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USTAWA

z dnia 4 marca 2005 r.

 ���������� ���� ��������� ���������� ���! "�# #����#�� ����������jnej1)

�#�#��� $

Przepisy ogólne

Art. 1.

(��	�	 ��
���	 �	�	��)

1) ��������	��	 ��*�� ��+* ��*�����	��� �� ���	������	 	������	������� �	 �����	���

������ �����	������, ������ ��������	 �
��	����	 �
��� ����r���	 �������� ����

bezskuteczna;

2) �
����	�	��	 �	������ 	������	������ ��	 ��+* �	������ ��� �������� ������,

��
	������� �� ���	������	 	������	������� �	 �����	��� ������ �����	������, ��+
���

egzekucja jest bezskuteczna.

Art. 2.

-���
�� � ���	��� ���� ���	 �)

& *�������������� ��������� % ���	��	 �� ���������, � ������ ��+
�� ��� ���gzekwowano

�	�������� � ������ ���	����� 	������	������ �	 ��
�� �
��� ostat��� ��������.

�& �������� 	������	������ % ���	��	 �� ���*� ��*�����	�� �� ���	������	 alimentacyjnego na

�����	��� ������ �����	������, ��*�� ��+
�� ��������	 ���� *����������	.

/& �
�	��� ��	������ �������	 % ���	��	 �� �+��	, *�
����
�	 ��* �
�������	 ��	��	 ��	�������

�� ������� �	 ������� �	������	��	 �������	 	������acyjnego;

!& �
�	��� ��	������ ���
������	 % ���	��	 �� �+��	, *�
����
�	 ��* �
�������	 ��	��	

��	������� �� ������� �	 ������� �	������	��	 ���*� ��
	���onej;

#& ���*�� ��
	������� % ���	��	 �� ���*� ��
	������ �� ���	������	 	������acyjnego na

�����	��� ������ �����	������, ��+
��� ��������	 ���� *����u�����	, ��� ����	�� �
���

���*� �	�����, 	 �	��� ���*� ������ ���, � 
o�������� �
�����+� � ���	������	� 

                                               
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ���	��
�
 ���� �� � ������ ���	����
��
 �ywilnego,
��	
�� � ���
 �� ������
 ���� �� � ���	����
��� ���������� � 
������	�
���� ��	
�� � ���
  � ������


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

���
 � ������
 ���� �� � ������ �
��� ��	
�� � ���
  % �������
 ���� �� � ��
���� &����	��� '������

��	
�� � ���
  � �������
 ���� �� � (���
��
 ���
	���
� ��	
�� � ���
 �) �
���������
 ���* �� � ��	����

�#��������� ���+�����! ��
� ��	
�� � ���
  * ���	��
�
  %%) �� � ���
������
�! �����nnych.
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�������� � �
��� ���*� �	����� 
o����� ��� ���*� �	������ ��� ������� �������, �

��+
�� ���	 � �
�����	� � ���	������	� 
�������� .

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

�
�����	� � ������ ����������.

1& �	������ 	������	������ % ���	��	 �� ����� ����	���� �
��� �
�	� ��	����� ���
������	

���*�� ��
	������� �	 ������ �	������� ���	������	 	������acyjnego, ustalonego na

�����	��� ������ �����	������, ������ ��������	 ���� *����uteczna.

�#�#��� %

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

Art. 3.

� ' �
���	��� *������������ ��������� ���	������	 	������	������� ����
��� ��dowy
�
��	����� ��������	��� ���� �*�����	�� �� ����2�
���	��	 �
�	�� ��a������� �������	
� ��	��� ��������� � �
������	� ��� *���������������

�� ' �
���	���, � ��+
�� ���	 � ���� , �
�	� ��	����� �������	 �
���	���� �omornikowi
�������� �������� ��2�
�	��� ������� ��	 ������������ �gzekucji.

/� 3
�	� ��	����� �� ������� �	 ������� �	������	��	 �������	 	������	������� �n2�
���� ���
� �������� �
���	�	� ������	����� ����
���	 �
��	������� �����powanie egzekucyjne
�
������� ���������� 	������acyjnemu.

!� ����
���, ��� 
�	����� ��� �� �+� 
���, �
���	���� �
������� ���� ��2�
�	��� � ���	�	��	� 

��������	��� � ���� ��������	� �
��	������ �
������� ��o*�� ��*�����	��� ��

	������	��� � �� ��
��� �	�������� � ������ �	������ 	����ntacyjnej.

Art. 4.

� ' �
���	���, � ��+
�� ���	 � 	
�� / ���� , ��
���� ������ ����������, �	 �������

�
�	�� ��	������� �������	, �
���
��	��	 ����	� �
���������� � �������	
alimentacyjnego.

�� ' �
���	��� ��� ������� 	������	����� ��� ���� ������	� ��� �� ���� ��*o����	� �

������ *
	�� �	�
�������	, �
�	� ��	����� �������	)

1) ��
	�	 ��� �� ��	������� �
���� �
	�� � �
�����	������ ��2�
�	��� � ����i�����	� 

	������	��� �	������� �������	 	������	�������.

2) ���������, � 
	��� *
	�� ���������� 	������	��� �	�������, � ��������� �� ��	
����

� ����
��	��� �������	 �� �
	� �
�	�����	��� �	 �	�	�	� 
�*+� ��*������� ,

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

/� ' �
���	��� ������ �������	 �
	�, � ��+
�� ���	 � ���� �, ��* ���
������� �� ��	��	

��� �� ��� , �
�	� ��	����� �������	 ��2�
���� ������� ��
	������ �� �������	 ������� �
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����	��� �	 �
���������� ��
������ � 	
�� �"4 5  ���	�� � ���	 0 ���
��	 441 
� %

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z �+��� ���
2)).

!� ���������� ������ �����	�� � �
�	�����	���� �
	�� �������	��� �
��� ��	�anych, na
�	
� ��
	�������	 �������� �
	� �
	�� ���������� ���������, �	 ���� o�
������ � 	
�� �"4

������� �	
����, 
�2�����	�� �� � 6������� �
	�� �	 �	�a�	� ��
������� ��	 
�*+�

��*������� � �
�����	� � �
������ �	�
�������	 � ���������	� 
���� �
	�� �� ���������
��� �
���
	��	����� ������ �����	����� �y�	�
������	 �	 �
	���

Art. 5.

� 3
�	� ��	����� �������	, � �
���	��� �������	 �������, � ��+
�� ���	 � 	
�� ! ���� /,

���
��� �� ��	
���� ������� � �	�
���	��� �
	�	 �	��� �������	 	������acyjnego.

�� 7	 �����	��� �������, � ��+
�� ���	 � ���� , ��	
���	 ���	�� ������� � �atrzymaniu
prawa jazdy.

/� ��
�� �	�
���	���� �
	�	 �	��� �	������� �	 ������� �
�	�� ��	������� ����nika po
stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania.

Art. 6.

� 3
�	� ��	����� ���
������	 �� ��
���	��� ��2�
�	���, � ��+
�� ���	 � 	
�� ! ���� /, ����
�������� ���+����� �
������� ���*�� ��*�����	��� � �	����� ����j����� �	 �����	���

	
�� /� ���	�� � ���	 �# ������ 40! 
� % ������ 
������� � ���������� $Dz.U. Nr 9, poz.
59, z �+��� ���

3)).

�� ' ��������	��� �
��� ����� ������� ��� ����������� �
������ � ����	�� �
���
atora w
��������	��� ���������

/� 3
�	� ��	����� ���
������	 ���� ������ ��
������ ������ ���������� �
���
owadzenie
����	�� �
������������ � ��+*, � ��+
�� ���	 � ���� �

�#�#��� &

Zaliczka alimentacyjna

Art. 7.

� �	�����	 	������	����	, ��	�	 �	��� 8�	������9, �
��������� ���*�� ��
	������� ��

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

�� �	�����	 �
���������, ������ ��� +� 
������ � �
���������� �	 ���*� � 
������� ���

�
���
	��	 ����� #:/,"" ���

                                               
2) ,��
� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� � ���� �� �� � *� ���� *�%� � ���� �� �� ��� ���� � � �

Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z
2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255 oraz z
2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426.

3) ,��
� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� � ���/ �� �� �/� ����  )�� � ��*� �� �� )�� ���� �*%� �

1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z
2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188 oraz z
2004 r. Nr 162, poz. 1691.
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Art. 8.

� �	�����	 �
��������� �� ��������� ���	������	 	������	������� 	�*� 
+����� ��������
����� ������	�	���� ���	������� 	������	������� 	 ����� �����ekwowanego w danym
�������� ���	������	, ��� ������ ����	� ���)

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00

�� ��	 ���*� ��
	������� 	�*� �#","" ��, ������ ���*	 �	 ���������� ��� �
��������� �

����������
	������ 	�*� �
��������� � ��	����� ������� ����������
	������.

�& � �
���	��� ��� � 
������� ���� �
�� ��* ������ ��+* ��
	������� �� �aliczki - 120,00

�� ��	 ���*� ��
	������� 	�*� 1","" ��, ������ ���*	 �	 ���i������ ��� �
��������� �

����������
	������ 	�*� �
��������� � ��	����� ������� ����������
	�������

�� �	�����	 ��� �
���������, ������ ���*	 ��
	�����	)

1) �
��*��	 � ���������� �	�����	����� �	����*��� ��
���	��� 	�*� � 
�������

�	��������.

2) �	�	
�	 ������� �	�������.

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

/� �
�� ���	�	��� �
	�	 �� �	������ �� ��� ��� 
������ ��� �����	 ��� ��
�����	��� �	�������

!� �	�	 ����� ����, � �
���� �� �	��, ���������� �����, � ��+
�� ���	 � ����  pkt 1 i
�� ������������ �	������ 	������	������ 2��	����	�� ���� �� �
���+� �r�	�� ��	�������

wierzyciela.

Art. 9.

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

& � 
	��� ���	����	 ������� ����� ���	����� 	������	������ ��	 ����� ��+* uprawnionych, za

����� ���	����� 	������	������ �
������������ ������ o��*�� ��	�	 ��� ����� �������

����� �
���
����	��� �� ����*� ��+*, ��	 ��ó
�� ���	���� ���	������	 	������	�����.

�& � 
	��� ���	����	 ���	����� 	������	������ ������ ��� ������ ������� ���ekucyjnym od


+���� ��+*, �	 ����� ���	����� 	������	������ �
������u����� ������ ���*�� ��	�	 ���

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

egzekucyjnych.

Art. 10.

� �
	�� �� �	������ ���	�	 �
�	� ��	����� ���
������	 ��������� �� �������	, � ��+
��

����	� ������� � ����
���	 �������� ������� �
	� � ���	�	�� ���umenta���, �� ����	
��
��� �	����������

2. (��	����� �
	�	 �� �	������ �	������� �	 ������� ���*� ��
	������� �� �	������, ���

przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego.
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3. '������ � �
����	��� �	������ ���	�	 ��� �	 ���
��������� ����
���	 ��������

�
��	������� ��������	��� ����������� �	 
���� ���*� ��
	���onej.

!� ����
��� ������	 �� ������� � �
����	��� �	������ �����	������� � *��������z�����
�
��	������� ��������	��	 �������������, � ��� ��2�
�	��� � ���������
����������	���� ���	������	 	������	��������

5. 3
�	� ��	����� ���
������	 ���	�� ������� 	�������
	����� � �
����	��� �	������ �	

podstawie:

1) wniosku o przyznanie zaliczki;

�& ��2�
�	��� ����
���	 �������� � *�������������� ��������� ���	����� 	�imentacyjnych

� ��������� ����������	��� ���	����� 	������	��jnych;

/& ����	������	 ��������	��� �)

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

������������, � ��+
�� ���	 � 	
�� : ust. 2,

*& �
���	�	��� ����
������ �������� ��������� ��	��� �� �������� ��2�
�	���

����*����� �� �
��	�����	 ��������	��	 ������������� ��*�� �������	
alimentacyjnego;

4) informacji osoby, o której mowa w ust. 2, o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i

����	��� ������������ ��+* ��*�����	��� �� 	������	��� �������� ���*�

uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i

����������.

#& ����� ����*����� ��������+� ��
������� � �
�����	� � ���	������	� 
�������� �

Art. 11.

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

1) ������ ���*	 ��
	�����	 ��
������ ���	������	 	������	����� � ������ �y�������.

2) � �
���	��� ������ ���������	 �
�	���� ��	������� ���
������	 ��2�rmacji

�	����� ����� �	 ����	�� �	������ ��* ���	��	 ��2�
�	��� ����
	wdziwych;

3) � �
���	��� ������ ���������	 ����
������ �������� �
��� ���*� u�
	������ ��

zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji

�	����� ����� �	 ����������� ��������� ��* ���	��	 ��2�
�	��� ����
	���iwych.

�� ' �
���	��� ���������	 ��2�
�	���, � ��+
�� ���	 � ���� , ���	��	 ��� ����	�� �	������

�� �������	, � ��+
�� �������� ��2�
�	���, �� ����	 ��
��� �	������e��� ;�����
���������� ����	�� ���
���	��� �	������ ��� �	����� �� ����	 ��
��� �	���kowego, prawo
do zaliczki wygasa.

/� ����
��� ������ ���� �*�����	�� �������� �
�	���� ��	������� ���
������	 �nformacji
�	����� ����� �	 ����	�� �	�������
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Art. 12.

� <������ 	������	����� ���� ��*�����	�� �� ��
��� �
�	���� ��	������� ��erzyciela
�	�������� � ��������� �	������ ����	����� ���*�� ��
	�������, �o���kszonej o 5%.

2. 50% kwoty, o której mowa w ���� , ��	���� ��� +� ��	��� �����, ������	�� #"= ���

����� ��	���� ��� +� *������ �	����	�

3. 3
�	� ��	����� ���
������	 �
���	���� ����
������ �������� ������� �
����a����
�	�������

4. <�����	 ��	���� �����	�� �
���	���	��	 �
��� ����
���	 �������� �
�	nowi
��	������� ���
������	 ���� ����������	��� �� �������	 ������	��� �� �aspokojeniu
���	����� 	������	������ �

5. �� ��
���	��� ������� � �
����	��� ���*�� ��
	������� �	������ ����
��� ���owy
�
���	���� �	 ����
�*����� 
	� ���� *	����� �
�	�� ��	������� ���
����ela kwoty
����������	�� �� �������	 	������	�������, 	� �� ������� ���
���	 �a���������

0� ' �
���	��� ��� � ��
���� ����	�� �	������ �	������� ��� ����	��� �	��������	, ��

�	�
����	��� ����	�� �	������ ����
��� ������ �
���	���� �
�	���� ��	��iwemu
���
������	 ����� ���������� �� �������	 	������	�������, ������	�� �� �aspokojeniu
���	����� 	������	������ �

7. '������ ���*� ��
	������� �� �	������ � �	��������� ��* ���
����� ��������ania
������������� ��� �������� �����+� ��	 ��������	��	 ������������� ���erzaj�cego do
�	���������	 �	���������

Art. 13.

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

alimentacyjnemu osoby uprawnionej jest prowadzone w dalszym ci��� ������ �
�����+�

���	�� � ���	 1 ������	�	 40! 
� % ������ ��������	��	 ��������� $<�� (� 7
 !/, ����

269, z �+��� ���
4)
&, � �	��
�������� 	
�� � ���� /%0�

�� <������ 	������	�����, �
������� ��+
��� �
��	����	 ���� ��������	 ���	�����
	������	������ �	 
���� ���*� ��
	�������, ��� ���� ���	� ���������	 � ���ekucji
��������� ��� �	 �	��	����� ���	����� 	������	������ �� 
�� ���*� uprawnionej.

                                               
4) ,��
� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� � ���/ �� �� �/� ���� ��)� � ���� �� ��  �� ���� 157 i

Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z
1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz.
752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i poz. 1193 i Nr 122, poz. 1314,
1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676,
Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240,
poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121,
Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11,
poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384
oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98 i Nr 22, poz. 185.
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Art. 14.

� ���	�� � ��������� �	������ �	 ������ ���	�� ��������� ���	������	 	������acyjnego
�������� ��� �� �������	 ������ ������ ������������� �� ����
���	 ��dowego
�
��	������� ��������	��� ������������

�� ���	�� � ��������� �	������ �	 ������ ���	�� ��������� ����������	���� ���	������	
	������	������� �������� ��� �� �������	, � ��+
�� ����
��� ������ ����2�
���	� �
�	�

��	����� ���
������	 � ���	��� ��������� �����e����	���� ���	������	

alimentacyjnego.

Art. 15.

3��*	, ��+
	 ��*
	�	 ����	������ �	������, ���� ��*�����	�	 �� ��� ��
otu.

Art. 16.

3
�	� ��	����� ���
������	 ���� ���
��� �	�������� �������	 	������	������� � ������

����	����� �	������, 	 �	��� ���
������	 � ������ ����	������ ��*
	��� �	������, u��������	���
����	��� ��� ����� � 
������� ��� ��+*�

Art. 17.

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

�� �	������ �
	� ������ �� �*����� �� 2��	����	�� � 2�
��� ���	��� ������� � *���e�� �	����	

�	 ���	������	 
��������

/� ������ �*����� �	������ ������� /= ���	��+� �	 �	������ 	������	��jne.

!� �������
 ��	����� �� ��
	� �	*����������	 ����������� ��
����, � �
���� 
���o
�������	,
wzór wniosku  o ustalenie prawa do zaliczki oraz odpowiednich za���	�����, �	��� �	

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

#� �	�	 ������
+� ��
����, � �
���� 
����
�������	, ����+* ���
����	��	 ��
	��z�	�

�������%2��	������ � ���	��	� �	 �	������ 	������	����� ����������� �� �
���+�
*������ �	����	, ���������	��� � ������+������ ��
���� � �����*� �� �
�����	��	��	 �
	�

wzory tych sprawoz�	��

Art. 18.

� ����	, � ��+
�� ���	 � 	
�� 1 ���� �, �
	� �������� �	������ ������	�� ��
�2��	��� �� /

�	�	, � �������������� �����+� *	�	� �
��� ���	
��	 ��� ������� 
������ <	��
���
����� ��
�2��	��� ���	�	 ��� �	 �����  �
�����	 �""0 
�

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

���	������	� 
�������� , ������ ��� �� ��
������ � ��������� ���	��, 	 �	��� �
������
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���	�� � ���	 ! ���
��	 40" 
� % ������ ��������	��	 	����istracyjnego (Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071, z �+��� ���5)).

�#�#��� '

������ � �"#������! ����#� ����!

Art. 19.

' ���	��� � ���	 1 ������	�	 40! 
� % ������ ��������	��	 ��������� $<�� (� 7
 !/, ����

269, z �+��� ���
6)
& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��)

1) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 7�� ������	�� ��������� ���	������	 	������	�����, zaliczki alimentacyjne,
���	������	 
�������, ���	��� 
�������, �������	�����, ��
����� � ��	 ���
��

�������� �9.

2) art. 920 otrzymuje brzmienie:

„Art. 920. § 1.�
������ ����������� ���	�� ������� ��� ����������� �� ���������

prowadzonej z �
����, 	 �	��e egzekucji alimentów.

5 �� ' 
	��� ��������� 	������+� ��� �
��	��� ��������	��� � ���awienie
�	����� �	��� �	 ������� ����
���	�9.

/& � 	
�� ": 5  � � ��
������ *
�������)

„§ 1. ;����� ��������	 ������� 	������+� ��* 
���� �	����� � 	
	���
 	������+�, wierzyciel,
���
���� ������� � ��������� ���������, ��� �	 �*������� ���	���	� �����*�

���������, 	�� �	����� �������	, � ��+
��� �	 *�� �
owadzona. W takim wypadku
��	�	 ���, �� ������� ������� ��������� �opuszczalnych sposobów egzekucji, z
��������� ��������� � ���
�� ������� '������ � ��������� ��������� ����	 �������


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

wierzyciela.

                                               
5) ,��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.

6) ,��
� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� � ���/ �� �� �/� ���� ��)� � ���� �� ��  �� ���� �/� �

Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z
1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz.
752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.
1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr
84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121,
Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11,
poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384
oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98 i Nr 22, poz. 185.
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§ 2. ����
��� ��� ���� �*�����	�� �	��	����� � ��������� ��������� ����
�i�	 ����
��+���� ��	�������� �������	� ����
��� �	��	������� �	���	 �
���	�	��	 ��

��
	�� �
	� �� ������������ ����	��, ������ ������� �	l���� �	��� ���	 �����	�	

ze wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspo������� ��������� ���
�������� ;�����
�����	�� ����	�� �	����� ���	�
������	 �	 �
	�� ��* ���
����������, 
+����������
z �
���	�	���� ��
	�� ����
��� �	��	�	��	 �
	���	���, �������	, ���������
���
������	 �	����� ���
����������, �� �	����� ���	� �	���� �������	� ����
������,

��+
��� ��
	�� �
���azano.”;

4) w art. 1083 § 2 otrzymuje brzmienie:

85 �� '��
���������� � 
	� ���� *	������� ������	�� ��������� �	 �	���������� 	������+�

� ������ �y��������9.

5) art. 1086 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1086. § 1. ����
��� �*�����	�� ���� � �
���� �
���
��	���� ��� ������� � ����

���	����	 �	
�*�+� � ��	�� �	��������� �������	 �
	� ���� ������	

�	������	��	� ;����� �
���� �� ��	�� ��� *����uteczne, organy Policji
�
���
��	��� �	 ������� ����
���	 ��������� � ���� ���	����	 ������	

�	������	��	 � ������	 �
	�� �����ika.

§ 2. Dochodzenie, o któ
�� ���	 � 5 , ������� *�� �
���
��adzone
okre���� � ������	� ��� �������� ��� 0 ���������

5 /� ;����� � ������ ��� ������	, � ��+
�� ���	 � 5 , ��� ����a�� ���	����

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

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

§ 4.' 
	��� �����	��	 �	�������� �	 ��
�� ������� ��� � �������� ����
��� �

�
���� ���	�	 ������� �� �
	������ ������
� �������� � ���� �������	
�� 
�����
� �������+� �������	�	���� � '������ ����
���	 ��� ������	

���	��� ��������

5 #� >������������� ��������� ��� ��	���� �����	�� ���
����	

po������	��	� �
������ 	
�� :�/ ��� ������� ����9�

Art. 20.

' ���	��� � ���	 1 ���
��	 400 
� � ��������	��� ������������ � 	�������
	��� $<�� (� �

2002 r. Nr 110, poz. 968, z �+��� ���
7)) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 7�� ������	�� ��������� ���	������	 	������	�����, �	������ 	������	�����,

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

�������� �9�

Art. 21.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 93, z �+���
zm.8)) w art. 88 § 1 otrzymuje brzmienie:

                                               
7) ,��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� �  %% �� �� ��%� ���� ��*� �� ��)�

poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr
200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193,
poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203.
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„§ 1. �
�� �	� ��	��� �	�	� ��
������� � 	
�� :1 ���
���� �	 �	���������� ���	�����
	������	������ �
	���	��	 �������� 
+����� *�� ��������	��	 �������������, �

��������� �
���	��+� ���)

1) ���	������	 	������	����� �	�� *�� ���
��	�� �	 
���� ����� ���
�������, 	 �����	
���	, ��+
	 ���� *�� ���
����	, ��� ����	
��	 �	 ����� ���
ycie wszystkich
�	�������� 	������	������ ,

2) ���	�
������� �	 �
	�� ����	�� �	���� � �
�*�� ��������� ������� ��*

administracyjnej.”.

Art. 22.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �+��� ���9)) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8:& ���	������	 
������� ����	���� �	 �����	��� �
�����+� � ���	������	� 
odzinnych,
���	��� 
������� � �������	�����, �	������ 	������	����� �
	� �a����� ��
�����

����	���� �	 �����	��� ��
�*��� �
�����+�,9�

Art. 23.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z �+��� ���10)) art.
209 otrzymuje brzmienie:

„Art. 209. § 1. ��� ���
������ �� ��	 ��� �� �����	��	 ��������� �	 ��� � ���� ���	��

��* �
�������	 �������� �*������� ������ �
��� ���������� �	 ��
���	���

���*� �	�*������� ��* ����� ���*� � �
��� �� �	
	�	 �� �	 ����������
�	���������	 �����	����� ���
��* �������� , ������	 �
������, �	
��

��
	�������	 �������� 	�*� ���*	�����	 �������� �� �	� ��

                                                                                                                                                     
8) ,��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� � ���* �� ��  �� ���� ��� �� �%��

poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr
111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135,
poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 71.

9) ,��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102,
poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr
19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141,
poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz.
79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr
135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz.
2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001,
Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 151, poz. 1596,
Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781.

10) ,��
� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� � ���� �� �� � *� ���� *�%� � ���� �� �� ��� ���� � �

i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071,
z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426.
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§ 2. ����	��� �	������� �	 ������� ���
����������, �
�	�� ������ ����������

��* �
�	�� ������	������ ������������� ���	������	 
��������� 	�*�

zaliczki alimentacyjnej.

§ 3. ;����� ���
���������� �
����	�� ����������� ���	������� 
odzinne albo
�	������ 	������	�����, ����	��� ��*��	 ��� � �
��du.”.

Art. 24.

' ���	��� � ���	 �" ���
���	 441 
� � �
	����� ������
�� ������� $<�� (� � �"" 
� 7
 1,

poz. 209, z �+�� ���
11)
& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��)

1) w art. 55 po ��� ! �
���� �	������� ��� �
��������� � ���	�� pkt 5 w brzmieniu:

8#& �������+�, � ��+
�� ���	 � 	
�� ":0 5 ! ������� ��������	��	 ������ego.”;

2) w art. 57 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �����	�� ����� �
	� � ����	��
� 	�� ��
	�� ��	���������� ��* ��������	��	 �

���	������ �	����� � �
�*�� �
�����+� ������� ��������	��	 ��������� �

��������	��� ������������. � ��
	��� �������+�, ��+
�� ��� �	�������� ���
�������

�
	� � ��
	�	� �������+�, � których mowa w art. 1086 § 4 Ko����� ��������	��	

��������� % ���	������ ������ �����	������ � ���
������	 �
	� ����� ���
���������� %
� �
���	��� ���
���������� ���������� ��* ���� ���
���������� % � �
���	���

���
���������� ������������� . � �
���	d�� ���
���������� �����	
��� ��	������� �

rejestrze podlega jedynie wie
������ �������� � �����	��� ����� � ���	�������, ��
���� �� ���
��������� �����	���	 � ��*�����	��	 �����	
�ego,”.

Art. 25.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w
	
�� �44 ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��)

a) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych post����	� �

�
����	��� ���	����� 
�������� ��* �	������ 	������	��jnych;”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatni�+� ����
*�� ���������	��)

1) �	��	���� (*��������� ���������� � �	��� ��lniczego Ubezpieczenia
�����������.

2) ����
����� ������� � ������� � �������� ��� ��������	���� ���ekucyjnym;

3) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych
��������	� � �
����	��� ���	����� 
�������� ��* �	������ 	������acyjnych.”.

                                               
11) ,��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� �  %%� �� �� ��%� ���� ��*�� �

2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217,
poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2703.
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Art. 26.

' ���	��� � ���	 / �	�����
���	 44: 
� � �������� �*��������� ���������� $<�� (� 7
 /1,

poz. 887, z �+��� ���12)) w art. 6:

a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b.'+��, *�
����
� ��* �
������� ��	��	 ��� ���	�	 ���	��� �	 �*����������	

���
��	��� � 
������ �	 ���*� ��*��
	���� ���	������� �������	�����, �e����
������	 ��	 �*��������� �*����������	 ����������� � ������ ������ �	 �����	���

���	�� ��* �	 �����	��� ��
�*��� �
���isów.”;

*& �� ���� �* ���	�� ��� ���� �� � *
�������)

„2c. Wójt, burm���
� ��* �
������� ��	��	, ������ �
����	� ���*�� ���	�������

�������	�����, ���� �������� �� �	��	�� (*��������� ���������� � udzielenie
��2�
�	��� � �
��*���� �*����������	 �
	� �	 �	�� ��
�� �	 �� o��*� ��������

���	�	� ���	��� �	 �*����������� ���
��	��� � 
�������9�

Art. 27.

' ���	��� � ���	 �: ������	�	 �""/ 
� � ���	������	� 
�������� $<�� (� 7
 ��:, ���� ��##

oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 192, poz. 1963) wpro�	��	 ��� �	���������
zmiany:

& � 	
��  �� ���� � ���	�� ��� ���� / � *
�������)

8/� ���	������	 
������� �
��������� ���*��, � ��+
�� ���	 � ���� � ���  � �, ������
�	��������� � �
��*��	�� �	 ��
���
��� ���������������� �������� �
��� ��
�� ��

�	������  
��� �
��� ��������� ������� �
	� �
��� ��
�� �	����owy, w którym
��
������ ���	������	 
��������9.

2) w art. 3:

a) w pkt 1 w lit. c:

- tiret trzynaste otrzymuje brzmienie:

8% ��� ��� ������+� 
�������� ��+�������� �
���������� � ������

����n�����	 � 
�������� ��+�������� �
����������,9,

- ��
�� �����	��� ��
������ *
�������)

8% ��������	 ��
������ � �
�����	� � �������� ����	��, � �������ctwie
������� �
	� � �
�����	� � ������	� �	������ � ������ �	������ �
	�

� ������	� � ������ � �	�
���� ������, 	 �	��� ���� ��ypendia przyznawane
uczniom lub studentom,”,

- w ��
�� ����������� �
����� �
����� �	������� ��� �
��������� � ���	�� ��� tiret
���������� ���	
��, ���������� ����� � ���������� ��+��� � *
���eniu:

                                               
12) ,��
� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� � ���* �� �� �� � ���� ���* � �� �� � ���� �� ��  ��

poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr
95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459,
Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.
1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387,
Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr
223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.
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„- ��� ��� �������	�� �	 �
	���� ���������������� ��������, �omniejszone
����������� � �	��	���� �	 �
	���� ���������������� ��������) ���	���

��� ����� �
	� ���	��� �	 �*��������� �*�z��������� ��������� �

�*����zkowe ubezpieczenie zdrowotne,

- 
���� ��
������ � �
�����	� � �����
	��� 
������ �*��	
+� ���jskich ze
�
���+� ��� ������� � ������ ?�	
	���� @�
���������� 6�������

Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- �	������ 	������	����� ��
������ � �
�����	� � ��������	��� �obec
�������+� 	������	������ �
	� �	������ 	������	������.9,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

8/& ��� ����� ���*� ������� ��� 	�*� ������	 ������	������ ��� �����	 opiekuna
�
	����� % ���	��	 �� �
�������� ���������� ��� +� �����	�� � 
���

�	����	
����� ���
����	����� ��
�� �	�������.9,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz r���� � ������
������������ �� �
	��, � ��� 
���� ����������� ��
������ � �
�����	� �

���
���
	� � 
���	� � 6������� (*��������� ������znych, o ubezpieczeniu
���������� 
�����+�, � �	��	�
����� ���
��	���� 2�������	
����� �������, A������

>������������	 '�����
�����, A������ '���	��, ��
	�� ?
	�������, >��
	

3� 
��� �����, �	�������� ��
	�� ���	
��� � ����*� '��������� �
	� �� 
�����,

o zaopatrzeniu emerytal��� ������
�� �	������� �
	� �� 
�����, � �	��	�
�����

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz
niektó
�� ���*	� *������ �2�	
	�� 
��
���� �������� � ��
��� ��������ego, a
�	��� ����	����	 � ��	��� ��������� ��
������ � �
�����	� �
	�	 � ���
���

���+� ������� ��� , �
�����	� � �
���
	��
�� �
	� � �
���i�	� � ������
7	��������, 	 �	��� 
���� ����������� � 
���� � ������ ������������ �� �
	��

��
������ � �
�����	� � �*����������� ������z��� � ������ ���	��+� �
�� �
	��

i chorób zawodowych, renty z ������ ������������ �� �
	�� ��
������ � �
�����	� 

� �	��	�
����� � ������ ���	��+� ��* � �
+* �	������� �����	��� �

szczególnych okolicz�����	� , 	 �	��� 
���� ��
������ � �
�����	� � �����
	���

rozwoju obszarów wiej���� �� �
���+� ��� ������� � ������ ?�	
	����

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;”,

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

8/& ���*�� ������� ��� % ���	��	 �� ���*� ����������� ������ ���, niepozosta���� �	

��
���	��� 
�����+� � ������� � �� ����
��� ��* � �	��������� �� 
�����+� �	

��� 
���� 	������+�, ������ ��
�� ���� �
���	���� 	������� ����	� ���	�� �
���

������������ ������������� �
��� ���*� ������ ���.9,

e) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

80& 
������� % ���	��	 �� ����������� �	���������� ������+� 
������) �	�����+�,

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozo��	���� �	 ��
���	���

������ � ����� �� ���������	 �# 
��� ����	, 	 �	��� �������, ��+
� ���������
25 
�� ����	 ������������ ��� �
����eniem o znacznym stopniu
����������
	������, ������ � ������� � �� ����������
	������� 
�������

�
��������� ���	������� �������	�����. �� ������+� 
������ ��� �	����	 ���
������	 ������	������ ��� ������ �������	 �
	��ego;”,

f) po ��� 0 ���	�� ��� pkt 16a w brzmieniu:



- 15 -

80	& 
������� ������������� % ���	��	 �� 
������ ��� ������� �
��� � ������ ������
�	����� �
	�� �� �	����� 
���������.9,

g) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) ���*�� �	������ ��� �������� ������� % ���	��	 �� �	���, �	�	��
	, o��*�
������	���� � ���	
	��� �
�������� �
	�������� ��
����� ����, ���*�

�����������, ����� ��* �����	, ������ ���+���� ��� ��� ����� ������	 � �����

��* �	��� ������	.9,

h) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) ������ % ���	��	 �� ������ �����	����, ����	����, ������ ponadpod��	���� �

���	�����	��	��� �
	� ������ 	
���������, � ��+
�� 
�	�����a�� ���� �*�������
������� � �*������� �	���, 	 �	��� �����	��� ��
���� �������%��� ��	����,

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

�����	���� �
�	���	��� �	���, ����� �
	�� � ��� ��	��	 �
	� ��
����
��������	���� �������� � ��������� u����������� �������� � ������� ���*����

�	���	��� �*������� ����l���� � �*������� �	���.9,

i) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na
�����	��� �������� �
	��, �������� ����*�����, ����� � �
	�� �	��	���� �
	�

�������	��� �
	�� ��* ���	������� ����� �	 �����	��� ����� 	���������,

����� �������	, ����� � ������ 	�*� � ��
���� ����������	 � 
��������

��+�������� �
����������, ��+�������� �+��� 
�������� ��* ��+�������� �����


�������� , 	 �	��� �
��	������ poza
�������� ���	�	������ �ospodarczej;”,

j) po ��� �� ���	�� ��� pkt 23 w brzmieniu:

8�/& ��
	��� ��� ��� % ���	��	 �� ��
	�� ��� ��� ��������	��)

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

*& ��
	�� �
	�	 �� �	����� ��	 *��
�*����� ,

�& ��
	�� �	�
�������	 ��* ����� �
	�� �	
�*�����, � ����������� �
acy
�������	��� �	 �����	��� ����� � ������,

�& ��
	�� ���
���
� ��* 
����,

e) �����
�����	���� ������ 	�*� �	����� �	�������� ���	�����
alimentacyjnych,

f) wyrejestrowaniem ���	
�������� ���	�	������ ������	
����,

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

ust. 8a.”;

3) w art. 5:

	& �� ���� ! ���	�� ��� ���� !	 � *
�������)

8!	� ' �
���	��� �����	��	 �
��� ������	 
������, ���*� ������ ��� ��* �������

������	���� ��� ������ �������	 �
	����� ��� ���, � ��+
�� ���	 � 	
�� /

��� , �
	�� �� �	����� 
��������� ���	�	 ��� �	 �����awie dochodu rodziny,
���*� ������� ��� ��* ������	 ������������� � ��yskany dochód.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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8:� ' �
���	��� ��� 
�����	 ��* ���*	 �����	 ��� ��
������ ��� � ����odarstwa

������, �
������� ���, �� ���������� ��� +� �   ���	
	 �
���iczeniowego
odpowiada 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.”,

�& �� ���� : ���	�� ��� ���� :	%:� � *
�������)

„8a. (��	�	��� ��� +� 
������ �����	�� � ������	
���	 
������, �� �owierzchni
������	
���	 ��	��������� �����	�� ����	
� ���	��� 
�l���� �����	 ���
�*��	
� 
���� ���	�� � ����
�	�� � ���������)

& ���	��� � ����
�	��, �	 �����	��� ����� ����
�	�� �	�	
��� ��osownie do
�
�����+� � �*����������� ���������� 
�����+�, ������ ��* �	�����
��	��������� ��� � ����	�	��� 
������ ������	
���	 
������.

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

/& ������	
���	 
������ ���	���� � ����
�	�� � ������� � ��*�eraniem

���� ��
������� � �
�����	� � �����
	��� 
������ �*��arów wiejskich ze
�
���+� ��� ������� � ������ ?�	
	���� @�
opejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej.

:*� (��	�	��� ��� +� 
������ �����	�� �
��� ����
�	��� ������	
���	 
�lnego
���	���� � ����
�	�� �	 �	�	�	� , � ��+
�� ���	 � ���� :	, ��� +� �����	��

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

:�� (��	�	��� ��� +� 
������ �����	�� � ������
�	������� �� A������

7��
�� ������ ������ ������	
���	 
������, ��� +� � ������	
���	 
�lnego
���������	 ��� � �	��	���� ������ � ������ ����
�	���9,

�& �� ���� " ���	�� ��� ����  � *
�������)

8� ' �
���	��� ��� �
	�� �� ���	����� 
�������� ���	�	 ��� �	 �������

������	���� ��� ������ �������	 �
	�����, ���	�	��� ��� +� ������d��	 ���
tylko dochód dziecka.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. �	����� 
������� ��� �
���������, ������)

& ������� ��* ���*	 �����	 ��� ������	�� � ������� �	����skim;

�& ������� ����	�� ����������� � ���������� �	�����	����� �	�odobowe
��
���	��� 	�*� � 
������� �	��������.

/& ���*	 �����	 ��� ����	�	 ����������	 � ���������� �	�����	��cej
�	����*��� ��
���	���.

!& ������� ��* ���*	 �����	 ��� ���� ��
	�����	 �� �	����� 
odzinnego na
��	��� �������.

#& ���*�� �	������ ��� �������� ������� ��� ����	�� �	�������
���	������� 	������	����� �	 
���� ������	 �� �
������ � 
odziców
������	, � �*	 ��)

	& �
��� � 
�����+� ������	 ��� ����,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

�& ���+����� � ���	����� ���	������	 	������	������� �� �
���ego z

�����+� ����	�� ���	�����9.
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5) w art. 8 po ��� ! ���	�� ��� pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;”;

6) w art. 10 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

8!& ������� �
��*��	 � ��	�+��� �	�����	����� �	����*��� ������ �
��� �� �	������

# ��� � ��������, � ���*�� 	�*� � �
���������, � ����tkiem:

a) ������	 �������������� ��� �
��������� � ����������
	������
�
��*��	������ � ���*�� 	�*� � �
��������� � �����+� ��
	��utycznych,

b) ������	 �
��*��	������ � �	��	���� ������ ��
�������, � ����tkiem
�	��	�+�, � ��+
�� ���	 � 	
�� / pkt 7,

oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem;”;

7) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. <��	��� � ������ �	������� ��� ����	��	 ������	 � ��
	�� �
	�	 �� �	����� ��	

*��
�*����� �	 ������ ������ ���	������ ��
��� ���� �o*��
	��	 �
���������

�
��� ��
�� / �	�, ��� ������ ����	� ��� �� ������e��	 �
��� ������� 1 
��� ����	,
�	������ ��� �������� ������� �	��� ��* ����, ���������� 2	��������� ������	

albo opiekunowi prawnemu dziec�	 ������	������ ��� ���� 2	������� �������9,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

80� <��	��� ��� �
��������� ���*��, ������)

& ������� � �
����	��� ���	��� ������	 �� ������� /" ��� �� ���	 ���	��	

�
	�	 �� �	����� ��	 *��
�*����� ��* /" ��� �� ���	 otrzymania decyzji
�
���� �
	�� � ���	��� �
	�	 �� �	����� ��	 *�zrobotnych;

�& �	 ���	���� �
	�� �� 
���� ����	����, ���
���
� ��* 
���� 	�*� ���	������	

piel�gnacyjnego, o którym mowa w art. 17.”;

8) w art. 12:

	& ���� %� ��
������ *
�������)

„1. <��	��� � ������ �	������� ��� ����	��	 ������	 �
��������� �	��tnie
��� �������� ������� �	��� ��* ����, ���������� 2	��������� ������	 	�*�

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

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

& �
��� � 
�����+� ������	 ��� ����.

2) ojciec dziecka jest nieznany;

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

����	�� ���	�����

�� <��	��� �
��������� 
+����� ���*�� ������� ���, ������ �*��� 
������ ��o*� �������
��� ��� ����� �
������ ����  ��� � � / ������� ��� �������dnio.”,

*& �� ���� � ���	�� ��� ���� �	 � *
�������)

8�	� <��	��� �
��������� 
+����� ���*�� ������	����� � ������� �	��������, ������
�	������ ���� ���*	����� ��	��� 
�������������, ���� �*�z��	����������� 	�*�
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�
��*��	 � 	
������ 	�*� � ��������� ������� / �������� � ������ ��� �	��
�	�������� ���	����� 	������	������ �� ��� ���*��9,

�& ���� / � ! ��
������ *
�������)

„3. <��	��� �
��������� � ��������� 1","" �� ����������� �	 �������, ��� �����j
����	� ��� /!","" �� �	 ��������� �������

!� ' �
���	��� ������	 �������������� ��� �
��������� � ����������
	w����� ��*
�
��������� � ��	����� ������� ����������
	������ ����� ���	��� �������	 ���
� :","" �� �	 �������, ��� ������ ����	� ��� � 0","" �� �	 ��������� �������9,

�& �� ��	 ��� ���� #,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

80� ' �
���	��� ��*�
� ���	���, � ��+
�� ���	 � 	
�� , ���	��� ��� �
���������

�	 �	��� ������� � 
��������9.

4& �� 	
�� � ���	�� ��� 	
�� �	 � *
�������)

„Art. 12a. 1. Dodate� � ������ ��� ����	��	 ������	 � rodzinie wielodzietnej
�
��������� �	��� ��* ����, ���������� 2	��������� ������	 	�*�

opiekunowi prawnemu dziecka.

�� <��	��� �
��������� � ��������� #","" �� ����������� �	 �
����� � �	

�	������ ������ ��
	w����� �� �	����� 
����������9.

10) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. <��	��� �
��������� 
	� � 
���, � ������� � 
����������� 
��� ���������, �

��������� 4","" �� �	 ��������9.

11) w art. 15 w ust. 1 ���  � � ��
������ *
�������)

8& � ������� � �	��������	���� � ������������, � ��+
�� ��	����� ��� ������*	

������ ���	�����	��	���� ��* ������ 	
����������, � ��+
�� 
ealizowany jest
�*������� ������� � �*������� �	���, 	 �	��� ������ �����	����� ��* ����	����

� �
���	��� ������	 ��* ���*� ������� ���, ������������� ��� �
��������� �

����������
	������ ��* � ������� ��e����o��
	������ % � ��������� :" ��

����������� �	 ������� 	�*�

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

��� ������*	 ������, � �
���	��� ���	��� �� ������ ponadgim�	��	����, 	 �	���
������ 	
����������, � ��+
�� 
�	�����	�� ���� �*������� ������� � �*�������
�	��� � �	�
���� ������	�	����� �	��� � ������ ponadgimnazjalnej - w
��������� !" �� ����������� �	 ��������9.

�& �� 	
�� # ���	�� ��� 	
�� #	 � *
�������)

„Art. 15a.�	�	 ����� � �
���� �� �	�� ���� �������� ����� ���	��+� �� �	�����


���������, � ��+
�� ���	 � 	
�� 4%#� ������������ ���� ���	��+�

2��	����	�� ���� �� �
���+� ��	���� ��iny.”;

13) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ���	������� �������	����� � ������ 
�����	��� � zatrudnienia lub innej pracy
�	
�*����� � ������� � ������������� ������ �	� ��������� �
��������� �	���

lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziec�	, ������ ��� ��������� ��*



- 19 -

rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
�	� ��������� ������������� ��� o
��������� � ����������
	������ ������� ��

���	�	��	��) ������������ ��	��� ��* ������
�	��� ������ ��* ������ ����� ���*�

w ������� �� ��	����� ��
	������� ����������� �	������lnej egzystencji oraz
ko���������� ��	���� ���+�����	�� �	 �� ����� �������	 ������	 � procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu
����������
	�������9,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

8#� ���	������	 �������	����� ��� �
���������, ������)

& ���*	 ��
	�����	 ������ �	 ���	���� �
	�� �� ���
���
�, 
����, 
����

����	����, �	����� ��	����, �	����� �
������
��	����� ��* ���	������	
przedemerytalnego;

�& ���*	 ���	�	���	 ������)

	& ������	�� � ������� �	��������,

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

������������� ����	�����	, 
��	���	��� ��* 
� 	*����	���, � ��acówce
�	�����	����� �	����*��� ������ �
��� �� �	������ # ��� � �������� �

��������� �	��	�+� ������ ��
owotnej;

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

dziecko;

!& ���*	 � 
������� �	 ���	���� �
	�� �� ���	��� �� �	����� 
����nnego, o
��+
�� ���	 � 	
�� ", 	�*� �� ���	������	 �������	��jnego na to lub na
inne dziecko w rodzinie.”;

14) w art. 23:

a) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. ' �
���	���, � ��+
�� ���	 � ���� !	, �
�	� ��	����� ���� �������� ��

��
���	 ������ ���������� � ���������� ��2�
�	��� � ��������o���	� , � ��+
�� 

mowa w art. 3 ��� 1, ����� ������������ �� ����	�� ustalone w rodzinnym
����	���� �
����������� �
���
��	������ ��� ��������� ��� / ��������
�
��� ����� ��
���	��	 �
��� ��
���� ���o�� ���������� ������� � ����������

informacji.”,

*& �� ���� !* ���	�� ��� ���� !� � *
�������)

8!�� �
����� ���� !* ������� ��� ����������� � �
���	���, ��� �
�	� ��a�����

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

���
�����	 ��
���	 ������ ���������� ��* ���� ���*� �	 ������� ���
�����	

��
���	 ������ �����������9,

c) w ust. 5 po ��� ! ���	�� ��� pkt 5 w brzmieniu:

8#& ����	������	 � ��� ��	� ������+� 
������ �����	��� � ���
������ 
���

kalendarzowym,”;

15) w art. 24:

	& �� ���� / ���	�� ��� ���� /	 � *
�������)

„3a. ' �
���	��� ��
	�� �	������ �
�������	 � ����������
	������ ��* �������

����������
	������, ������ ���*	 ����������
	��	 �����	 �onownie orzeczenie o
����������
	������ ��* ����������� ������� ��e�������
	������ ��	�������
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�������	��� ���
�������� �
�������	, �
a�� �� ���	����� 
�������� 

��	��������� �� ����������
	������ ���	�	 ��� �� ���
������ ���	 �������	
�	����������� �� ��������, � ��+
�� ���y��� ��
��� �	������ ���
��������

orzeczenia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

8#� �	����� 
������� �
��������� �	 �
������, ������ ������� ��* ���*	 �����	 ���
������������ ��� �
��������� � ���	
���	��� ��* ��	����� �������

����������
	������ �� ���������� �	��� � ������ ����	�� �
����te, w tym samym

��� �	����	
�����, �� ������ ��������9.

0& �� 	
�� �# ���	�� ��� 	
�� �#	 � *
�������)

8A
�� �#	� � 3��*	 �	���	 ���	���� �	 �	�� ��
�� �	������� �
	�� �� ���	d����

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

���	 # �	
�	, ����	������� � ��������� ��� ��+� ������+� 
������

uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

�� ������� 
�	�������� ���	������	 
������� ���
������ �� ����	 okresu
�	��������� �� ����	��, ������ ���*	 ��� ������	 ����	dczenia. Przepis art.
�: ���� # ������� ��� ������������

/� ' �
���	��� ��� ���*	 ������	 ����	������� �� ��
����� � ������	 �	
����,

� ��+
�� ���	 � 	
�� #, ���	������	 
������� ����	�	 ��� �� �������	
�	����������� �� ��������, � ��+
�� �������� o���	dczenie.

!� ' ���� ��
�2��	��� ����	����� �
�	� ��	����� ���������, �� ���	 /"

���
��	 �	����� 
���, �� �
���� ��	
*����� � �
���	�	��� �a���	�����, �
których mowa w art. 23 ust. 4 ��� , ���������� �ochodów osób
��
��������� ���	������	 
�������� '���������� �
�	�� ��	������� �
	�

�	���	������� �
���� ��	
*����� ���� ���� 2�
�� �����
��������

#� (
��� ��	
*��� �
���	���� �	���	������	 ��� �+����� ��� �� ���	 / ����	

danego roku.

0� 3
�	� ��	����� ��� ���	�	 �� ��+* �*���	����� ��� � ���	���enia

������� �	���	�����, � ��+
�� ���	 � 	
�� �/ ���� ! ��� , ������ �
���
��	
*��� �
���	�	� �� � �
�*��, � ��+
�� ���	 � ���� ! � #�9.

17) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. ���	������	 
������� ����	�	 ��� ��� �+����� ��� �� ���	������ ���	

�������	, �	 ��+
� �
����	�� ����	�� ���	������� 
����nne.

2. ' �
���	��� �������	 ������� � ��
	��� ���	����	 �
	�	 �� ���	�����

�������� �� " ���� �������	, ���	������	 
������� �	 �	�� �������
����	�	 ��� �	��+����� �� ���	������ ���	 �������	 �	����u������ ��

��������, � ��+
�� ������� ��������

3. ' �
���	��� ��� ���*	 �*���	���	 ��� � ���	������	 
������� �	 ����

��
�� �	������� ����� ������� �
	� � ��������	�� �� ���	 / ����	,

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

/" �
�����	�

!� ' �
���	��� ��� ���*	 �*���	���	 ��� � ���	������	 
������� �	 ����

��
�� �	������� ����� ������� �
	� � ��������	�� � okresie od dnia 1
���
���	 �� ���	 /" �
�����	, ���	������	 
o������ �
����������� �	 �������
�
������ ����	�	 ��� �� ���	 / �	�����
���	�
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5. '������ � ���	���, � ��+
�� ���	 � 	
�� 4, ���	�	 ��� �� ����czenia przez
dziecko pierwsze�� 
��� ����	�

0� ������� 
�	�������� ���	������	 
������� ���� �*�����	�� ���n2�
���	�

���*� �*���	���� ��� � ���	������	 
������� � ��
���	� ���	�	��	

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

do dnia 31 �������	, � ������������ �
���������	 �� ����	 ������

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

kalendarzowy.”;

18) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. '��
������ ��� ����	�� ���	����� 
�������� , ������ ���*	, � ��órej mowa w
	
�� �/ ���� , ���+���	 ���������	 ��* ��� ��������	, � ����	������

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

���	����� 
�������� �

2. ' �
���	��� ���������	 ���	�����, � ��+
�� ���	 � ���� , �y��	�	 ���
���	������	 
������� �� �������	, � ��+
�� �������� ���	������	, �� ����	
��
��� �	���������, ������ ���*	 ������	 �a
���� ��
������ � ustawie.

/� '��
������ ��� ����	�� ���	����� 
�������� , ������ ���*	, � ��órej mowa
� 	
�� �/ ���� , ��� ��������� ���	����� 
�������� �
��� �
�� �������

mie����� �	����	
�����

!� ' �
���	��� ���������	 ��� ���*� �� ������� �
��� �������� �y��	�	 ��� ���

���	������	 �	 �	�� ��
�� ���
���	��	, ������ ���*	 ������	 �	
����

��
������ � ���	����

#� ;����� ���������� ����	�� ���
���	��� ���	����� 
�������� ��� �	�����
�� ����	 ��
��� �	���������, �
	�� �� ���	����� 
odzinnych wygasa.”;

19) w art. 30:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

8/� 7	�������� � ������ ����	������ ��*
	��� ���	����� 
�������� ����	��
�
���	������� � ������� / �	�, ������ �� ���	, � ��+
�� ������	 ���	�a���	 ��

�	�������� ��	�	 ��� ���	�����	�9,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

80� ����� ����	������ ��*
	��� ���	����� 
�������� ���	���� ���	������ �������
������	�� ���
������ � ����	�	��� ���	����� 
����nnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8:� ����� ���	����� 
�������� , � ��+
�� ���	 � ���� �, ������	�� ��
�����

������� � ���	������ ������	��� 3������ �	����	�� �� �� ���	 �a����������� ��

���� ����	�� ���	����� 
�������� �9.

20) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. � 3
�	� ��	����� ���� *�� ����� ��
��� ������� ��* �� ���� ���a������
������� 	�������
	�����, �	 ���� ��+
�� ��
��	 �	*��	 �
a�� �� ���	�����

�������� , ������ �����	 ���	��� ����	��	 
����nna lub dochodowa rodziny
�	���	 ����� �	 �
	�� �� ���	����� 
�������� 	�*� ���*	 ����	������
��*
	�	 ���	���enie rodzinne.
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2. ' ��
	�	� ����
������	��� � ���������� ���	��� ������� ��� �
�episy
ustawy z dnia 14 ���
��	 40" 
� % ������ ��������	��	 	�������
	�������

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z �+��� ���13)).”;

�& � 	
�� // �� ���� � ���	�� ��� ���� �	 � �* � *
�������)

8�	� ������ �*�����, � ��+
�� ���	 � ���� �, ������� /= ��
���	��� �otacji na
���	������	 
�������, ���	��� �	 �*����������� ���
��	��� � 
������ �

�*����������	 ����������� �
	� ���	��� �	 �*����������� ��
�������

�*� ��
��� ����	������ ��*
	��� ���	����� 
�������� � �
	���� �	���� 
���

*���������� ��� �	�� ������ �	 �������� �����+� �*�����, � ��órych mowa w
ust. 2a.”;

22) w art. 47:

	& � ����  ��	��� ������� ��
������ *
�������)

8' ��
���� �� ���	  �	�	 �""! 
� �� ���	 / ���
���	 �""0 
� �������� ��e���������

�	����� 
��������� �ynosi:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ' ��
���� �� ���	  �	�	 �""! 
� �� ���	 / ���
���	 �""# 
� �
	�� �� ���	�����

�������� ���	�	 ��� �	 �����	��� ��� ��� �����	���� �
��� 
������ � roku
kalendarzowym 2002.”;

23) w art. 49:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �	����� 
�������, � ��+
�� ���	 � 	
�� 0, �
	� ���	��� �� �	����� 
odzinnego, o
których mowa w 	
�� 4, / � !, 	 �	��� �	����� �������	�����, �
	���	���

�	�
����	���� � ���� / ����	 �""# 
� �� �	������ �" �
acowników - swoim
�
	�������� � ��	��� �
�	��	 �� �	�
�������	 �
	� ���*�� ����������� �
	��
na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.”,

*& �� ���� � ���	�� ��� ���� / � ! � *
�������)

8/� ' �
���	��� �*���	��	 ��� � ���	���, � ��+
�� ���	 � 	
�� #, ���	dczenia

������� ����	�	 �
�	� ��	������

!� ���	������	 
������� �
����������� �	��� 
������� ����	�	 ����� ��dmiot

�	�������� �� ���	������	�9.

�!& �� 	
�� !4 ���	�� ��� 	
�� !4	 � *
�������)

„Art. 49a. 3
�	� ��	�����, �� ���� ������	 � ����� ���	��, �
����	�� � ����	�	

���	������	 
������� ���*�� �*���	����� ��� � ���	��� �� �	����� 
���������

� ������ ��� ����	��	 ������	 � 
������� ��elodzietnej. Przepisy art. 20 i 50
������� ��� �dpowiednio.”;

�#& �� 	
�� # ���	�� ��� 	
�� #	 � *
�������)

„Art. 51a. �������
 ��	����� �� ��
	� 2��	��+� ��*���znych, na wniosek ministra
��	������� �� ��
	� �	*����������	 �����������, �����	 �
����������	

������ ������	�� � �	
	�
	2	�� �	�	
���� � ���	��� *��������� �	 
�� �""#

                                               
13) ,��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
+ ��+������ � -�� .� �  %%� �� �� ��� ���� /%�� �  %% ��

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660
oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.



- 23 -

i 2006 planowanych wydatków przeznaczo��� �	 2��	����	��� ���	�����
rodzinnych wraz z kosztami ob����� �
	� ���	��� �	 �*����������	 ���
��	���

i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.”;

�0& �� 	
�� #0 ���	�� ��� 	
�� #0	 � *
�������)

8A
�� #0	� � <��	��� �� �	����� 
��������� � ������ �
������	 ������	 �
����uguje na
dziecko urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 30 kwietnia
�""! 
�, ������ 
�����	 ������	 �	
���� ��
������ � ���	����

�� <��	��� �� �	����� 
��������� � ������ �
������	 ������	 ��� �
���������,

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

�	����� �	���
������, �
����������� �	 �����	��� �
�����+� � ������

���������� ��* �����
	���� �	����� � ������ �
������	 ������	 �
�����������
na podstawie przepisów o ubezpie������ ���������� 
�����+��

/� 3��*	 �*���	���	 ��� � ���	���, � ��+
�� ���	 � ���� , �� ���osku o
�	����� 
������� ������	 �	���	������� ���
�����	 ��
���	 ������

����������, ��	������� �� ������� �	 ������� �	����z�	��	, �����
��	����,
�� �����
	���� �	����� �	���
������ ��� �o��	� �
����	�� ��* �	���	�������

��	������� �����	�� �	�� ����i����� (*����������	 �����������

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

przyznany.

!� <��	��� ����	�	 ��� �� ���	 / ���
���	 �""# 
�9.

27) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

8�� 3��*	 ��
�������	 �� ���	 /" �������	 �""! 
� �	����� ��� ��	����, ������

������	�	�	 � �	�
�������� *�����
����� �
��� �����	���� �
	�	 �� �
����

��� ��	������ �
��� ��
�� �
+���� ��� 0 ��������, �	*��	 �
	�� �� �odatku z

������ ������ �	� ��������� � ��
���� ��
����	��	 � �
���� ��� o�	������, ������

������	 �	
���� ��
������ � ���awie.”;

28) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 3��*	 ������	���	 � ������� �	�������� ��
�������	 �	 ������ �� ���	 ������	 �

����� ���	�� ���	������� � 2������� 	������	������� �	*��	 �
	�� �� ���	���,

� ��+
�� ���	 � 	
�� �, �� ���	 / ���
���	 �""# 
�, ������ ������	 �arunki
��
������ � ���	����9.

29) w art. 62:

	& ���� %/ ��
������ *
�������)

„1. <� ��	�� �
������	 �
��� �
�	� ��	����� �	�	� � �	�
���� 
�	���	��� ���	�����

�������� ��������	��� � ��
	��� ����	������ ��*
	��� �	����+� 
�������� ,

�������	������ � ��� ��	����� �	�������� o��	������ ������� ��* *����� �

���� �
��	��� �
�	�, ��+
� ���	� �� �e����� ��* ������� ��������	��� � ��
	���

����	������ ��*
	��� �	����+� 
�������� , �������	������ � ��� ��	����� , �	

podstawie dotychczasowych przepisów.

�� ����� ����	������ ��*
	��� ���	����� 
�������� , �	����+� 
����nnych,
�������	������ � ��� ��	����� , ���	���� ���	������ ������� �� ���
�cane:

1) �� ���	����� 
�������� �
��� �������� 
�	�������� ���	������	 
����nne;
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2) � ���
���
�, 
����, ����	����	 
��������� ��* 
���� 
�������� �
���

�������� 
�	�������� �� ���	������	, �	 �����	��� ��
�*��� �
�����+�,

������ �
	�� �� ���	����� 
�������� ���	�� ��* ��� �����	��, ��� �	
������,

�� ���	������	 
�������, �	����� 
�������, �������	����� � ��� ��	���� *���

����	�	�� ������� � ���
���
�, 
����, ����	������ 
����n��� ��* 
����

�������.

3) � �
�*�� �
�����+� � ��������	��� ������������ � 	����istracji.

/� 3
�	� ��	����� � �
������� ��
	�	� ���������� ����	������ ��*
anych
�	����+� 
�������� , �������	������ � ��� ��	����� , 	 �	��� � ��
	�	� 

���	����� 
�������� ���	����� ���	������ ������� ��* *������ � ���� ��	�� ���
��
��� � �	�
���� ��������	� ������������ � �
��� �����, 	 �	��� �
�������

zabezpieczenia wszelkich wierzytelno����9,

*& �� ���� / ���	�� ��� ���� ! � *
�������)

8!� 3
�	� ��	����� �
��	��� ��������	��� � ��
	��� ����	������ ��*
a��� �	����+�


�������� , �������	������ � ��� ��	����� �	 ��dstawie ustawy.”;

30) art. 67 otrzymuje brzmienie:

„Art. 67. @�������� �	�������� � ������ ����	����� ���	����� � 2������� �
��	��� ���
� �	����� ����� 	� �� �� �	���������	� 3
�	� �����ucyjny przekazuje
������	��
��� ����� ���������� �� ���*� ��*����zanej do alimentacji,
������	�� �� �	���������� 	������+� � �	����o��� � ������ ����	����� �	������

alimentacyjnej. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga
zgody likwidatora.”;

31) w art. 72 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

8�& 	
�� 0 ���� �, ��+
� �� ���� � ����� � �����  �
�����	 �""0 
�9�

�#�#��� (

)"#����� �����

Art. 28.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 27
���������� ���	��, �	� ����� ��� �� ��	�� ���	��	 ����� �
�����+� ���onawczych.

Art. 29.

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

1) art. 27 ��� �0, ��+
� �� ���� � ����� � ����� ���������	 � ���� �� ���	  �	�	 �""! 
�.

2) art. 27 ��� �, ��+
� �� ���� � ����� � ����� ���������	 � ���� �� ���	  �������	 �""# 
�.

3) art. 7-18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt 3-9, 10, 11, 13, 16, 23,

�!, �1 �
	� 	
�� �:, ��+
� �� ���� � ����� � �����  �
�����	 �""# 
�.

!& 	
�� �0 ���� *, ��+
� �� ���� � ����� � �����  �
�����	 �""0 
�
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