ������ ���
������ ���������� ����������
�3�� �� �

���
���
������������
������������
������
����������
�3�������!�%�����!��-%1�
�
�
������ ���
������ ���������� ����������
�3�1� "������ "��obów
������
������� �
���������� ������ #��
����
���� �� +���
istracji
������������������
�������'�
������������������
������������e������3����
�

�&����� ������� ��������
�3�� �� �������������� ��������� ���������

w�3��
���� �� ���������� ���alu mieszkalnego z przypadaj����� ��������

������������3��
���1��&�����
���3��
��������!�%�����!��-%!

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

prze����
���� ���
������ ���������� ����������
�3�� �� ����&�� 
������������
����&��	������!

Art. 87. 1. :��������������
�����
����������3�������&��1���'��)

�(� ���������� ��������
�� ���
���
�� �� �����
� ��� ����3
����� � osobnej
�������� ������� �������
�� 
�� ���������� �������'�� �&������������� ��
dnia 30 czerwca 2004 r.,

�(�
�&�����������
����������&��	������1�+3�
������&����
���������o�����
����������
�3�1� �� &�
�7������ ��&� �����3���
��
���� ���
��jszenia w
cenie nabycia,

                                                
13) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,

poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257.

14) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i
Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr
210, poz. 2036.
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2(� ���������� ������ 7�
�
����� �������
�� � formie zaliczkowej lub
bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r.

2. :��&��1� ��'��� ���������� ������ 7�
�
����� 
�� &����
������������aniowe
��� �
��� 2�� 3���
��� �$$%� �!� �� �������� ������ ��'���������� �� �owierzchni
���������� ������������ �
�������� ��� �������3������� ��
imalnej normy,
�������� ���� �������� �������
����� �� ���������� �d������������� �'�
���
������� �������
�� ���������
��� ��������� ��d�������� �� ���������
��
�������3������ �����3� ������ �������
���� � art.��5� ��  6!� =����
� ������
��

�
����'���������� dniem 31 grudnia 2004 r.

3. A�������������
���
��&��������������
������

�3��������������
�������

�
���� ��� ����3�� �$$ � �!1� ����������� ������ 7�
�
����� �����
��� ���� 
�
&�������
�������3���������������1���'����&��������������otychczasowych
�����������
������������������������������
���������ania tego pozwolenia.
Do osób, którym trzyletni okres od dnia otrzyma
����������
�������
�����
�
���2��3���
����$$%��!1�����������������������������
����1�����'��������

w art.� 6� ���!� �� ���� 2!� =����
� ������
��� �
����'�� ������� �� �
���� 2�

grudnia 2004 r.

4. :�3�
������������������������
��������1�� których mowa w ust. 1-3, jest
��������������������3��
��
�3��+3�
���!

5. #������� 
�� ����1� �� ��'����� ����� �� ���!� �-21� �������
�� ��� ��� �����'�
7�
�
������� �����
����
���� 
�� �������� �������
����1� �� ��'���� ����

w art. 47.”;

 �(����!�������$�����������8

 $(������!�$2���������������!�����2!

Art. 2.

#��������� �� �
��� ��� ���������� �$56� �!� �� ��������
��� �&�������� �&��
�� ������������itej
Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z �'�
!� ��!

15)
(� ��� ���!� 2� ������� ���� ���!� 2�

w brzmieniu:

„Art. 3a. 1.�A��
������ ��������� �� ���� �������� ��3�
������
�� ��� �����������
�� �

garnizonach.

2. �
������:&��
��0���������������������
��
���7�
��������'����3��
izonu
���
�������� ����������� ������������ ���
������� ����&���� �� ���

garnizonie, a�����������
���������7�
����!

3. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozpo������
��1�������1����e��������
i��
����3��
���
�1�������������
����������'��'�������������&��������������
�
�����3� �����������1� �� ���3���
��
���� �������3'�
����� ��������

te��������
�3���������!4!

                                                
15) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � 0�� 1� � �""� �� �� �. ���� ��� �� 81,

poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i
1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr
210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.
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Art. 3.

#������������
������������$$���!���������������3��

���9Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z �'�
!���!

16)
(�������!�����������������!������&�����
��)

„Art. 8a. C��
�� ��� �&�������� ���������� ��������
���� ������ #�������� +3�
���
������
������&��
��������+3�
����
�������������3��
������1�&���nków i
����������������������
7�astruktury.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �'�
!���!

17)
(���������������
a��������������
�)

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 49 otrzymuje brzmienie:

„49) kwoty��������
�����&��������
��
����� ���!� �2� ���! 1 i 3 ustawy z dnia 22
�������� �$$%� �!� �� �����������
��� ���� "&���
���� ����������������� 	�lskiej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z �'�
!� ��!

18)
(� �� ������� �������

mieszkaniowej,”;

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

*+��!� %��!� �!� "���
��� ���� �� �������� ���������3�� ��������
��� 7�
�
����� �������
�
���
��������
����������������'��
��������������������
�3�1�������o�����

������������������ ��������
��� ������ %��� ��1� �� ��'���� ����� �� ���!� �5

ustawy z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy o zakwatero��
��� ���
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr ..., poz. ...).

�!�"���
��������������������������3����������
���������
��������3
a�����
���&
�������������������������
�����
�������1�����'��������������!�������!

3 ustawy z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy o zakwa������
������
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.”.

                                                
16) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568.

17) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr
8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz.
1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz.
199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182,
Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz.
1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

18) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944, Nr 134, poz. 1267 i Nr 179, poz. 1750
oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr ..., poz. ...
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Art. 5.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z �'�
!���!

19)
(������!��6������!���������26����������������������������
������

���������������2����&�����
��)

„38) dochody Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami
�������
������� �� �� �

������'���� -��� ������� �����
����
��� 
�� ����� ������
�� �
&����
������� �� 3���������� ����&���� �������
������� ����� internatowo-
hotelowymi.”.

Art. 6.

#��������� �� �
��� 2������� �$$5� �!� �� 3����������
��� 
����'����� �����
���������
������rbu
	��������������+3�
������
���#�������3��9Dz.U. Nr 90, poz. 405, z �'�
!���!

20)) w art. 25a
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*2!� 0������������� ��&�����
�� &���
����� ��������
���1� 
������������� ��������� �


������������1� ��'��� ��� ��&� ��3�� &��� �� ���
���� ��3����������
��� ���������

ego

�����
����
������&����
�������������
����1�+3�
�������������������#�jskowej

+3�
����������
������
��������
�����&��������
������������
�������������#�������

+3�
���� ������
����� �����'�� 7�
�
������� �� ���������� o������
��� �� ������

��������
��1�
�������������
���
�������������������
����
�e����������!4!

Art. 7.

#������������
���$������
���������!�����������������

����������
�����
����9Dz.U. Nr 86,
poz. 959, z �'�
!���!

21)) w����!��������������������������������&�����
��)

*��(� ������ ���������� ������� ��������
���1� ��'����� ����
�� ����� #�������� +3�
���

Mieszkaniowa;”.

Art. 8.

#� �������� �� �
��� �5� ���������� ����� �!� �� �������������
��� ���������
��� ��� �&����

finan����3�� ��������� ������������ ������������� �� 
����3��
���� ��&� 
������
��
���� ��'���
������������������
��� 7�
�
����
��� ����������� 9Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505) w art. 5
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                                
19) /��
� 	���	� �������	�#� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr

86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr
110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.
1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr
45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr
223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 29, poz. 257.

20) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i
Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240,
poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 180, poz. 1759.

21) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz.
1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz.
1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42.
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„6. �����3'�����������������&����������
�����������
����
������
�����������owych do

���
��
��� ����&�� �� ���
�����1� �� ��'���� ����� �� ���!� 2� ���!�  1� �� ������ �����3'����

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

���� ���������� �������3u������� �� ������

���
��
�������&�������� ���
������������������������
���������e�
������2��!�������&��

�������������
�����������������9Dz.U. Nr 179, poz. 1750).”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733, z �'�
!���!

22)) po art. 1 dodaje
�������!������&�����
��)

„Art. 1a. 	������'���������
�������������������������&���������������������#�jskowej
Agencji Mieszkaniowej.”.

Art. 10.

#� �������� �� �
��� � � �����
��� ����� �!� �� ��
��������� #��������� �� ����������� ��3�
���

�������������9Dz.U. Nr 123, poz. 1353, z �'�
!���!
23)) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��
���������#������������
�����'�
�������

�����
��������
�������������owego i

������������ ��������3�� ����� ����� ��������
�3�� �� ������������ �owszechnej

���
������ ��3�
������
��� �����������1� �� ������ ��3�
'�� ����
��������� ��������1

���������� �� ���������� ����������
�3�� ����� #��������� +3�
���� ���zkaniowej w

��������1����������&����������
���
����������&
���������isów.”.

Art. 11.

#� �������� �� �
��� %� 3���
��� ����� �!� �� ����
��� ������� �� ��������� ����
���
��� �����
���
�������3�������� ����&���� 	������1� ������� �� ���������������� �� ������������� ��������biorstw
�����������������
����'������

����������9Dz.U. Nr 240, poz. 2055) art. 19 u���������!

Art. 12.

#������������
���� � ����3�����2� �!����������
��
��� �
7��������3������������� 9Dz.U. Nr 50,
���!� � (���������������
���������������
�)

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

„2) *��������&�����4� -� �������� ���� ������ ��� ��������&������ �� �������
��� �������'�

����������
����$������������$$$��!�-�	������������
�����3������������9Dz.U. Nr 101,

                                                
22) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz z

2003 r. Nr 113, poz. 1069.
23) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676 i

Nr 89, poz. 804 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326.
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poz. 1178, z �'�
!���!
24)
(1���'����������������������
�������-���������1����'�
���

�������
����� ����� ��'������
��� �������
����� �� ��������� ��������ania potrzeb

�������
���������������
�'�1���������#��������+3�
���������a
���������������

administrowania nieruchomo������848

�(������!�6������!�����������2�����������������2����&�����
��)

*�2�(�#��������+3�
����������
����84!

Art. 13.

#��������� �� �
��� � � �����
��� ���2� �!� �� �������
����� �������� ��&����
�3�� �� ��wolontariacie
(.�!/!�0��$51����!��62(������!� ������!��������������������������������&����eniu:

*��(� �����
��
��� ���3�
�����
��� ������� &��������
������� ���������1�którzy uzyskali
uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom
wojennym i wojskowym oraz kombatantom;”.

Art. 14.

#������������
�����������
������2��!�������&����������������
�����������������9Dz.U. Nr
�6$1����!��6%�(���������������
���������������
�)

�(����!��5������������8

2) w art. 165 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�(������!�����������2�����������&�����
��)

*�(�������
����-� ���������������&��������
��
���� ���
�������1�����'�����������

���� �1� ����� ���
������ ����������1� ���
������ ��&���������� 
�������
���
�����
���������&����������1����
��������&�����������������������&����j�����1
7�
����
�������� 	������1� ������� C��
���
��1� ;����� :����
�� ������ �� 	���������
������� 	����
��� -� �� ���������� ���
������� ����&�� ��
�������� -� oraz
7�
����
�������� +3�
���� ;�������������� #��
����
�3�1� +3�
���� #ywiadu,
����&��#�����

���������by Celnej,

2(� ��
�3�����
��� -� �������� ���� ��
�3�����
��� �� �

�� ��������
��� ��
�������� ��
stosunku pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz
�������
��1� 
�3����� ����
�� �� ��
�
����� ����� ���������� �������
��� ����
�1� �
������ ������3�� �������3������ 
�� ���������� ����&
���� ������ ���nierzom i
funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2.”.

Art. 15.

#������������
����$���������
�������2��!�������
��������������������
����&���������&��
�
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 210, poz. 2036)
��������������
���������������
�)

                                                
24) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125.
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1) w art. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

*�(������!��$�������!�����������������!�2-����&�����
��)

„3. Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez
�����������������������������������������'����������
����&��
���������
�����

Obrony Narodowej.

 !�.�����'�����
�� ��������������������1�����'���������������!� 21� 
��� �������� ���
�������'�� ������� �� �
��� �$� �����
��� ��� � �!� -� 	����� ���'����� ��&���znych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177).

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, skierowane na ich wniosek do
woj������� �������� ����������1� ��
����� ������� ������
�� �� ������������
���
ba��������������!

5!�:��&��1�����'���������������!�%1�
����������3������������
�������������
���
�������������������3����������
��1���������������
����������������������ekarskiej

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

��
����&�����������!

6!�.��������
���������
�����������

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

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

�!��
������:&��
��0��������1���������������������
��)

�(� ������1� ������������� �� �
���� ��������� �������� ���������� ����� �������� ���
������&�1� �����3� ������
��1� �� ������ ����������1� �� ���3���
��
���� �

�����3'�
������������������������
�3���������1

�(� �������� ���&� �������
��� ���'����� 
�� &���
��� ���3
������
�� �� ��
��������
specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie,
���3���
�������'�
����������
�������'���������znych.”;”;

2) w art. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

*�(�������!��%���������������!��%�-�%����&�����
iu:

„Art. 25a. 1.:� �
������
��� ��������3�� �������� ��������'�� ��&��������� �

niebez�����
�������������������
��&�����������������
��������������������&
������������1� ���
������ ��3�
������
�� 	������� ��&� 	���������� ������
	����
��!

�!������������&������� �� 
��&�������
�� �����������
������������� �odach
���
����
���� �� �������� ����������
��� �����3���� �3�����
��� ��a�������

����������
���������������������!

2!� #����������1� �� ���������
��� �� ���'������ ����������� ����3'�
����������1� ���
����� �������� �����
����
�� ��� 
������
��� �
�����onych
��������'����&�����������
��&�������
���!

+��!� �%&!� .�� ���������
��� ����
'�� �� ��������'�� ��&��������� �� 
��&�������
���

��������
��� ��������3�� ��3�� &��� ������ ����� "&���
�� ����������������
Polskiej.

+��!� �%�!� ����� �
����'�� �������1� �� ������� �����������
��1� �����3'����� ����
��
���������
��� ����
'�� �� ��������'�� ��&��������� �� 
��&�������
���1� �� �

�����3'�
��������&��3�����
�������&��������
����������������'�1�����������'&

�� ������� �������� ���� "&���
���� ����������������� 	�������� �� ����izacji



- 37 -

���

����1� �� ��'����� ����� �� ���!� �%&1� ����� ����
��� ���
����
��� ������

�����
����
�������
������
�����������'����&�����������
�ebezpiecznych.”.

Art. 16.

�!� ��������
��� 7�
�
����� �������������� ��������� �����'�� 
����� ������� ��������
�3�

�������
��
�����������������������������������'�1��������3�������
�������������asu, na
�����������������
���������������
�������������������������
��������������������
�3�1

��'���� ������� ��� �������
�� ���� ��������
���1� ���&�� ��� ������ ���ywem tego terminu
�����
��� ����
�� �������� �� ������� �����������
��� 
�� ����� ������ony w lokalu
��������
����
��������������� zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

�!���������
��1�����'��������������!��1� ������������
��
������������������
���������!� $
������1�����'��������������!��1���&�����
����&���������������
���2������������� ��!

2!� ���
������� ��&���������� ��������
��1� �� ��'���� ����� � ust.��1� 
��� �������� ���
ekwiwalentu, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu

���
���
�
�������������!

 !� 0�� ����������� ����
��1� �� ��'���� ����� �� ���!� �1� #�������� +3�
���� ������
����

o�����������������&��������1�������
��������
����������
������:&��
��0����owej.

Art. 17.

�!�:�������� ����
����#���������+3�
����������
������ ������ ���� ����������� ��3��
�lnymi
#���������+3�
����������
���������
���������������ycie ustawy.

�!� ������� ����������� ��������
�� ������ ��������� ����
���� #��������� +3�
���

Mieszkaniowej, a 
����������
�� �� �
���� �������� �� ������ ������� ����� ���� ����������
rze������ �� ���������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��3��
��
�� #��������

Agencji Mieszkaniowej.

2!� @���������� �������ó�� ����
������#��������� +3�
����������
������ ������������� ���
����������� �� �����
��� ��� �
��� 2�� 3���
��� ��� � �!� ������������ ���
��� ��� �����iwych
�����������������ów regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 !�"�&������
��� �����������
����� ����������
�3�� ��������� ����
���3��#���������Agencji
������
�����1� ������ ���� �� �
���� �������� �� ������ ������� ��&������
����� �

���������
�������� ��������3�� ���������� ��������� ��3��
��
�3�� #��������� +3�
���

Mieszkaniowej.

%!� "� �
���� �������� �� ������ ������� ��3�
��� ������3�� ����
��� �� �������
��� �������'�

����������
���� ����������$5���!�-�<���������������
�������
��������
�3������osunku do
�������� ����
���� ������ ��������'�� �������'�� ����
������ #��������� Agencji
Mieszkaniowej jest Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Art. 18.

��!� .�� ����������������� ��� �
������������� ������ 
�
�������� ������1� ����� 
���������onych
��������
����������������&��������1����������������������������1�����'�����owa w art. 1,
�� &�����
��� 
���
��� 
�
������� ������1� �� ���������� ����������� �3���ucyjnych i z
���������
�������!��- !

�!�#��������������������������
����������3
��������������1���������������������3�onalnego
#��������� +3�
���� ������
������ ������������ �
������ ���&�� �����
��
��� �� �������
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��������
��� ���
���
�3���� �����
� ��� ����3
����� �� �������1� �����
�� �� 
��� ��������
�
���������� �����1� �������� ��������� ������� �&����������� ��� �
��� 2�� �������� ��� � �!1
���3���
������ �����
��
��� ��� ���������
�� ���������� ������������ �������3�����
�
����������� �� �
��� �������� ��������
��1� ����������� ����� ��������� �&�����
��
��������
�������
��� ��
������������������3�� ���� ���������
�1� ������
�� ���������������
��������� ��3��
��
�3�� #��������� +3�
���� ������
������ �� �
��� �������� �� �����
niniejszej ustawy.

2!����
����������������������
����������

������&�����������
��������������
���ktu na
���
��
�������&��������1��������3�����������
�������
���2�������
������ ��!�uprawnienie do
����7�
��� �
�����1� �� ��'���� ����� �� ���!� �!� #� ���� ���������� ���
����� ������
���������
��� �� ����7�
��� �
�����1� ����������� ���������� ������������ ��������

��3��
��
�3��#���������+3�
����������
�����8� ����
��� �����
����
������������
�����
�������� ���� ��������� ������1� �� ��'���� ����� �� ���!� �1� �� &�����
��� 
��a
��� 
�
������
usta��!

 !� 	��������
��� �� ��������� �
����'�� �� ���������� ���&
��� �������� ������1� ����������
�������'����3��
��
����#���������+3�
����������
��������������1�������������iwania
���
��������������3�����
����3���������������&�����������
��������������
�������
�
���
��
��� ����&�� ������� 
�� ���������� ���� �������1� ������� ���� ����� ���
�erzowi do czasu
oczekiwania na wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
�
��������������������&���#���������+3�
����������
�����!

5. @����� ������������� 
�� ���������� ���&
��� �������� ������� ��������
�� ��� �
��� 2�� ����wca
��� � �!� ������ ��������'�� �������'�� ����
������ #��������� +3�
���� ������
�owej,
����������
�� ��� ����������� ����������� �������'�� ��3��
��
���� #��������� Agencji
Mieszkaniowej w terminie do dnia 15 lipca 2004 r. i st���������
�������1�����órych mowa
�����!�� �������1�����'��������������!��������������
������������������o���
����!

Art. 19.

1. Osobie 
��&������� ���
������� ���������� ���
������ ��������� ����&�� ��������� 
�
������������
�������
�����
��
�������&��������1����������������
������������������
����

��&� �

�3�� 
��� �������� ����
��������
�� ������� ����
�3�1� �� ������� ��������
��

�����
����
��� 
�� �����������
��� ���
������ ����������� ���
������� ��������� ����&�
���������
��������������
�������
�����
��
�������&��������1��� ����
������������
�� ��&� ���
�����
��� ������� ����
�3�� ��� �

�3�� ������� ��������
�3�� ��&� ������� �amiennego,
�������3������������������������
������������������������������'�����������
����������
w�������
�
�����������awy.

2. 	�� �������� �����
�1� �� ��'���� ����� �� ���!� �1� ������ 
����� ��&� �

�� 
��� �������
����
��������
������������
����3�������������awa.

3. #� �����
��1� �� ��'���� ����� �� ���!� �1� #�������� +3�
���� ������
����� ����
zapro��
����� �������
� ��� �����
������� ��������
��� ������� ��������
�3�1� �����

�����

����&����������
��������������� �>������������
�������������
�3���okalu.

4. Osoby 
��&������ ���
�������� ����������� ���
������� ��������� ����&�� ��������� 
�
������������
�������
�����
��
�������&���������������������������������
�������
aczony na
�����������
��� ���
������ ����������� ���
������� ��������� ����&�� ��j������ 
�

���������� ��
������� 
�� ���
��
��� ����&�� ������1� ��'��� 
��� ����
���� ������anego lokalu
mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w����!� �1� ��&�� ���'����� ��orzystania z
�����
�����������
���������!�21������3�������������������������owaniu.
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Art. 20.

:��&
���������������������
����
������������������
���2������������� ��!��������������������

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

��������������
�������
�����
��
�������&��������1��
������������������������1�� którym mowa
w art. 23 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej����������!

Art. 21.

:��&�� �

��
��������
��
��� art. 41 ust. 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu

���
��� 
�
������� ������� ���������� ������� ��������
�� �� ����&��� #��������� +3�
���

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

�������
���� �� ���!� ��� ���!� �� ��&� 21� �� ���������� 3��� ������� ��� ��� �����
����
�� 
�
zakwate����
������
��������������������
���������������� ����&����������� 
�����������
��
�������
�����
��
�������&��������!

Art. 22.

�!� :��&�1� ��'���� ��� �
��� �������� �� ������ 
�
�������� ������� ����������
�� ���&
�� �������
�����1�����������
�&���������3���
��������
��
��1�
��������������
��������������!

2. Sprawy rozwiedzionych ����onkó�����������
���������������!�������!��� ��&� �������1��
któ���� ����� �� ���!� �1� �� &�����
��� �&������������ ��� �
��� 2�� �������� ��� � �!1

nie��������
������
�������������������
�
��������������1���������������������
�������
��

31 grudnia 2006 r. przez:

1) w stosunku do ���
������ ��������3�� ���
����3�� ��������� ����&�� ��������� 
�

���������� ��
������� 
�� ���
��
��� ����&�� ������1� �������� ��������3�� �� ��
�����

wojskowego - wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

&��������������������#���������+3�
����������
�����1������������
����ytkowej

�������������������
��������!� �5� ������1� ��któ����������� ���!� �1� �������3��������

dniu wydania decyzji,

�(� &�����������
����� ���&�� �������
����� ���� �� -��������� ��������
��� ���
���
�3���

�������������������������������
���������������
��������������odtworzeniowej 1 m2

���������
���������������������������
�3�1��������
���
���������������!� 6����!������

2� ������1� �� ��'���� ����� �� ���!� �1� �&������������ �� �
��� �� ����znia danego roku

����
�������3�� ����� ����� ��'&��� ������ ��'������������ &���������
��� ����� ������


��� ��'����� ����������
���� �����
����1� ���� �� ������� o����������� ����'�

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

����������
��������
����1����&��������������������u��3���
��
��������������������

zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wydanej na podstawie pkt 1.
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3. .�������������������
���������������!� �����! 2, art. 43 lub art. 44 ustawy, o której mowa
w art. 1, w br����
����&����������������
���2������������� ��!1�������������������������
��������&���������������
���2������������� ��!

Art. 23.

�!�:��&���������������
���2�� ����������� � �!� ���������������
�� �
��������� ���������obie
#���������+3�
����������
�������������������������������������
����������o���� ��
�
��������� �������
���� � art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym

�
�������������!

�!�:��������������
�������������������������
��1�����'���������������!����������������ustawy,
����'��������������!��1�����������������
������������������
�3��&�����3��������������
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na podstawie umowy najmu, nieuiszczone w
������
��� �����
��� ����
����1� �����3���1� ����� �� ���������� �� ���������� ustawowej za
������1� ������������� ����3
������ 
�� ���������� ������� ����
�����3�1� �� ���&��

�������'������������
����6������������$5 ��!�-�<���������������
�������lnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296, z �'�
!���!

25)).

Art. 24.

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

���� ������1� ��������

��������� ��3��
��
�3�� #��������� +3�
���� ������
�����1� ��� ������e���
���1� ����������
������
����1���������������nieopuszczenia lokalu po okresie wy��������
���������������
����������&����
����������������
�����3�����a�������������!

Art. 25.

�!�:��&��������
��
�������'�
����
�����������
����3�1�����'��������������!�2$����!��

����������1�����'��������������!��1���&�����
����&����������������
���2������������� 

�!1�����������3��
��
��#���������+3�
����������
������
�������
�o���������
������
��
2�������
������ ��!1�����������
��'�
����
����������
�������
���2��3���
������ ��!

�!��'�
����
����������
����1�����'��������������!��1��������3�������&�������wnionym
����������)

                                                
25) /��
� ���������� ��	
� ���	
( �#(������ � Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr

39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994
r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i
554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i poz. 1193 i Nr 122, poz. 1314,
1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676,
Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240,
poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr
130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 11,
poz. 101.
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�(����&
���������������8

�(���������������������&��

������������
�����������
��
�������������
��������asowe

�������
�8

3) lokal mieszkalny 
��&������������&����#���������+3�
����������
�����1� �����'��

jest uiszczany czynsz regulowany;

 (� ����
�������� ��&� ��'���������� ������ ��������
�� ������
�� &��� ������� 7�
�
�owej

resortu obrony narodowej;

%(� ������ ��������
�� ��
�����1� ��� ��'��� ���
����� ��������� ���
����� ��������� ����&�

��������� 
�� ���������� ��
������� 
�� ���
��
��� ����&�� ������� ���������� ����dczenie

7�
�
���������������������������������'��
����� ��3�� �������
�������awie przepisu

���!� $����!���������������1�����'��������������!��1���&�����
����&��������������

dnia 30 czerwca 2004 r.

2!���������'�
����
�����������
����3�1�����'��������������!��1���
�����������
��������
�����������

2
����������
�����������������������!

 !�#���������'�
����
�����������
����3�1�����'��������������!��1��&���������1��
o���
������1� ����'��������������!� 21� ��������������
�� ���������
��� ��������� ��d�������

����
�����
����������
������ ��!1���
�����
������������������
���������������������������
��������������
����������
�������
���2������������� ��!1������3����ó�������
�����&��&���
uprawniona do tego równo���
���!

Art. 26.

�!�#������
��������'&����������������
���2� czerwca 2004 r. lokale mieszkalne znajdu����
����������&���#���������+3�
����������
�������������������1�����'������owa w art.
41 i 44 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu n���
���
�
�������u�����1���������
��������� ��3��
��
�3��#��������� +3�
���� ������
������ ������� �e������ �� ����
��
��
���������������
�3����&�����������������
�jmu.

�!� 	�� ���������
��
��� ���� �������� ��&� �������� �����
�� ����������
��1� �� ��'����� ����

w ust. 1,� ��������� ��������� ��3��
��
�3�� #��������� +3�
���� ������
������ ��������
odpowiednio przymusowe wykwaterowanie lub przekwaterowanie.

Art. 27.

��
��� ���
������� ����
���� #��������� +3�
���� ������
������ ������ ���� ���
���� ����&�

	����������
������j�������������������!

Art. 28.

	������������
����������
��
������������������
����������
������&�����
��
����
�
������
�����������������������������������������
��� ����
�����1�
���������� ���
���
�������
���2�
czerwca 2005 r.
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Art. 29.

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

�(����!�������51���'������������������������������� ��
������
����3�����
��8

�(����!�%������!�51���'����������������������
�����������
������%��!

+��"+DB<��BA/

(-) Marek BOROWSKI

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

=�����������
���������������������
������������������������������
������

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


