
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Warszawa, dnia 26 marca 2004 r. Druk nr 637 A
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PUBLICZNEGO

o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowani����������������������� ��!�"�����! #���

oraz niektórych innych ustaw

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

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 25 marca 2004 r.

- Komisja wnosi:
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p r o j e k t

(���)�	���*��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

%� ��$%���� "$%�����+�$����� "$%�����$#%$"���%$����������������

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

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

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

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

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 1a:
�%	������	���	 ��	-�	�	��������,

.-�%	 ��������	 �����	 ������	 /	 ��!���	  ����	 ��	 ������0	 ���������	 ��������"�

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

�����	������+.+

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
.�%	��������	/	��!���	 ����	��	������0	!���!	�������!��	 �����������	���������	��

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

2) �	����	-	�	 ��	-�+	�	����	-2	�	���	-	 �	�������(	.'���� �*�	�������.	������	���	������

", w liczbie do dwóch";

3) �	����	-	�	 ��	-�+	�	����	-2	�	���	2	 �	�������(	.��!�	�����*����.	������	���	������

.!�	��(	������.1

4) �	����	-	�	 ��	-3+	�	����	-4	�	���	�	 �	�������(	.����	��	���	�.	�����!�	���	������	.�	3.1

5) �	 ����	 -	 �	  ��	 -5+	 �	 ����	 -4�	 �	 ���	 �	 �����	 .���������!���.	 ����� ��	 ���	 �������

"miejscowo";

6) �	����	 -	�	 ��	-6+	�	����	 ��	�	���	 3	 �����!�	 ���	������	 .+	 �	 �����	 � ����	 ��	 �������

lokalu";
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7) �	����	-	�	 ��	-6+	�	����	��	�	���	5	�	 ��	2	�����!�	���	�����	.���!���.1

8) �	����	-	�	 ��	-6+	�	����	�5	�	���	5	������	.��������	���	����������	�	 �����"�����(

norm do 10 m2
	  �������(��	 ��������	  ����������.	 ����� ��	 ���	 ��������	 .�

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

 �����"�����(	����.1

9) �	 ����	 -	�	  ��	 ��+	�	 ����	 2��	�	 ���	 2	������	 .����	 �!�������	  �������(��	 ��������

lokalu,	 -7���	��������	 !���!, o której mowa w	����	 �6	 ���	 -	  ��	 2	 �	 ���������	 -+�3.

����� ��	 ���	��������	 .����	 �!�������	 �������(��	 ��������	 !���!	 �	 -7-6�	��������

lokalu, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3";

10) �	����	-	�	 ��	�6+	�	����	28	�����!�	���	���	21

11) �	����	-	�	 ��	�4+	�	����	�-	�	���	-	�	 ��	�	������	.����������	��	�	��"�	��������.

����� ��	���	�������	.�	��"�	��������	����������.1

12) �	 ����	 -	�	  ��	 �4+	�	 ����	 �-	�	 ���	 �	�	  ��	 5	  �	�������	 . ����������.	 ������	 ���

������	.1	�	�����	 ��� ���	 �����"��	��	 ����	�����	!���!	�������lnego";

13) �	����	-	�	 ��	2-+	�	����	�3	������	���	���	2	�	��������,

"3. Do przymusowego wykwaterowania:

-%	�������	�	�����+

�%	����!�����"�+

2%	��� ����� �����"�	�	��������	 ��� ��*�	�����	�	����	�4	!istopada 1990 r. o

 �����	 � ��������	 #Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z  *���	 ���%	 !�

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

zamieszka��"�+

�%	 �������	 �	 ��������	 � ���������"�	 ��������	 ��	 ����������	 �������enia z pomocy

� ��������

$	 ���	 ������	 ���	 ����+	 �	 ��*���	 ����	 �	 ���	 -	 �	 ��	 &	 ���	  ��� ���	 �yrektor

�������	��"����!��"�	9"�����	����� ��	��	���	�	 �����	�	���������	� �*�������

lokalu mieszkalnego, orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, o

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

14) �	����	 -	�	 ��	 22+	�	 ����	 �6	�	���	 -	�	 ��	 2	������	 .�"�����	�	 :�����	 ��������.

����� ��	���	��������	.�"�����	�	;�������	<��������	��������	������	���������+

w formie komunikatu";

15) �	����	-	�	 ��	26+	�	����	3-	�	���	�	������	.�������	���	�������+	�	��*���	����	�	����

�5	���	�+.	����� ��	���	��������	.���	��������.1
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16) �	����	-	�	 ��	�3+	�	����	8��	�	���	�	������	.����	38	���	6	�	8.	����� ��	���	��������

"art. 58 ust. 8 i 9";

17) �	����	-	�	 ��	�6+	�	����	86	�	���	-	�	 ��	2	��� ��	��	����	����� ��	���	 ����������

i	������	���	 ��	�	�	��������,

.�%	������	��	9"�����	������������	� *�����!���	 ����	��	!���!	�������!��"��.1

18) ������	���	����	-�	�	��������,

.9���	 -��	 &	 ������	 �	 ����	 -6	 �������	 -455	 ��	 �	  ���� �����	 �"���������	 �

administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z  *���	 ���%	�	����	 -4	=	6

otrzymuje brzmienie:

.=	6�	;�������	�������	 ��"����!��"�	&��������	9"�����	�������������	 ����

organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z

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

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

��!�������	  ���������(	 �	 ����	 � ���	 ��	 �������	 !���!	 �	 � ���

 ��������(	���������(	�	�����������	!���!�	�������!���(	�������(	�

dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.".";

19) w art. 4 w pkt 2, w art. 52c:
a) �	���	-	������	.�	����	-8	�����	����	��.	����� ��	���	��������	.�	����	���.+

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.��	 '��!���	 ���	 �	  �����	 ���(�����"�	 ������!���	 �	 ������	 ��	 ����"�����	 �

�������	�������	������+	�	��*���	����	�	����	-8	���	�	�	�	����	�-	���	�	�����	�

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

Polskiej oraz niektórych innych ustaw.";

20) �	����	6+	�	 ��	��	�������	��	����	����� ��	���	 ����������1

21) w art. 12 w pkt 2, pkt 13a otrzymuje brzmienie:

"13a) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa;";

22) �	����	-2+	�	 ��	-�	�����	.�� ��������.	����� ��	���	�������	.�� ��������.1

23) w art. 18:
a) �	���	-	������	.�	�������������	���	�$�.	����� ��	���	��������	.�	�������������

ust. 1a-4",

b) ������	���	���	-�	�	��������,
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.-��	;�	� ���	���������(	��	 ��������	 ����	 ��	���	 �+	 ����	 �2	 !�	 ����	 ��	�����+	�

��*���	����	�	����	-+	�	��������	������������	��	����	2�	�������	����	��+

������	���	 ��� ���	���	�����	�����������	��	����	2�	�������	����	��.1

24) �	����	-8	�	���	�	 �	�������	.�������.	������	���	������	.��	����	2�	�������	����	��.1

25) �	����	-8	�	���	�	������	.�������	 ����	�����	����������"�	 ���	  �������(��+	 ���!���

 ����	 ���������	 �������	 ��"����!��"�	 &��������	 9"�����	 �������������	 �	 ���

�������	 �	 �����	 ����������	 �����.	 ����� ��	 ���	 ��������	 .�������	 ����	 -	 �
2 tej

 �������(��	 ������	 �������	 ������������+	 ��!������	 ��	  ����awie kosztu odtworzenia
���!���"�	  ����	 �������*�	 ��	  ��������	 ��������(	  ��� ��*�	 �!�	  ������"*!���(

 �����*�+	 ��	 ��"��	  *������	 ���2	 ��+	 ���!���	  ����	 ���������	 �������	 ��"����!��"�

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w dniu 1 lipca 2004 r.";

26) �	����	-8	�	���	2	������	.��	����	��������	������.	����� ��	 ���	��������	.��	����

��������	������������.1

27) �	����	�-	������	.����	�-	���	-	!�	2.	����� ��	���	��������	.����	-4	���	-	!�	2.1

28) �	����	�-	�����(�������	����0	�������	���	����	���	-	�	������	���	���	�	�	��������,

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

����	����������	������+	�	��*���(	����	�	����	�5	���	�	�����+	�	��*���	����	�	����

-+	 ��������	 !���!�	 �������!��	 �	 �������	 &��������	 9"�����	 �������������+	 �

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

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

 ��������	 �����	 ������+	�	  ��� ���	  ����������	 ��	 ��� ������	&�������	9"�����

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

�	������	��	����"�����	�	�������	�������	������+	��	�������(	�����!����(	�	����	-8

ust. 2, a w przypadku ������������	 �����"�	  ����������	  ��!�"���	 �	 ����

przekwaterowaniu do lokalu zamiennego.";

29) �	����	��	�����!�	���	���	21

30) �	����	�3	������	���	���	3	�	��������,

.3�	��	 ���!������	 �������+	 �	��*���	����	�	���	 -+	&�������	9"�����	������������

��������	�������	���������.�
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