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Przepisy ogólne

Art. 1.

1.�'������� ����������	��(�
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�
�����&*
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�
����!����� �)���&�!�����������������
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�nsowymi
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��	�����.$�
�����!/�
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�
����� 
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�� 
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�!����&�
 ��,�
 ���!�������	��
�!�
����	��������	��,
��&������isów.

Art. 2.

'���������������� �����
�����
������*

�+�(�
�
����
���0�(�
�
����
�������"�������,�����������������������	���� ����onych w ustawie;

2) badania naukowe:

�+� ,�	�
��� ��	��������� �,��!������ 	���"��
��#� ,�	������ 0� � �����!�
���
�� ��,
���������
��0���	��!���
����������	�,�����
��������	���������iskach i faktach,

��� ����
 ���
��
��,�������	
������������
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,+� ,�	�
��� �������
��� �,��!������ 	���"��
��#� ,�	������ ��	��!���
�� �� ����
�	�,�����
��������	����� ����
 ���
��
�����������
��������ktyce;

+� ������ ���������� 0� ������ �� ������������ 	����&�������� ���	���� �����	��
�� �� ����

��������
��� 
����&� ��,� �	�� �
���
��� ���
�������&� !������")��� ���o,)��� ����	����

��"����������)��������!)����,�!���	-

�+� ,�	�
��� ����!��"���� 0� ���
���� ,�	�
���!������ 
�� ����� ����� �
��� 
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��� 
����&� ��,�� �
��������� �	oskona��
��� ���
�������&

���	� �)���������)����,���"��-

5) badania ����	 �
 ���
���
�� 0� ���� ����"��
��� ��
� )�� ,�	��� ����!��"����&� 
�� ���
��

��"���
��� ��,� ����� ��� 
����&�� �!�	�(� ���
��&� ��,� �	�� �
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�"��������������� �
�
�������������
������	��
���� �!�r���
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������
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����
����&� ��,� � �������&� �!��
� 	� �
���
��&� �� ���
�������&� ���	� ���&�� ��
���&

produkcyjnych, procesach pro	� ���
��&�� ��"����&� �� �

��&� 	���"�
���&�� 
����� ������� ��

�!��
�����
�����usprawnienie;

1+� ,�	�
��� �"��
�� 0� ,�	�
��� 
�� ���� ��,� ������ ���������� ����� ��	�
��� �� 
�!�� ������
��

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

2+� 	���"��
��#� ���������� 0� ����������� � �����
��&� �� ��������� ��	
��� �� 
�� ����� ��	��

������
��&��������	��
�!��������
���������),�����"��,�	�
��!��
aukowymi lub pracami

rozwojowymi;

3+� 	���"��
��#� ����!�������� ,�	�
��� 0� ����������� ��	��� �"������&� ����������� ���!����� �

���������
��!� ��� ����
�!� 
�� ��� �� �� ��� ������������&� ������� �

������
����

gospodarki, 
���,��!������&������	��
���,�	���
�� ����&���,����������ojowych;

4+���	
��� ��
�� ����0������	�����������),�����"��,�	�
���
�� ������,����������������*

�+� ��	�������� ��	
��� �� ����
������
�� �� )"� �������&� ��,� �������&� �� )"

zawodowych w rozu!��
���������)�����&��� )"�

b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) jednostki badawczo-rozwojowe,

	+� !��	��
���	���� �
�������� 
�� ���� �������
�� 
�� ��	������� �	��,
��&
przepisów,

e) ��	
��� ������
������
�������	���������������	
��� ��,�	�����0�����������

(+����� ��5 �	�!���'!�����
�����

g) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. �0(�� �����	������ ��o,����#
����
�������	��,����������-

��+���	!����	���"������
��������
�� ��0���	!������ �
������������),�����"���adania z zakresu

	���"��
���������!��������� ,�	�
���� �����	������ ���,����#� ����
�� �� ���	��,�� �� �������
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�n�����&�
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��+� ����� �� ������� 0� ����	����������� ������	���
�� 	�� ����������� �� ������
�!� � �esie, na

� �����
��&�����
 ��&�������	��
������������	���,����)���6��� �����7�
����
����8��)�

����������&����	
��� ��
�� ������,� �
�������
�� ��������
����������"��
����!�
����)�

��,������
)����!����	�������)	�������,�j!������,�	�
����������
��������� ����������

,�	�
�������!��"������,�,�	ania przedkonkurencyjne;

�9+� �������
�� ����	��
��� ,�	������ 0� �
� ������ ����	��
��� ��,� !������� ������ ,adawczej o

ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzy!�
������
����� �
���
�

����#� ����)��	���"��
������������������	
��� ��
aukowej;

�1+�
�� ����,�	�
���
�� ����0��� ���	���"��
��#�
�� �������� ��������)�����������������
����

sztuki;

�2+�����"�
�� ��������������
�� ����	� �����&�,�������
����0� �� ��� ����"����akresie sztuki i

��������	� �����&�,�������
�������� ��

Art. 3.

��� :�
�
����
��� 
�� �� 	������� (�
�
����
��� 	���"��� 
�� ������ ����������� ������ �� 
aukowej,

�� ���0���&
���
��� �� �

������
��� ��������� ���� ������)�
����� ,�	��� 
�� ����&�� ����
����������&���������������

��&���	���������)�
������
��&�	����������������������
����

���$�
�����������
�������	 ��(�
�
�����
��
�� �*

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

�+�
�������	��
���	���"��
������������������� �)����!�����������3��������� �������

,+�
���
����������"������������,�!�,�	���
�� ����&���,������������owych;

�+��� �"�!�������!�0�
��,�	�
����"��
�-

+���	
��� �!�
�� ���!��������
������!����#�
�� ����0�
��,�	�
������)lne;

�+� ��	
��� �!� 
�� ���!� �� �

�!� �����
��
�!� ��	!����!� 0� 
�� ����������� ��	��� ��,

����	�������#� ������	���
��&� 	�� �� �
�
��� �� ������
�!� � ������ �� 
�� o �����
��&

warunkach;

9+� !�
�����!�  ��������!� 	���"�!�� �	!�
��������� ���	������  �����
� �!� ��
���lnych

����
)�� �	!�
��������� ���	����� ����� ���������� ���� ���� 5 �	�!��� ;�� � 0� 
�

reali��������	������� �����	���"��
���������!���������,�	�
���

��$�
�����������
�������	 �� (�
�
�����
��
�� ����	��	���	��������
����	��������
��� )�
�"���
��&� ������ �����
��
�� ��	!����� � �����
�� �� ����� ��� ��� ������
��ciu opinii
�"�������������
����	��;�� ����� �)����!������������������ 1.

Art. 4.

����������
���
������	 )��(�
�
�����&�
��
�� ��������	
���������������)�
����*
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�+� ���	
��#� ������	���
��&� 	�� ����������� ����� ��,� ��	��� � celami polityki naukowej,


�� ���0���&
���
������

������
����������-

�+������!�
�� �����������,���	���������	���
��&�	������������-

+� ��� ����
�� �������
��#� ���� ���
��&� ��
� )�� ����� ��,� ��	��� ������	���
��&� 	�

realizacji;

�+� �
����
���������	���
��&�	�� ����������� ����� ��,� ��	��� 	��� ��������!��	��
arodowej

���)"��acy w zakresie nauki i techniki;

9+�!�������#� ���)"(�
�
����
��� ������	���
��&� 	�� ����������� ����� ��,� ��	��� �� �

��&

��)	�"�
������	 ��(�
�
�����
��
�� ��

Art. 5.

���%���
��
����	�����
����	�������	���������������
�
�����,���	!���������
�
��� ���	 )�
(�
�
�����&�
��
�� ��!�������)��#�����	��$�
���������
��� ��!����onowne rozpatrzenie
������������!�
������	
���	�	
��������!�
���	��������6���
��� ���������������	�����	
��
�����������	� ������������
����	!�
��������
ego dotycz�����	��"����	�	�������

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Minister przedstawia do oceny lub zaopiniowania
Zespo"����<	��"�����!����� �)��!�!���������������������� ��9�

�� <��
�� ��,� ���
��� 	��������� �
��� �� �� ��
��
�� ���������
��� ������� 
��� !���� ,�#
������	��
�����������,��� �)��������	
������
��"�� ��,����
����"���
���� ������yznanie
���	 )��(�
�
�����&�
��
�� ��,�	��������	!����!�	�������$inistra.

Art. 6.

����
��� �������
�������!����	�������������� �)��,�	������&�������� �)���������&������ ��
�
(��!����������!�
������ �������������	���������&����&������ �)����a
���������!
���
�"��,���� �� ����!��
��� �������)�� �� ��&��
��� �
(��!����� 
����wnych oraz informacji
���
�������&� ����!
���� ����	���,������� �� ����!��
��� �����isów o zwalczaniu

����������� �
 ���
����������������
��!��������)������������oraz art. 18 ust. 2.

��� =
(��!����� �� ��
� ��&� ����� �)�� ,�	������&� �� ����� �)�� �������&� ��	���������&
��&��
���
����	��������������!����,�#��	�����
��
����"���
��������� �����
� ����	
��� �
organizacyjnej, w której jest realizowany projekt.

3. Informacje o wynikach projektów rozwojowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3,
�	�����
��� ���� 
���	�"��
��� ��	!����!� ���
��������
�!� �����	�����!��ykorzystaniem
���&���
� )�����������	
��
��!��������)���������������rskim.

��������	�

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

�� ��#"#$	�auce

Art. 7.

������	 ��(�
�
�����
��
�� �������
���������
��(�
�
����
��*
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�+�	���"��
���������������-

�+��
����������"������&�������,�!�,�	���
�� ����&���,����������������&-

3) projektów badawczych;

4) projektów celowych;

9+����)"������
�� ������������
���-

1+�	���"��
���������!���������,�	�
��-

2+�������!)����,�����	�������#�� �����
��&�������$�
�����-

3+�	���"��
���������
)�����
��	������&���	���	����&�$�
�����������
��
�)����� �����)�

oraz dzia"��
����� �
����
���

2.����� ��#� ���	 )�� (�
�
�����&� 
�� 
�� �� �����
����
��&� 
�� ����� � �����
�� �� ����� �
$�
������������������
���(�
�
����!�	��������!��������,�	����������������eznaczonej na

�� ��

Art. 8.

���:�
�
����
���	���"��
�����������������,��!���*

�+���	��������	���"��
��#�������������	
��� ��
�� ������� tym:

�+�,�	�
���
�� ������,����������������������������
�����	�
����!�

,+��� �����,���������
�������������
�� ���0,�	�������������
���������adzeniem
,�	���
�� ����&���,����������������&���� �)���&�!�������������

�+� ���)"������ 
�� ����  ������� �� �����
���
��� 
���,�	
�� 	�� �����	��
��� ,a	��
naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w lit. a,

	+�	���"��
��#�����!��������,�	�
����	�����������	���� �����
��&�����������������

�+� �����!�
��� ��	
��� �� 
�� ������ �� ��"����
��!�  ����)�� ������
��&� �� ���
	���"�l
�������

��
�����!��
��
��� lit. a-d oraz w pkt 2-4;

�+�,�	�
����"��
���� �"���������-

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

4) badania wspólne sieci naukowej.

��� �
���� � �� (�
�
����
��� ��	��������� 	���"��
����� ����������� ��!���� �����
�owania
przez:

�+�!�
�������������������
�	�)��
�	���	
��� ��,�	�����0����������-

2) Prezesa Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do placówki naukowej Polskiej

Akademii Nauk;

+��� ������� �"�������������	
�����
���	����	��������&���	
���� �����
�����jnych tej

�� �"��

3.����	 ��(�
�
�����
��
�� �������
����
��
��,�	�
����"��
���� )"��������&����ekazywane
���������$�
������,�������	
��*
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�+� ���������!� �� �"�!� ������!� 0� 
�� ��	������� �
��� )�� !�
����)�� ��������cych


�	�)��
�	���!���� �"�!�-

�+� 
�����������!� �� �"�!�������!� 0� 
�� ��	������� �
��� �� !�
������ �"�����ego do

spraw szkol
���������������

��� ���	 �� (�
�
����� 
�� 
�� � �����
����
�� 
�� ,�	�
��� ���)�
�� ������ 
�� ����� ��
���� �����
�� ��	
������ 
�� ������� ���
����� �!����� 	���������� �������
��� ������� 
�
podstawie wniosku tej jednostki.

9�� ���	 �� (�
�
����� 
�� 
�� �� �����
����
� 
�� (�
�
����
��� 	���"��
����� ����������
� �����
������������������� ����ane w formie dotacji podmiotowej.

1�� ���	 �� (�
�
����� 
�� 
�� � z dotacji podmiotowej niewykorzystane w danym roku
 ���
	������!� !���� �������#� �� ��	
������ 
�� ����� 
�� �� � 
�����
��� 
�� ��	��awie
�	��,
��&��������)����������
����
��!�
�������
���� �������"�����yznane.

Art. 9.

1.�:�
�
����
��� �
��������� �"������&� ������,�!� ,�	��� 
�� ����&� ��,� ����� ������owych
obejmuje:

1) inwestycje budowlane;

2) zakup obiektów budowlanych;

+��� �����,���������
�������������
�� ����0�,�	��������������
���	�����	 )������"��&

���	
������	��,
�!����������!������� ����� ������������
��!������lnych i prawnych o

��������� ������ ����� ���� �����������  ����� ������
�� 	��� ���	 �� ����"ego w

���������&��	��,
��&-

�+����,�	�����
(������ ������
(��!�����
���
�� �-

9+� �	���"� �� ����	����������� �
��������
�!� ��	��!���
�!� 
�� ��	������� �!���

!��	��
���	�����

2.��
���� � �� 	�(�
�
����
��� �
��������� ��� ���	 )�� (�
�
�����&� 
�� 
�� �� ������
��&� �
,�	������ ��������� 	�(�
�
������
��� �)�
���� �� �

��� ������� ,�	����� �������� ��!���

zaopiniowania przez dys��
�
��������������

3.����	 ��(�
�
�����
��
�� �������
����
��
��(�
�
����
����
����������"������&��otrzebom
,�	��� 
�� ����&� ��,� ����� ����������&� ��� ���� �����
�� ��	
������ 
aukowej, w tym
��	
������
�� ������������
�������� �
������!�
�� �������(��!���	��������elowej.

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

kalen	������!� !���� �������#� �� ��	
������ 
�� ����� 
�� �� � 
�����
��� 
�� ��	������
od��,
��&��������)����������
����
��!�
�������
���� �������"�����yznane.

Art. 10.

1. Finansowanie projektów badawczych obejmuje projekty:

1) zamawiane o tematyce ustalonej w krajowym programie ramowym lub w programie

wieloletnim;
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�+��"��
�������!������ ���&�,��������
�������!������� �����
����������
��� �	����-

+�����������!������
��������� �
�
�����	�
���,�	�����������
�����������d������	�

�������������� ����
��&-

4) ���!����� ���!������
�����������������
������������	� ���� ���-

9+� �������
�� ,�	���� �������� !��	��
���	����&� ������!)��� 
����	��������

���)"(�
�
�o��
����������
���
��&����	 )��(�
�
�����&�

��� �������� ������!� ��!����� ��  �)��!� !���� �� ����� �� � �� ��� � ���������� ������������
 ����
 ��,�	���
�� ����&���,����������������&��$�
�������������
����	�����������������

���� ���
��&� ������ !�
����)��� ������	)��� ����
�� ��!����	�� ���ewództwa, Prezesa
���� ���� 5 �	�!��� ;�� �� �� �"�� �������� ��	
��� �� 
�� ���� ��,� ����
i������ ��!����	�
�����	��������������������)�
� ������!�

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

� ������	���!�

4. Program wieloletni, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest ustanawiany zgodnie z przepisami o
finansach publicznych.

9�� ����� �� ������!�� ��������
������  �)����� ����#� ���
����� ,�	�
��� 
�� ���� ��,� �����
�������������	������� ���� ����������
����
���������$�
������� ����	�����	"���
��!������

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

1�� ����� ��� ,�	������ ��� ��"�
��
�� 	�� (�
�
����
��� 
�� ��	�������  �
 ����� �"���
��&
wniosków lub ofert na wykonanie projektów zamawianych.

2�� ���	 �� (�
�
����� 
�� 
�� �� �����
����
� 
�� (�
�
����
��� ����� �)�� ,�	������&� ��
przekazywane jednostkom naukowym na podstawie umowy.

Art. 11.

1. Finansowanie projektów celowych obejmuje:

�+� ����� ��� ������� ������
�� �� ����������� �� �������&� ������!)�� ��������
��&� ��,

������!)���������������
��
�������"����
���������"�������&�!�
����)�� ��,�����
�

��!����	�������)	����-

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

!�������	��
��#�	��,�������	
��������������
�����
� )������� �������� �����

��� :�
�
����
��� ����� ��� ��������� �,��!���� � �����
�� ������ $�
������ ����#� 
� "adów na
,�	�
��� �������
��� ������ ����������� ,�	�
��� ����!��"���� ��,� ,�	�
��

przedkonkurencyjne.

�� ����� ��� ������� ���  ����(� ���
�� 	�� (�
�
����
��� 
�� ��	������� ���
�� �"���
��&
wniosków.

��� ���	 �� (�
�
����� 
�� 
�� �� �����
����
� 
�� (�
�
����
��� ����� �)�� �������&� ��
���� �����
�� ��	!����!� �����������!� ,�	�
��� �������
��� ������ ����������� ,adania
����!��"������,�,�	�
���przedkonkurencyjne na podstawie umowy.
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Art. 12.

���:�
�
����
������)"������
�� ������������
�����,��!���*

�+� ,�	�
��� 
�� ���� ��,� ������ ���������� ,�	���� �������� ������!)��'
��� >��opejskiej

��,�� �

��&� ������!)�� !��	��
���	����&�� ���)"(�
�
����
�� � zagranicznych

���	 )��(�
�
�����&�
����	���������&����������� �� �� ���	���"�l
��#�����!�������

uczestnictwo w tych programach;

�+���"���
���� "�	� �
���������
�����������,�����
�������!��	��
���	����&����
i ������&

����������&��!)��!��	��
���	����&������"����
��!�� "�	� ���),�(����znych.

������	 ��(�
�
�����
��
�� �������
����
� 
�������� �����
������������ ����������� �����
�
jednostce naukowej lub innemu podmiotowi uprawnionemu na podstawie umowy, a na cele
� �����
������������ ������	��	���	�������

Art. 13.

1.�:�
�
����
���	���"��
���������!���������,�	�
����,��!���*

�+�������	��
���� ������������
��������
�
�� ����&-

2) tworzenie, pr��������
���� �	�����
��
��� �� ��������&
��
��� �
(��!acji naukowych i

naukowo-technicznych;

+���������&
��
�������!���
�����������������
��������
��#�
�� ����&� ��,�
�� ���0

technicznych;

�+����!���
�������	�������#��

������
��&��� ������������&���
� ��,�	���
�� ����&

lub prac rozwojowych.

��� ���	 �� (�
�
����� 
�� 
�� �� �����
����
� 
�� (�
�
����
��� 	���"��
����� ����!��a�����
,�	�
���������yznawane:

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

����
)�� �	!�
��������� ���	����� ����� ���������� ���� ���� 5 �	�!��� ;�� � 0� 
�� ��&

������,���"��
��	�����������	������ �)���&�!������������-

�+���	!����!�	���"�����!�
��������
�� ��0�
���������������	������ �)���&�!�������������

�����	 �� (�
�
����� 
�� 
�� ��� ��  �)���&�!������ ����� �� � �� ��� ��� ���� �����
���� 	�odze
	�������������	 ��(�
�
�����
��
�� ����� �)���&�!����� ust. 2 pkt 2, na podstawie umowy.

4.�$�
����������
�����������
���
����������
����
����	�������,��
�������
������
aukowe lub

�� ���0���&
���
���  ��	�� �� ���� ����� 
������ ����������� 	��������okrotnej
!� ��!��
��� !�������
��� ���� �� ��
����	��
��� ����	
������� ������	��anego dla
���
���� �����(�������������
���������	
��
������������������� ������������

9��������,���"��
��$�
������	�����������	�����!��
��
��&������� 1 oraz nagrody Min��������
(�
�
����
��������	 )��(�
�
�����&�
��
�� �����	��,
��
��&������
��� (�
�nsowym, o
którym mowa w art. 7 ust. 2.
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Art. 14.

1.�:�
�
����
���������!)����,�����	�������#�� �����
��&�������$�
�������,��!����	���"�
��

doty�����*

1) wspomagania restrukturyzacji jednostek naukowych przeprowadzanej przez organy

�	!�
��������� ���	����� ����������� 
�	�)�� 
�	� ��!�� ��	
��� �!�� ��,� ������ �������

Polskiej Akademii Nauk;

�+� �������� ��	
���� � ����
������
��&� 	���"������&� 
�� ���������)"������!��	��� 
a� �� �

�����	�� �-

+� 	����������
���  �	�� 
�� ����&� 	�� ����
 )�� !��	��
���	����� ���)"�����

naukowej i naukowo-technicznej;

4) tworzenia warunków do zatrudniania wybitnych uczonych w celu doskonalenia kadr w

wybranych dziedzinach nauki;

9+� ������
��� ����
 )�� 	�� �������� ��,��
��&� !"�	��&� 
�� ���)��� �� ��!� �����

przyznawanie stypendiów naukowych;

6) rozwoju infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki oraz jej zasobów w postaci

cyfrowej.

��� $�
������ ����
����� ������
��� 
��� ������� 
��� ��� �����
	�)�� 
�� ����&� 	��� ��,�tnych
!"�	��&� 
�� ���)���  �)���� 
��� � �������� 9� �� �� ������� �����	
��
��&� �� ��	
��� ��&

�� ����&�� %����
	��� �����
���� ���� 
�� � ���� 
��� 	"������ 
��� � ������ �� ���� ����
!�������
��� 
������ ����������� !� ��!��
��� !�������
��� ���� �� ��
agrodzenia
zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w
������������� ������������

�� ���	 �� (�
�
����� 
�� 
�� ��� ��  �)���&� !���� �� ����� �� �� ��� ��� ���� �����
�� ��	
�����
naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy.

Art. 15.

���:�
�
����
���	���"��
���������
)�����
��	������&���	���	����&�$�
�����������nzentów i
eksper�)�������	���"��
����� �
����
����,��!���� �����*

�+�	���"��
�������	��;�� ����� �)����!��������������������������!������	��
��&�������
��

prac opiniodawczych i doradczych;

�+�	���"��
����������")������"���
��&�������$�
������
����	�������������-

+�������	��
�������
������ ������������
������
���	���������&������
���
�������������
��

���	 )��(�
�
�����&�
��
�� ����� �)���&�!�����������2��������� ���02-

�+����������	��
��� �
������!���������
��&���(�
�
�����&�	���������&��������������	���

o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7.

���?�"�
 �!���	��;�� ������������")������"���
��&�������$�
������
����	����������������

�� ��� ����
��
��!� �� � ������!�� �� ��!� � ������!� ���������	������!�  �
�����
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!���������
����(�
�
�����	����������������������	������ �)���&�!�����������2��������� ���0

2�������"��������
����	��
���

�� $�
������ �"������� 	�� ������ 
�� ��� �� ������!��
��� �� !�
�����!� �"������!� 	�� �����

������� � ������� �� 	��	��� ��������	��
���� ���� ��#� ��
����	��
��� �����"u��������
���,�!�� ��  �)���&� !���� �� ����� ��� ������	
������ �� ������)�
�����  ���ifikacje
��������)�
��&� ��),�� ��"
��
�� (�
 ����� �� ���� ���������
��&� ��	��� ����� u	���"� �
�����	��
���&�� �� ��!� ��� ���� ��#� ��
����	��
��� 
��� !���� ���� �����#� !� ��!��
��

!�������
������� ����
����	��
�������	
�������������	���
����	������
���� �����(�����
zwyczajnego zatrudnionego w pa����������� ������������

�����!��������!����,�!���� �)���&�!����������� ��� �����"������ 	���������� ������  ����)�
��	�)������� ��������
���
������
 ��&�� �����
��&������������&���	anych na podstawie
art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 16.

��� $�
������ �"������� 	�� ������ 
�� �� � ������� �� 	��	��� ��������	��
����  �������� �� ���,
�����
���
����������������
������	 )��(�
�
�����&�
��
�� ��
�������� �����
���������30
14, w tym:

�+�����),����
���
��� )��	���������&���	���������	���
��&�	��(�
�
���ania,

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

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

+�����),���������
��������
�
��&����	 )��(�
�
�����&�
��
�� �������!��!arzania lub

�	�����
�����"��������� "�	�
���
�������
����
�����(�
�
�owych,

�+�����),�	����
���
������	 �!��(�
�
����!��
��
�� ����� �)���&�!�������������������

9+��������
��� )���������)�����

��&�
���,�	
��&�	� �!�
�)�

0�!�����
�����	����
����
���,�	���	������������ �����
���	���	��
��
�� �������hniki oraz
!��	��
���	����� ���)"������ �� ��!� �� ������� �����!� �����	��
��&� ,a	��� 
�� ����&
��,������ ����������&��!���������� ��� ����
������ �������
�����
� )��,�	��� ����� ��&
��������&
��
���� ���
�� 	����&��������� 	���"��
����� ��dnostki naukowej lub innego
�����
��
���� ��	!������ �� �� ��� �����	"����#� �� o������
��� �����
�
��&� ���	 )�
finanso���&�
��
�� ��

��� $�
������ �"������� 	�� ������ 
�� �� � ������� �� 	��	��� ��������	��
���� ����
 �� �� ���,
�����
���
�����!������,����
���
��,�	�
�������!��"���� ��,�	�
���przedkonkurencyjne,
w tym:

1) przeznaczenie pomocy,

�+���	����� ����)�� ����(� ������&�����	���,��������!����

3) sposób kumulowania pomocy,

�+�!� ��!��
������ �������!���

0� �� ������	
��
��!� ��!����� 	���������&� 	���������
��� �
��
���
����� ��!���

publicz
���� �����
��&������������&��	��,
��&�
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Art. 17.

��� ���	 �� (�
�
����� 
�� 
�� �� !���� ,�#� �����
���
�� ��	
��� �!� ����
������
�!

�����	�����!� ���,����#� ����
��� 
��,�	���!� ��	
��� �!�� 
�� ���!��� 
�� 	���"�l
��#
�����������
�*

�+� ����
�����
���  �
 ���)�� 
�� (�
�
����
��� � �����
��&� ������ $�
������ ��	�ajów

projektów badawczych oraz finansowaniu projektów zakwalifikowanych do realizacji;

�+����
��
����
��� )���� (�
�
����
���� �����
��&�������$�
������ ��	���)�� ������ �)�

celowych oraz finansowaniu projektów zakwalifikowanych do realizacji;

+� ���
��
��� �
��� )�� �� (�
�
����
��� � �����
��&� ������ $�
������ ��	��� �� �� �esu

	���"��
���������!��������� ,�	�
��� ����� (�
�
����
��� ��	��� �� ����(� owanych do

realizacji.

������	 ��(�
�
�����
��
�� �������
����
��
������
�����
�����(�
�
����
���	���"�l
�������
 �)���� !���� �� ����� ��� ��� ���� �����
�� �"�������� ��	
������ ����
������
��� �� (��!��

dotacji celowej, na podstawie umowy.

�� $�
������ �"������� 	�� ������ 
�� �� � ������� �� 	��	��� ��������	��
����  �������� �� ���,
�����
���
��� ����� ��������
��� ���	 )�� (�
�
�����&� 
�� 
�� �� �����
����
��&� 
�
����
�����
�����(�
�
����
���	���"��
�������� �)����!��������������u�����	
�����*

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

����),����
�������
��� ���������
�
������	 )��(�
�
�����&�
��
a� �������),����
�

����������� ��	��� �,�����&� 	������� �������� ����),� ��������
��� �����
�
��&� ���	 )�

(�
�
�����&� 
�� 
�� ��� �� ��!� �!����
���� �	�����
��� ��"���� �� ��� "�	�
��� 
�� ����


����
�����(�
�
�����&-

�+� ��,������
��� ��	
��� �� ����
������
��� 	�� �������
��� �	�����	
���  ������)�

�����
���
��� �� ��������
��� ���	 )�� (�
�
�����&� 
�� 
�� �� ������
��&� �� ,u	�����

����������������
����
��� )��	���������&�(�
�
����
�������� �)��,�	������&� ��,

����� �)�� �������&�� ���
��� ��	��� �� �� ����� 	���"��
����� ����!��������� ,�	�
���

���
�����������������&������ �)����,���	���������������������
��������
�
��&�
����
����

���	 )��(�
�
�����&�
��
a� ��

Art. 18.

���$�
��������	���

� ������	���!���"����� �!�
� �����*

1) ustalanych krajowych programach ramowych;

�+������
�
��&�	�������&�������	 )��(�
�
�����&�
��
�� ��

2.�$�
��������	����,������
���� �)��!���������)�
�������!�������*

�+� �
(��!��������
�� 	��� 
�� �� ����� �
(��!����� �� 	���"��
�����$�
������ �� ��	��;auki, o

której mowa w art. 21 ust. 1;
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�+�  �!�
� ���� 	��������� ���	 )�� (�
�
�����&� 
�� 
�� � przyznanych w formie dotacji

lub na podstawie u!����������������*

a) nazwy jednostek naukowych lub innych jednostek organizacyjnych otrzymu�����&
	���������,�������������&������ ���

,+�����"������� �)��,�	������&����������,�	������&������ �)���������&���,�
����
�

��&� ��	���� ������!)�� ��,� ����	�������#� ����� �!��� �� 
����� ��  �����
� �
projektu,

�+������
����
������������ ��#����	 )��(�
�
�����&�
��
�� �������
��anych do
przyznania w opinii Rady Nauki i przyznanych przez Ministra.

��������	(

���)��*�	�"��)!������	����!+�	,�������"#$	��	�� !�

Art. 19.

���$�
������ ���������  �
������!���������
�� �� (�
�
����� 
�	� �����	"����������	�tkowania
���	 )�� (�
�
�����&� 
�� 
�� � przekazywanych jednostkom naukowym i innym
�����
��
�!� ��	!����!� 
�� ��	������� �������)�� �������� �,��!������ �e��������� ,�	��

�� ����&�����������������&���,��

��&���	��� (�
�
����
��&�������dków finansowych

��
�� ��

2.�$�
������ ���������  �
������ �� ��
 ��� ��	��
��� �����
������ ���������� �� ������
����
��	�� ���
������	 )��(�
�
�����&�
��
�� ��

����
������ ����� ���������	��
�� 
�� ��	������� ������)��� �������	��� �� �

��&� 	� umentów
��,�� ,�������	
��� �� ���	��,��� ��	
��� �� 
�� ����� ��,� �

���� �����
��
ego podmiotu
���������
����
��������$�
����������)"� �
����������

��� ����)"�  �
���������� ���������	���  �
������ 
�� ��	������� ����!
����� �!��

���

u�����
��
���� �������������� �� ���
���  �
�������
��� ��	
��� �� 
�� ����� ��,� �nnego
�����
��
���� ��	!����� ����� ����	!������ �� ������ ���!�
�� ������������ �� �a �����
��
 �
������� ?�"�
 ����� �����"��  �
������������ ����	� ����������
��!� 	��  �
������ ��
�,������
��	��� ���
���	� �!�
��������!�����

9����
�������
����	
��� ��
�� ������,��

�������
��
����	!����!���,������ �u	�����
�#

�� ��	�
��� �����"��  �
������������ ����� ��� 	� �!�
��� �� !������"�� 
�e�,�	
�� 	�
przeprowadzenia kontroli.

1������)"� �
����������!��������	�*

�+�����	��	��	� �!�
�)��������
��&�������	!����!� �
������������&���
��!��������)�

o ochronie tajemnic ustawowo chronionych;

�+���	�
����	�������
� )�����
��&�������!
��&������
���-

3) zabezpieczenia dowodów.

7.�$�
������ ������	��� ��������
��� �� �
����
���  �)��� ���� ������ ���,��� �����
��
��� 	�
reprezentowania kontrolowanej jednostki naukowej lub innego podmiotu.
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3�� <��,��� ��  �)���� !���� �� ����� 2�� �� ���!�
��� ��� 	
�� �	� 	
��� �����!�
��� ��������
��
�� �
����
����!���� ��"���#� 
�� ���!��� ���������
��� 	�� �������� �� �
��� )�� ����rtych w
��������
����� �
����
�!�

 9. Minister �����!�
������	
���	�	
��������!�
��������������	� �
�����	�����	
�����!��
�

��������
����� �
����
����� ���������
������	
��#���"����� ��,���������a�������������������

��������	
��
��� ������������� ��"����� ���� ������ ���,��� ��"a��������� ���������
��� �����
stanowisko wraz z uzasadnieniem.

���� ������
� �  �
�������
��� ��	
��� �� 
�� ����� ��,� �

���� ��	!����� ����� �,������
�� �
���!�
����� ���
�!�����������
����� �
����
�!��
��� �)����!�
������	
����o�
(��!���#

$�
������
�����!����������,����� �
�
����
��� )�������������� �ntrolnych.

Art. 20.

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

1) sposób przeprowadzania kontroli:

�+������������,�	���
�� ����&�����������������&��� �

��&���	��� (�
�
���anych ze
���	 )��(�
�n�����&�
��
�� ��

,+���	�� ���
������	 )��(�
�
�����&�
��
�� �����	
�������������!���� (inansach
publicznych,

�+����,����
����
��������")�� �
����������&�

+�����),�	� �!�
����
��� �
�����������(��!�"���
��������������
��� )���okontrolnych

0�!�����
�����	����������	
��#��������
��#����������	��
��� �
������

��������	�

Rada Nauki

Art. 21.

1.������$�
�������	���"����	��;�� ������
��	���������	�/����	�����������
�!�opiniodawczo-
doradczym Ministra.

2.�<���
�!����	����*

�+�������	
���������	�-

2) Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej;

+���!�����@�	���
����������������;�� �-

�+���!�����@�	���
����������������7����	�� �-

9+�����)"�<	��"������

��$�
����������"�������	��"���*

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

Polityki Naukowej i Nauko-Technicznej;
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�+�	�)�&�����������	
�������&���	����"
�����&���	
�����
���(�
 �������ewodni������&

organów Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4;

+�������	
��������������"��<	��"��������

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

Art. 22.

��� ?�"�
 )�� ��!������ ������ �� ;�� ����� �� ;�� ���0A��&
���
��� ����"���� �� �	��"uje
Minister.

������ "�	���!������������ ��;�� ����� ��;�� ���0A��&
���
�����&�	���
����������
�����
��),������!���������,��������)	� �
	�	��)���� ���
��&������������������� ����5 �	�!��

;�� �� ������	
��������� ��	�� 7")�
��� %� ��
������ �����e���� ������	
��������
��
(���
���� �� ���)�� 5 �	�!�� ��&� %� )"� ���� ��&� ����� ������	
��������� ��	�
7")�
���B�	
���� �@�	�����0�������owych.

��?�"�
� ���!������������ ��;�� �������;�� ���0A��&
���
���
���!������&�	��#���� "�	
 �!�������	��������"��<	��"�������������������")����	������"���
��&�
����	������

art. 30.

Art. 23.

��� "�	���!�����@�	���
����������������;�� ����&�	����3���),�

Art. 24.

���?�"�
 )����!�����@�	���
����������������7����	�� ������"�������	��"����$inister.

������ "�	���!�����@�	���
����������������7����	�� ����&�	��� � ������� �������
������
	���	��
�� 
�� �� � �����
�� ������ $�
������� ��� �� �� ���"���
�� ��,� ����o	������ ����
����	�����������!�
����)�� �"�������&� �� �� ������ 	���"�
��� ��!������ �� ����,��� ��),� 
��

��� �����
����1�

Art. 25.

������ "�	������"��<	��"����������&�	���9���),�

���?�"�
� ������"��<	��"��������
���!������&�	��#���� "�	���!������������ ��;�� ������

;�� ���0A��&
���
����  �!����� ��	��� ����� �����")�� ��	�� ����"��anych na podstawie
art. 30.

Art. 26.

?�"�
 )�� ����
)�� ��	��� ��  �)���&� !���� �� ����� �� �� �9�� ����"����$�
������ 
�� ��dstawie
��
� )����,��)��	������
�����&����������	��
��&�"���
���	�����&����anów.

Art. 27.

��� ��,���� ��"�
 )�� ��!����� @�	��� 
�� ������ �������� ;�� �� �� �����"�� <	�o"�������
przeprowa	�����������������
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�����,�������������	�������"�
��������$�
������ �!�������,������

����
	�	��)��
����"�
 )������
)����	����� �)���&�!������������� ���9����,������� ��	�
��	���")����,���	��
�� ����	���"����������	
��� ��&�
�� ����&�� ����onych w art. 2 pkt
9 lit. �0��������!������&�	�������
����	��������	���"��
��#�����u�����

�����	����	���"����,���	��
�� ������� �)����!���������������,����� ��	
���� �
	ydata do
��	��� �������
��������� 	���	��
�� 
�� �� �"������� 	��� 	�
��� ��	
��� �� 
aukowej,
�����	�������� ����"� 
�� ���� ��,� �������� 
�� ���� 	� ����� &�,�������
����� �� ��!� ��
 �
	�	���!� !���� ,�#� ��"���
��� ���,�� �����	
��
�� �� �

��� ��	
������ 
a� ����� 
��
��	
��� ��	� �
��������,����

9����,���� �����)	�  �
	�	��)��� ��  �)���&�!������ ����� �� 	� �
���� ���,�� �����	
�one w
��	
��� ��&�
�� ����&�������	����������"�
�� ������	�
���	���	��
���
�� ���
����	������
������	��
��&������� �!�������,��������� ����
�������(�,�����
���� ����� �
	�	��)���� ���
dziedziny nauki.

6. Wybory prz������	��� ���� 	�����  ������
	�
���
��� �� �"�����
��� ���
�!�� �	��,
��� 	��
 ��	���	���	��
��
�� ������	����,�����!�����"�����#���� ������

Art. 28.

$�
������ �"������� 	�� ������ 
�� �� � ������� �� 	��	��� ��������	��
���� ����),� ����"ywania i
�	��"y��
�����"�
 )����	�������!*

�+���!���
���	�����������"�
 )����������)�
��&�����
)����	��

�+� ����),� ���������	��
�����,��)��	����!�����@�	��� 
����������������;�� �� �� �����"�

<	��"��������� �� ��!� ����),� 	���"�
���  �!����� ��,�������� ��!a��
��� 	��������

��"����
��&� �
	�	��)�������),������	�!��
��������������	��
�����,��)�� �
	�	��)��

��)�� ��"����
���  �
	�	����� ����
 �� ���
����� �"����� ����,�� ��"�
 )����!����� @�	��� 
�

Rzecz Rozwoju Nauki z po������)�
��&� 	���	��
� 
�� ��� ����),� ������
��� � "�	�� ���

��!����������� "�	�������"��<	��"�������������),�o�"����
�����
� )����,��)�

0� !����� 
�� ���	��� �� ���� �,����� )�� �� �����
���� ��	�� ����� �����
��
��� �����
���� ���
	���"�
���

Art. 29.

1.�6����	�����!������������ ��;�� �������;�� ���0A��&
���
���
��������������)l
����*

�+� ���
����
��� ����� �)�� 	� �!�
�)�� 	���������&� ������ �� 
�� ����� �� 
�� owo-

���&
���
�������������� ���

������
����������-

�+� ���
����
��� ����� �)�� � �)�� 
��!����
��&� �� ���������� � �
�!���
�0(�
�
�����&

	���������&���������
�� �������&
� �-

3) opiniowanie planu finansowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

�+� ������	��
��� ���
��� �� ���
� �� �������&� � �����
��&� ������ $�
������ ��,� � inicjatywy

�"��
���
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���6����	��� �!�������	��
��������������)�
����*

�+� ������	��
��� ���
� ��	
���� � 
�� ����&� ����	�����������&� �
��� �� �� ���yznanie

���	 )��(�
�n�����&�
��
�� �-

�+�������	��
������
��
��� )����	
���� �
�� ����&��������
�
������	 )��(inansowych


�� 
�� �� �����
����
��&� 
�� 	���"��
��#� ���������� ����� 
�� �
�e������� �"�����

������,�!�,�	���
aukowych i prac rozwojowych;

+� ������	��
��� ���
� �
��� )�� �� (�
�
����
��� ����� �)�� ,�	������&� �� �����któw

celowych w formie list rankingowych tych wniosków;

�+����
��
������������������
� )��	���"��
������,�������
��� �!����� �)���&�!������� ���

i 3;

9+� ������	��
��� ���
��� �� ���
� �� �������&� � �����
��&� ������$�
������ ��,� �� �
���atywy

�"��
���

�� 6�� ��	��� �����"�� <	��"�������� 
������ ����	������
��� ���
� ��,� ���
��� �� ���awach
�,�����&��
��� �!����� �)���&�!�����������9�����������������������,���������	��$inistra,
��������&������"��������
������"�������� �������

���$�
�������"�������	��������
�� ������������	��	��������	��
����������!�
�	���"ania Rady,
������	
��������������)�
������������� ���������
������
����,����� ���������
��
�����	��
��������)�
��&�����
)����	������"�
 )����	������� �������),�����
�����
��������	���
oraz przygotowywania dokumentów i opinii.

Art. 30.

��� $�
������� �� �
��������� �"��
��� ��,� 
�� �
���� �  �!����� ��	��� ������
��� 	�� ������,�

����"����
�������� �����
�������"���������������
����,��
���	�������
��
������ "�	� �)���&
��&�	�����"�
 ����� �!�������	��������"�������� �������

��� $�
������ ����"���� ����)"� 	�� ������ ,�	��� 	���������&� �,��

����� �� ,���������stwa, w
� "�	�  �)����� ��&�	��� ���,��� ��  �)���&� !���� �� ����� ��� �����
��
�� 	�� 	������� 	�
informacji niejawnych.

��$�
�������"�������	��������
�� ��� ���������	��	��������	��
������	�
����� "�	�osobowy i
���,������������")����� �)���&�!������������������!�����
�����	����odzaj i zakres spraw
�,�����&���	a
��!�����&������")��

���������	
������� �!�������	���������	��$�
�����������!��&����� ���������
�����jnej danej
 �!����� ��	��� ������
��� 	�� ������,�� ����"���� 
�� ����� � �����
�� �����"�� ��,����� 	�
�� �
���
���� ����o
��&���	���

Art. 31.

<,�"���� ��	��� ���� ����
)�� �� �����")��� ��  �)���&� !���� �� ����� ��� �����
��� !�
����rstwo
�,�"��������$�
������
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��������	-

�.���"	�	&���&���#$	������� '�#"#$

Art. 32.

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr
33, poz. 388, z �)�
���!�1

)) w art. 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.���	��7")�
����������������
�������������y w sprawach polityki naukowej i naukowo-
���&
���
��� �������� ����� �� �������&� ����
 )�� �� ����	� 	���"�
��� ��	
���� 

,�	�����0����������&��  �)��� ����	������� �� ������)�
����� ��	���� $�
����)��

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

�!�!�
istrom.”.

Art. 33.

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr
80, poz. 717) art. 14d otrzymuje brzmienie:

„Art. 14d.�?�
���!����)"	���"�� �� ��	
��� �!�� 
�� ���!���� ����!��
��� ����� �� � �� 4

���������	
�����������
�������� ��� �� ����	��&� (�
�
����
��� 
auki (Dz.U. z
2004 r. Nr …, poz. ...) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi
�����	����!��	���"��
��#�������
������	�
��!��?�ntrum.”.

Art. 34.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z �)�
���!�2

)) w art. 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.����	 ��� ��  �)���&� !���� �� ����� �� � �� ��� ��	������� ���� ���
��� !�
�������

�"������!�� 	�� ������ 
�� ��� 6�� ���	 )�� ���&� �������� ���� (��!�� �����	�� �
poza,�	����������� �)����!�������������/�

Art. 35.

������������	
������ ����
����442�������������	���"�
���
�� �!�
���CDz.U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�$�
��������� �"������� 	�� ������ �	������� �������� �� ���&���
���� ������ �e�
����
��&�

administracji publicznej, transportu, pracy i Minister Sprawiedli������ ����� !�
�����

�"������� 	�� ������ 
�� ���  ��	�� �� �� ������ �������� 	��a"�
���� �����
��� �����	��
��

,�	��� 
�� ����&� 
�	� ���,��!��� �� 
�� �!�
���� �� ��!� ,�	��� ����������
��&� �

epidemiologicznych.”.

                                                
1)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

2) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � 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, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291.
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Art. 36.

W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 75, poz. 469 i Nr
141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�=

�� 
��� �
�������� ����)� �� 
�� ����5 �	�!�����!��
��
e w art. 35 tworzy i likwiduje

�����	��!� 5 �	�!���� 
�� �
���� � �������� 5 �	�!���� ��� ������
������ ���
��� �"��������

��	���"����������������!��
�����!�
�����!��"������!�	��������
�� ��/�

Art. 37.

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z �)�
���!�3
)) w

art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.�� �� � "�	� ��	�� ����"���
�� ��*� 	��� ���� @�,����� �� ;���	������ 	��� ���� @iblioteki

B��������� ����� �������� ����	����������� ,�,����� � ��,����
��&� �� ���
�� ������ !�
�����

�"��������� 	�� ������  ������� �� ��&��
�� 	���	������� 
���	��ego, czterej przedstawiciele

,�,����� ��� ��
��&����	�������
��&���
�� ����&��� ���
��������!�
�������"���������	�

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

!�
�������"���������	��������
�� �����������������	��������������	���� �,�,����� ��� ��&��

twórczych.”.

Art. 38.

������������	
����������
����442������	���"��&��	!�
������������	�����CDz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z �)�
���!�4

)) art. 18 otrzymuje brzmienie:

.5���� �3�� 6���"� 
�� �� �,��!���� ������� 
�� ��� �� ��!� ,�	��� 
�� ����&� �� ����
rozwojowych.”.

Art. 39.

������������	
�����������
����444������
�� �)���&��!����&� �!��
�����
��&�����eranych w
����� �����!���!��	������
��������,���,��

����� ��,����������������������CDz.U. Nr 80,
poz. 903, z �)�
���!�5

)) w art. 20 w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) !�
�������"���������	��������
�� ��/�

Art. 40.

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) art. 83 otrzymuje brzmienie:

                                                
3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ���� �	�� ���� � ���� �� �� ���� �	�� ����

oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984.
4) ������ ���� 
� �	!���	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���" �� �� ���� �	�� �#�� � �� ����

poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.
5) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z

2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
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.5���� 3�� ;�� ����	��&� � �����
��&� �� ���������&� �� ����	��&� (�
�
����
��� 
auki,
!�
������ �"������� 	�� ������ 
�� �� !���� �����
�#� ���	 �� (�
�
�owe na
badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne lub inne badania

�� ����������
���������	��
��!������ �
�������rskich i restauratorskich
przy zabytkach.”.

��������	/

0���&��"	&���'�#����	�	!��#���

Art. 41.

�
����������!�����@�	���;�� ����&�

Art. 42.

��� �� 	
��!� �������� �� ������ ������� ��"�
 ����� �����")�� ��!������ @�	��� ;�� ����&
���&�	���������,����������������"�
 �!���� ���
��&�������$�
����������
)���a	���������
�����	
��� ��������� 
�� ��� ���	��� �� ��&� ��"�
 ������ �� ���&� ����
��&� ������� �� 	
��!
�� �����
������������
���� �	�
�����
�� �)������������ybrani.

���$�
����������"��������	
�������&�
�����������
��&�����
)����	��

Art. 43.

���������
��������������
���� �����
������	��
����
�!���!�����!�@�	���;�� o���&������
����
�	�������	�$�
�����!�
��	����&��������&�����	��&�

Art. 44.

6���������	�
��������������	
�����������!������@�	���;�� ����&����&���������
��#�	�
��"����� �����
��&���
��&����!�
)����������
����	��������	��,
��&����e���)�������
����
��
�����
���!��
��
����,�
�������������
�����

Art. 45.

��� ;����
����� �� ��,������
��� ������	
��������� ��!������ @�	��� ;�� ����&� ������ ���

����
�����!������,������
��!��$�
������

��������� ���,����� ����
� ���������!)�� ��������!���� ��������&�������������	
i�������
��!������@�	���;�� ����&���,�
����������!�����������!����$�
ister.

��$�
�����������
���(�
�
����!���� �)��!�!�����������2�����������!�������� ��#����	 )�
(�
�
�����&� 
�� 
�� �� �����
����
��&� 
�� ��������
��� ��,�������� � �e���
��&� �
	�������&� ������	
��������� ��!������ @�	��� ;�� ����&�� �� ������
�� �� ��!� �ydatki
klasyfikuje na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 46.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 15 ust. 3, art. 16, art. 17 ust. 3
�������������
�
������������������&������!�������������� �
��������	�
��
����	�����������
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13a ust. 2, art. 15 ust. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
��!�������@�	���;�� ����&�CDz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).

Art. 47.

A�����!������������	
�����������
����44���������!�������@�	���;�� ����&�CDz.U. z 2001 r.
Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).

Art. 48.

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

$5�%�5D>��%>B$'

(-) Józef OLEKSY

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

A�"���������
���������������������
�������$�����������"� �����%���
������
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