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(-) Andrzej Anulewicz (-) Aleksandra Koszada

(-) Janusz #���
�" (-) Irena  ������

(-) Tadeusz Bartos (-) Kazimierz Kutz

(-) Janusz Bielawski (-) Grzegorz Lato

(-) Franciszek Bobrowski (-) Grzegorz Matuszak

(-) $���"�	��Christowa (-) Grzegorz Niski

(-) Zygmunt Cybulski (-) Jolanta %��
�"��

(-) Gerard Czaja &'(�!
��"�	��Sadowska

(-) Jolanta Danielak (-) Ewa Serocka

(-) Kazimierz ������ (-) Krystyna Sienkiewicz

(-) Witold )"����	��
 (-) Ryszard �"�	
���


(-) Ryszard Jarzembowski (-) Maria Szyszkowska

(-) Dorota Kempka



Projekt

Ustawa

z dnia........

�	���������	�����	�����������

Art. 1

*���
��
��+������� ���
��������	�����������	������
��,-��������./-������������
�

������%����	���01������	������
����������
�����1�����������
����
������������	��������

i���	�����
��+�������� ���
�������&���2����.������3�������-���������4����.�.�������5�

poz. 95; z 1975 r. Nr 17, poz. 94; z 1989 r. Nr 29, poz. 154; z 1998 r. Nr 137, poz. 887).

Art. 2

!� ����	
�� 1������	��� ��� ���� ,--/� ������
�� �	������
���� �������� ���� +�������

Ubezpie����� ���"�������� ��� ������
�� ��"����� ��� �1���
�����
�� ������������ �����	�

i������1�	�������	������������,--6�	������
����0����
��������
���7
�����	����	�,--6��

������ +�������  ���
����� ����� ������ ��"���
� ��"������ ������ �����	������ 
���������

diecezjalne i zakonne.

Art. 3

!�����	
�� �� ��
�� ,-������� �./-� �� �� �������
�� ������ %����	�� �01������	��� ���
�

������eniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu

 ���
������� &���2���� .�� ���� 3������ �-�� ���� ���4� �� �.�.� ����� �5�� ���� ./4� �� �.�/� �

Nr 17, poz. 94; z��.3.������,.�������/64����..3�������5�������33�(����������
�8

�(�	�������������64

,(�������"��39��

Art. 4

!� ����	
�� �� ��
�� �5� �����
���
��� �..3� �� �� ������
�� �1���
������ ���"�������

(Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126; z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,

poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256; z 2000 r. Nr 9, poz. 118,

Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249; z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,

poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111,

poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,

poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,

poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074; z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
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poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,

Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177):

1) w art. 4 ����,����������
���
��7(4

,(�	���������������
��pkt 6 w brzmieniu:

:�(� �����	�
� ����1�	������ ��� �
������ ��1� ���	������� ��
�"�����;� �������������

	��0��%����

<4

3) w art. 16:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

:�-� ��"���
� ��� �1���
�����
�� ����������� 
� �����	�� �����	������ �� ��0����� ��	�

w�����.��������7
��������	���"���
����	"������������0	���1���
�����
<

b) ust. 10a otrzymuje brzmienie:

:�-����"���
�����1���
��������������0�������	��	������-�������	�����������������

7
�����	�;��	
������
�������	�� 
�����������
���������� ��1�������������������
�

po	
����
��
��*��"���<

Art. 5

2���	��	�����
�	����
������
�����������
��,--/��



UZASADNIENIE

%����� �������
��� ������ �����	�� �01�� ����	��� ���
� ����
�"�� 
� 
���� �	
���


	�����
�	�� ���
���"�� �-�.� ����������	� �������� �� "������� ��	
������
� ����5-�3� ���

z������� ��������"�� ���  ���
0"�  ����
��
� �1������� "��
���
���� �/6.,-�5� ����  ���
0"

 ����
��
� �1������� �����o�����
��
���� &��
��
���(� �5.3,� ����  ���
0"�  ����
��
� �1������

	������
��"�	
����
���� &��	� �����
�(� ����� ���� ����
�"�� �	�����
��
�� /-�6�6� ���� %����


=�����7��
�����  ���
0"� %�a	��"�	��� ,35-��� ���� ��
��� 	�����
�	�� ����	��
�� /33�5� ���

����
�"�� ���
�	
��
�� ��3�6� ���� >���"�����
� *	
����� ���
�
���� 5-�6� ���� %����
�  ���
0"

$������
���� #������0	� ,���� ���� %����
� ������	��  ���
0"�  ����
��
� ���� ���� ��
��

������
��
����,������������� ���
0"�����o�����
��
��!������
� ���
0"�������1�����	������

 ���
0"� >������������� ��� -��� ��� ?�� ������ ���� �0	�
��� ���
����� ����� �� ��	
������


����������� ������ %����	�� �01������	��� ���
� ��	����� ��� 	� �������	�	������	�=���
	��

Akt Nowych archiwaliach Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, Departament

%���1���	��2�����������������	"�������	�����ole akt 1434.

���	�� :��1��� ����	��� ���
<� 	� ������� 	����
� �������
� ��� ����
������
�� ��� �����


�������	������
�������
���������	�����������������
�"0	����"������
���
�!��"�������
��

	����
����	������	
������1�"����	
���	
���	��
��������
������������
��
�����������
�"��

�������������������1�"������	�������1����

%�	������ ����� ������������� �
�� �������� �
��� �������
��� 
� �0"��������� ��� ��0����

dekre���� �� ��
�� ,�� 	�����
�� �.6�� �� �� �������� ������� 
� �����
��	
�� ��� �1������� *
��

@����������� 
� 1�"����!�������>
�����)������� &���2���� 63�� ���� ,�.(� ������	�	
���

z przeznaczeniem na cele naprawy ustroju agrarnego w Polsce niemal wszystkie grunty rolne,

w����� ������ ����
����� �
�� �����"�� ��� ����� �
��
���� ������	�	
����� �����
�� �� ��������

z���
��3��������.63� ��������������������������� 
����
��
���
��� &���2�����5��poz. 87)

�����
�� ������
� ��01� ������	���
� �����
��� &�������
� ����
���(� ��1� 
����� ������	���


���������	������������
���0	�!�����
���������������
��,��	�����
���.6��������	
��	�"

����
	��;� �������a�
�� �
����������
� �������� ��� ������1�� �	
���0	� 	�����
�	����� ����

�����
�� ���� �����"� �a�����	���� �����
�� 	� ���
��
��
�� ��� �
������� ������0	� @�
����� �
���

����	�� �� ��
�� ,-������� �./-� �� �
�� 1�"�� �����	���� ��� �
��
���� �������
��� 
� �0"�������

%�	����1�
���
����� �������
�	�%������ �����������	���
���
�
�� �01������	��� ���
� �����
��"�

�����
��� ����	�	�����
�	���� �� ���� .-�AA�	� ���	�������� ��� �1����	��
�� ������ �����	�

��������0����������7

�&��
��	�����
�	������1��0	(�����
��
�����������
���
��0"�������

gruntami rolnymi o powierzchni do 15 ha.
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2���	�� �� ��
�� ,-� ������ �./-� �� �� �������
�� ������ %����	�� �01�� ����	��� ���
�

��������
�����1�����������
����
������������	���������
���	�����
��+�������� ���
������

(Dz. U. Nr 9, poz. 87, Nr 10, poz. 111; z 1969 r. Nr 13, poz. 95; z 1975 r. Nr 17, poz. 94;

z 1989 r. Nr 29, poz. 1544����..3�������5�������33�(�������	�	
"��������������	
�"����������

„wszystkie nie���������
� �
����
�� �	
���0	� 	�����
�	���<� B������ ��� ������	�	
��
�

	�"������� �ospodarstwa rolne proboszczów (beneficja proboszczowskie) o powierzchni do

/-������������ �����
��	���	0���	���������
������������
���� 
������
��������	
������
���

100���� !� ������������ �����������
�� ����� ����� �1�����	���� ������	�	
��
�� �������"�

jedynie nad	����� ���� /-� 	������
�� �--� ��� !� �����
�� ��� �������"�� !��0�����  ��
��


������ 
 Episko���������
���6��	
���
���./-� ��	�"����������������	�	
��
�����/-�������

ordynariuszy diecezji i dla seminariów duchownych oraz do 5 ha dla domów zakonnych.

B������ �����	���� 	� ����
	���� �����	
��
�� ��	
������
� ������	�	
�����

����������	� �������� 	��"��� ������ �� ��
�� �/� ������
�� �./�� ��� ������ ��� ���������
�

akcyjnego przejmo	��
���01������	��� ���
��	���������������������3.-.-�3����*����	
��
�

�
�� ��	
���� ����
�"�� ��� ��������0���� ����
�"�� 
� 
���� �	
���
� 	�����
�	�� 1�����

��������
�
�	"���
�
����
����e��������
����������
�%����
���/�������
���./����	������
�

ustawy o��������
�� ������ �����	�� �01�� ����	��� ���
� �
�"�� 9� ����� ������� 	�����
��� 9

�����
�� ���������� ������� ���0	��� 	� ������
� �������
�� ������������� �
����������
� ���

i��	������
����������
��
�����������������������
��!�����
���1�"���������
����� ������
��

���	���������������	"����������	�	���������
���	�
��	�� ���
�"��%��	��"�	�����������

,---� ��� �����0	� ����������	� �������� ���1�����0	� ����7

� ���	��"�	����� !����������

w��
���������� ������
���� ������
�� 	������ ����� �� ��������� ��	
������
� ����������

�
����������
��
����������������
��	����e�
�"��������
	�������*�������	����������1�
����


�
�����������0��"���	��������������

)������ 	�"��������� ��� �������
�� ����������	� �������� ���1�����0	� ���"�� 1�;

sprzeda	���� *� ����
	���
� ���� ����������� 	� ������
�� ������
�� ���0	��� ���� ������
�

wydatków ko��
������� ���� 
� 	� �1�	
�� ����������
	���
�� ��������� ������	�	
��� %�����

�������"� ���7��� !�������
� �	���"�� ��� ���	�����
�� ������� ����������	� �������� ���
���

proboszczów od duszpasterstwa. W rezultacie powierzchnia gruntów rolnych, z których

����
�"�� 
� 
���� �	
�z�
� 	�����
�	�� ��"���"�� �������� ������	��� 	����
"�� 	� �.�/� �

38.674,5 ha.

2���	�� �� ��
�� ,-������� �./-� �� ������"��	� ���� �� ���� 6�� ��� :�������� �� ����������

nieru�������
� ������������� ��� 	�"����
�� ��� ����� ����
����� 
� ���������	��� �����
�

z postanowie�
��
��
�
�����������	�<�����0����������
����������
�������������������	�	�

��	����"�� +�������  ���
����� ?���� ���������� �
�"�� ��������
�0	� 	� =����

� 	� �����
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XVIII wieku w tzw. �0��7
�
��
��� 	� �
�������� 	� �3-�� �� 
� ��� 	"�����
�� %����	�

 ���
������� ��� �����o�������� !"���� 	� �3��� �� !�����
��� ������
��
�� ��������


�����	�	��
�������0	���������	�	
�������01������	������
�1�"���������	��
��������01�

	��	"����
�������	��)���	�=����

�	��.�-�������"������������
��
���������
���=���������


��	����� ���
o"�	
� ����
��
���������
�������������01���	��������
��
����������	
���
�

zmniejszono wyso���;� ������
� �����	�	���� !�� !"������� 	���	������� 	� �.3/� �

����
	��;� ��������	��
�� ������ ����t�
�0	� -�3C� &3� ����
�
(� ���������� �������

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

���
�������	��"����
������
�"����o����
������	�	���

W Polsce natomiast nie wydzielono organizacyjnie i finansowo upa�stwowionych

�01�� ����	��� ���
� *����"�� ���� 	"������� ��� %����	�	���� *���1�� *
��
�� 1��� �������
�

	�������
� ������0	� �� ����� �01�� +������� ���
����� ������� �����"�	�"����
�� ��� ���������

1������	���� $���� +�������� ��������� �����"�� 	� ���� .� ����	�� �� ��
�� ,-� ������ �./-� �

w �
��
�� ��������8� ��������
�� 
 od1���	�� ����
�"0	4� ���
����
�� �����	���� ������

materialnej i lekarskiej oraz organizowa�
�� ���� �
��� ���0	� 	���������	���4� �1���
�

duchownych ubezpieczeniem chorobowym w przypadkach uzasadnionych; specjalne

����������
�� ����������� ���"����
�� ���"�������� �u���	����4� 	�����	��
�� ��
�"������


���������	��'��
���������!����������+�������� o��
��������
��
��������
���;������	�
�

����� ��7��������D�
��������%����
����0	
"�� 
���	�������	��
����� ����������0	�*�����

+������������	�	�"�������� wicedyrektorów Urz�����������	�!�����

%�� ������
��	��
�� ��� ��������� ���� �-�AA�	� 0"� �
����	�*�������
�� ����
�0	

„Cari���<�� ����
�������� ��
���� �����
��
��� ����1�������� ������� �������	�� %�E�� +������

 ���
�l���	���	����1�"�	�����	��������� �����
� ��� ������ ����� 0"�� ��0��� �	��� ��"�����

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

+�������  ���
����� ����	�"� �0	�
��� ��
�"�����;� %����
��� ����� D�����
������ 
� �
��
���

�
���0����� ����
�"0	�� �� ������ ����	�"� �������� 1�����0	� ����
������� 
� ���������

wyznaniowych.

*�
����������
"�������������	����
��	���
�����������.3.��������������%�E�����	�

o��1���
�����
�� ���"������� �����	����� &��� 2� ��� ,.�� ���� �/�(�� ��0��� ����	
��
�"�

pokry	��
����"������������1���
�����
��	�	����
�������
����+�������� ���
�������*�����

��������"��������������	��������7������1���
���������"��������������	��
��
����	�����/

��	�������� ��������� ����	�� �����
���� ��0��� ������
"�� ����	�� �� �.3.� �� %�� ��
�����

ustrojo	���� ������������
�� ����� >
�
���0	� �� ��
�� ,5� �
����
�� �..-� �� 	� ����	
�

rozszerzenia za������ ���0	� +��������  ���
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