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USTAWA

z dnia 3 marca 2005 r.

o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r.
(
 )*+ ���� )#) � (
 ,)+ ���� -.�& ��
��	��	 ��� �	��������� ���any:

1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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odzin na terytorium
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��������� ��	
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 �� �
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����� ���$������� ��	
�� � ���
 �� "���	��
 ���� �� � �������� �
	��������
 � ���		���
�� ��"� ��
��

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

���
������
�� ����"� ������	��� )��
����
��� �� ����"�� ������znych.
'������ ���������� ��	
� ���
�
�� ���	
�������
�

& ���"	� *
� ���%+(!+,- � ���
 �� �������
 ���% �� � ���
��� ��
�
 �� $������
 ������ .Dz.Urz. UE L
251 z 3.10.2003),

& ���"	� *
� ���%+���+,- � ���
 �� ���	��
�
 ���% �� ��	������ �	
	��� ���
	��� �
��	� 	��ecich,
������� ������	
�� �$� �	��������� .Dz.Urz. UE L 016 z 23.01.2004),

- dyrektywy Rady 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do
����� �����	
��� ��� � �����	���� .Dz.Urz. UE L 321 z 6.12.2003),

- dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego
���
	���� �
��	� 	������� "	��� �� �)�
�
�� �
���� ������ ��� ����� 
�� ���
$
���� �$
	��a����
����� 
��� ��� �
���� "	��� ����$��
���� � �$
������ �$
��
�� .Dz.Urz. UE L 261 z 6.08.2004),

& ���"	� *
� ���%+�+,- � ���
 �# �	����
 ���% �� ��	
�
��
����� �����
��� ���� ��	�����

przyjmowa��
 ���� ���� 
����� ��� � 
�� .Dz.Urz. UE L 031 z 6.02.2003),
- dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania
	���
����� ������ �
 ��
��" �
���� � �
�$�� ����������� ��
� ����"�� ������
����� ������
 �

���$"�� ����� '
��	�
�� /�$��"���"��� �����
��� � ��������� 	
"��� ���� ��
� � �� � �
�	���	�
��

(Dz.Urz. WE L 212 z 7.08.2001).
0
�� ��	����� 
"	�� ��
�
 1��� -�������"��� � $������� ����� ����� � �
�
 ���� ��� �
���������� �

���������� ��	
��� ��	��� � $������
 	�� 
"	�� � 0������"� 1������� 1��� -�������"��� & �ydanie
specjalne



- 3 -

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808);”;

2) w art. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

/*& ���������� �	 �
	�� % ���������� �	 �
	�� ���	�	�� �	 �����	��� ���	�� � ���	

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr
99, poz. 1001);”;

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 3
�	� ���	���� ������� ��0 ����	�������� � ��������	��� �
��	������ �	

�����	��� �
�����5� ���	�� ���� �������� �� ��	�	������	+ � �	����� ��0 �

������+ ������ ���	�	�� ���� ������� �0
������� ��0 0������������	 �	����	 	�0�

�� 
��� 0������������	 � ��
����� ��0��������+ � �	��
���eniem ust. 2.”;

4) art. 9 otrzymuje brzmienie:

/6
�� )� 7����� ��
���
�	��� �	���� ���	�	��	 �����	�5� ��
	�� 4
	������� ��� obejmuje
������ ��
���
��� ���������������� ��������+ �	�	��	 ��
������ � 	
�� -+ *� ����

# � , � 	
�� ,0 ���� . � *+ �������� �	 ��� ������ ��
��o
��� ������	�� 4�5���

��
	�� 4
anicznej.”;

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

/6
�� "� 8���������	 �0���	������ ��� � ���	��� ��0 �
���������� ����+ ����elenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na o��������� ��� ��0

���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� +

zwanego dalej „zezwoleniem na pobyt rezyden�	 �������
�������� '29+

�	���� ������� � ������ ��	 ����� �
��u��	��� � �	�	�	� � �
�0��

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

�0������	� �9:

*& �� 	
�� � ���	�� ��� 	
�� �	 � 0
�������;

/6
�� �	� 3������ ����� �	���	
��� ��0��
	 ��� � �
���	��	� + � ��5
�� ���	 �

���	���+ �� ����������	+ ��5
� �������� . �	��9:

,& � 	
�� ! �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � 0
�������;

/	� '	
���� �
���
������	 �
	���� �
��� ����������5� �����5� ���5� ��� ����cych z
�	���� �
����� + �������������� � ��������	� �������� � ������ �	����	

�������������� 1��� 2�
��������� �
	� �	
���� ��0��� ��� ����oziemców na
��
���
��� ���������������� �������� ��
���	�� �
������ 1��� 2�
opejskiej.2)”;

8) w art. 15 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

/0& ��5� � �	��� 
�� � �
	������� ��0 ��5�+ ��5
� ��
���	�� �	
����

prze�
	��	��	 �
	���� � �
������	� �	 ���	�	� ��
��������� �
�����	����� 
�
	����+9:

)& �� 	
�� # ���	�� ��� 	
�� #	 � 0
�������;

/6
�� #	� � 8���������� 0����� ������	�� �	�5� ��	��5� ��
���� + �
������a����� 
�� ������� ��
�5� ��
���� + �
���
	��	���� �
	���� � ���� ������	 �	 ��� �

                                               
2) '������ �"������� � 0����� *
� ��+#��+,2�2, � ���
 %� ���	��
�
 ���� �� � ���
��� �������� ���
$
�

�����	�� ����� *
�� �
 ����	
��� 
�	� 3�% ��	� � ��	� �4 5�
"	
	� � 1��� -�������"��� � ���
��� �$
	����

������ ��
 ������� ����������� � �
��	� 	������� ������
����� � '
��	�
�� /�$�nkowskich (Dz. Urz.
WE L 327, z 19.12.1994);
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��0��� � �
	���	� ��	��	 ��
������+ ����	�	���� �	��� ��������

���
5�� �
	� �
�������� ���	�� �
��� ������	nta granicznej placówki
����
����� ��
	�� 4
	�������+ �� ��������� � �0������� ����	�	��	 ����

�� �
�������� ���	��+ ���	��	 ��� ���	��	 ��0 �����	���	 ������	��

granicznej placówki kontro���� ��
	�� 4
	��������

!� �
�������� ���	�� ��� �������������+ � ��5
�� ���	 � ���� + �	

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

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

.� <� ������� � ���	��� �
�������� ������	 ��� ����� ������5� �	���� ��	���

��
������ �	���
	���� ��=�
�	��� ��
������ � �	�������� �� ��������� �

1�	������� �������	
������� 30
��� ��
������ $>�3 ?6@&+

���
�������� � @������� ���	 ) �������	 )*# 
� $Dz.U. z 1969 r. Nr 30,
poz. 236, z 1972 r. Nr 27, poz. 199 oraz z 2003 r. Nr 131, poz. 1200).

#� ' �
�������� �	�������	 ���;

& ���� $�����	& � �	������ ������	 �	���� ��	��� ��
������:

�& �	��� � ����
 ��������� ���
5��+ ��5
�� ���������� ��� ���o��� �	����

statku morskiego;

!& �	��� ��	��� ��
������:

.& �	��� ��
�� $�������+ �
����	��&:

#& �	�� ����	�����	 �
�������� �
	� ��
�� ��� �	������:

6) ������ ������	 ����
���
������ � ������ ����	��	������ �
ze������:

,& ��=�
�	���+ �� �
�������	 ���� �	��	 ����� � ���������� ���
ó�� �

����	���	 ��� ����	�	��	 �� �
��0��	��	 � �0
�0�� ��	��	 ��
���ego.

6. Przepustka jest wydawana na okres postoju statku morskiego w porcie
���	�	��� �� ������� � ���	��� �
��������+ ��� ������ ��� �	 ��
�� # ����

,� ' �
���	��� ����
�������	���� �
���������	 ��� ��
��� ������� ��	tku
��
������+ ������	�� �
	������� ��	�5��� ����
����� ��
	�� 4
	�������

����+ �	 ������� 	
�	��
	 ��0 �	���	�	 ��	��� ��
������ 	�0�

����	�������� 	����	 ������������� � ���� �������+ �
����u��� �	�����
�
�������� �	 ��
�� ���	�	�� �� ������� � �
���������� �
��������+ ���

������ ��� �	 ��
�� ����jnych 15 dni.

-� 8������������+ � ��5
�� ���	 � ���� + ���	��	 ��� ���	��	 �
��������+

������ �	� ���� ��0�� ����� ��5
	������� � ������������+ � ��órych mowa w
art. 21 ust. 1 pkt 2 i 4-7.

)� 8������������+ ��5
� ����	� �	�
���	�� ���	 �
	���	�� ��	��	 ��rtowego
��0 �� ������� ��
���+ �	 ��5
� ����	�	 ���	�	 �
�������	+ 	�0� ��0��

��5
��� �	�����	�� ������������+ � ��5
�� ���	 � art. 21 ust. 1 pkt 4-6,
�����	���	 ��� �
���������

"� <� ������ ���	��	 �
�������� � ��� �����	������	 �	�� �������dnio
zastosowanie przepisy art. 23.

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

�
��	������ �
��� ������	��	 �
	������� ��	�5��� ����
����� ��
	��
Granicznej.
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�� �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� ��
����+ � �
����

rozpo
�������	+ wzó
 =�
���	
�	 ������� � ���	��� ��0 �
����������
�
�������� �
	� ��5
 �
��������+ ���������	��� �	��+ � ��5
�� ���	 �

ust. 5.”;

10) w art. 26:

a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie
��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2:9+

b) w pkt 4 lit. m otrzymuje brzmienie:

„m) o którym mowa w art. 44 ust. 3, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3,”;

11) art. 30 otrzymuje brzmienie:

/6
�� !"� '��� ��	����� � ���� 
�	���	��� ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	�

o��	�����+ ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
��ydenta
�������
�������� '2+ ���	�� ��� �������������+ ��5
� ��y��	� ����������

przed przekroczeniem granicy.”;

12) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/!� '��	 ��0����	 �������
�����	 ���� 0�� ���	�	 � ���� ��	��� � ��0���+ �

którym mowa w art. 26 pkt 4 lit. b i �%�+ ������ ������������ ���� ��0��� ���	�	��+
	0� �
�	� �� ��u��� ��� ! ���������9:

13) w art. 33:

a) w ust. 1 w ��� . �
���� �	������� ��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 5 w brzmieniu:

/#& �	� ���� ��	�	������ �
������������+ �� ������������ ���� �=�	
�  	���� ������

w rozumieniu Decyzji Ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie
��	���	��	  	���� ������ $Dz.Urz. WE L 203 z 1.08.2002), potwierdzone przez
�
�	� ��	����� �� �
��	�����	 ��������	��	 � sprawie zwalczania handlu
�������9+

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

/!� '���+ � ��5
�� ���	 � ����  ��� #+ ���	�� ��� �	 ��
�� ��0��� ����0���� ��

�������	 �
��� ����������	 ������� � ���5��
	�� � �
�	��� ��	������ ��

�
��	�����	 ��������	��	 � ��
	��� ��	���	��	  	���� ������+ ��� �������
����	� ��� � ���������9:

.& � 	
�� .# �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � 0
�������;

/	� '������ � ���	��� ��0 �
���������� ���� ���a�	 ��� �	 =�
���	
���9:

15) w art. 46:

a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) konsul;”,

0& �� ���� , ���	�� ��� ���� ,	 � ,0 � 0
�������;

/,	� �
��� ���	���� ���� �
�	� ��	����� �� ��� ���	��	 ���� ��
5��� ��� ��

������	��	 4�5����� ��
	�� 4
	�������+ 	 � 
	��� ���
��0� �	��� �� �nnych
organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wobec cudzoziemca
�	� ���� ������������+ � ��5
�� ���	 � art. 42 pkt 1-4, 6 i 7.
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,0� 3
�	��+ � ��5
�� ���	 � ���� ,	+ �� �0�����	��+ � terminie 10 dni od dnia
��
���	��	 �������+ �
���	�	� ��=�
�	���+ ��� ��0�� ����������	 �	� ����
������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� .� pkt 1-4, 6 i 7.”;

16) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 8������������+ ��5
� ���	��+ �� �������� ��������� � ����� �
�������+ �

������5������  ��	���	
��+ �	������ ��0 �	��� ����
�� ����������������

��������+ ���	�	���� ���� ��	��� � ��0��� �	 ��� ��
���
��� ��0 �
���	��� �
��� ��

��
���
��� �
	� �� � �����5� ����	������ �� ����� � ����
���idywalnych nie
�5�� �����	� ���� �� ������	+ ���� �
	������� ��0 ���� ��0����� � ����+ �

którym mowa w art. 26 pkt 4 lit. 0%= �
	� �+ ���� ���	� ������	�� �
	�������

��	�5��� ����
����� ��
	�� 4
anicznej.”;

17) w art. 48 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/& �	�� ����������	 ��	����� ��� � ���	��� ����������5�+ ��5
�� ��0�� �	

��
���
��� ���������������� �������� ���� ��������	��+ � ��������� ���� ���	���

na podstawie art. 33;”;

-& 	
�� #! � #. ��
������ 0
�������;

/6
�� #!� � ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	����� ������	 ��� ����oziemcowi,
który:

& ����	�	 �
��
�������� ��0 �
���������� �
��
�������	 ���	��	

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

�����
����	 ������������� �������	��	 �
	��+ ������ ���������� �	

�
	�� ��� ���� �ymagane;

�& �
��	��� ���	�	����� ������	
��� �	 �����	��� �
�����5�

obo���������� � ��� �	�
���� � ���������������� ��������+ �o
������
��	 ������	
�� �	
������+ 	 � ������5������ �
�������a���� ��� ��

wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych
innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy;

3) zamierza jako osoba o uznanym dorobku artystycznym kontynu��	�

��5
����� �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej;

.& 0��
�� ����	� � ��������	� � ��	�	� �	������� 
�	�����	��� � 
	�	� 

programów Unii Europejskiej;

#& �	���
�	 �	�� ������� 
������ �	��������	� ���5���� � �
	��wnikiem
���
������+ � ��5
�� ���	 � 2�
��������� �	
��� ��o�������+
���
�������� � A�
���� ���	 - �	�����
���	 )* 
� $Dz.U. z 1999 r.
Nr 8, poz. 67);

*& ���� �	�������� �0��	���	 ���������:

,& �	�� ������� 
������ ����������	+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #.+ �
��0��	

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium
� ���� ���������	 � 
������:

-& ���� �	�������� ��������� ����������	 �
������� �	 ��
���
���

���������������� ��������+ �
��0��	����� �	 ��� ��
���
��� 0�� ������:

)& ���� �	�������� ��0 ����������� ��������� ����������	+ � ��órym
���	 � 	
�� #.+ � �
��0��	� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��

�	������ �
��� ��
�� # �	� �	 �����	��� �������� �	 �	������	��� �	
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czas oznaczony udzielonych w ������� � ��o���������	��+ � ��5
�� 

mowa w pkt 7;

10) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	����� ����������� � ������� �

������������	��+ � ��5
�� ���	 � pkt 7, w przypadku owdowienia,

������+ ���	
	��� ��0 ����
�� ��������� ��0 ��������� ���
������

stopnia, gdy przemawia za tym szczególnie wa�ny interes cudzoziemca;

11) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	����� ����������� � ������� �

������������	��+ � ��5
�� ���	 � pkt 6, w przypadku owdowienia lub

������+ ��� �
���	��	 �	 ��� ������5���� �	��� ����
��

cudzoziemca;

�& ���� �	�������� ��������� ����������	+ ����	�	������ ������enie na
zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

!& ����	�	 ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2+

��������� �
��� ���� �	����� ������������ 1��� 2�
���������+ oraz
�	���
�	 �������	� �
	�� ��0 �
��	���� ���	�	����� ����o�	
��� �	

�����	��� �
�����5� �0����������� � tym zakresie w
���������������� ��������+ ������ ��0 ���������	� �����	 ��0 ���������

�	������ ��0 ���	��+ �� �	� ���� ���� ������������ ��	�	���	����
jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

.& ���� ��������� 
������ ����������	+ � ��5
�� ���	 � pkt 13, z którym
�
��0��	� �	 ��
���
��� ������ �	����	 �������������� 1���

2�
���������+ ���	
�������� �� ��0 � ����� ��� � ��� �o������:

#& ���� �=�	
�  	���� ������ � 
��������� <������ �	����� �	�� � ���	 )

����	 �""� 
� � ��
	��� ��	���	��	  	���� ������ � ������	 �������
�	��������� �arunki:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

0& ������ ���5��
	�� � �
�	��� ��	������ �� �
��	�����	

��������	��	 � ��
	��� ��	���	��	  	���� ������+

�& ��
�	� ����	��� � ���0	�� �����
�	���� � ����������� ��ynów
�	0
������� �����anych z  	����� ������

% ������ �����������+ ��5
	 ���� �����	�� �0���	��	 ��� � �� ����olenie,
uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
�
��� ��
�� ������� ��� ! ������ce.

�� �	 ������	 
������ ����������	+ � ��5
�� ���	 � ust. 1 pkt 13 i art. 54, z
�	��
�������� ���� !+ u�	�	 ���;

& ���0� ������	���� � ��� � ������� �	�������� ���	�	��� �
���

prawo Rzeczypospolitej Polskiej;

�& �	���������� ��	�� �������+ �	� ��5
�� ������������ ��
	����

=	�������� ��	��� 
�����������+ ������	������ �	 ���� ��
���aniu,
0����ego:
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	& ��������� ���� ����������	 � ���0� ������	����� � ��� � �������
�	�������� ���	�	��� �
��� �
	�� �������ospolitej Polskiej, w
��� �	��� ��������� �
�������0�onym,

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

przysposobionym;

!& �	���������� ��	�� �������+ 0������� ��������� ���0�+ � ��5
�� ���	

w ��� + � ��� �	��� ��������� �
�������0�����+ �	� ��5
�� ��
	����

��	 =	�������� ��	��� 
����������� � ������	����� �	 ��� utrzymaniu.

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

u� �����+ �
��0��	������ �	 ��
���
��� ���������������� �������� 0��

������+ ��	�	 ��� �	��� ��������� � ����� �
ostej.

4. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 ��� + ���������� ��0 �	��e
�	����
�������	� �
	�� � ����
����� �
��� ���0�� ��5��� ���	��y�����+ ��5���

���	�������%	�������+ ��5��� � ��
	������� ������e���	������� ��0 ��5���

	������� 	�0� � �	���� ��5���+ �� ��5
�� �
�y������ ��0 �0��� 0��� �	0�� ���

����	�� ��0 	����+ ���� �0�����	�� �y�	�	�+ �� ���	�	����� ��� ��5��� ������	

�	
���� ��
������ � ����  pkt 2.

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

cudzoziemcowi, który:

& �	���
�	 ������ ��0 ���������	� �����	 ��0 ��������� �	������ �	

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

�& ���	��+ �� �	� ���� ����+ ��� ��
������ � pkt 1 i ust. 1, okolicz�����
��	�	���	���� ���� �	��������	��� �	 ��
���
��� �����ypospolitej
�������� �
��� ��
�� ������� ��� ! ���������

*� 8����������� ���� �0�����	�� ������
���� �	��	
 �������	 ��0

kontynuowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
za���	�������� ��������� �
��	������ �����	 � �
������� �	 ��udia.

7. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz ust. 5,
���� �0�����	�� �o��	�	�;

& ��	0���� � 
����	
�� �
5��� ��� ��� ����	
��	������ �� ���
���	

�����5� ��
���	��	 � �������	 ���0�� � ������5� 
������ ������a����� 
na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

!& ����� �
	��� �� �	����	��	 ���	�� ������	�����+ � którym zamierza
�
��0��	��

8. Warunek, o którym mowa w ust. 7 ��� + ���� ��������� �	��� �����+ ���

������ ��
���	��	 � �������	 ����������	 ���
��	 ������� 
odziny
�0�����	�� �� ���� ��
���	��	+ ��5
� �	��������� �	 ��
��orium
���������������� �������� � �	 ��������� ������	��	 ��� � ���� �0��������

)� �
������ ���� , ��� ������� ��� �� ����������	 �0���	������ ��� � udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie ust. 1 pkt 7,
0������� ��������� 
������ ����������	 ����	�	������ ��	��� �� �����+
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gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
����	� ������� �
��� ������� ! ��e����� �� ���	 ��yskania statusu
�� ������

"� �
5��� ��� ���+ � ��5
�� ���	 � ���� , ��� + ��	�	 ��� �	 ����	r��	����+
��� ���� �������� �
���	�	���	 �	 �	����� ������	 
������ ������	������
�	 ��
���	��� ����������	 ��0 �	 ����������	+ ��� ���� ���0� �	�����+
�
���
	��	 �������� ��� ���+ �� ��5
�� �
����a�� ��� ���	������	 ���������
� ������ ���������� �	 �����	��� ���awy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
���������� $Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001).

Art. 54. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53 ust.
1 ��� ,+ ������	 ��� ��������� 
������ ����������	 �	������u������ �	

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

& �	 �����	��� ���������	 �	 ���������� ���:

�& �	 �����	��� ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2:

!& ����	�	������ ��	��� �� �����:

.& �� �	������ � �	�	 �	 �����	��� �������� �	 �	������	��� �	 ��	�

���	�����+ � ��� 0�����
����� �
��� ��������� ������� � ����������

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

�����	��� ���������	 ���	���� �	 ��
�� ��0��� ��� �
5���� ��� 
���9:

19) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 3
�	� �
��	����� ��������	��� � ���������� ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	�

���	����� ������������� 0������� �	�������� �0��	���	 ��lskiego lub
�	�������� ����������	 �	������������� �	 ��
���
��� ��eczypospolitej
��������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #.+ ���	�	+ ��� ������� �	������� ��� ����	�

�	�	
�� � ���� �0�����	 �
��� ����������	 �
�����5� � ������	��� ���������	 �	

�	������	��� �	 ��	� ���	����� �	 ��
���
��� ���������������� ��������+ ������
������������ ��
	�� ���	�u��+ ��;

& ����� � �	�����5� �
������ ��
���� �	������� � �	��	� �	 �y
	�����
����� �	 �	�	
��� �	�������	+ � ��� ��� �����	 �� �� �����	��

��
�����	���� � �	��� �	������ ��0 �
���� ������znej;

�& �	��������� ��� �������	�� �
	���� �0������5� �����	��cych z
�	�	
��	 �	�������	:

!& �	��������� ��� �	��������� ���5����:

.& �	��������� ��� �����	�� ��� ����� �
��� �	�	
���� �	����stwa;

#& �	��������� ��� �5��� �������� �
�����	��� ��	 �0���	:

*& �	��������� ��� �� ������ �� �� ���������� �� �	��� ���0owych i
����� �������� ������������+ ��5
� �� �o�����:

,& ����� � �	�����5� ��0 �0��� �	��������� � �
��������� �	��e
	�� ���
�	�������	 ��	 ���oru.”;

20) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzie�	 ���;

1) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, na okres do dnia, do
którego udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
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�������������+ �� ��5
��� �	���
�	 �
��0�� ��0 �
��0�� � ���� ���������	
� 
������+ 	 ������ ������������ ��� ����	�	 ����o����� �	 ���������� ���+
���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
���o���� '2 ��0 ��	��� �� �����
nadany w Rzeczypospolitej Polskiej - na okres 2 lat;

�& �	����������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #! ����  pkt 12, na okres do dnia, do
którego udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jego
przedstawicielowi ustawowemu;

!& ��������� 
������ ����������	+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #! ����  pkt 13, na
okres do dnia, do którego udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony temu cudzoziemcowi;

4) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ��� #+ �	 ��
�� * ��������:

5) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 5 pkt 1, na okres do roku.”;

21) art. 57 otrzymuje brzmienie:

/6
�� #,� � 8������������ ���	��	 ��� ���������	 ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	�

o��	�����+ ������;

& ��� ������	 �����5�+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #!:

�& ���� �	�� ��	����� ��� � ���	��� ����������5�+ ��5
�� ��0�� �	

��
���
��� ���������������� �������� ���� �������dany;

!& ������������ ��
	�� ���	����+ �� ��� ��	��� ��0 ��0��� ����oziemca na
��
���
��� ���������������� �������� ���� ��0 0����� ���� ���
deklarowany;

.& �����	�� �0���	��	 ��� � ���������� ���� �	�	
��� ������� �	����������
z obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszku����� �	 ��
���
���

Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54, 	 �������
�	������� ����	� �	�	
�� � ���� �0�����	 �
�����5� � ������	���

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

#& ���	�	�� ���� ������� �0
������� ��0 0������������	 �	����	 	�0�

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

Rzeczypospolitej Polskiej;

*& � ��������	��� � ���������� ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	�

oznaczony:

	& ������ ������� ��0 �������� �� ����� ��������� �	���
	����
����
	������ �	�� ���0��� ��0 =	������ ��=�
�acje,

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

	����������+ ���
�0�� ��0 �
��
�0�� �������� 0��� �	�����

dokumentu jako autentyczne�� ����	�:

,& �����
����� � ����� � �
�0� ��0 �	�	�����+ ������	����
obo���������� �������� �	 �����	��� ���	�� � ���	 * �
�����	 �"" 
�

� � �
�0	� �	�	���� � �	�	����	� $Dz.U. Nr 126, poz. 1384, z 2003
r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 969,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135), lub istnieje podejrzenie takiej
� �
�0� ��0 �	�	����	+ 	 ������������ ��� ��
	�	 ����� �	 �� ����enie;

-& ��� ��������� ��� � ��0�����	� ���	������ ��0�� ��	
0� �	����	:
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9) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z
przepisami ustawy, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu
�0��	���� �	���� ������������ 1��� 2�
��������� �
	� ������5� �� 

rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

�� 8������������ �
��0��	������ �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej na
�����	��� ����+ � ��5
�� ���	 � 	
�� !� ���� !+ ���	��	 ��� ���������	

���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	�����+ ������ �����	�� �0���	��	 ���
� ���������� �� ������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #! ����  pkt 1 lub 2.

!� 8������������ �	�������� �0��	���	 ��������� ��0 ���0� ����	�a�����
���������� �	 ���������� ��� ��0 ���������� �	 ��0�� 
�������	

�������
�������� '2 �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��� ����	
���5��� ���������	 ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� o��	�����+ ������
�������� �����	�� ������ 0��	0� ��5
	������� � �
������+ � ��órych
mowa w ust. 1 pkt 3 i 7-9.

4. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7 i !+ �
	� ���������

rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ��� !+ ��� ����	
���5��� ���������	 ��������� ���������	 �	 �	����zkanie na czas
���	�����+ ������ �������� �����	�� ������ 0��	0� �
������	+ � ��5
��

mowa w ust. 1 pkt 7.

5. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt #+ ��� ����	 ���5���

���������	 ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	�����+ ������ ��������
�����	�� ������ 0��	0� �
������	+ � ��5
�� ���	 � ust. 1 pkt 7 lub 9.

6. 8���������	 �
��0��	������ �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej,
��5
��� ��0�� ���� ��������	��+ ����	 � ������� � ������� ���������	 �	

�	������	��� �	 ��	� ���	����� ��0�����	� �� ����zczenia tego terytorium
� ��
����� ��
������� � �ecyzji.

7. Do decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w
��5
�� ��0�������� ��� ����������	 �� ����������	 ��
���
���

���������������� ��������+ ������� ��� ����������� �
������ � �����powaniu
� ��
	��� ��0�����	��	 �� ����������	 ��
���
��� �����ypospolitej
Polskiej.”;

22) w art. 58:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�& ��������	 ��5
	������� � ������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #, ����  pkt 2-9;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/�� <� ��=	��	 ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	����� ������� ��� �dpowiednio
art. 57 ust. 3-5.”,

�& �� ��	 ��� ���� !:

23) w art. 60:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53 ust. 1
��� ,+ ������	 ��� �	 ������� ����������	 �	������������� �	 ��
ytorium
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���������������� ��������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #.+ � ��� �� �� udzielenia
zezwolenia dziecku, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 i 3, jest potrzebna
����	 ���0�+ ��5
	 ��
	���� �	� ��� ��	��� 
���i��������9+

0& �� ���� . ���	�� ��� ���� .	 � 0
�������;

/.	� '������ � ���������� ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	����� ���a�	 ��� �	

formularzu.”;

24) w art. 61:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 8����������� �
��0��	���� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ����

�0�����	�� ������ ������� � udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
���	����� �� �	������ .# ��� �
��� ������� ��
��� ��0��� ���	��onego w
����	�	��� ����� ��0 ��
���� �	������ ���
�������� ���������	 �	 �amieszkanie
na czas oznaczony.”,

0& �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � 0
�������;

/	� '������ ����������	 �
��0��	������ �	 ��
���
��� ���������������� �������� �	

�����	��� ����+ � ��5
�� ���	 � 	
�� !!+ ������	��	 ��� 0�� 
������	��	+ � �0	

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

na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15.”;

25) art. 62 otrzymuje brzmienie:

/6
�� *�� � <������ � ��
	��� ���������	 ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� oznaczony
���	�� �������	 ��	����� �� ������� �	 ������� �	��erzonego pobytu
cudzoziemca.

2. 8����������� �
��0��	���� �	 �
	���� ���	�	 ������� � ����������

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

������ ������	 �� ������� ��=�
�	���+ ��� ��	�� � ��0�� ����������	 �	

��
���
��� ���������������� �������� ��	����� �	�
o����� ��	 �0
������� ��0
0������������	 �	����	 	�0� �� 
��� 0�zpiecze����	 � ��
�����
publicznego.

3. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas
���	����� �������	 ��	����� �� ������� �	 ������� �	��erzonego pobytu
����������	 ���� �0�����	�� ��
5��� ��� �� ����n�	��	 �����	�� ��
	��
Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji
B������������	 '�����
�����+ 	 � 
	��� ���
��0� �	��� �� ������	

��	������� �� ������� �	 ���	���� ������� �amieszkania cudzoziemca za
�
	���� ��0 �� ����� �
�	�5�+ � wnioskiem o przekazanie informacji, czy
wjazd i pobyt cudzoziem�	 �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��	�����
�	�
������ ��	 o0
������� ��0 0������������	 �	����	 	�0� �� 
���

0������������	 � ��
����� ��0�����ego.

.� ' ������	��� �
���	��	� �������	 ��	����� �� ������� �	 ���jsce
zamierzonego pobytu cudzoziemca informuje Szefa Agencji Bez����������	

'�����
����� � �������� �
��� ����������	 ������� � udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydaniu decyzji o odmowie
udzielenia tego zezwolenia.

#� 3
�	��+ � ��5
�� ���	 � ���� !+ �� �0�����	��+ � terminie 30 dni od dnia
��
���	��	 �������+ �
���	�	� ��=�
�	���+ ��� ��	�� � ��0�� ����������	
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�	 ��
���
��� ���������������� �������� ��	����� �	�
o����� ��	 �0
�������
��0 0������������	 �	����	 	�0� �� 
��� 0�z����������	 � ��
�����
publicznego.

*� 7����� �
�	��+ � ��5
�� ���	 � ���� !+ ��� �
���	�� ��=�
�	��� � ��
�����

!" ��� �� ���	 ��
���	��	 �������+ ���	�� ���+ �� ���5� uzyskania
��=�
�	��� ����	� ����������

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 5,
���� 0�� �
��������� �� ! ��������+ � ���� �
�	� �0�����any do
przekazania informacji zawiadamia wojewo���

-� <������ � ��=������ ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	����� ���	��

�������	 ��	����� �� ������� �	 ������� ��0��� ����o�����	+ 	 ������
������������ ������� �	 ��	�� ��
���
��� �������ospolitej Polskiej -
wojewoda, który to zezwolenie wy�	��

9. Wojewoda informuje:

& �
����	 1
���� �� ��
	� ���	�
�	��� � 8���oziemców o:

a) udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13,

b) odmowie udzielenia kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13,
��0 ����nkowi jego rodziny,

�& ��=������ ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	�����

cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, lub
��������� ���� 
odziny;

�& ������	��	 4�5����� ��
	�� 4
	������� � ������	��	 ���ewódzkiego
������� � ��=������ ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	��ony.”;

26) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/�� �������
 ��	����� �� ��
	� ����������	 �������� � ��
��������� � �inistrem
��	������ �� ��
	� ������
���� ��
����+ � �
���� 
����
��dzenia, wzór
�	���	������	 ��������� �
��	������ �����	 � �
������� �udzoziemca na studia,
�	���
	������ � ������5������; ���� � �	������ �u��������	+ �	�� � ������� ����

�
������	+ �0��	�������+ �	��� � 	�
�� ��d������ �
��	������ �����	+ ��
���


���������	 �	��� �
	� ��
�� �	���+ �	 �	�� ������������ ����	�

zakwalifikowany.”;

�,& 
�����	� # ��
������ 0
�������;

/������	� #

���������� �	 ���������� ��� � ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2

6
�� *.� � ���������	 �	 ���������� ��� ������	 ��� �������������+ ��5
�;

& ���� �	�������� ��������� ����������	+ ����	�	������ ������enie na
���������� ���+ �
������� �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej;

�& ������	�� � ������� �	��������+ �	�	
��� � obywatelem polskim co
�	������ ! �	�	 �
��� ��������� ������� � 0�����
����� �
��� ���������
������� �
��0��	� ����
��
�	��� �	 ��
���
��� ����������������
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Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony;

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

��
���
��� ���������������� �������� �
��� ��
�� ��� �
5���� ��� " �	�

na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w
������� � �����	���� ��	���� �� ���cy;

.& ���� ��������� �0��	���	 ��������� � ������	�� ��� ���� ��	���

������������

�� 8������������ �
��0��	������ �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej w
������� � �����	���� ��	���� �� ����� ��0 ����� �	 ��0�� ����
��	��

���������� � ������� � 
���	�
������ ������� � �	�	��� ��	���� �� �����
�	����	 ��� �� ��
��� ����
��
�	���� ��0���+ � ��órym mowa w ust. 1 pkt 3,
�	��� ��
�� ��0��� � ��	��� ��������	��	 � �	�	��� ��	���� �� �����+
� ��0� ������������ 0�� � ��� ��
���� ����������� � ��
������� ��
����
lub w areszcie w celu wydalenia.

!� <� ��������	��	 � ���������� ���������	 �	 ���������� ��� ����oziemcowi
�	�������� �0��	���	 ��l������ ������� ��� 	
�� ##�

.� ��0�� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��	�	 ��� �	 ����
�erwany,
��� �	��	 � �
��
� � ��� ��� 0��	 ������	 ��� * �������� � ��� �
���
�����	

������� " �������� � ��
��	� + � ��5
�� ���	 � ����  pkt 2 lub 3, chyba
�� �
��
�	 0��	 ������owana:

& �������	���� �0������5� �	������� ��0 ���	�������� �
	�� ���	

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z
�
	���	���+ ��5
��� ������0	 ��	����� ��� �	 ��
���
���

Rzeczypospolitej Polskiej;

�& ���	
��������� �	�������� ������������ �0������� �	���owe lub
���	�������� �
	�� � warunkach, o których mowa w pkt 1;

!& ���
��0� �����	��	 ��������� ���
5��:

4) leczeniem cudzoziemca.

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

*� ���������� �	 ���������� ��� ���	�	 � ���� �
	�	 � dniem uzyskania przez
����������	 ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2�

6
�� *#� � ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2 ������	 ���
cu����������� �
��0��	������ ������� � przepisami ustawy, ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i
�	
���	� ��	��� � ��0��� �0��	���� �	���� �������wskich Unii
2�
��������� �
	� ������5� �� 
����� �	 ��
���
��� ��eczypospolitej
��������+ 0�����
����� �
��� ��������� �������+ ��eprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

& ��	0���� � 
����	
�� �
5��� ��� ��� ����	
��	������ �� ���
���	

�����5� ��
���	��	 � �������	 ���0�� � ������5� 
������ ������a����� 
na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez
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ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

!& ����� �
	��� �� �	����	��	 ���	�� ������	�����+ � ��5
�� �amierza
�
��0��	��

�� �
������ ����  ��� ������� ��� �� ��������mca:

& ��0��	������ �����	 ��0 ��������� �	�odowe;

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

� ���������������� �������� ��0 ��
����	������ � �� 
��� ��asowej;

!& �0���	������ ��� � �	�	��� ��	���� �� ����� ��0 � udzielenie azylu;

4) pracownika „au �	�
9+ ����������+ �������	���� �
��� �����o�	��� �

celu �
	���
	�������� ���	������	 ����� ��0 �����o�	��� ���	��������
������ transgraniczne;

#& �
��0��	������ �	 ��
���
��� ���������������� �������� �	 ��dstawie
wizy, o której mowa w art. 33, lub zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7;

6) o którym mowa w art. 110.

!� �
5��� ��� ���+ � ��5
�� ���	 � ����  ��� + ��	�	 ��� �	 ����	r��	����+
��� ���� �������� �
���	�	���	 �	 �	����� ������	 
������ ������	������
�	 ��
���	��� ����������	 ��0 �	 ����������	+ ��� ���� ���0� �	�����+
�
���
	��	 �������� ��� ���+ �� ��5
�� �
����a�� ��� ���	������	 ���������
� ������ ���������� �	 �����	��� ���awy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo��������

.� �	 ����� �
	��� �� �	����	��	 ���	�� ������	�����+ � którym cudzoziemiec
�
��0��	 ��0 �	���
�	 �
��0��	�+ ��� ���	�� ��� ����� ��������	 ���	��+

� �0	 �� �����	����� ���� ���� �������+ �������+ ��0 �	������+ 
������

�	�����	 ��0 
��������� ����oziemca.

#� <� ��
��� ��0���+ � ��5
�� ���	 � ���� + ��� �	����	 ��� ��0���

cudzoziemca:

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

���	����	+ � �������� �� ��5
��� ����	� �	������	�� �
odek
zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego
�������� �	 �����	��� �
������ ���	��� �	 ��dstawie ustaw;

2) jako pracownika „au pair”, sezonowego, delegowanego przez
u������	��� � ���� �
	���
	�������� ���	������	 ����� ��0

���u���	��� ���	�������� ������ transgraniczne;

3) na podstawie wizy, o której mowa w art. 33, lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1
pkt 7;

.& �	�� ���=	+ ������	 ��
������ ����� ������	�������+ ���
�����	 �
����
������	
���� � ������	 ��
������ ������	
���� �	����	 �0���� �
	�

innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub
������� ��� ���	����� �����	�5� �������	
��owych.

*� <� ��
��� ��0���+ � ��5
�� ���	 � ���� + �	����	 ��� ������ ��
���

��0��� ����������	 �	 �����	��� ���� ���������� � ������� � �dbywaniem
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studiów lub szkolenia zawodowego lub zezwolenia na zamieszkanie na czas
���	����� ����������� � ������� � ��������o���	��+ � ��5
�� ���	 � 	
��

53 ust. 5 pkt 1.

,� <� ���	����	+ �� ��0�� ����������	 �	 ��
���
��� ���������������� ��������

jest nieprzerwany, stosu�� ��� 	
�� *. ���� .�

-� ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2 ������	 ��� �	 ��	�

nieoznaczony.

6
�� **� 8������������ ���	��	 ��� ���������	 ���������	 �	 ���������� ���+ ������;

& ��� ������	 �����5�+ � ��5
�� ���	 � 	
�� *. ���� :

�& ���� �	�� ��	����� ��� � ���	��� ����������5�+ ��5
�� ��0�� �	

��
���
��� ���������������� �������� ���� �������dany;

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej;

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

���� �0�����	 �
�����5� � ������	��� ����olenia na zamieszkanie na czas
oznaczony lub zezwolenia na o��������� ���:

#& � ��������	��� � ���������� ���������	 �	 o��������� ���;

	& ������ ������� ��0 �������� �� ����� ��������� �	���
	����
����
	������ �	�� ���0��� ��0 =	������ ��=�
�acje,

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

	����������+ ���
�0�� ��0 �
��
�0�� �������� 0��� �	�����

dokumentu jako autentycz���� ����	�:

*& ��� ��������� ��� � ��0�����	� ���	������ ��0�� ��	
0� �	����	�

6
�� *,� 8������������ ���	��	 ��� ���������	 ���������	 �	 ��0�� 
�������	

�������
�������� '2+ ������;

& ��� ������	 �����5�+ � ��5
�� ���	 � 	
�� *# ���� :

�& ���	�	�� ���� ������� �0
������� ��0 0������������	 �	����	 	�0�

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

6
�� *-� � 8������������ ��=	 ��� ���������� �	 o��������� ���+ ������;

& ���	�	�� ���� ������� �0
������� ��0 0������������	 �	����	 	�0�

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

Rzeczypospolitej Polskiej;

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

����
	��� ��0 �	�	�� �
	��� 	�0�+ � ���� �����	 �	 	����������+ ���
�0��
��0 �
��
�0�� �������� 0��� �	����� ��������� �	�� 	�������znego
����	�:

!& ����	� ��	�	�� �
	�������� ��
����� � ���������������� ��lskiej za
�
���������� ������� �	 �	
� �� �	������ ! �	� ���0a�����	 ��������:

.& ������� �	 ��	�� ��
���
��� ���������������� ��lskiej.
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, cudzoziemcowi
�
��0��	������ �	 ��
���
��� ���������������� �������� � ������� �

��=������ ���������	 �	 ���������� ��� �	�	���� ��� ����������� ����

��
���
��� � ��
����� ��
���onym w decyzji.

!� <� ��������	��	 � ��
	��� ��=�����	 ���������	 �	 ���������� ���+ � ������
���������� �	�	�� ����������	 ��
���
��� ���������������� ��������+ �������

��� �
������ � ��������	��� � ��
	��� �ydalenia.

6
�� *)� � 8������������ ��=	 ��� ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�inowego
'2+ ������;

& �	0���� ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2 �	�������
w sposób niezgodny z prawem;

�& ��	���� �� 
���������� � ���	��� �	�
������ ��	 �0
������� ��0

0������������	 �	����	 	�0� ��	 0������������	 � ��
�����
publicznego;

!& ������� ��
���
��� ���������������� �������� �	 ��
�� �
���
	��a���� *

lat;

.& ������� ��
���
��� 1��� 2�
��������� �	 ��
�� �	���������� �olejno po
��0�� � ��������:

#& �����	� �	 ��
���
��� ������ �	����	 �������������� 1��� 2uropejskiej
���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�����ego WE.

�� 3
�	� �
��	����� ��������	��� � ��
	��� ��=�����	 ���������	 �	 ��0��


�������	 �������
�������� '2+ � �
���	��� ��� �	� ���� ������������+
o których mowa w ust. 1 ��� �+ ���� �0�����	�� u���������;

1) okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jego wiek;

!& ��������� ������5� � ��������������� ������ ��0 0
	� ������5� �

krajem pochodzenia;

.& ������ ��	 ����������	 � ������5� ���� 
������+ ��5
� �����	�� �

�
���	��� ��=�����	 �ezwolenia.

!� ' ������� � ��=������ ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
���owego WE,
wydanej na podstawie ust. 1 pkt 2, cudzoziemcowi nakazu�� ��� �����������

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie o�
������� � �ecyzji.

.� <� ��������	��	 � ��
	��� ��=�����	 ���������	 �	 ��0�� 
�������	

�������
�������� '2+ � ������ ���������� �	�	�� ����������	 ��
ytorium
���������������� ��������+ ������� ��� �
������ � ��������	��� � sprawie
���	����	+ � ����������� 	
�� )" ���� ��

6
�� ,"� ' �
���	��� ��� ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2

����	�� ��=����� � �
������+ � ��5
�� mowa w art. 69 ust. 1 pkt 3-5, kolejnego
zezwolenia �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2 ������	 ���+ ���

������������ ������	 �	
���� ��
������ � 	
�� *#+ � ��� �� 0���o�
����� �
���

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

nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami
ustawy, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
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zasadach i�	
���	� ��	��� � ��0��� �0��	���� �	���� ������������ 1���

2�
��������� �
	� ������5� ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
co najmniej przez 3 lata.

6
�� ,� � ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	

����o��
�������� '2 ������	 ��� �	 ������� ����oziemca.

�� '������ � ���������� ���������	 �	 ���������� ��� ���� �0�����	� ������

����������	 ��0 ���� ���0� ������	���� ��� ���� ���e���

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

& �	�� ����������	+ � �	�
���� ����0����� �� ���������	 ����olenia;

�& �	�� �0����� ��������� ������ � ����� ��50 ����	��� �� �okumentu
���
5�� ����������	+ � �	�
���� ����0����� �� �ydania zezwolenia,
w �
���	��� ������� � ���������� ���������	 �	 ���������� ���:

!& ��=�
�	��� � ���
5�	� � ��0��	� �	�
	������� ��0���� � okresie
ostatnich 5 lat.

.� '������ � ���������� ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0��


�������	 �������
�������� '2 ���	�	 ��� �	 =�
���arzu.

#� 8����������� ���� �0�����	�� ��	�	���� �������+ �
�����	��� �	���
�������� ���
5�� �
	� �������� �� �������;

& =����
	=�� ��50 �0����� ���������:

�& ��������� ����0���� �� ������
�����	 �	��� �	�	
��� �� ������� �

������������ ��	�	���	����� �0���	��� ��� � ������enie zezwolenia na
���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�����n�	 �������rminowego WE.

6. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada
�	����� ��������� ���
5�� � ��� �	 ���������� ���� �����	��	+ ����
�
�����	��� ���� �������� ������
��	���� ���� ����	�����

6
�� ,	� � 8����������� ���� ������ ������� � ���������� ���������	 �	 ���e������ ���
��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2 � ��	���

zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

�� '������ � ���������� ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0��


�������	 �������
�������� '2 ������� �
��� ����������	

�
��0��	������ �	 ��
���
��� ���������������� �������� �	 �����	��� ����+

o której mowa w art. 33, lub przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 110,
oraz wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezy����	 �������
��������

'2 ������� �
��� ����������	+ � ��5
�� ���	 � 	
�� *# ���� � pkt 1-4, lub
�
��0��	������ �	 ��
���
��� ��eczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie
art. 53 ust. 1 pkt 7, pozo��	��	 ��� 0�� 
���oznania.

!� ' �
���	��� ��� �
��� ������� �������� � �
	��� ��
��� ��0���

����������	 �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��� ����	�	 �ydana
������	 ���	�����	 � ��
	��� ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	

��0�� 
�������	 �������
�������� '2+ �������	 ���	�� �������������

wizy na okres pobytu do czasu wydania decyzji ostatecznej.
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6
�� ,0� � <������ � ��
	��� ���������	 ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ����olenia na
��0�� 
�������	 �������
�������� '2 ���	�� �������	 ��	����� ��

������� �	 ������� �	���
������ ��0��� ����oziemca.

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

���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2 �������	 ��	�����

�� ������� �	 ������� �	���
������ ��0��� ����������	 ���� �0�����	��
��
5��� ��� �� ������	��	 �����	�� ��
	�� 4
	���znej, komendanta
wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpiecze����	 '�����
�����+ 	 �


	��� ���
��0� �	��� �� ����� �
�	�5�+ � ��������� � �
���	�	���

informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
�������� ��	����� �	�
������ ��	 o0
������� ��0 0������������	 �	����	

	�0� �� 
��� 0������������	 � ��
����� ��0���znego.

!� ' ������	��� �
���	��	� �������	 ��	����� �� ������� �	 ���jsce
zamierzonego pobytu cudzoziemca informuje Szefa Agencji Bez����������	

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

���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
��ydenta
�������
�������� '2 � ���	��� ������� � ������� ���������	 ��� 

ze�������

.� 3
�	��+ � ��5
�� ���	 � ���� �+ �� �0�����	��+ � terminie 30 dni od dnia
��
���	��	 �������+ �
���	�	� ��=�
�	���+ ��� ��	�� � ��0�� ����������	

�	 ��
���
��� ���������������� �������� ��	����� �	�
o����� ��	 �0
�������
��0 0������������	 �	����	 	�0� �� 
��� 0�z����������	 � ��
�����
publicznego.

#� 7����� �
�	��+ � ��5
�� ���	 � ���� �+ ��� �
���	�� ��=�
�	��� � ��
�����

!" ��� �� ���	 ��
���	��	 �������+ ���	�� ���+ �� ���5� uzyskania
��=�
�	��� ����	� ����������

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 4,
���� 0�� �
��������� �� ! ��������+ � ���� �
�	� �0�����any do
przekazania informacji za��	�	��	 ���������

,� <������ � ��=������ ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0��


�������	 �������
�������� '2 ���	�� �������	 ��	����� �� ������� �	

������� ��0��� ����������	+ � �
���� ��0 �	 ������� ������
	 30
���

(	
������+ ���=	 6������ B������������	 'e����
�����+ ������	��	

4�5����� ��
	�� 4
	�������+ ������	��	 4�5����� �������+ ������	��	

�����	�� ��
	�� 4
	������� ��0 �omendanta wojewódzkiego Policji.

-� '������	 ��=�
���� �
����	 1
���� �� ��
	� ���	�
�	��� � 8���oziemców
o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta
�������
�������� '2+ ��� ������������ ����	�	 �	��� ����������

��������� �
��� ���� �	����� ������������ 1��� 2uropejskiej.

6
�� ,�� �	�	������� ��
	�� ���������	 ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ����olenia na
��0�� 
�������	 �������
�������� '2 ������� �	������� ��� ��� �5����� ���
� ����� ! �������� �� ���	 ��������	 ��������	��	+ 	 � ��������	���

�����	����� % � ����� � �������� �� ���	 ��
�y�	��	 �����	��	�

6
�� ,�� �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� ��
����+ � �
���� 
����
��dzenia,
wzory formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osie������ ��� �

���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2 �
	� ����0� =����
	=�� �

������ ��������� =����
	=�� ������	��� �� ���o��5�� ' 
����
��������



- 20 -

���������	 ��� �	�� ��������� ����������	+ � ��5
�� ���	 � 	
�� �+ �

�	�
���� ����0����� �� ���������	 ����o����	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	

�	 ��0�� 
�������	 �������
�inowego WE, oraz dane, o których mowa w art.
71 ust. 3.”;

28) art. 72 otrzymuje brzmienie:

/6
�� ,�� � �	
�� ��0��� ���	�� ��� ����o��������+ ��5
� �����	�;

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;

�& ���������� �	 ���������� ���:

!& ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�inowego WE;

.& ��	��� �� �����:

#& ����� �	 ��0�� ����
��	���

�� �	
�	 ��0���+ � ��
���� ��� �	������+ ������
��	 ����	���� ����oziemca
podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia,
wraz z ���������� ���
5��+ �� ������
������ �
�ekraczania granicy bez
������������ ��yskania wizy.

3. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który u����	�;

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

tego zezwolenia;

�& ���������� �	 ���������� ���+ ���� �	��	 " �	�:

!& ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2+ ���� �	�na 5
lat.”;

29) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� ������ �������� ���
5�� ��	 ����������	 ���	�� ��� �	 ������� ����oziemca,
��5
� ����	�	 ���������� �	 ���������� ���+ ���������� �	 ��0�� 
ezydenta
�������
�������� '2 ��0 ����� �	 ��0�� ����
��	��+ ������ u�
	��� �� ��������

���
5�� 	�0� ��� ���� �������� ���
5�� ����� ����z������ 0��� ��
	��� �	�����+ 	
uzyskanie przez cudzoziemca nowego do������� ���
5�� ��� ���� ����iwe.”;

30) w art. 74 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

/*� ����	�	��� �
��� ����������	 ��������� ��������� ����	����� ����oziemca nie
��	���	 �� �0������� �����	��	 ����+ ���������	 �	 �	����zkanie na czas
���	�����+ ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	

�������
�inowego WE.”;

31) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� A����	���� ������ �������� ���
5�� ��	 ����������	 ���	�� ���
cudzo�������� ����	�	������ ���������� �	 ���������� ���+ ���������� �	 ��0��


�������	 �������
�������� '2 ��0 ����� �	 ��0�� ����
��	��+ ��5
� �����	�

��0��� �	 �
	���� ��
	��� ��5� �������� ���
5�� 	�0� ��5
��� �o������ ���
5��
����� ����������� 0��� ��
	��� �	�����+ �	���
�	������ ���
5��� �	 ��
���
���

Rzeczypospolitej Polskiej, gdy uzyskanie przez nie�� ������ ��������� ���
5��
��� ���� ��������9:

32) art. 77 otrzymuje brzmienie:
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++6
�� ,,� 8����������� ���� �0�����	�� �������� ����	�	�� �	
�� ��0���+ ��lski
�������� ���
5�� ��	 ����������	 ��0 ������ �������� ����	�o���
cudzoziemca w przypadku:

1) zmiany danych w nich zamieszczonych;

�& ���	�� ������� ��
����	����� ���	����� ���� ����a�����:

!& ����������	 �� � ������� ��
����	����� ��������	��� ��� ����:

.& ������ ��
���� �	������ �	
�� ��0��� ���	��� � ������� � uzyskaniem
���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	

�������
�����ego WE;

5) ich utraty lub zniszczenia.”;

!!& � 	
�� ,- ��� � � ! ��
������ 0
�������;

/�� 8����������� ���� �0�����	�� �
�����	��� �������� ������
��	���� ���� ����	����+ 	
������������ �0���	���� ��� � ����	�� �	
�� ��0��� �	��� ���ument po�
5��+ �

�������� �� �������;

& =����
	=�� ��50 �0����� ���������:

�& ��������� ����0���� �� ������
�����	 �	��� � ������������ ���	��� ��

wniosku.

!� ' ������5���� ��	�	������� �
���	���+ ������ ������������ �0���	���� ��� � ����	��
�	
�� ��0��� ��� ����	�	 � ��� �	 ���������� �����	��	 �	����� �o������� ���
5��+
���� �
�����	��� ���� �������� ������
��	���� ���� ����a�����9:

34) w art. 80:

a) w ust. 1 ���  � � ��
������ 0
�������;

„1) �	
�� ��0��� % �� ��
������� ��������� ������
��	������ �	0���� �0��atelstwa
���������+ ������� � ��=������ ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	�����+

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

WE;

�& ������ �������� ���
5�� ��	 ����������	 % �� ��
������� ��������� �o�
5�� ��0

������� � ��=������ ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	

�������
�������� '2:9+

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cudzoziemcowi, który opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek
��=�����	 ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	�����+ ����olenia na osiedlenie
��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�����e�� '2+ ���	�� ���
�	���	������� � ��
���� �	
�� ��0���+ ��������� ���u����� ���
5�� ��	

����������	 ��0 ��������� ��������� ����	����� �u��������	+ �	��� �� ��	��

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

35) w art. 81:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �	
�� ��0��� ���	�� �������	+ ��5
� ���	� ���������� �	 �	������	��� �	 ��	�

���	�����+ ���������� �	 ���������� ��� ��0 ���������� �	 ��0�� 
�������	

����oterminowego WE.”,

0& �� ���� # ���	�� ��� ���� * � 0
�������;
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/*� 8����������� ���� �0�����	�� ���0
	� ���0����� �	
�� ��0��� � ���� �okumenty, o
��5
�� ���	 � ���� �%#+ 	 � �
���	��� �	���������� ������� ! 
��� ����	 %

odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.”;

36) w art. 83 w ust. 2 w ��� ! � ���� 0 �
����� �	������� ��� �
��������� � ���	�� ��� ���� � �

brzmieniu:

/�& ����� �	 ��0�� ����
��	��:9:

!,& �� 	
�� -. ���	�� ��� 	
�� -.	 � 0
�������;

/6
�� -.	� � 8���������� ��������� ������ ��� ������ � �	���� �
����� + u������������
� ��������� �������� �� ������ �	����	 �����������ego Unii Europejskiej
�	 �	�	�	� ��
������� �
��� �
������ 1��� 2�
���������3)+ ���� 0�� �0����
����� ���
5������� ��	 ��������� � 1��� 2�
��������� ���
����	�� �
���

��
����
	 �������

�� <	�� ��������� ����������5� �0����� ����� ���
5������� ��	 �ycieczek
w Unii Europejskiej oraz ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, na wniosek dyrekto
	 ������+

�������	 ��	����� ��	 ������0� ���o���

!� �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� + � ��
��������� � ���istrem
��	������ �� ��
	� �	�
	������� �
	� ������
�� ��	������ �� ��
	�

����	�� � ��� ��	��	+ ��
����+ � �
���� 
����
�������	+ ��5
 =�
���	
�	

����� ���
5������� ��	 ��������� 1��� 2�
���������+ ���������	���
����	�������	 �	�������	 �� <������ �	�� ).C,)#C'���' � ���	 !"

������	�	 )). 
� � ��
	��� ���5���� ���	�	� �
������� �
��� �	�� �	

podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie
��	����� ���
5�� ��	 �����5� ��� ������� � �	���� �
����� 

�
��0��	����� � �	����	� 8���nkowskich (Dz. Urz. WE L 327, z
19.12.1994).”;

38) w art. 85:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 3
�	�� ��
	�� 4
	������� � ������� ��
	���� ����
��� ���	������ ��0���

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

0& �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � 0
�������;

/	� �
���� 1
���� �� ��
	� ���	�
�	��� � 8���������5�+ �������	 � �
�	�� ����0�
8����� ���� ��
	���	� ����
��� ���	������ ��0��� ����������5� �	 ��
���
���

���������������� ��������+ � �	�
���� ����0����� �� �
��adzenia przez te organy
��������	� � ��
	�	� ����������5� ��0 � ��
awach celnych.”;

39) w art. 88:

a) w ust. 1:

- ���  � � ��
������ 0
�������;

                                               
3) '������ �"������� � 0����� *
� ��+#��+,2�2, � ���
 %� ���	��
�
 ���� �� � ���
��� �������� ���
$
�

�����	�� ����� *
�� �
 ����	
��� 
�	� 3�% ��	� � ��	� �4 5�
"	
	� � 1��� -�������"��� � ���
��� �$
	����

������ ��
 ������� ����������� � �
��	� 	������� ������
����� � '
��	�
�� /�$��"�wskich.
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„1) przebywa na tym terytorium bez wymaganej wizy, zezwolenia na
�	������	��� �	 ��	� ���	�����+ ���������	 �	 ���������� ��� ��0 �ezwolenia
�	 ��0�� 
�������	 ����oterminowego WE;

�& �������	� �
	�� ���������� � ���	�� � ���	 �" �������	 �"". 
� � �
������

�	�
�������	 � ���������	� 
���� �
	�� 	�0� ������ ���	�	l���� ������	
���
���������� � �
�����	�� �0������������ � ��� �	�
���� � �������ospolitej
Polskiej;”,

- w ��� ) �
���� �	������� ��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 10 w brzmieniu:

/"& ����	� ��	�	�� � ���������������� �������� �
	�������� �
����eniem na
�	
� ���0	�����	 �������� ������	���� �����	��� � �������� �����	�� ��

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

wykonania orzeczonej wobec niego kary.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/�� 8������������+ ��5
� ����	�	 ���������� �	 ���������� ��� ��0 ���������� �	

��0�� 
�������	 �������
�������� '2+ ��� ���	�� ��� ������� � ���aleniu.”;

40) art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. -)� � <������ � ���	����� ����������	 ��� ���	�� ���+ 	 wydanej nie wykonuje,
������;

& �	� ���� �
����	��� �� ���������	 ����� �	 ��0�� ����
��	�� �	

podstawie art. 97 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

�& ������������ ���� �	�������� �0��	���	 ��������� 	�0� ����oziemca
����	�	������ ���������� �	 ���������� ��� ��0 ������enie na pobyt

�������	 �������
�������� '2 � ���� �	���� �obyt nie stanowi
�	�
�����	 ��	 �0
������� ��0 0������������	 �	����	 ��0

0������������	 � ��
����� ��0��������+ � �0	 �� ������� �	�������
����	� �	�	
�� � ���� ���������	 ���	�enia;

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

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

�
��� ���������� ��������	��	 � �	�	��� ��	���� �� �����+ ��� ������	 �

�	�	��� ������������� ��	���� �� ����� ��	��� ��� ostateczna.

!� <� ��������	��	 � ��
	��� ���	����	 ����������	+ � ��5
�� ���	 � ����

1 ��� �+ ������� ��� ����������� 	
�� ##�9:

.& �� 	
�� )" ���	�� ��� 	
�� )"	 � 0
�������;

/6
�� )"	� <������ � ���	����� ���� 0�� �
���	���	�� �	 ���
��������� �
������
��������	����� ������ � �	��� ��	�5� ����	 �	 ������� �	��erowym oraz za
���
��������� ����� �����������	������ � ��
���	�� ������������� �

formie uzyskanej w wyniku takiego przekazu.”;

42) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 3
�	� ����������� � ��������� � ���	��� ������� � ���	����� ����oziemca lub
������	�� �����5���� ������� ��	����� �� ������� �	 ������0� ��������+ ��5
�

���	� ������� �	 ������� ������
	 30
��� (	
������+ �
�	�� ����0� 8����� ��0 �

�
����+ ��0��
	 �� ����������	+ ��5
��� �y�	�� ������� � ���	�����+ �������

����� �	���	
��� + ������ ��� ����	�� ��� ��0
	�� �	 �����	��� 	
�� . ���� �+ 	
�� )-
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ust. 4 lub art. " ���� !+ �
	� ���
����	 ���� =����
	=��+ � �0	 �� =����
	=�	

����	�	 ���
������	 ���e����� � ��������	��� �	
��� �	 �����	��� 	
�� ,. D �

pkt 1 Kodeksu po������	��	 �	
���� ��0 � ��������	��� � �	�	��� ��	����

�� ����� �	 �����	��� 	
�� �. ����  pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

43) w art. 95:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 8�����������+ ��5
��� ���	�� ������� � ���	�����+ ���� 0�� ���
��adzony do
�
	���� 	�0� �� �
	���� �	����	+ �� ��5
��� ����	�� ���	����+ ��0 �� ��
��

���������� 	�0� ��
������ ���� �	����	+ � �
���	dku gdy:

& �
��0��	 � ��
������� ��
���� ��0 	
������ � ���� ���	����	:

�& ��� ������� ��
���
��� ���������������� �������� � ��
����� ��
���onym w
������� � ���	����� ��0 � ������� �	���
	����� �	�	� ����zczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej;

.& ������	 � ���	����� ����������	 ����	�	 ���	�	 � ������� �

oko����������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� -- ���� 1 pkt 7.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/.� ������	�� �
	������� ��	�5��� ����
����� ��
	�� 4
	������� ���������� �


�����
�� ��
	� ���������� ���	����	 � ���������������� �������� �	��
opuszczenia przez cudzoziemca tego terytorium lub informuje o tym nie���������

��������+ ��5
� ���	� ������� � ���aleniu.”;

44) w art. 96:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�& �
	���	��	+ ������ ���	����� ����������	 �	������� �	 ������ �����ywania
�
��� ����� �
	�� ���������� � ���	�� � ���	 �" �������	 �"". 
� � �
������

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”,

b) w ust. 3 w ��� ! �
���� �	������� ��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 4 i 5 w brzmieniu:

/.& ������ ������ ���������� �
��� �	����� ������������ 1��� 2�
��������� �

������� � �	������	���� �
	����� �
��� ������
��� �
��� ���� ��
��orium;

#& ������ ��0��� � ��
������� ��
���� ��0 	
��zcie w celu wydalenia.”;

.#& � 	
�� )- �� ���� ! ���	�� ��� ���� . � # � 0
�������;

„4. Organ, o którym mowa w ust. 1, pobiera od cudzoziemca, któremu wydano
������� � ��0�����	��� �� ����������	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej,
������� ����� �	���	
��� + ������ ��� ����	�� ��� ��0
	�� �	 �����	��� 	
�� . ���� �+

art. 93 ust. 1 lub art. 101 ust. 3.

5. Do pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca, któremu wydano
������� � ��0�����	��� �� ����������	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej,
������� ��� �
����� 	
�� . ���� !�9:

.*& �� 
�����	�� - ���	�� ��� 
�����	� -	 � 0
�������;
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/������	� -	

A
	���� ����������	 �
��� ������
���

6
�� ""	� � 7����� ���
��	������ ����������	 �� ��
�� ���������� �	����	+ �� ��5
���

�	 0�� ���	����+ ��� ���� ������� � ��	�	������� �
	ktycznych powodów
�
�� ����
����	��� ���� 0�����
������� � ��
��orium Rzeczypospolitej
��������+ ������	�� 4�5��� ��
	�� 4
	���z��� ��������� � ��������� ��

����
	����� �
�	�� ������ �	����	 �������������� 1��� 2�
��������� �

zezwolenie na przejazd cudzoziemca przez obszar portu lotniczego tego
�	����	+ ��	�� �	��� /�
	������ �
��� ������
���9�

�� ' �
���	��� ��� ���� �� ����0����+ ������� � ���������� �	 �
	���� �
���
������
��� ������� �	��� ��������� ��50+ ��5
� �� ������edzialne za
����������	 �����	� �
	�����+ � ��� ��50 ��
	������� �	� ��� ������
�������� � ����	���+ ��	��� �	��� /����
��9�

!� ������	�� 4�5��� ��
	�� 4
	������� ��
���	 ������� � ���������� �	

�
	���� �
��� ������
��� ����
	����� �
�	���� �	����	 ����nkowskiego
Unii Europejskiej co najmniej 48 godzin przed rozpocz�ciem tranzytu.

4. W szczególnie pilnych przypadkach terminu, o którym mowa w ust. 3, nie
������� ����

#� <� �
	����� �
��� ������
��� ����	 �
�������� �� �����	��� ����olenia
����
	����� �
�	�� ������ �	����	 �������������� 1��� 2�
opejskiej, chyba
�� �� ������ �����	 � �����
����� ��0 �������
�nnych porozu���� ��0

umów.

*� �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� ��
����+ � drodze
rozpo
�������	+ ��5
 =�
���	
�	 ������� � ���������� �	 �
	���� �
���
������
���+ ���������	��� ����	�������	 ��
������ �	�� �""!C"C12

z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do
���5� ����
�	��� �
��� ������
��� $Dz.Urz. UE L 321 z 6.12.2003).

6
�� ""0� � ������	�� 4�5��� ��
	�� 4
	������� ���	���	 � ����
	���� �
�anem
������ �	����	 �������������� 1��� 2�
��������� �	�
�� �omocy w
�
	������ �
��� ������
��� � ����50 ���� �
���
��	�����	 �	�����	����
�	��������� �
	����� � ��	��� ��� �������� ��� �. ��������

�� ' �
���	��� ��� �
	���� �
��� ������
��� ��� ���� 0�� �	�����ony w
����� �. ������+ ������	�� 4�5��� ��
	�� 4
	������� ���� �������� �

�
�	��� ����
	���� ������ �	����	 �������������� 1��� 2�
���������

���� �
����������+ ��� ������ ����	� ��� � .- �odzin.

6
�� ""�� 8������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� ""	 ���� + ����	�	 ��� ��e���������
na ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku
gdy:

& ����
	��� �
�	� �	����	 �������������� 1��� 2�
��������� ��=���
���������� �	 �
	���� �
��� �o����
���:

�& �����	� �
	����� �
��� ������
��� ���� 	� 0�� ���������	 �	

te
���
��� �	����	 �������������� 1��� 2�
���������+ �	 ��5
���

�0��	
�� ��	����� ��� ��
� �������� �
��� ��5
� ���� �������	�� �
	����:

!& ���� ���	����� �� �
	�� �
����	�����	 ��0 ������ �	����	 �
	��ytu lub
���� ������� �	 ����	� ��	��� ������
����� ��	�	�� ��� 0����uteczne;
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.& �����	��� �
	����� ���� ���������� � ������ �������

6
�� ""� � ������ �����	�� � �������� ��	���� ����������	 �	 ��
���
���

Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Skarb Pa�stwa.

�� ��	
0 �	����	 ��
	�	 ������ ������ � �
	������ �
��� ������
���
���������� �
��� ���� �	����� ������������ 1��� 2uropejskiej.

!� ������+ � ��5
�� ���	 � ����  � �+ �� ���
��	�� � 0������ �	�stwa z
������+ ��5
�� ����������� ���� �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� +
�� �
���5� 0������ � ���������� ������	��	 4�5w���� ��
	��
Granicznej.

6
�� ""�� 7����� ���
��	������ ����������	 �� ��
�� ���������� �	����	+ �� ��5
���

�	 0�� ���	���� � ��
���
��� ������ �	����	 �������wskiego Unii
2�
���������+ ��� ���� ������� �
�� ����
����	��� ���� 0�����
�������
z ��
���
��� ���� �	����	+ ������	�� 4�5��� ��
a�� 4
	�������+ �	

������� ����
	����� �
�	�� ������ �	����	 ����nkowskiego Unii
2�
���������+ ������	 ���������	 �	 �
	���� �
��� ������
��� �
��� �0��	


polskiego lotniska.

6
�� ""=� � ������	�� 4�5��� ��
	�� 4
	������� �	��	�	��	 � udzieleniu lub odmowie
���������	 ���������	 �	 �
	���� �
��� ������
��� ��ntralny organ innego
�	����	 �������������� 1��� 2�
��������� � ��
����� .- ������ ��

otrzymania wniosku.

2. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, mo�� 0��

�
��������� � ����jne 48 godzin.

6
�� ""�� � ������	�� 4�5��� ��
	�� 4
	������� ���� ���5��� ���������	 �ezwolenia
�	 �
	���� �
��� ������
���+ � �
���	��� ���;

& ������������ ���� ���	
���� � ���������������� �������� � �o���������
�
���������	 ��0 ���� ��������	�� � ���� �����	��	 ��
���:

�& �
	���� �
��� ��
���
��� ����� �	���� ��0 �
������� ��������mca przez
�	�����+ �� ��5
��� ���� ���	�	��+ ��� �� �ykonalne;

3) wykonanie decyzji o wydaleniu wymaga zmiany lotniska na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

.& ������������ ��	���� �	�
������ ��	 ��
����� � 0������������	

publicznego, zdrowia publicznego lub interesu Rzeczypospolitej
Polskiej;

#& ���������� ������ � �����	��� �
	����� ���� �����������

�� ������	�� 4�5��� ��
	�� 4
	������� ���� ��=��� ���������� �	 �
	����

�
��� ������
���+ ������ ������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� ""� ���� +

����� �	 �	� �� ���� ����������+ � ���� ������������ �	��	�	��	 ����
	���

�
�	� ������ �	����	 �������������� 1��� 2uropejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 ��� # � ���� �+ ������	�� 4�5���

��
	�� 4
	������� ������������ �	��	�	��	 ����
	��� �
�	� ������ �	����	

�������������� 1��� 2�
��������� � �	�0������� ��
�����+ � ��5
��

�����	��� �
	����� �
��� ������
��� 0����� �������+ � �0	 �� �	� ����
���� �
����	��� ������ ���������	 �ezwolenia na tranzyt.
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6
�� "" � � ������	�� 4�5��� ��
	�� 4
	�������+ �	 ������� ����
	����� �
�anu
������ �	����	 �������������� 1��� 2�
���������+ ���� �������� ������ �

�
	������ �
��� ������
��� �
��� �0��	
 ��������� ����i��	+ �����	����� �
������5������ �	;

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

konwojowaniu go w obszarze lotniska;

2) zapewnieniu cudzoziemcowi oraz jego eskorcie:

	& ����0����� ������ ���������+

0& ���������	:

3) odbiorze, przechowywaniu i przekazywaniu dokumentów podró��
cudzoziemca;

.& ����	�	��	��� ����
	����� �
�	�� ������ �	����	 �������wskiego Unii
2�
��������� � ������� � ��	��� ������ ����������	+ ������ �
	����

��0��	 ��� 0�� eskorty;

#& �
���	���	��� ����
	����� �
�	���� ������ �	����	 �������wskiego
1��� 2�
��������� �������� ��=�
�	��� ���������� �ykonania tranzytu;

6) zapewnieniu cudzoziemcowi zakwaterowania w czasie wykonywania
tranzytu;

,& �
��������	�	��� �
50�� ��������������	 �����	��	 �
	�����

podejmowanym przez cudzoziemca.

�� ������	�� 4�5��� ��
	�� 4
	������� �� �	��������� �
	����� �
���
������
��� �
��� �0��	
 ��������� �������	+ ��������� �� ����
	�����

�
�	�� ������ �	����	 �������������� 1��� 2�
��������� � ���
����

kosztów udzielonej pomocy.

6
�� ""�� � ?�������	
����� ������ �	����	 �������������� 1��� 2�
���������+ �	������
�� ����
��+ �����	� �������	��	 �
	����� �
��� ������
��� �
��� �0��	


polskiego lotniska:

& �� ��
	������ �� ������	��	 ��0�� ����������	 �
���5� �
�ymusu
0�����
������� �
��� ������ ���� =�������� � ����	�� � ���5�

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

���	
��	 ������� �	�	��� ��0 �	��	��� � ���� �apobie������	 �������

�	�	���:

�& ���� ���5����	�	� � =�������	
����	�� ��
	�� 4
	�������+ ����u���
�
���� �
������ 0�����
������� ������	�	���� ���
��0�� �����	����� �
����������� ����	��� � ����0���� �� ����������	 ��d��
������	��	 ���
���	��� ����������+ ������� � �	
���	�� �����	 �
���5� �
������

0�����
������� �
��� =�������	
����� ��
	�� 4
	�������+ ��
�������� �

���	��� � ���	 � �	�����
���	 ))" 
� � ��
	�� 4
	������� $Dz.U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1399, z �5��� ���4)&+ ��� ������� 0�����
����� �

���	��� �	�
������ �������	 �
��� ����������	 ��������+ ��	�������	

siebie lub osób trzecich lub zniszczenia mienia.

                                               
4) 6��
� 	�"�	� �������	� � ��	
� ���	
$ � $������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,

Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr
171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
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�� ?�������	
����� ������ �	����	 �������������� 1��� 2�
���������+ �	������
�� ����
��+ �����	� �������	��	 �
	����� �
��� ������
��� �
��� �0��	


��������� �������	 ����	�	�� ����	������� �� �����y�	��	 �
	����� �
���
������
���+ ����� �0
	��� ������� � ��� ���� 0�� ��0
������

6
�� ""�� <� ��
	� �
������	��� � ���������� 
�����	�� ��� ������� ��� �
���isów
������� ��������	��	 	�������
	������� �
	� � ��������	��� �
��� ���	��

administracyjnymi.”;

47) w art. 101:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 8�����������+ ��0�� ��5
��� �	� ���� ������������ ��	�	���	���� ���anie
������� � ���	����� 	�0� ��5
� �� ��	 ��� �� �����	��	 �0������5� o�
������� 
� ������� � ���	�����+ ���� 0�� �	�
���	�� �	 ��
�� ��� ������� ��� .- �������9:

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �������� �� �������� � ��������� � ���	��� ������� � ��=������ ����olenia na
���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�����ego WE;”,

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

/!	� �	�
���	���� ����������	 ��	���	 ���;

& ������ � ����� .- ������ �� � ���� �	�
���	��	 ��� ����	� �
���	�	�� ��

���������� ���� �
	� � ��������� � ������������ � ��
������� ��
����
albo o zastosowanie aresztu w celu wydalenia;

�& ������ � ����� �. ������ �� � ���� �
���	�	��	 �� ���������� ���� ���

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

zastosowaniu aresztu w celu wydalenia;

!& �	 ��������� ����:

.& ������ ���	��� �
������	 �	�
���	��	�

3b. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do zatrzymania cudzoziemca sto���� ���
������ ������owania karnego.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

/,� �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� ��
����+ � �
���� 
����
����enia, wzór
�	
�� �	��������������+ �	 ��5
�� ��0��
	 ��� ������� ����� �	���	rnych od
cudzoziemca na podstawie ust. 3, art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1 lub art. 98 ust. 4,
���������	��� �
������� ��0
	��	 ������5� ����� �	�ilarnych.”;

.-& �� 	
�� " ���	�� ��� 	
�� "	 � 0
�������;

/6
�� "	� � 3
�	�+ ��5
� �	�
���	� �	���������� ����������	 �
��0��	������ �	

��
���
��� ���������������� �������� 0�� ������+ ���� �������� �� ����
��	������� �� ������� �	 ������� �	�
���	��	 �	�������ego z wnioskiem o
umieszczenie go w placówce opie������%��� ��	������

�� ������ �����	�� � ������������� � ��0���� �	���������� ����oziemca w
��	�5��� ����������%��� ��	����� �� =��	����	�� � 0������ �	����	 �

������+ ��5
�� ����������� ���� �������
 ��	��i�� �� ��
	� ������
���� +
�� �
���5� 0������ � ���������� ������	��	 4�5����� ��
	��
4
	������� ��0 ������	��	 4�5wnego Policji.”;
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49) w art. 102 w ust. 1 ���  � � ��
������ 0
�������;

„1) ���� �� ����0���� �� ��
	����� �
���
��	�����	 ��������	��	 � ��
	��� o
���	����� ��0 � ��=������ ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0��


�������	 ����oterminowego WE;

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

���	����� ��0 ������� � ��=������ ���������	 �	 ���������� ��� ��0 ����olenia na
pobyt rezy����	 �������
�������� '2:9:

50) w art. 124:

a) w ���  � ���� � �
����� �	������� ��� �
��������� � ���	�� ��� ���� j i k w brzmieniu:

/�& �������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2+

�& ����������5�+ �� ��5
�� ��0��
	 ��� ������� ����� �	���	
��� �	 �����awie
art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rejestr odcisków linii papilarnych, pobranych od cudzoziemców na podstawie
art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3;”;

51) w art. 125 w ust. 1 ��� �%. ��
������ 0
�������;

„2) w pkt 1 w lit. b-d, g, j, prowadzi wojewoda;

3) w ���  � ���� �+ �
��	��� �������	+ ������ � ������	�� �
	������� ��acówki
����
����� ��
	�� 4
	�������+ �	��� � zakresie swoj�� ��	����o���:

4) w ���  � ���� = � �+ �
��	��� ������	�� �����5���� �������+ ������	��

����	���� $�������& �������+ ������	�� �����	�� ��
	�� 4
	������� � �omendant
�
	������� ��	�5��� ����
����� ��
	�� 4
	�������+ �	��� � �	�
esie swojej
��	����o���:9:

52) w art. 126:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) � ���� 	%�+ �+ �
��� ����� ��� ��=�
�	��� � ������	� + ���	��� 

po��	�������	� + ������	� 	�������
	������ � ��
��	� ����+ 	 �onadto
dane, o których mowa w art. 12:

	& � ���� 	+ ��������� ����������5� �0����� ��������	��	�� � ��
	���

���	��	 � �
����u����	 ����+

0& � ���� 0+ ��������� ����������5� �0����� ��������	��	�� � ���	��� �

��=������ ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���a����� �
	� �	��
���	��	+ ����
+ ��
�� �
	� ��
��� ������ �	������ �	
�� ��0���+

�& � ���� �+ ��������� ����������5� �0����� ��������	��	�� � ���	��� �

��=������ ���������	 �	 ���������� ��� �
	� �	�� ���a��	+ ����
+ ��
��
�
	� ��
��� ������ �	������ �	
�� ��0��� ��0 ��������� ���������

���
5�� ��	 ����oziemca,

�& � ���� �+ ��������� ����������5� �0����� ��������	��	�� � �ydanie i
��=������ ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�����ego WE oraz
�	�� ���	��	+ ����
+ ��
�� �
	� ��
��� ������ �	������ �	
�� ��0���

��0 ��������� ��������� ���
5�� ��	 ����oziemca;”,
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- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

/.& � ���� �+ �
��� ����� ��� �	�� ����������5� ���	����� � ��
��orium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje o decyzjach w sprawie wydalenia z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dacie opuszczenia przez
cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

- w ��� * �
���� �	������� ��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 7 w brzmieniu:

/,& � ���� �+ �
��� ����� ��� ���� $�����	& � �	������+ �	�� � miejsce urodzenia
oraz obywatelstwo cudzoziemca, od którego pobrano odciski linii
�	���	
��� + �����	�� �
	��� ��0
	��	 ������5� ����� �	���	r��� + �������
�
	� ���� � �	������ ���0� ��0��
	����� ������� ����� �	�ilarnych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W rejestrze odcisków linii papilarnych, pobranych od cudzoziemca na podstawie
art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. )- ���� . � 	
�� " ���� !+ ��������	 ��� �����	��
�
	��� ��0
	��	 ������5� ����� �	���	
��� + �	�� ��0
	��	 ������5� � ��=�
�	��� �

kartach daktyloskopijnych lub o pobraniu odci��5� �	 ������ �
�������	 ��

�����
��������� ��0��
	��	 ������5� �
	� �	��������� �	�� ����oziemca:

& ���� $�����	& � �	������:

�& �	�� � ������� �
������	:

3) obywatelstwo.”;

53) w art. 128:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ����	�	 ���	�	 ���	�����	 ������	 � ���	�����+ ������	 � ��=������ ����olenia na
���������� ��� � �
�������+ � której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-3, decyzja o
��=������ ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '2 � przyczyny, o
której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2, lub decyzja o odmowie nadania statusu
�� �����+ �	���
	���	 �	�	� ����������	 ��
���
��� ��eczypospolitej Polskiej, o
której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

0& �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � 0
�������;

„1a. ' ���	��� ��� �	�������	 ��� �	��� ����oziemca:

& �	�����	 �0��	���	 ��������� �
	� �
��0��	������ �	 ��
���
���

���������������� �������� �	�����	 ����������	 ����	�	������ �ezwolenie
�	 ���������� ��� ��0 ���������� �	 ��0�� 
�������	 ����oterminowego WE,
� �0	 �� ���� ��0�� �	 ��
���
��� ������������itej Polskiej stanowi
�	�
������ ��	 �0
������� ��0 0������������	 �	����	 	�0� 0������������	 �

��
����� ��0���znego;

�& ����	�	������ ���������� �	 ���������� ��� ��0 ���������� �	 ��0��


�������	 �������
�������� '2�9+

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. <	�� ����������	 ��������	 ��� � ���	��� �	 okres:

1) roku od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
� ��
����� ��
������� � ������� � ��0�����	��� �� ����zczenia terytorium
���������������� ��������+ �	���
	����� �	�	� �y�	��� � ��
�������
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terminie, decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony lub decyzji o ��=������ ���� ����olenia;

2) 3 lat od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
� ��
����� ��
������� � ������� � ������� ���������	 �ezwolenia na
�	������	��� �	 ��	� ���	����� ��0 ������� � ��=������ ���� ���������	+

�	���
	����� �	�	� ���	��� � ��
������� ��
�i���+ ������ �
�������
���	��	 �	�	�� ���	��� 0��� �	�
������ ��	 o0
������� ��0 0������������	

�	����	 	�0� 0������������	 � ��
��dku publicznego;

3) 3 lat od dnia wykonania decyzji o wydaleniu, decyzji o ��=������ �ezwolenia
�	 ���������� ���+ ������� � ��=������ ���������	 �	 ��0�� 
�������	

�������
�������� '2 ��0 ������� � ������� �	�	��	 ��	���� �� ���cy;

4) 5 lat od dnia wykonania decyzji o wydaleniu, decyzji o ��=������ �ezwolenia
�	 ���������� ���+ ������� � ��=������ ���������	 �	 ��0�� 
�������	

�������
�������� '2 ��0 ������� � ������� �	�	��	 ��	���� �� �����+ �
�
���	��� ���
���	 �����5� ���	����	 � �	����� ��0 ������ �
��� ��	
0

�	����	:

#& # �	� �� ���	 �	��������	 �����	��	 �	
� ��0��	��� �	 �����	���

wyroków, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

*& 
��� �� ���	 �
������	��	 ��0�����	� ���	������ ��0�� ��	
0�

�	����	 ��0 �� �	��+ � ��5
�� ��0�����	��	 �� ������ �
���	�������:

,& �����	���� � ��5� �������	
������ �0����������� ������o�������
������+ � ��5
�� �owa w ust. 1 pkt 5;

8) do 3 lat w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, z �����������
�
���������	 �	 ������� ��
��� ����
���
	��	���� ! �	��9:

54) w art. 129 w ust. 1 po ��� � ���	�� ��� pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ������
	 ��	������� �� ��
	� �	�
	���znych;”;

55) w art. 132 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rejestrów, o których mowa w art. 124 pkt 1 lit. 	% + �+ � ��������� 
�����
5�

prowadzonych przez konsula;”;

56) art. 133 otrzymuje brzmienie:

„Art. 133. 1. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art.
124 pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych, pobranych od
cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art.
" ���� !+ ������p��	 ���;

& ������	����� 4�5����� �������:

�& ������	����� 4�5����� ��
	�� 4
anicznej;

!& ���=��� 6������ B������������	 'e����
�����:

4) Szefowi Agencji Wywiadu;

5) Ministrowi Obrony Narodowej;

*& ������
��� ��	������� �� ��
	� =��	��5� �ublicznych;

,& ������
��� ��	������� �� ��
	� �e����
���� :

-& �	���� �� ��
	� 1� ����5�:
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)& ������:

"& ������ 	�������
	�������:

11) prokuratorowi;

12) wojewodzie;

13) konsulowi;

.& ���=��� '�������� ����0 >�=�
�	������ :

#& ������	����� 4�5����� �	��	
��
�� '��������

- � �	�
���� ����0����� �� 
�	���	��� �� ���	�o��� �	�	��

2. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art.
124 pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od
cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art.
" ���� !+ �� ���������	�� �	 ������� ������� ��������+ � ��5
�� ���	

� ���� + � ��� �� ������� � ������������� �	��� �
����	
�	��� �

rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca, któremu
���	�� ������� � ���	�����+ ���� ������ �	��� �
���� 1
���� �� ��
	�

Repatriacji i Cudzoziemców.

3. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art.
124 pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od
cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art.
" ���� !+ ����	 ���������	�+ 0�� ������������ ���	�	��	 ���������

�������+ � ��5
�� ���	 � ���� �+ �	 ������ �
������ �� �����
	�������

�	��� + ���������+ � ��5
�� ���	 � ���� + ��5
� ������	�� �������
�	��������� �arunki:

& ����	�	�� �
�������	 ��������	���� �������	��� � �������� �obyt kto,
kiedy, w ja��� ���� �
	� �	��� �	�� �����	�:

�& ����	�	�� �	0����������	 ��� ������ � �
�	���	����� ��������i��	����
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

!& ���� �� ��	�	������ �����=��� ��0 �	�
���� �������	��� �a�	��

4. 3
�	� �0�����	�� �� �
��	�����	 
�����
5� � ���������+ o których mowa w
art. 124 pkt 1 lit. a-h, j, k i pkt 2 i 3 oraz w art. 132 ust. 2 pkt 4-8, posiada
������ �� �	��� �
����	
�	��� � �������� ��0��+ � 
�����
��+ � ��5
��

mowa w art. 124 pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych
pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98
ust. 4 i art. 101 ust. 3, w zakresie danych gromadzonych w rejestrach i
ewidencji, które ten organ prowadzi.

5. Organowi, o którym mowa w ust. 1 ��� � � !+ ��� ���������	 ��� �anych o
podstawie prawnej i faktycznej wpisu do wykazu.

6. <	�� �
����	
�	�� � �������� ��0�� ���������	 �
���� 1
���� �� ��
	�

Repatriacji i Cudzoziemców, dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa
w art. 124 pkt 1 lit. k - komendant wojewódzki Policji, komendant
����	���� $�������& �������+ ������	�� �����	�� ��
	�� 4
	������� �

������	�� �
	������� ��	�5��� ����
����� ��
	�� 4
a�������+ �	��� �

�	�
���� ������ ��	��������+ 	 �	�� �
����	
�	�� � 
�����
�� ������5� �����
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papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93
ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. " ���� ! % ������	�� 4�5��� �olicji.”;

57) w art. 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 8������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� !* ���� + ����	+ � drodze decyzji:

& �	�	�	� �
��0��	��� � ��
������� ������� �� ��	�� ����������	 �erytorium
Rzeczypospolitej Pol����� �	 ����� �
��������	:

�& �	�	�	� �������	��	 ��	��� ������
����� ��0 ��
���ego;

!& �	�	�	� ����������� ��
���
��� ���������������� �������� �	 ����adzie
������ ��	��� ������
����� ��0 ��
������ ��� ���+ �	 ��5
�� �
��0���9:

58) w art. 138 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� (	 �
��������	+ ��5
� �
��� ������
��� ��0 ��
��� �
����5�� �	 ��
��orium
Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca �������	�	������ ��������� ���
5��
wymaganego do przekroczenia granicy, o którym mowa w art. 13 ust. 1, lub
�������	�	������ ���������	 �	 ��	�� �� ������ �	����	 ��0 �	 ���
5� �� �
	��

��� ������	+ ������ ���������� �	��� ���� ���	�	��+ �a��	�	 ��� �	
�
	�������
	����� � ��������� ��	�������� 
5����	
���� �� ! 000 do 5 000 euro
�	 �	��� �
���������� ���0�+ � ��� �� ���	 �	
 �	 �����
	���� �
���5� �
���

��50 ��� ���� �
���
����� 
5����	
����� #"" 000 euro.”;

59) w art. 143 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. <� �	�	� �
����	 1
���� �	����;

& ���	�	��� ������� � ����	������ � ���
����� ����	����+ � sprawach
uregulowanych:

a) w niniejszej ustawie,

b) w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2000 r.
Nr 28, poz. 353, z 2001 r. Nr 42, poz. 475 oraz z 2003 r. Nr 128, poz.
1175),

c) w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

d) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu
�0��	���� �	���� ������������ 1��� 2�
��������� �
	� ������5� �� 
�����

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

% ������ ��� ����	�� ��� �
���	�	�� ����� �
�anom;

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

instancji przez inne organy w sprawach uregulowanych w ustawach, o których
mowa w ��� + � ��� ��� ����	�� ��� �
���	�	�� ����� �rganom;

3) gromadzenie informacji i analizowanie sytuacji migracyjnej w zakresie nie�0�����
�� 
�	���	��� �	�	� �	������� �� ����������� �
����	 U
����:

.& �
�	�����	��� � �
��	������ ������� � �	�
���� ��
	� �	������� �� �����������

�
����	 1
����:
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#& �
��	������ ���5��
	�� �������	
������+ � ��� �
���	���	��� �
�	��� �	����
������������ 1��� 2�
��������� ��=�
�	���+ � ��5
�� ���	 � 	
�� *� ���� ) pkt 1
i art. 71b ust. 8;

*& �������	��� ����� �	�	� �
������	��� � ���	��� �
	� �
�����	� �d
�0��� +
� �	�
���� ����0����� �� �
��	�����	 ��������	� �	 �����	��� ���	�+ �

których mowa w pkt 1.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
���� -"-& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��;

1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

/,& �	
�	 ��0��� % �������� ���	�� �������������+ ��5
� �����	� ���������� �	

�	������	��� �	 ��	� ���	�����+ ���������� �	 ���������� ���+ ������enie na pobyt

�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� + ��	��� u� ����� ��0 �����
na pobyt tolerowany;”;

2) w art. 8 w ��� �* �
���� �	������� ��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 27 w brzmieniu:

„27) informacje o wynikach sprawdzenia cudzoziemca w jednostce centralnej, zgodnie z

����
��������� �	�� �
 �,�#C�"""C'2 � ���	  �
����	 �""" 
� ����������
ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu
����������� ������	��	 ��������� <�0�������� $Dz.Urz. WE L 316 z
#����"""&+ �
	� � �������� ���������	� �	 �����	��� ���������

����	��	����� �	����� ����������	��� �	 
���	�
��	��� ���osków o azyl
�������� � ������ � �	���� 8����������� '��5���� 2�
opejskich,
���
�������� � <�0����� ���	 # ���
��	 ))" 
� $<�� 1� � �""# 
� (
 �*+ ����

).& � 
����
�������	 �	�� �
 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r.
���	�	��	������ �
���
�	 � ��� 	����� ��
���	��	 �	����	 8���nkowskiego
��	������� ��	 
���	�
��	��	 ������� � 	���+ ����������� � ������ � �	����
8����������� �
��� �0��	���	 �	����	 �
������� $Dz.Urz. UE L 050
z 25.02.2003).”;

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� A���	������ �	 ����� ������ ��������5� ���
�������� � ������ �0���+

������������ �	�� ���5� � ��������	��� � �	�	��� ��	���� �� ����� ��0 	����+

�	�����	+ � 
	��� ���
��0�+ �
�	�+ �
��� ��5
�� ���� �
��	����� ��������	����9:

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

/6
�� �� �
���� 1
���� �� ��
	� ���	�
�	��� � 8���������5�+ ��	�� �	��� /�
������

1
����9+ � �	�	 �� ��
	� 1� ����5�+ �	��� � �	�
���� ������ ��	��������+
�� ���	 ! �	
�	 �	����� 
���+ �
�����	��	�� ��	������ �� ��
	�

������
���� ������� ����� ���������������� �������� ��=�
�	��� �

stosowaniu ustawy w roku poprzednim w zakre��� 
�	���	��� ��0�����	�
���������������� �������� �����	����� � ��������� 4��������� � �
�������

Nowojorskiego.”;

5) w art. 14 w ust. 1 w ��� ! �
����� �	������� ��� �
���� � u� ��	 ��� pkt 4;

6) w art. 16:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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/& ������	 ��� ����� �	 ��0�� ����
��	��+ ������ �	� ���� ������������+ � ��órych
mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1, albo”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/!� 8������������ ��� �	�	���� ��� ����������	 ��
���
��� ����������������

��������+ ������;

1) posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na
���������� ���+ ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5����

Europejskich, zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy;

�& ���� ���0	����� �������� ������� �����	��	 �
������ ���	��� �	

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

postaci zakazu opuszczania kraju;

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

���	�	 ������	 � ���� ���	�����+ ��5
	 ��� ����	�	 �����ana;

.& ���� �	�������� �0��	���	 ��������� ��0 �	�������� ����������	

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


�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� � ���� �	���� ��0�� �	

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

�	����	 ��0 0������������	 � ��
����� ��0��������+ � �0	 �� �������
�	������� ����	� �	�	
�� � ���� ���������	 ���alenia.”,

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

„3a. W przypadku gdy cudzoziemiec jest umieszczony w ��
������� ��
���� ��0

zastosowano wobec niego areszt w celu wydalenia, w decyzji o odmowie nadania
��	���� �� ����� ��� ��
���	 ��� ��
���� �� ����������	 ��
ytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

,& �� 	
�� * ���	�� ��� 	
�� *	 � *0 � 0
�������;

/6
�� *	� � 8�����������+ ��5
��� ���	�� ������� � �
���	�	��� �� ������ �	�����

�������������� 1��� 2�
���������+ ����������	����� �	 
���	�
����� ����

������� � �	�	��� ��	���� �� ����� �	 �����	��� ��������� ����	��	�����
�	����� ����������	��� �	 
���	�
��	��� ������5� � 	��� �������� �

������ � �	���� 8����������� '��5���� 2�
�������� + ���
�������� �

<�0����� ���	 # ���
��	 ))" 
� � 
����
�������	 �	�� �
 !.!C�""!C'2 �

���	 - ������ �""! 
� ���	�	��	������ �
���
�	 � ��� 	����� ��
���	��	
�	����	 8���n��������� ��	������� ��	 
���	�
��	��	 ������� � 	���+

wniesione�� � ������ � �	���� 8����������� �
��� �0��	���	 �	����	

�
�������+ ���� 0�� ���
��	����� �� �
	���� ��0 �� �
	���� �	�stwa, do
��5
��� �	������� �
���	�	���+ 	�0� �� ��
�� ���������� ��0 ��
������ ����

�	����	�

2. 30������� ���
��adzenia cudzoziemca do granicy wykonuje, na wniosek
�
����	 1
����+ ������	�� �����5���� ������� ��	����� �� ������� �	

miejsce pobytu cudzoziemca.

!� 30������� ���
��	�����	 ����������	 �� �
	���� �� �
	���� �	�stwa, do
��5
��� �	������� �
���	�	���+ 	�0� �� ��
�� ���������� ��0 ��
������ ����

�	����	+ ��������+ �	 ������� �
����	 1
����+ �o����	�� 4�5��� ��
	��
4
	������� ��0 ������	�� �����	�� ��
	�� 4
	������� ��	����� �� �������
�	 �������+ � ��5
�� ������������ �
���
	��	 �
	�����
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Art. 16b. Komendant �
	������� ��	�5��� ����
����� ��
	�� 4
	������� ��=�
�uje
������������ �
����	 1
���� � ����������� ��
���
��� �������ospolitej
Polskiej przez cudzoziemca:

1) o którym mowa w art. 16a lub

�& ��5
��� � ������� � ������� �	�	��	 ��	���� �� ����� �
���� 1
����
��0 �	�	 �� ��
	� 1� ����5� �	�	�	�	 ����������� �erytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

8) w art. 24 w ust. 1 w ��� . � ���� � �
���� �	������� ��� �
��������� � ���	�� ��� ���� = �

brzmieniu:

/=& ������5� 
������ ����������	+ � ��5
�� ���	 � 	
�� . ���������

wy��	��	����� �	����� ����������	��� �	 
���	�
��	��� ������5� � 	���

�������� � ������ � �	���� 8����������� '��5���� 2�
�������� +

spo
�������� � <�0����� ���	 # ���
��	 ))" 
� � � 	
�� � ���� �& 
����
����enia
�	�� �
 !.!C�""!C'2 � ���	 - ������ �""! 
� ���	�	��	������ �
���
�	 �

��� 	����� ��
���	��	 �	����	 8������������� ��	������� ��	 
���atrywania
������� � 	���+ ����������� � ������ � �	���� ������������ �
��� �0��	���	

�	����	 �
����ego.”;

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

/!� �
������ ���� � ��� ������� ��� �� ���	��	 ������� � ������� �	�	��	 ��	�usu
�� �����+ � �
���	��� ��� ��������	 0���	�	����� ������� � �	�	��� ��	����

�� ����� �����	 � ����������	��	 �
��� ����������	 �0�������+ � ��5
��

mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.”;

"& �� 	
�� !" ���	�� ��� 	
�� !"	 � 0
�������;

/6
�� !"	� � ' �
���	��� ��� �
��� ������� 
��� �� ���	 �������	 ������� � �	�	���

��	���� �� ����� ��� ����	�	 ���	�	 ������	 � ���
����� �nstancji
i �
������	 �
���������	 ��������	��	 ��� ���� �� ��
���� ��������	���+

�
���� 1
����+ �	 ������� ����������	+ ���	�� �a���	�������+ ��5
� �
	�

z �����	����� �	���	�������� ����	����� ����������	 ��	���� �����	��
�� �����	��	 ���������	 �	 �
	�� �	 �	�	�	� � � �
�0�� ��
������� �

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001).

2. ' �	���	�������+ � ��5
�� ���	 � ���� + ������
��	 ��� ��
��+ �	��

������� �� ���	 ��������	 ��������	��	 � �����������+ �� �
������enie
��������	��	 ��� �	������� � �
������ ������� �� ��
���� ����oziemca, oraz
��
���	 ��� �
�������	�� ��
��� �	��������	 ������owania w sprawie
o nadanie statusu u� ������9:

11) w art. 31 w ust. 5 w ��� � �
���� �	������� ��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 3 w brzmieniu:

/!& � �
	������� ��	�5��� ����
����� ��
	�� 4
	�������+ � ��5
�� �	�������
�
���	�	��� ����������	 �	 �����	��� ��������� ����	��	����� �	�����

����������	��� �	 
���	�
��	��� ������5� � 	��� �������� � ������ � �	����
8����������� '��5���� 2�
�������� + ���
�������� � <�0����� ���	 # ���
��	

))" 
� � 
����
�������	 �	�� �
 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r.
���	�	��	������ �
���
�	 � ��� 	����� ��
���	��	 �	����	 8�������������

��	������� ��	 
���	�
��	��	 ������� � 	���+ ��������e�� � ������ � �	����
8����������� �
��� �0��	���	 �	����	 �
�������+ 	�0� �	 �
	���� �	����	+ ��
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��5
��� �	������� �
���	�	���+ � ��
��� ����i���� 	�0� ��
���� ���� �	����	+

������ ��0�� ����������	 ������� ��� 	
�� *	�9:

12) w art. 40 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

/!& �� �������� ������� � �	�	��� ��	���� �� ����� ��	�� ���+ �� �	� ����
o�����������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� -- ����  ���	�� � ���	 ! ���
��	 �""! 
� �

cudzoziemcach.”;

13) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� ���������� ����������	 �� ��
�������� ��
���	 ��0 	
����� � ���� ���alenia
�	������� � �
���	��	� + � ��5
�� ���	 � 	
�� ", ���� 1 ustawy z dnia 13
���
��	 �""! 
� � ����������	� + ��0 �	 �����	��� ������� �
����	 1
����
���	��� � �
���� ��0 �	 ������� ����������	+ ��� � ��0
	���� � ��
	���

�	��
�	�� ���������� �����	+ �� ���� �
	�������0��+ �� ����o������� ������	

�	
���� ���	��	 �	 �� ����� ��
������ � ��������� 4enewskiej i Protokole
Nowojorskim lub warunek uzyskania zgody na pobyt tolerowany na podstawie art.
97 ust. 1 pkt 1.”,

0& �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � 0
�������;

„1a. <�����	+ � ��5
�� ���	 � ���� + �0������ �	��� ���	
������� ��������mcowi
�	�������� ������ � �	�����	�9:

.& �� ��	 ��� 	
�� .*:

15) w art. 56:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udzielanie pomocy, o której mowa w ust. 1, ���� 0�� �
���������+ �	 �������

cudzoziemca:

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

�� ����� ��0 ������� � ������� �	�	��	 ��	���� �� �����+ � ��5
��

udzielono zgody na pobyt tolerowany;

�& �	 ��
�� ��  �������	 �� ���	 ��
������	 ������� � ���
����� �����powania
� �	�	��� ��	���� �� ����� � ������� � ��=������� ������� � �	�	���

statusu u� ������9+

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/.� ������ ��� �
����	�� ��� �������������;

1) �
��0��	������ �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej na podstawie
���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	����� ��0 �	 ���������� ���:

2) ������������� � ��
������� ��
���� ��0 � 	
������ � ���� ���alenia,
�����	���� 	
������	���� ��0 ��0��	������ �	
� ���0awienia
wolno����9:

16) w art. 61:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

/!& ������ ���	������� ��	 ������ ��
����	����� � �	��� � ������ � ��0���znych
��	�5��	� + �����	� �����	����� + ����	��	� ��0 �����	� ponadgimnazjanych
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�
	� ���
���� �����5� �����	����� � ���	� �	 �	��� � ��� �	��5��	� +

�����	� ��0 gminazjach;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/& �����	���� ��������� � �	��	� �	 ����������+ � �
���	��� ���;

	& ��	� ��
���	 ����������	 ���	�	 �	������	��	+ �
��� ��	� ��
���ony w
�
�������� ���	
����+ �������	 �������������+ ��5
��� ��
���� ��� ����
�	������+

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

�& �	�������� ������� ����������	 ��
����	 � �	��� � ������ � ��0���znych
��	�5��	� + �����	� �����	����� + ����	��	� � �����	� 

ponadgimnazjalnych;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/!� 2����	���� ��������� � �	��	� �	 ���������� � �
���	���+ � ��5
�� ���	 �

ust. 2 ���  ���� 0 � �+ �
����	�� ��� �	 ������ �udzoziemca.”;

17) art. 65 otrzymuje brzmienie:

/6
�� *#� � �
���� 1
����+ � �
���� �������+ ���
������ � �	����� ��0 � ������ �����

�����	���� �	 ������������ ����������	 � ��
���� ��0 �
�yznaniu
���	������	 �����������+ ������ ������������;

1) ����	�	 ��	��� �
����+ ����	
��	���� �� �	���������	 ���� �otrzeb;

2) po udzieleniu pomocy, niezgodnie z przepisami przekr����� ��0 ������	�

�
���
����� �
	����:

3) ������	 �����	������ 	
������	��� ��0 �	
�� ���0	�����	 ���������

2. '��
���	��� ������ �����	����� �	 ������������ ����������	 � o�
����
�	������� �	���+ ��� ������������;

1) 
	���� �	
����� �	�	�� ���5�����	 ����������� � ��
����:

2) 0�� ���	��	 �
������� �
��0��	� ���	 ��
������ �
��� ��
�� �������
��� ! ����

!� ' �
���	��� ��� ���
���	��� ������ �	������� � �
������+ � ��órych
mowa w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ��� + �
���� 1
���� ����+ �	 �������

����������	+ � �
���� �������+ �����
	���� �
���
5��� udzielanie tej
pomocy na dotychczasowych zasadach.

.� ' �
���	��� ��� ���
���	��� ������ �	������� � �
������+ � ��órych
mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3 lub ust. 2 ��� �+ �
���� 1
����+ �	 �������

cudzoziemca przywraca w drodze decyzji pomoc po ustaniu przyczyn
��	�	���	����� ��� ���
���	����

#� <������� � ��
	��� ���
���	��	 ������ �	�	�� ��� 
���
 �	���hmiastowej
�����	�������

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 ��� �+ ������� � ��
	���

���
���	��	 ������ �������	 ��� �	 �	0���� �������� � ��
����+ ��5
�

������������ �������� <������ ��	�	 ��� �	 ��
������ � ���� ���

wywieszenia.”;

18) art. 66 otrzymuje brzmienie:
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/6
�� **� 7����� ���
���	��� ������ � �
������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� *# ����  pkt 2
lub ust. 2 ��� + �	������� �� 
	� �
��� ��0 ������ ����������	 ��� ����	
�������� � ��
����+ ���� ���5��� ����	��	 ��� 0	�	���� �ekarskim lub
�	0����� �	���	
��� ��	�	 � �������+ �
���� 1
���� ����+ �	 �������

����������	+ � �
���� �������+ �
����	� �� ���	������� ��������� �

��������� ������ �
������ ���	������	 ����������� �
�yznawanego na
podstawie art. 64.”;

19) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 8������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #* ���� + ��5
� ��=��� ������� � �	�	���

��	���� �� �����+ ����	+ �	 ���� �������+ �
����	� ����� � �obrowolnym
��������� � ��
���
��� ���������������� ��lskiej.”;

20) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� <� ��������	��	 � ��
	��� � ���������� 	���� ������� ��� ����������� �
������

art. 17, 18, art. 27 ust. 1 pkt 1-3, art. 28, art. 29 ����  � ���	�� >> 
�����	� .�9:

21) art. 97 otrzymuje brzmienie:

/6
�� ),� � 8������������ ������	 ��� ����� �	 ��0�� ����
��	�� �	 ��
���
���

���������������� ��������+ ������ ���� ���alenie:

& �����0� �	������ ������� �� �
	��+ � ��5
�� �	�
����� 0���0� ����

�
	�� �� ����	+ �������� � 0������������	 ���0������+ � ��5
��

�5��0� ����	� ����	�� ��
��
�� 	�0� ������������ ��0 �����	������

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

�
	�	 �� 
��������� �
����� �������� 	l0� 0�� ��	
	�� 0�� �����	��

prawnej w rozumieniu Konwencji o �� 
���� �
	� ��������	 �

�����	����� ��������+ ���
����onej w Rzymie dnia 4 listopada 1950
r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176
i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1084);

�& ���� ��������	��� � �
������ ����	������ �� �
�	�� ��������cego
������� � ���	����� ��0 �� ����������	�

2. 8������������ ����	 �������� ����� �	 ��0�� ����
��	�� �	 ��
ytorium
���������������� ��������+ ������ ���� ���	����� �����0� �a������ ������� ��

kraju, do którego wydanie cudzoziemca jest niedopuszczalne na podstawie
�
�������	 ���� � �����������	������ �ydania cudzoziemca albo na
�����	��� 
����
��������	 ������
	 ��
a����������� � odmowie jego
���	��	+ ���������	��� �
�������+ � ������ ��5
�� ���5����� ���	��	

cudzoziemca, oraz interes Rzeczypospolitej Polskiej.”;

22) w art. 99 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 8����������� ���� �0�����	�� �������� �	
�� ��0��� � przypadkach o�
������� 
w art. 77 ustawy z dnia 13 czerwca �""! 
� � ����������	� + 	 �	��� �� �������

��
��� ��� �	�������9:

23) w art. 102 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/.� <������ � ��=������ ����� �	 ��0�� ����
��	��+ ���������� �	 �����	��� 	
�� ),

ust. 1 ��� �+ �	�	�� ��� 
���
 �	��� ��	������ �����	��o����9:

24) w art. 103 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4) uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na
���������� ����9:

25) w art. 104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgody na pobyt tolerowany udziela:

1) wojewoda:

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

��
	��� � ���	����� ����������	 �����
���+ �� �	� ���� ��5
akolwiek z
������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� ), ����  pkt 1, al0� � ��
�0���
�������+ ��� ������������ �� ��	����� ��� �� �ydaniu decyzji o
wydaleniu,

0& �	 ������� �
�	�� ��0�����	���� �� �����	��	 ������� � ���aleniu,
��� ���	����� ����������	 ���� ��������	��� � �
������ ����	������ 
�� �
�	�� ������������ ������� � ���	����� ��0 �� �udzoziemca;

�& �
���� 1
����;

	& � �
����+ � ������� � ������� �	�	��	 ��	���� �� �����+ �ozbawieniu
��	���� �� ����� ��0 ���0	������ 	����+ ������ �	� odzi którakolwiek
z ������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� ), ����  pkt + 	�0� � ��
�0���
�������+ ��� ������������ �� ��	����� ��� �� ���	��� ������� � �������

�	�	��	 ��	���� �� ����� �	��e
	����� �	�	� ����������	 ��
���
���

���������������� ��������+ ������� � ���0	������ ��	���� �� ����� ��0

pozbawieniu azylu,

0& �	 ������� ����������	 �
��0��	������ �	 ��
���
���

Rzeczy���������� ��������+ � ��
	��� ��5
��� ��� ���	� �
�������� �

�����������	������ ���	��	 ��0 �������
 ��
	����������� 
�z��
������ �
odmowie jego wydania,

�& �	 ������� �
�	�� ��0�����	���� �� �����	��	 ������� � �dmowie
�	�	��	 ��	���� �� ����� �	���
	����� �	�	� ����������	 ��
���
���

Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji o pozbawieniu sta���� �� ����� ��0

pozbawieniu azylu, gdy wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z
�
������ ����	������ �� �
�	�� �����u������ ������� ��0 ��

cudzoziemca;

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

��	���� �� ����� �����
���+ �� �	� ���� ��5
	������� � okoliczno���+ �

których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1.”,

0& �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � 0
�������;

„1a. <������ � ��
	��� ���������	 ����� �	 ��0�� ����
��	�� � �
���	��	� + ���

������������+ � ��5
�� ���	 � art. 97 ust. 1 ��� + ��	����� ��� �� ���	���

decyzji o wydaleniu lub gdy wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z przyczyn
����	������ �� �
�	�� ������������ ������� � �ydaleniu lub od cudzoziemca,
���	�� �������	+ ��5
� ���	� ������� � ���aleniu.”;

�*& � 	
�� , �� ���� ! ���	�� ��� ���� . � 0
�������;

/.� <� ���������	 ����������	 ��
����	������ � �� 
��� ��	����� �	 ��
��orium
���������������� �������� � ��������� ���� 
������ ��
����	����� � �� 
���
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��	����� �	 ��
���
��� ������ �	����	 �������������� 1��� 2uropejskiej stosuje
��� 	
�� ,	 � ,0�9:

�,& �� 	
�� , ���	�� ��� 	
�� ,	 � ,0 � 0
�������;

/6
�� ,	� � �
���� 1
���� ���� �������� �� ��	������� �
�	�� ������ �	�stwa
�������������� 1��� 2�
��������� � ��������� � �
�������enie
����������	 ��
����	������ � �� 
��� ��	����� �	 ��
���
���

���������������� �������� �	 ��
���
��� ������ �	����	 �������wskiego
Unii Europejskiej.

�� �
���� 1
���� ��=�
���� ������� 2�
������� � Wysokiego Komisarza
(	
��5� ������������ �� ��
	� 1� ����5� � �������eniu z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

& ���� � �	������ ����������	:

2) obywatelstwo;

!& �	�� � ������� �
������	:

4) stan cywilny;

#& �	�� ��������� ���
��������	 ����oziemca.

4. <� �������+ � ��5
�� ���	 � ���� + ������	 ���;

& �������� ������
��	���� ����	���� ����������	 ��0 ��������

���
5��:

�& ��������� ������
��	���� ������� 
�������+ � ������5������ �����

��
5���� 	��� �	�������	+ 	��� �
������	+ ��������� ������
��	����
istnienie stosunku przysposobienia;

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

������5� 
����nnych;

4) informacje o wydanych decyzjach w sprawie udzielenia zezwolenia na
pobyt, wizach lub decyzjach o odmowie wydania wizy i dokumentach,
na podstawie których wydano te decyzje;

#& ��=�
�	��� � �������� ������	� � ���������� ���������	 �	 ��0�� ��0

� ���	��� ����+ �
	� � ��
�������� ��	�� ��������ania w tych
sprawach.

6
�� ,0� � �
����������� ����������	 ��
����	������ � ochrony czasowej na terytorium
���������������� �������� �� ������ �	����	 �����������ego Unii
2�
��������� �	������� �	 ���� ��o���

2. 8������������+ ��5
� ������	 �
����������� �� ������ �	����	

�������������� 1��� 2�
���������+ �
���� 1
���� ���	�� �
�����t���

3. �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� ��
����+ � �
����

rozpo
�������	+ ��5
 �
��������+ � ��5
�� ���	 � ���� �+ ���������	���
postanowienia dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w
sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na
���	��� �	������ �	����� ����������5� �
	� �
���5� �����
	����� 

5����	�� ������5� ������ �	����	�� 8������w����� �����	��� 
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z �
�������� �	��� ��50 �
	� � ���� �	�������	�� $Dz.Urz. WE L 212 z
7.08.2001).

4. Z dniem, w którym cudzoziemiec ��
����	���� � ochrony czasowej na
��
���
��� ���������������� �������� �������	 �� ��
���
���+ �
	�� �	�����
wydana mu wiza i wygasa udzielone zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony.”;

28) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. 1. Rejestry w sprawach cudzoziemców, którym udzielana jest ochrona,
�
��	��� ��� � �������� ��=�
�	������� � =�
��� �	���������� �0��
5�;

& 
�����
� ��
	� � �	�	��� ��	���� �� ����� �
	� � ���������� �omocy
������������ �0���	����� ��� � �	�	��� ��	���� �� ���cy;

2) rejest
� ��
	� � ���	����� ��50 ����	�	����� ��	��� �� ���cy;

3) rejestru spraw o udzielenie azylu;

4) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

5) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;

6) rejestrów odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca, który:

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

0& ������ ������� � ���������� 	����+

�& �����	� ����� �	 ��0�� ����
��	��+

d) korzysta z ochrony czasowej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 ��� + � �	�
���� ����������
cu��������5� �0���	����� ��� � �	�	��� ��	���� �� �����+ ��5
��

u�������� ������+ ���� 0�� �
��	����� �	��� � �������� �	
�����znym.”;

29) �� 	
�� � ���	�� ��� 	
�� �	 � 0
�������;

/6
�� �	� 1����������� �	��� ����������5� �0���	����� ��� � �	�	��� ��atusu
�� �����+ ��5
�� ��������� ������+ � 
�����
��+ � ��5
�� �owa w art. 119
ust. 1 ��� + �	������� �����	��� �0������� �����nkowego.”.

Art. 3.

' ���	��� � ���	 �. �	
�	 )�" 
� � �	0��	��� ���
�� ������ �
��� ����������5� $Dz.U. z
�"". 
� (
 *,+ ���� ,#-& ��
��	��	 ��� �	��������� ���any:

1) w art. 1a w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5����

Europejskich;”;

2) w art. 8 w ust. 1 ��� � � ! ��
������ 0
�������;

„2) �	0���� ���
�� ������ �
��� ����������	 �	������������� � �������ospolitej
Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedle��� ��� ��0

���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2uropejskich;
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3) �	0���� �
��� ����������	+ 0������� �	�������� �0��	���	 ��������� �

�	������������� � ���������������� �������� �� �	������ � �	�	 �� ����elenia mu
���������	 �	 ���������� ��� ��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
��������

'��5���� 2�
�������� + ���
�� ������+ ��5
� � ������ �	0���	 ��	����� 0���
���5����� ���	���� �	���nków;”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z
�"" 
� (
 .�+ ���� .,# �
	� � �""! 
� (
 �-+ ���� ,#& ��
��	��	 ��� �	����u���� ���	��;

1) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� 8������������ ����	 �	 ���� ������� �	�	� �0��	������� �������+ ������
�	��������� � ������ �	 �����	��� ���������	 �	 ���������� ���+ ������enia na
��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� ��0 �ezwolenia na
pobyt, co najmniej 5 lat.”;

2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/� ���� 0�� ���	�	 �	 �0��	���	 ��������� ���0	 � �����
������� �0��atelstwie
lub �������	�	���	 �	����� �0��	������	+ ������ �	��������� � ������ �	

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

�������
�������� '��5���� 2�
�������� + �� �	������ # �	��9:

!& � 	
�� " ����  � 	 ��
������ 0
�������;

„1. Cudzoziemiec, któremu udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
���������	 �	 ���������� ���+ ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
���owego
Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na pobyt i który pozostaje co najmniej 3
�	�	 � ������� �	�������� � ���0� ����	�	���� �0��	������� �������+ �	0��	

�0��	������� �������+ ������ � ��
����� ��
������� � ���� 	 ����� �����������

����	������� �
��� ��	������ �
�	��� � �
�	� ��� ���	 ������� � �
�������
����	���enia.

	� A�
��� �� �������	 ����	������	 ����+ � ��5
�� ���	 � ust. 1, wynosi 6
�������� �� ���	 �����	��	 �
��� ����������	 ���������	 �	 ���������� ���+
���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
���jskich lub
���������	 �	 ��0�� 	�0� ! �	�	 � * �������� �� ���	 �	�	
��	 �������
�	���������� � ���0� ����	�	���� �0��	������� ��lskie.”.

Art. 5.

' ���	��� � ���	 " �������	 ),. 
� � ��������� �������� � �����	� ���0����� $Dz.U. z 2001
r. Nr 87, poz. 960, z �5��� ���5)& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��;

1) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 8�����������+ ��������� �	������	��	 ��� �	 ��0�� ��	��+ ���	��	 ���agane
�	�� �� �	������	��	 �
	� �
�����	��	 �	
�� ��0��� ���	�� � ������� �

                                               
5) 6��
� 	�"�	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
$ � $������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189,

z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 716 i Nr 183, poz. 1522, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190
oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 887.



- 44 -

����������� ���������	 �	 ���������� ���+ ���������	 �	 ��0�� 
�������	

�������
�������� '��5���� 2�
�������� + ��	���� �� ����� ��0 ����� �	 ��0��

����
��	�� 	�0� ���������� �	 ���������� ���+ ���������� �	 ��0�� 
�������	

�������
�������� '��5���� 2�
�������� + ������� � �	�	��� ��	���� �� ����� �

Rzeczypospolitej Polskiej lub o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/!� 8�����������+ ��������� �	������	��	 ��� �	 ��0�� ��	���� �
�	���� �onad 2
��������+ ���	��	 ���	�	�� �	�� �� �	������	��	 �
	� �
�����	��	 ����+
a w �
���	��� ��� ��	�� ����������	 �	������ �	 �����	��� �����

�
����������� ���������� ��0 ��
	�������� �0������� ����	�	��	 ���� % �okument
���
5��+ �����	���� �	���	������� ����	����� ����������	+ �	
�� ��0��� 	�0�

���������� �	 �	������	��� �	 ��	� ���	�����+ ���������� �	 ���������� ��� ��0

���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� + 0���
������� � ���������� ����� �	 ��0�� ����
o�	�� ��0 � �	�	��� ��	���� �� ����� �

Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w art. 44a w ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) ��
�	 � ����
 �	
�� ��0��� ���	��� � ������� � ����������� ���������	 �	

���������� ���+ ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5����

2�
�������� + ����� �	 ��0�� ����
��	�� ��0 �	�	���� ��	���� �� ����� �

���������������� ��������+ �	�	 ��� ���	��	+ �	�	 �	������ oraz oznaczenie
�
�	��+ ��5
� �� ���	�+9�

Art. 6.

' ���	��� � ���	 � �
�����	 ))" 
� � ������������ ������� $Dz.U. Nr 65, poz. 385, z �5���
zm.6)) w art. 33a:

a) w ust. 2 w ��� . �
���� �	������� ��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
opejskich,

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	����� � ������� � �������������+ �

której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz.
1842 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...).”,

0& �� ���� .	 ���	�� ��� ���� .0 � 0
�������;

/.0� �	 ������5� 
����� ��50+ � ��5
�� ���	 � ���� � ��� . � ���� .	+ ��	�	 ���
osoby wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i
�	
���	� ��	��� � ��0��� �0��	���� �	���� ������������ 1��� 2�
���������

                                               
6) 6��
� ���������� ��	
� ���	
$ � $������ � Dz.U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r.

Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314,
z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4,
poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128,
poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz.
1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.
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�
	� ������5� �� 
����� �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej (Dz.U. Nr 141,
poz. 1180 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808).”.

Art. 7.

' ���	��� � ���	 �" �
����	 ))" 
� � �0����������� ���������� 
�����5� $Dz.U. z 1998 r. Nr
7, poz. 25, z �5��� ���7)) w art. 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �
��0��	�� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na
�	������	��� �	 ��	� ���	�����+ ���������	 �	 ���������� ���+ ����olenia na pobyt

�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� + ����� �	 ��0�� ����
��	�� ��0

� ������� � uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu u� �����+ ��09�

Art. 8.

' ���	��� � ���	 , �
�����	 )) 
� � �������� ����	�� $Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr
273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) w art. 94a:

a) w ust. 2 w ��� , �
���� �	������� ��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
���jskich;

9) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
�	������	��� �	 ��	� ���	����� � ������� � �������������+ � ��5
�� ���	 � 	
��

53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U.
Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842);

"& ������ ��50 �0���	����� ��� � �	�	��� ��	���� �� ������9+

0& �� ���� � ���	�� ��� ���� �	 � 0
�������;

/�	� �	 ������5� 
����� ��50+ � ��5
�� ���	 � ���� � ��� + ��	�	 ��� ���0�

wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach
��	��� � ��0��� �0��	���� �	���� ������������ 1��� 2�
���j����� �
	� ������5�

ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 141, poz. 1180 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808).”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2002 r. Nr
21, poz. 204, z �5��� ���8)) w art. 15 ust. 3e otrzymuje brzmienie:

„3e. Cudzoziemiec, ���0����� �0��	����� �	����	 �������������� 1��� 2�
���jskiej,
��5
��� �	 ��
���
��� ���������������� �������� ��������� ���������	 �	 ���������� ���
��0 ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� 	�0�

                                               
7) 6��
� 	�"�	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
$ � $������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,

poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355.

8) 6��
� 	�"�	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
$ � $������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152,
poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173,
poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
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któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchod���+ ��0��	 ��	�
����������� �	 �	�	�	� �0����������� �0��	���� ��lskich.”.

Art. 10.

' ���	��� � ���	 ) �
�����	 �""" 
� � ���	��� ��	
0���� $Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532
�
	� � �""# 
� (
 .+ ���� #& ��
��	��	 ��� �	��������� ���any:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) ��0��� �0��	���� �	���� 2�
���������� 30��	
� 4�����	
����� � ����� �	����+

��5
� ��� �	���� �� 1��� 2�
���������+ 	�� �	 �����	��� ��5� �a�	
��� � 1���
2�
������� ��
����	�� �� ���0��� �
������� ��50+ �
	� ����nków ich rodzin,”;

�& � ������ >E �	�������	 �� ���	�� ��� �%# ��
������ 0
���enie:

  „ 2. Od zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony

!"" ��  

 !� 3� ���������	 �	 ���������� ��� *"" ��

 3a. Od zezwolenia na pobyt rezydenta
�������
�������� '��5����

Europejskich

*"" ��

  .� 3� �
�������� � �	��� 
�� �

granicznym:
 1) jednorazowej
 �& ��	���

, ��

) ��

  5. Od wizy:
1) wydawanej przez komendanta

granicznej placówki kontrolnej
��
	�� 4
	�������

2) pobytowej wydawanej przez
�������� � �
���	���+ �

którym mowa w art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. Nr 128, poz. 1175 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 179, poz. 1842):

 
 !"" ��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ���	 ��	 ������	 
������ �0��	���	

�	����	 �������������� 1���

Europejskiej, Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub innego
�	����	+ ��5
� ��� �	���� �� 1���

Europejskiej, ale na podstawie
umów za�	
��� � 1��� 2�
�������
��
����	 �� ���0��� �
�������

osób

 a) w pkt 1  #" ��  

 b) w pkt 2  �"" ��  
 c) w pkt 3  �"" ��  
 d) w pkt 4  #" ��  

 3) pobytowej wydawanej przez

�������� �	����������

cudzoziemcowi urodzonemu na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:
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 a) krótkoterminowej
b) �������
�������

 "" ��

 �"" ��

  
 
 
 

Art. 11.

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532) w art. 2 pkt
3 otrzymuje brzmienie:

/!& �	
��� ��0��� % ���	��	 �� �������� ���	�� �������������+ ��5
� �����	� �ezwolenie
�	 �	������	��� �	 ��	� ���	�����+ ���������� �	 ���������� ���+ �ezwolenie na pobyt

�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� + ��	��� �� ����� ��0 ����� �	

pobyt tolerowany.”.

Art. 12.

' ���	��� � ���	 �� ���
��	 �"" 
� � �������	��� ���	�	������ ������	
���� � �akresie
����	
�	��	 � �0
��� �	��
�	�	�� ��0�� �����+ 0
����+ 	������� �
	� ��
�0	�� � ��� �������
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679, z �5��� ���9)) w art. 8 w
ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) posiada obywatelstwo:

- polskie,

% ������ �	����	 �������������� 1��� 2�
��������� ��0 �	����	 �������wskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,

% ������ �	����	+ ������ ��
���	�	 �	 ��
���
��� ���������������� �������� �ezwolenie
�	 ���������� ��� ��0 ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
���owego Wspólnot
2�
�������� 	�0� �	 �	�	���� ��	��������+ � ��� ����� �������	
�����


	��=����	�� �
��� �������������� ������ ��� ��	����� �naczej,”.

Art. 13.

' ���	��� � ���	 !" ���
���	 �""� 
� % �
	�� � ��������	��� �
��� ���	�� 	�������
acyjnymi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w art. 5 w ��� ! �
���� �	�������
��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 4 w brzmieniu:

„4) wiz wydawanych przez konsulów.”.

Art. 14.

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�& ������������ �	������������ � �
��0��	����� �	 ��
���
��� �������ospolitej

�������� �	 �����	��� ���������	 �	 ���������� ���+ ���������	 �	 �obyt rezydenta
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�������
�������� '��5���� 2�
�������� + ���������	 �	 �amieszkanie na czas

oznaczony udzielonego w ������� � �������������, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt

13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 oraz

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842), zgody na pobyt tolerowany lub w

������� � �����	���� � ��e������������� �������� ��	���� �� �����+9�

Art. 15.

' ���	��� � ���	 �- ������	�	 �""! 
� � ���	������	� 
�������� $Dz.U. Nr 228, poz. 2255
oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963) w art. 1
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

/!& ������������ �
��0��	����� �	 ��
���
��� ���������������� �������� �	 ��dstawie

���������	 �	 ���������� ���+ ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�inowego

Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego

� ������� � �������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #! ����  pkt 13 ustawy z dnia 13

czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96,

���� )#) � (
 ,)+ ���� -.�&+ ����� �	 ��0�� ����
��	�� ��0 � ������� �

�����	���� � ���������������� �������� ��	���� �� �����+ �e���� �	��������� �������

z ������	�� 
����� �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej.”.

Art. 16.

' ���	��� � ���	 � �	
�	 �"". 
� � ������ ���������� $Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.
"" � (
 �,!+ ���� �,"!& ��
��	��	 ��� �	��������� ���any:

1) w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�& ������������ �	����� ������� �	������	��	 � �
��0��	����� �	 ��
���
���

���������������� �������� �	 �����	��� ���������	 �	 ���������� ���+ ����olenia na

��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� + ������enia na

�	������	��� �	 ��	� ���	����� ����������� � ������� � ��������o����+ � której

mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

(Dz.U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842), zgody

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

uchod�cy;”;

2) w art. 101 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

                                                                                                                                                     
9) 6��
� ���������� ��	
� ���	
$ � $������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003

r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249.
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„3. ' �
���	��	� ������5���� ��	�	������� ����	��� ���0���� ���0� �0���	����� ��� �

���	�������+ � ��
	�	� ������
������ ������ �
	� � ��
	�	� ����oziemców,

��5
�� ��������� ����� �	 ��0�� ����
��	��+ ��	����� ��������� ���� ����	 ������	

��0��� ���0� �0���	����� ��� � ���	���enie.”.

Art. 17.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
(
 ))+ ���� "" � (
 �,!+ ���� �,"!& ��
��	��	 ��� �	��������� ���any:

1) w art. 1:

a) w ust. 3:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�& ����������5� ������������ � ������������ �	�
�������� ��0 ���� �
	��
�	
�0���� �	 ��
���
��� ��eczypospolitej Polskiej:

	& �0��	���� �	���� ������������ 1��� 2�
opejskiej,

0& �0��	���� �	����+ � ��5
��� 1��	 2�
������	 �	�	
�	 ����� �

swobodzie prze����� ��50+

�& ����	�	����� � ���������������� �������� ��	��� u� �����+

�& ����	�	����� � ���������������� �������� ���������� �	 ���e������ ���
��0 ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5����

Europejskich,

�& ����	�	����� � ���������������� �������� ���������� �	 �amieszkanie
na czas oznaczony udzielone w ������� � ��������o����+ � ��5
�� ���	

w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 179, poz. 1842),

=& ����	�	����� � ���������������� �������� �	�� ������� 
������

cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony,

�& ����	�	����� � ���������������� �������� ����� �	 ��0�� ���erowany
��0 ��
����	����� � �� 
��� ��	����� � ������������itej Polskiej,

 & �0���	����� ��� � � �	�	��� ��	���� �� �����+ ��5
�� �� ���ywie roku
�� ���	 �������	 ������� � �	�	��� ��	���� �� ����� ��� ����	�	 ���	�	

������	 � ���
����� ����	���� � �
������	 �
���������	 post�powania nie
���� �� �� ��
����;”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

/.& ����������5� % ������5� 
����� �0��	���� ������� + ��5
�� ��yskali
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:



- 50 -

/.� (	 �	�	�	� ��
������� � ���	��� �	����� � ���� ���	������	 � ������ 0�zrobocia
�
��������� ���0��+ � których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-e i g, oraz
������������ % �������� 
����� �0��	���� ������� �9:

2) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�& 0��
�0����� % ���	��	 �� ���0�+ � ��5
�� ���	 � 	
��  ���� ! pkt 1 i 2 lit. a-e i g, lub
����������	 % ������	 
������ �0��	���	 ���������+ ����	�
������� � �������������
����� �
	�� �	
�0�����+ ������ � ������ �� �������	 �	�
����e��	 � ������ ����	
��

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

�	
�0�����+ 0���+ ������ ���� ���0� ����������
	���+ ������ � ������ �� �������	
�	�
�������	 �� �	������ � ������� ���� ����	
� ��	�� �
	��+ ��������� ��� � ������+

� ��������� ���5� ��	 ��
����� ��0 ���5� ������� � �������� ������
���� 	�0�

�	������+ �	
�����
��	�� �� ��	��i��� ��	 ������	 �	������	��	 ��	���� ��0

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

zarobko���+ ������;

	& ��������	 - �	�+

0& ��� ��������	 *" �	� % ��0���	 ��0 *# �	� % �����yzna,

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

szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
zaprzestaniu prowadzenia ���	
�������� ���	�	������+ ��� �o0��
	 �	�����

�
������
��	�����+ ���	������	 �
������
��	�����+ ���	dczenia

� 	0����	�������+ �	����� � �
�0����� ��0 �	���
������ego,

�& ��� ���� ��	��������� ��0 ����	�	���� �	�������� ��0 �	������ ���
�� o�����
rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z �5��� ���10)&+ � �����
�� �� ���tków rolnych
�
���
	��	����� �  	 �
������������ ��0 ��� ������	 �0����eczeniom emerytalnemu
� 
������� � ������ ��	��� �
	�� �	�� ���5��	��onek lub domownik w
������	
����� 
����� � �����
�� �� �����5� 
����� �
���
a��	����� �  	

przeliczeniowe,

�& ��� �������� �
��� ��5� ������	����� ����	����	��� ���	����� ��� odowym z
���	�5� �����	���� �
������� 
�����+ � �0	 �� ��� 5� � ���	�5� �����	���� 

produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób
=�������� + ��� �
���
	��	 ��������� �
���������� ��� ��� � �
acy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez
�
����	 4�5����� 1
���� ��	����������� �	 �����	��� �
�����5� � ���	���

rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalne�� � 
������� � ������ ��	���

�
	�� �	�� ���5��	������ ��0 �������� � �	��� ������	rstwie,

                                               
10) 6��
� ���������� ��	
� ���	
$ � $������ � Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122,

z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99,
z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.
758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz.
1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151 oraz
z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783.
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=& ��� ������	 ���	
�������� ���	�	������ �� ���	 ���	�	���� � ���������� ��

ewidencji do dnia ��
�����
��	��	 ��� ���	�	������ 	�0� ��� ������	 �	 �����	���

��
�0��� �
�����5� �0��������� �0����������	 �����������+ � ���������
�0����������	 ����������� 
���ików,

�& ��� ���� ���0� �����	���� 	
������	�� ��0 ��� ��0��	 �	
� ���0	�����	

��������+

 & ��� �������� ����������� �
��� ��� � ��������� �
���
	��	����� ������
�����	����� ���	�
������	 �	 �
	��+ � ����������� �
��� ��5� �����anych z
������ ������� ��0 ����� �
��� ��5� �� �
���5� ���������� ��
��	������ �	

rachunkach bankowych,

�& ��� ��0��
	 �	 �����	��� �
�����5� � ������ ���������� �	����� ��	�ego,

�& ��� ��0��
	+ �	 �����	��� �
�����5� � ���	������	� 
�������� + ���	dczenia
�������	������� ��0 ���	��� �� �	����� 
��������� � ������ �	��tnego
��� ����	��	 ������	 � ��
	�� �
	�	 �� �	����� ��	 0��
�0����� �	 ������

������ ���	������ ��
��� ���� ��0��
	��	+

�& ��� ��0��
	 �� ���	��� �	�
�������	 ���	������	 �������������+ � ��5
�� ���	 �

art. 70 ust. 6;”;

3) w art. 87:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�& ����	�	���� � ���������������� �������� ���������� �	 ���������� ��� ��0

���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
���jskich;”,

b) po pkt 2 dodaje pkt 2a w brzmieniu:

/�	& ����	�	���� � ���������������� �������� ���������� �	 �	������	��� �	 ��	�

���	����� ��������� � ������� � �������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #! ���� 

pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;”;

4) w art. 88:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/!� ' �
���	��� ��� ������������ ����	�	 ����������� ���� ��0 ���������� �	

zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
�������	 ���	�� ������� � ��
	��� ���������	 �	 �
	��� '������	 ���	��

������� � ��
	��� ���������	 �	 �
	�� �	��� �	 �����	��� ���u����� ���
5�� ��0

��������+ � których mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu
�0��	���� �	���� ������������ 1��� 2�
���j����� �
	� ������5� �� 
����� �	

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub na podstawie tymczasowego
�	���	������	 ����	����� ����������	 � �a���	������	 ������
��	������ ��
��+

�	�� ������� �� ���	 ��������	 ��������	��	 � �	�	��� ��	���� �� �����+ �

�����������+ �� �
���������� ��������	��	 ��� �	������� � �
������ ������� ��

stronie cudzoziemca.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

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

�
	���	���+ �	 ��	� ��
������+ ��	 ��
�������� ����������	 � �
	���	���+ �	

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

�	 �	
���	� ��
������� � �
��
��������+ �	 ��
�� ��� ������� ��� ��	� ��0���

��
������ � ������������ ����� ��0 ��� ������� ��� o�
�� �	������ ���������	 �	
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zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
zezwolenia, o którym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu
�0��	���� �	���� ������������ 1��� 2�
��������� �
	� ������5� �� 
����� �	

��
���
��� ���������������� ��������+ ��0 ��
�� ���	�	�� � �	���	�������
wydanym na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808). W
przypadku gdy wyda�� ����	�� �
��
��������+ ���������� ���	�� ��� �� �����	���

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

�
��� ����������	� <	�	 
���������	 �������	��	 �
��� ����������	 �
	�� ���

���� 0�� �����������	 ��� �	�	 ���	��	 ������� � ��
	��� ���������	 �	 �
	���
(	 ������� �
	���	��� �������	 ���� �
�������� �
��
�������� � zezwolenie na
�
	�� ����oziemca.”.

Art. 18.

' ���	��� � ���	 � ����	 �"". 
� � ���0����� ���	�	������ ������	
���� $Dz.U. Nr 173, poz.
1807 i Nr 281, poz. 2777) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/�� 8����������+ �0��	���� ����� �	���� ��� ���������� � ust. 1, którzy:

& ����	�	�� � ���������������� ��������;

	& ���������� �	 ���������� ���+

0& ���������� �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5���� 2�
���jskich,

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

�������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #! ����  pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

�& ����� �	 ��0�� ����
��	��+

�& ��	��� �� �����:

�& ��
����	�� � ���������������� �������� � �� 
��� ��	�owej

% ���� ��������	� � �������	� ���	�	����� ������	
��� �	 ��
���
��� ��eczypospolitej

Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.”.

Art. 19.

' ���	��� � ���	 �, ���
���	 �"". 
� � ���	������	� ������ ��
������� =��	����	��� ��

�
���5� ��0������� $Dz.U. Nr 210, poz. 2135) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby �������	�	���� �0��	������	 �	����	 �������������� 1��� 2�
���jskiej lub
�	����	 �������������� 2�
���������� ��
��������	 � '����� F	���� $2?A6&

% ��
��� ����� � 2�
�������� 30��	
�� 4�����	
���� �
��0��	���� �	

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu
wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia
�	 ���������� ���+ ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
�������� '��5����

2�
�������� + ����� �	 ��0�� ����
��	�� ��0 ����	�	���� ��	��� �� ����� �	�	��

w Rzeczypospolitej Polskiej albo ko
����	���� � ochrony czasowej na jej
terytorium;”;
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b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�& ���������� �	���5� �
	� 	����� ������� �����	
�5� ��� ����� �

teologicznych, postulanci, nowicjusze i �����
���� �	���5� � �� odpowiednicy
�������	�	���� �0��	������	 �	����	 �������������� 1��� 2�
opejskiej lub
�	����	 �������������� 2�
���������� ��
��������	 � '�lnym Handlu (EFTA)
- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i ���0����� ���0	��+ �

których mowa w ust. 1 ��� !+ 	 �
��0��	���� �	 ��
���
��� ����������������

Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
���������	 �	 ���������� ���+ ���������	 �	 ��0�� 
�������	 �������
��������

'��5���� 2�
�������� + ����� �	 ��0�� ����
��	�� ��0 ����	�	���� ��	���

�� ����� �	�	�� � �������o�������� �������� 	�0� ��
����	���� � �� 
���

czasowej na jej terytorium;”.

Art. 20.

� <� ��
	� ��������� � ����	��������� �
��� ����� ������	 � ����� ���	�� ������� ���
przepisy dotychczasowe.

�� ' ��������	��	� ��������� � ����	��������� ������� ���	������ �
��� ����� ������	 �
����� ���	��+ � ��5
�� �
�	� 0�� �0�����	�� 0	�	� ��� �	� ���� ��o���������
��	�	���	���� ���������� ����� �	 ��0�� ����
��	�� �	 �����	��� 	
�� ), pkt 4 ustawy
����������� � 	
�� �+ �
�	� �� �����
������ ��� ������������+ ������	 �������������

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7
���	�� ����������� � 	
�� + � 0
������� �	�	��� ��������� u��	�� � � �	������	����

�	�	� ��
������� � 
�����	�� . ��� ���	���

!� 8�������� ������� � ���� ��������	�+ � ��5
�� ���	 � ���� �+ ������	�� � ����+ � ���

ich zakres przedmiotowy jest wymagany do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
�	�	��� ��������� ���	���

Art. 21.

' �
���	��� ��� �� ������� � ����� ���	�� ������	 �
����	 1
���� � ���	����� �udzoziemca,
���	�	 � ��	���+ ��� ������� ��� ��0�� ����� ��������	��� � �	�	��� ��	�u�� �� �����+ ��	���
��� ��������	��	 � �
������ ����	������ �� �
�	��+ ��5
� ���� �0�����	�� �� �����	�+ ��0

��	���� ��� ������������ ��	�	���	���� ���������� ����� �	 ��0�� ����
��	��+ �
�	���

��	������ �� ���������	 ���� ������������� ����� �	 ��0�� ����
��	�� ���� �
e��� 1
�����

Art. 22.

� � ����� ������	 � ����� ���	�� ������� � ��
	��� ���������	 ����� �	 ��0�� ���erowany
wydane cudzoziemcom na podstawie art. 97 ��� . ���	�� ����������� � 	
�� �+ ��	�� ���
zezwoleniami na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonymi na podstawie art. 53 ust. 1
pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nada��� ��������� ���	���

�� ���������	 �	 �	������	��� �	 ��	� ���	�����+ � ��5
�� ���	 � ���� + ��	�	 ��� �	

udzie���� �	 ��
�� � �	� �� ���	 ������	 � ����� ���	���

!� �	
�� ��0��� ���	�� �
��� ����� ������	 � ����� ���	�� ������������+ � ��5
�� ���	

� ���� + � ������� � ����������� ����� �	 ��0�� ����
��	��+ ������	�� ��e����	����
����	��� �	 �	
�� ��0��� ���	�� � ������� � ����������� ���������	 �	 �	������	��� �	
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��	� ���	�����+ � ��
����� * �������� �� ���	 ������	 � ����� ustawy, a w przypadku gdy
��
��� �	������ ����� ��	����� �	
�� ��0��� ���� ������� % �� ����	 ��
��� �	������
karty pobytu.

Art. 23.

Rejestr, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k ustawy wymienionej w art. 1, do 2010 ro�� ����
0�� �
��	����� � ����� =�
��� ��� ������ ��=�
�atyczny.

Art. 24.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 63 ust. 2, art. 71 i art. 101 ust.
, ���	�� � ���	 ! ���
��	 �""! 
� � ����������	� + �	� ����� ��� �� ��	�� ���	��	

nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 63 ust. 2, art. 71d i art. 101 ust. 7 w
0
������� �	�	��� ��������� ���	��+ ����	� ��� ������ ��� �
��� ��
�� � ��e����� �� ���	

������	 � ����� ���������� ���	���

Art. 25.

1��	�	 �� ���� � ����� � �����  �	�����
���	 �""# 
�+ � ����tkiem:

1) art. 1 pkt 1-3, 8, 12, 15-17, 38, 41, 44 lit. a, 47 lit. a i c, 54, 57 i 58, art. 2 pkt 2, 3, 5, 7-11,

16-19 i 27-29, 	
�� ! �
	� 	
�� . � # � �	�
���� ���������� ����oziemców ����	�	����� 

����� �	 ��0�� ����
��	�� � ���������������� ��������+ 	
�� , pkt 1 lit. a tiret pierwsze i

��� . � �	�
���� ���������� ����������5� �0���	����� ��� � �	�	��� ��	���� �� �����+

��5
�� �� ������� 
��� �� ���	 �������	 ������� � �	�	��� ��	���� �� ����� ��� ����	�	

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

stronie cudzoziemca, art. 17 pkt 1 lit. a tiret drugie i lit. b oraz pkt 2 � �	�
���� ����������

����������5� ����	�	����� ����� �	 ��0�� ����
��	�� � ���������������� �������� ��0

��
����	����� � �� 
��� ��	����� � ���������������� ��������+ ��5
� �� ���� � ����� ��

������� . ��� �� ���	 ���oszenia;

�& 	
�� . � * � �	�
���� ���������� ����������5� ����	�	����� ���������� �	 ��0��


�������	 �������
�������� '��5���� 2�
�������� ��0 ���������� �	 �	������	��� �	

czas oznaczony udzielone w ������� � �������������+ � ��5
�� ���	 � 	
�� #! ����  pkt 13

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem�	� + ��5
� �� ���� � ����� � ����� 

stycznia 2006 r.

�6���6G2� �27�1

$%& '��������
� CIMOSZEWICZ
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