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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2004 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2004 r.

�����	 �	 �������	 �����	 �	 �������������	 
��	 ) ������*	 +�����#��#�$����	 ��$�����	 ����

o	�������	�����	�	�������	�����	�	�������������	
��	) ������*	+�����#�spolitej Polskiej

����	�����,���*	�����*	����-	�#�������	��	���	�����	�����#����	#�#�����.

1) �	 ���$�	 �����	 ������	 /����	 �	 �������	 �����	 �	 �������	 �����/	 �����#��	 ���

wyrazami "oraz ustawy o zmianie ustawy";

2) w art. 1 w pkt 4:

a) w lit. a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

/0'	 1����	 ���������	 2	 ��������	 �	 ������	 �����,�	 ���#������	 ���� ���

mieszkaniowymi Agencji i przeznaczony na remont tego zasobu.",

b) #�	$���	�	������	���	$���	�1 w brzmieniu:

"a1
'	#�	���	�	������	���	���	��	�	 �������.

/���	 ������	 1����	 �����������	 #��*����	 �	 �#���	 ��#��	 ��	 1����

remontowy, o którym mowa w art. 1a pkt 12, dokonywanych na

������ �����	 ���*���	 1�����	(������3	 ��#��	 �	 ���$�	 ���	 ������

�-45	 ��������	 ��������������	 $���$	 �������$����-	 � $�������	 �������

z art. 47	 ���	 �	 #��	 0�	 ������	 1����	 ��������	 ���	 �	 �#����	 �	 ��*

oprocentowania.",";



- 3 -

3) w art. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w art. 23:

a) ���	�&	0	��������	 ��������.

/��	��#����	������������-	�	��,���	����	�	����	�6-	#��������	�����������.

1) ��� �	������.

a) ���$������	 �	 ���������	 ��� �	 ���������-	 ������������

w	��������-	 �	 �$�	 �� ��	 ��	 #����	 ��	 ��������	 ���������	 $ 

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

��� �	 ���������	 #����	 #�����	 �����	 ����������	 ��	 �� ����

#�������	��	��������	���������-	�	#���#���	��#����������	�

������	 ��� �����	 ���������	 ��� �	 ���������	 #����	 ��������

organ wojskowy,

b) ��,��	��	����	���$������	�	���������	��� �	���������	���	��������

decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym,

z	����������m przypadków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3,

o	�$�	 �� ��	 #����	 ��	 ��������	 ���������	 $ 	 ���������	 �����

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

#����	 #�����	 �����	 ����������	 ��	 �� ����	 #�������	 ��

emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku

��� �����	 ���������	 ��� �	 ���������	 #����	 ��������	 �����

wojskowy,

2) ���������	 #��������	 ��������	 ��� �	 ��������	 ��	 #��������

��������	 ��	 #��������	 ��� �	 ����������	 ���$������	 �	 ���������

��� �	 ���������-	 �	 �$�	 �� ��	 #����	 ��	 ��������	 ���������	 $ 

���������	 �����	 ����$�������-	 ����$�	 ����$������	 #�������	 ������

��#���	 #������������	 �	 ������	 ��	 ��� �	 ��������	 $ 	 ������

�*��� �	 #��������	 �	 ������	 ��	 ������,$����	 ��������������	  ���

��������	 ���	 ��� �-	 �	 ����	 ��,���*	 #��������	 �����������

odszkodowawcze.

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

������������	 �	 $���$	 �������$���	 ���	  ������	 �������	 #��������

#����	 ��	 ��������������	 �	 ���	 $���$�	 7�������	 �������	 �������$����

8������	������	�������	�	#�����	��������������	�	���	$���$	�������$����

0�	 (	 �����	 �������	 ���������	 ��� �	 ������-	 ��,��	 ��	 ����	 �������	 ��������
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w	��������-	���������	��� �	������-	��,��	��	����	�������	���	��������	�������

�	#�����	��������������-	�	�����������	#���#���,�-	�	��órych mowa w art.

��	 ���	 4	 #��	 0-	 ����	 ���������	 ����������	 #������e��	 ��������	 ��� �

��������	 ��	#��������	��������	��	#��������	 ��� �	 ����������-	 ��,��	 ��

����	 �������	 �� ��	 #����	 ��	 ��������	 ���������	 $ 	 ��,����	 �����3

#��������	 �	 ������	 ��	 ��� �	 ��������-	 ��#,$���	 ������������	 �	 ���

����������-	 ����#���-	 ����#���-	 ��obom przysposobionym i osobom

#����#��� �������	#��������.

1) odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47:

�'	�	���������	� $�������	�����	�$����	����	#�����������*	�������

�����������	�	���	 �������-	 �	 �$�	�	���	 �������	 �#������	������	 ��

uzyskania emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej,

 '	 �	 ���������	 ��5	 ��������	 #������������	 $���$	 �������lnego,

� $�������	�����	�����	�����$����*	�	����	 �6-	 �	 �$�	 �����3	���nierza

#��������	�	������	��	��� �	��������-

�'	$���$	��������-	����$�	8������	��	����	�	�����*	���� ��*	����zkaniowych

&	��	��*	������/-

b) ������	���	���	0�	�	0 	�	 �������.

/0��	 �����������-	 �	 ��,���	 ����	 �	 ���	 �	 #��	 �	 $���	 �-	 8������	 ����

��#��#�����3	�	������	 ��	��#����	������������-	 �	��,���	����	�	����

�6-	��	����	�����-	$���$	��������	����$�	��	����	�	�����*	���� ��*�

 3b. W przypadku skorzystania przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i

���	 0-	 �	 #����	 ��	 $���$	 ����������	 ��������	 �������	 �������$����

Agencji wydaje tym osobom decyzje o prawie zamieszkiwania w lokalu

mieszkalnym.";";

4) �	����	�	#�	#��	��	������	���	#��	���	�	�� 	�	 �������.

/���'	�	����	4�	���	�	�	0	��������	 ��������.

/��	 9#���������-	 �	 ��,���	 ����	 �	 ���	 �-	 ���	 #��������-	 ����$�	 ��� �-	 �	 ��,���

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

������������-	�	��,���	��������	������	����������	��� ���	�$ �	#��������	����

����������-	 $ 	�	������������	#� $������	 �$ �	��������	 ��� �	������	 ���#�����

�����	 #����� �	 ������������	 �	 ���	 ������������	 �����������	 �	 #�������-	 �

których mowa w art. 87.
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0�	9#���������-	�	��,���	����	�	���	�-	���	#��������-	����$�	�����������-	�	��,���

����	�	���	�	#��	�&0-	��#�������	��������������	��	��#,$���	��������	������-

�	�������������	����	4�	���	0�/:

�� '	�	����	4�	#�	���	�	������	���	���	0	�	 �������.

/0�	(	#���#���	#������������	���������-	�	��,���	����	�	���	�	 $ 	�-	��	�������

��������-	 �������	 �������	 ������������	 �	 ���	 ����������	 �	 ��������

�����#����-	��������	������������	�$ �	�	����������	����	���	�����������3	#����

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

��	����������	��� ���-	�	��,���	����	�	����	��	���	��/:/:

5) �	����	�	�	#��	�0	�	$���	�	������	/��	�$��3/	�����#��	���	��������	/��	�$����/:

6) �	����	�	�	#��	�0	�	$��	�-	�	����	��	������	/������,�	�������-	�	��,���*	����/	�����#��

���	��������	/�������	�������-	�	��,���	����/:

7) �	����	�	#�	#��	�;	������	���	#��	�;�	�	 �������.

"16a) art. 61a otrzymuje brzmienie:

/8���	 ;���	 (	 �#�����*	 ����������*	 $���$�	 �������$���*-	 mieuregulowanych

w	����������	 ������-	 ������	 ���	 ��#��������	 #���#���	 �����	 �	 ����	 ��

����#���	�<<6	��	�	���#������	�����*���������-	�	�����������	����	;�	���

2 w przypadku gdy przychód ze zbycia lokalu mieszkalnego zostanie

przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych zbywcy, ustawy

z	����	��	�������	�<<�	��	�	���������	$���$�	%7��	9�	)	����	��	!�	��-	#���

903) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,

poz. 93, z #,���	���'�/:/:

8) �	����	0	�����*�������	����3	�������	���	����	���	�	����	������	���	���	�	�	 �������.

/��	 �����������	 #��������	 ��������	 ��� �	 ��������	 ��	 #��������	 ��������	 ��

#��������	��� �	������-	�����������	��	����������	��� ���	#�	���	0�	�������

����	��-	#��������	�	��������	��	����	0�	�����	���4	��-	#���������	��	����������

������-	�	��,���	����	�	����	��	���	4	#��	�	�����-	�	��,���	����	�	����	�-	����$�

���	�������	�	������	�������	�	#�����	��������������	�	$���$	�������$����/�
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