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o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali
socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
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(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych,

noclegowni i domów dla bezdomnych

Art. 1.

%��
�
� ������
� 	
�
��� ��	���
��
� 	� &�����	��'���
�� (��
�����������
���
� ����	���
� ��	�	
gminy w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Art. 2.

)������������
������������
��*

1) ���
�������
�����+��
�������	�	������	���������
������
����� rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5

ustawy 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  �,���	�1));

2) ����������� +� �
����� ��	�	� ��� ��	������ -������� ��-� ������-������ �	����� -udynku,

przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym, wraz z pomieszczeniami

��������	�������	-������������
����������(���������
��
�����egowni;

3) ����� ��
� -�	������!� +� �
����� ��	�	� ��� ��	������ -������� ��-� ������-������ �	����

-������.� ��	�	�
�	���� ��� ��	���
��
� �
����-������ ��!�������
� ��-� �������� ���-��� ��-

rodzinom bezdomnym, wraz z pomieszczeniami pomocni�	���� ���	-������� ��

��
����������(���������
��
��������
�-�zdomnych.

Art. 3.

�� &��
�����������
���
� ��	���
� ���� ������� �
� ��������� �	����� ���	�,�� ��	������	����
.
�����
��������
*

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

�������
������eczystym;

2) �����������-���	�-�������-������.�-����������
������������������	�	�
�	onego na

��-������	��
�-���	������
������-������/

3) 	��
���� �����-�� �������
��
� -������� -�������� ��
�������� ������ 
�-�� �	����

�
������-������.����
�
�����������
��
�����������-���	�-udowy,

��������� ��,����� ����	�� ���� ���
��� ����
���.� ������������ ��-� ����� ��
� -�	��mnych,

	�
������
����0��	������	������1

��&��
�����������
���
���	���
������
���	������	�����.���,�����	
����	�������	��i��������
do dnia 31 grudnia 2005 r.

                                                
1) 
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz.  1383 oraz z
2003 r. Nr 113, poz. 1069.
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Art. 4.

��2��������(��
�����������
���
��
���
��	
������	������	����
������������	���o�	���345
���	�,���������	������	����


�� '�� ���	�,�� ��	������	����
� 	
���	
� ���� ���	��� ��-,�� -�����
���!� ���	-�����!� ��
��
��	
������	������	����
.����������	������onania:

1) ��	����	�����!���	���!/

2) ��	��	������-����,��-�����
���!�	���	
���!�	�-udynkiem;

3) ���	-��������	-������
�������

3� '�� ���	�,�� ��	������	����
� 	
���	
� ���� �
���� ���	��� �����
��
� �	�������
specjali����	���!���
��������!��-����	�����������
���
��	����������	������	�����.������
���	������������
��
.��
�	������������
��
�-��������
	���	���	
��
���-,��-���wlanych.

$� 6��������-������.�����,������������� ��
��	
������	������	����
������
��������egownia
��-�������
�-�	������!.�	�
�������������
�����-�������	�	���
�niestano����������������
��-��������
�-�	������!.�����
�(��
�����������
���
��������������	
�
����������,���
����	������ ���������� ����� ���
���
� �� ��	�
��� �o����	�!��� ���������� �
���!� ���
��� ��-
������	�	�����������	�!���������������	������!����
�����������	�	���������-������

4�6��������-������.�����,���������������
��	
������	������	����
������
������
�������
���.
	�
������ ���� ����� ���
��.� (��
������ ���
����� ����� -��� ��	������.� ������� ���	�

������	�!��
� �������
� ���
��� ����
����!� ���� -��	��� ������	
� ���� 4#5� �owierzchni
������������	������!����
�����-������

Art. 5.

����,�����(��
�����������
���
� �����&�����	�'���
�.�����,�������
������
���� 	����
�4
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�!��������������
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�������,������	�
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procentowej ('	%�7���3#.���	��"�����
	�	��##$���7���".���	��889.���	���	������	�

����
� (��
�������� ���
���
� 	� ����� ��,��
� ���� ����� ��	�����	��� �� �
�
�!� �##$:�##4
kwoty 50 ����	�

2. Finansowego wsparcia udziela gminom Bank Gospodarstwa Krajowego.

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

��
���
��
� ���dków
��
����!�����������������������
�������3#5���	������
���!����	�,����	������	����
.
��� ��,���!� 	
���	
� ���� �,������ ���	��� 	
���������
� -�	��-�����!� �� �
�
�!� ��-,�
publicznych.

$� ����
� (��
�������� ���
���
� ����� ��	��
	��
�
� �
� �
�!����� -������� ������ ��
u����������
���������
��
���-,��-�����
���!���-��	�������.�� których mowa w art. 4
ust. 3.

5. Koszty poniesione przez Bank Gospodarstwa Krajowego w �	���	��� 	� ��	���
����.
��	���	
����� �� ���!��	������ 	������ (��
�������� ���
���
� ��
������ ���	��� �	�a�
��

&�����	��'���
�

Art. 6.
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����� ����� ��	���
��� �
� �������� 	������� ��� �������
� ��
�������� ��� ���
�
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.�������
������	����	������������	�
������.������������"#�����������
�������
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���������
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Art. 7.

�� ;����� ������,�� �� ��	�������� (��
�������� ���
���
� ��������� 	���,�.� ��,����

��	�������	�� ��	����
������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� -���������
.� ����odarki
��	����	������������	�
�������'�������
��
�	�������������������
����������������3����
��
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz.
717).

����	�������	����	�������	
��
�	
������	��������
�����
�
�!�	������.��
���
�
�!��	����
.
��	����
������
� ������� �
���	������� �� �������� 2��,����� �	���� ��  
�o�	���
<�������
�����.���	�	��������
	
����

3�����,�.� ���������
����������������,������	�������� (��
�����������
���
.� 	���onych w
terminie, o którym mowa w art. 6, przekazuje je Bankowi Gospodarstwa Krajowego wraz z
��������
������-�
���!���	������	���������	������
�(��
��owego wsparcia.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowego wsparcia na podstawie umowy z
�����.���,�
�������
����	�	��,����������.��
���,����������	���
���(��
���������
����.����
	
�������������,-������������
��
�	
����	���
���
��	
������	������	����


4� =
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�
��
� �����.� ��,��� 	������� �������� �� ��	�������
(��
�������� ���
���
.� ��
	� ��
������!� ��
����,�� �� ��	������	����
�!.� ��,��� �	���
��
��������
���������	������
�(��
�����������
���


Art. 8.

�� >���
.� ��,�
� ���	��
�
� (��
������ ���
����.� ��	����
�
� =
������ >�����
����


��
������� ��	���	����� ���	�,�� ��	������	����
� �� ��������� 3#� ���� ��� ���
� ����
za����	���


2.  W razie stwierdzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) wykorzystania kwoty finansowego wsparcia niezgodnie z celem jego udzielenia;

2) 	
������������	�	���������,������
�	
����	���
���
��	
������	������	��cia;

3) �
���������,������
�����	������������	���	���
����	�,����	������	����
.

����
�(��
�����������
���
�������
�	�����������&�����	��'���
����
	�	�����tkami w

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


���	��
��
���	�
��
� ��� 	������;������� �
���	
� ���� ��� �
��������� ���
� ��-��	���� ��

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

3�2���	��
�����������	���
���	�	�=
���>�����
����
���
����������	����������	�iczenia, o
��,�������
��������.��������
� (��
�����������
���
� 	���
�
���	��
	a�
������������
����	��� ���� ����
� ��������
� �� 
��� $.� ����
� 	��
�
� ��� &�����	�� '���
�� �
������
finansowego wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia gminy przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.

Art. 9.

�����������
������������
��-���������
.�������
������	����	������������	�
��������������.��
����	����	���	��	���
*

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

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


��������������	���	��	����/

2) �	�	��,����� �������
� �� ���-� ������������,�� �� ��	�������� (��
�����������
rcia, tak aby

	
���������-,����	������	����
����
�����	��� ������	������ ��o���	���� �����������������

koszcie jego realizacji i eksploatacji;

3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1, tak aby wymagany w

(�����
�	�� 	
����� ��(���
���� �-�����
�� � szczególn����� ����� 	��
��	��anego obiektu,

��(���
����� ����	�
�!���	������	����
�����,��
�!�������(��
��owania.

Art. 10.

��>���
.���	������������4��
��������
���	���	���
����	�,����	������	����
.������o���	-��
��-� 	������� �����-�� �������
��
� ���
��� ����
�����.� ����������� ��-� ����� ��

bezdomnych, utworzonego przy wykorzystaniu finansowego wsparcia.

�� �-����� ��-� 	��
�
� �����-�� �������
��
� ���
��� ����
�����.� ����������� ��-� ����� ��

-�	������!.� �� ��,���!� ���
� �� ���� �.� ��� �����	�	
���� ��� �������� 4� �
�� ��� ���

��	���	���
���	������	����
.����������������������������
�utworzy:

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

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

����,-��������
��
�	���
��	��eniony;

2) ������������ ��-��������
�-�	������!���������	�!������������� �� ���	-������������

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


-�	������!.���,���	���
���	-������-���,���!�����,-������o�
��
�	���
��	��������

3. 2���	��
����	-���
� ��-�	��
��������-���������
��
� ���
�������
�����.�����egowni lub
domu dla bezdomnych, o których mowa w ust. 1, niezgodnie z przepisami ust. 1 i 2, gmina
	��
�
� ������ (��
�������� ���
���
� ��
	� 	� ������
��� �� �y�������� ����������� �
�� ��

	
������������
������!.��
���	����������
������������
� ��-��	��������������	��
	
��

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

Art. 11.

%��
�
���!��	����������������������$�����������
������	enia.

�?� �?@A�� A6�%

(-) Józef OLEKSY
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