
SENAT
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Warszawa, dnia 22 listopada 2004 r. Druk nr 825 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ��������������	�
�����������	

o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 listopada 2004 r.

ustawie o���������������������������� etnicznych oraz o���������� ����!���

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

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2004 r.

- Komisja wnosi:

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

Przewodnic����	�������

�������������	�	��������������

(-) Teresa Liszcz



p r o j e k t

����'�����(��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

���%��������"�����������������������������������"������������������������� ����!���

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2004 r.

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

���	�����	����������	��������#

1) w art. 2:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) jej przodkowie zamieszkiwali terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co

najmniej 100 lat;",

b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) jej przodkowie zamieszkiwali terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co

najmniej 100 lat;";

2) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) '��������(

2) czeska;

3) litewska;

4) niemiecka;

5) ���������(

6) rosyjska;

7) ��������(

8) ��������(

9) ���������$"

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

$��	�����������"	�	��%��� 	����	�	���	)"	��	����������	�����������#
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1) karaimska;

2) ���������(

3) romska;

4) tatarska.";

3) �	����	*	�	���	�	�	���	�	������	$��%��	��$	��������	���	��������	$��%��	��!�	'�+$(

4) ������	���	����	�� w brzmieniu:

$,���	���	&�	�����	��!�����	!����"	�'��	������	�������!�"	����	'�+	������"	����

�����	����������"	�����	������������

��	-����	����������	����	'�+	������	�������	�	!����� "	�	��%��� 	����'�

���������%�	 !����	 ��������� 	 ��	 �����������"	 ��%���	 �����	 ��	 '�+

������	����	�����	����������"	����	���	��������	���	��.	�!%����	����'�

���������%�	 !����	 �	 ��%��	 �������	 �������	 ��	 ��������!�	 /������

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

$���������	/��������$�

)�	��������+	�������	������	����������!�	�������"	��	���'�	��������	��

�����������"	�	�������������	���	1"	����	�����	��#

&2	 ���������	 ���	 ��	 ��!��%�	 !����	�	 �����	 �����������	�	 3�����

pisemnej lub ustnej;

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

pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej.

��	 4�������	 ���	 ����������	 �������	 �	 �����	 ������������	 5���������

�������	 �	 �����	 �����������	 ���	 �������	 '���	 ���������!�

pozostawienie podania bez rozpoznania.

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

*�	6���	���	����	� ���+	���	��	���������	�!����!�	�	������	���������	�'

orze������	������!�	�	�����	��������"	������	������������	����!���

nie��������!�	��!�	���������"	�'�	��!��	����!��+	��%�	����

7�	5����������	 ��������!���	 ��	 ��	 ���������	 �������	 �����������!�	 �

�����	���������$(

5) w ����	8	�	���	�	������	$�.$	��������	���	��������	$��.$(
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6) �	����	&&	�	���	&	�	�����	��������	�������	���	�����	$����������$(

7) �	����	&&	������	���	���	��	�	'�������#

$���	4��������	 �����"	 �	 ��%��� 	����	�	 ���	 &"	 ���	��!�	 ���������+	 ��	 ����	 �

�����	 &8))9&8�1"	 ������� 	 �����	 ������	 :�������	 /�����	 6����������	 �'

;�����	
�������������� 	/��'���	/��������� �$(

8) w art. 11:

a) w ust. 6:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

$&2	����'�	���������%�	!����	��������� 	��	�����������	 ����	���	��������	���

��.	 �!%����	 ����'�	 ���������%�	 ���	 !����"	 ��'�"	 �	 ��������

������������	������������"	��	���������	����������	�����	���j��������

�	�����	�����������	������������	���	�	����������� "	��������adzonych

�	 ���'��	 ����������	 �	 ����	 1�	 ���	 �	 �����	 �	 ����	 �	 �����	 &88�	 ��	 �

�����������	 !������	 <Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 191, z �%���	 ���2"

�����	 ������	 ���������%�	 ���	 ������������	 '������� 	 �����	 �

konsultacjach;",

- �������	���	���	�"

'2	�	���	7	������	$���	*	���	�$	��������	���	��������	$���	*	���	&$(

9) �	����	&�	�	���	)	�	���	1	������	$���	*	���	�$	��������	���	��������	$���	*	���	&$(

10) �	����	&�	�	���	7	��	�������	$6���$	������	���	�����	$������������$(

11) �	����	&�	������	���	���	��	�	'�������#

$���	6�	������	���������	����"	�	��%���	����	�	���	*"	�	��	�����������"	�	��%���

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

12) ������	���	����	&��	�	'�������#

$,���	&���	�����	����'�	���������%�	!����	��������� 	��	�����������"	�	��%���	����	�

����	��	���	�"	����	8	���	�	�	����	&&	���	*	���	&"	������	������+	����'�	�������

�������	����	�����	��������!�	����	������� ��!��$(
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13) art. 14 otrzymuje brzmienie:

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

��������� 	��������	����������	����������	�����	��	������	������������$(

14) �	����	&*	������	���	���	��	�	'�������#

$���	4������"	 �	 ��%��� 	����	�	 ���	 �"	 �����������	 �	 ������	 '����	 �������"	 ��%���

�����������	 ����	��������	��������	 ��	 �����	������	 ����!����� 	 ����	�����������

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

�3����	��������	��������	��	�����	������	����!����� 	����	�����������	��������� 	�

��������� 	 ���������	 �!�����	 ������	 ������������	 �	 ������� 	 ���������� 

udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 14-18 ustawy z dnia 24

��������	���)	��	�	������������	������	�'������!�	�	�	wolontariacie (Dz. U. Nr 96,

poz. 873, z �%���	���2	������	���	������������$(

15) �	����	&*	������	���	���	�	�	'�������#

$��	 4������	 ����������"	 �	 ��%��� 	 ����	 �	 ���	 �"	 ��!�	 ���������+	 ��!��������

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

kulturalne. Przepis art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach

publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z �%���	 ���2	 ������	 ���

odpowiednio.";

16) art. 17 otrzymuje brzmienie:

$,���	 &7�	 -�������	 ��!��������	 �	 ��������	 �����	 ����	 �����	 ����'����	 ��������

art.	79&)	������	���	�����������"	�	���	��	�����	����'�	���������%�	!����"	�

��%���	����	�	����	��	���	�"	����	8	���	�	�	����	&&	���	*	���	&	������	������+

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

wynik ostatniego spisu powszechnego.";

17) �	����	&�	�������	���	���	�(

18) �	����	&�	�	���	)	��	������� 	$����	&*	���	�$	������	���	������	$�	��$(
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19) �	����	&�	�	���	)	�����	�������	$������$	������	���	������	$����	���	�$(

20) �	����	��	������	���	���	)�	�	'�������#

$)��	=�!���"	�	��%��� 	����	�	���	&	���	&"	�!�������	����������	���������	��	�����

������	����!����� 	����	�����������	��������� 	�	��������� 	����� 	��������%�	��

������%�	�������	5��%����	�	��������	8�	���	��	����	����������	�������������"	�

którym mowa w ust. 3.";

21) �	����	��	�	���	�	������	$�����������	�	����'��$	��������	���	��������	$�	����'��$(

22) �	����	�*	�	���	)	������	$����	��$	��������	���	��������	$����	��$(

23) �	����	�7	�	���	�	������	$>�������	�������	5��%����"	�	��%��� 	����	�	����	��	���	&

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

������������	 ����!�����	 ���	 ��������"	 �	 ��%���	 ����	 �	 ����	 &7"	 �������������	 �

pracach Komisji Wspólnej";

24) �	����	 �7	��	������� 	 $�����%�	����%��$	������	 ���	������	 $�	 �����!%�"	 ��	 ������� 

���������� 	 �	 ��������� 	 ���������� 	 ���������	 ����	 �����%�	 ��������	 ����������

������!����� 	 ������������	 �����������	 �	 ����������	 �'	 ������������

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

podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy";

25) w art. 29:

a) �	���	�	�������	���	������	$/���	�	�����������	6�������� 	�	?�������� $"

b) �	���	)	������	$"	�	��%���	����	�	���	�$	��������	���	�������	$5��%���$(

26) art. 30 otrzymuje brzmienie:

$,���	 )��	 =�!���	 �������������	 ��������"	 ��������	 ������������!�	 ����	 ��!��������

�����������	 ��	 �'��������	 ��	 �������������	 ����������"	 �	 ���

�������������"	 �������%�	 ���������� 	 �������	 �	 ���!���%�

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

�����������	 �'	 ��� ������	 �	 ������	 ������"	 �	 ��%���	����	�	 ����	 &7"

3����������� 	�	�������	�'	������	��	�����%�	�'������� �$(
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27) �	����	)�"	�	���	7	�����	$����!��$	��������	���	��������	$��������� 	����!����� $(

28) �	����	))	�	���	�	�	�����	��������	������	$���	)�$	��������	���	��������	$���	��$

����	���	)�	�������	���	����	���	��(

29) �	����	 )7	 ��	������� 	 $��!��������	�����������$	 ������	 ���	������	 $����	 ������������

����!�����	���	��������"	�	��%���	����	�	����	&7"$(

30) �	����	)�	������	$��	�!���	
���$	��������	���	��������	$��	��������	�!���	��������

w ustawie";

31) w art. 39:

a) w ust. 1:

- ������	 $��	 ����	 �������	 �	 �����$	 ��������	 ���	 ��������	 $��	 ����

�!��������$"

- ������	 $�	 �����	 �������	 �	 �����	 �����$	 ��������	 ���	 ��������	 $�	 ���

dniem",

b) �	���	�	������	$�������	�	�����$	��������	���	�������	$�!��������$(

32) �	����	��	�	���	&	�	�	������	$�������	�	�����$	��������	���	�������	$�!��������$(

33) �	����	��	�	���	�	��	������� 	$�	������	����	�����������$	������	���	������	$����	��

����������	���������	���������	�	�����	��!��������$	����	��	������� 	$�����������

��������$	������	���	������	$�	��������$�

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

:	�	�	�	�	�	�	�			�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	

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


