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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N IE
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(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
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����������������	���
��
���
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�� ������� �� ���	� ��� ���	� ��  ���!����� ������� �������"� 
��#���� ������� ��� $���#

Ustawodawstwa i Prawo��������������$���#�%�!�����
�"�����#��&�����	

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 listopada 2004 r. - po rozpatrzeniu
��%�&�� !��#�'�� ��������� ��� !"� �� %� !#����(!� %')��%�#"�$� !� ����� &"������� ��&�% �

drugiego czytania - ��� �)"�!#�����  zawarte w pkt II ppkt: 3, 6, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27,
*+,� -.,� --� �� -/� ��!#��%�� �� ��$� ��%"������ ��%�%� ��# ��!� %� %� ��&#�0��"1���������1���� !"

o���������! #"�$� %!��%� �$� 1��&%"� ���2 1�� ���� � 1��� �)��� �� %� ��������1� ��$! )"

w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 548 S.
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%��������'����#���(���)

– ���
�����������	�*�����	��� ���!�����������������
�#����������������������!�zmiany
swoich wniosków:
- senator Teresa Liszcz (pkt II ppkt 23 zestawienia wniosków),

- senator Maria Szyszkowska (pkt II ppkt 26 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:
- senator Krystyna Sienkiewicz (pkt II ppkt 1, 2 i 13 zestawienia wniosków),

- senator Maria Szyszkowska (pkt II pkt 7 i 21 zestawienia wniosków).

%�������������$���# %�������������$���#

+��������������%������������ %�!�����
�"�����#��&�����

(-) Teresa Liszcz (-) Krystyna Sienkiewicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy

����������! #"�$�%!��%� �$�1��&%"����2 1������� 1����)��

I. Wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Wniosek
senatorów:
F. Bachledy-
������������	

A. Bieli,
H. Dzido,
K. Jaworskiego,
K. Jurgiela,
W. 
�����	
Z. Skrzypek-

Mrowiec,
J. Sztorca,
A. Kurskiej
S. Huskowskiego,
H. Izdebskiego,

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:

Uwaga:

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

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

6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38.

1) Poprawka wycofana!

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

Kodeks pracy oraz o podatku od spadków i darowizn";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

2) Poprawka wycofana!

�	�� ��� ��	
����� �	
�����

"Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wprowadza

��� ���������� 
������

1) w art. 691:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. � 	�
� ���	�� ������ ������ ���
���� � �

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

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

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

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
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������ � � � ���!��������� ��� �
��� �����

bliskiej najemcy, inne osoby, wobec których

������ ��� ������
��� �� ������
�

alimentacyjnych.";

�" ����� ��� # �� � �	
������

"§ 1a. Osoba bliska ������ ������� � ������� �����

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

�$���� ���	�� � 
���
�� ���������� %����

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


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

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

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

��� 	!���� ����� �� ���� ���� �� ��������'
2) w art. 931:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

spadku.",

�" ����� ��� # �� � �	
������

�# ��� %���� ������ ����������� ��� ���������� �����

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

�$���� ���	�� � 
���
�� ���������� %����

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


���
�� ���������� ��!	� 
���
� 


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

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

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

co spadkodawca.";

3) w art. 932:

�" � # � �� ��	�
� ��������� ����� ��� ��	�
� ���� �����

bliska spadkodawcy",

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

bliskiej spadkodawcy";

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

osoby bliskiej spadkodawcy;

5) w art. 935:

�" � # � �� ��	�
� ������������ ����� ��� ��	�
� ����

osobie bliskiej spadkodawcy",

�" � # * �� ��	�
��$ ��������� ������������ ����� ���
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wyrazy "lub osoby bliskiej spadkodawcy";

6) w art. 939 w § 1:

�" � 
����� ��	��
�� �� ��	�
� �-������� ����� ���

wyrazy "lub osoba bliska spadkodawcy",

�" � 
����� �	� �� �� ��	�
� ���������� ����� ��� ��	�
�

"lub osoby bliskiej spadkodawcy".

Art. 2. � ������ 
 ���� *. �
	��� �,/+ 	� � ����� �	��� ��	����
� ���

���������� 
������

1) w art. 631

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

������ �	����������

�" ����� ��� # *� � �	
������

"§ 2a. Osoba bliska pracownika jest uprawniona tylko w

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

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

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

���������� ��!	� 
���
� 
 �	���������

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

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

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

2) w art. 93:

�" � # � �� ��	�
� �	��
���� ����� ��� ��	�
� ��	�
 �����

bliskiej pracownika, w rozumieniu art. 631 § 2a",

�" � # + � 
����� �������� ��	�
� ��
������ 	��
���

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

��� ��� *� � �	
������

"2a) osobie bliskiej pracownika.",

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

�" � # . ��	��� ��� ��	�
� ��
���� 	��
�����

" � # / ��	�
� �	��
���� � ��!	� ���� � # +� 
������� ���

wyrazami "osobom, o których mowa w § 4".

Art. 3. W ustawie z dnia z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i

darowizn w art. 14:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

��� 1� ���
�
 !����$  	�� ����������$ 
����
� ����

�" ��  	��� 2 � ��������� 
�������$� ��������$�

����	��� 
������ ������� 	��
������

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

*" ��  	��� 22 � 
�������$ 	��
������ 	��
�����

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

�������!� 	��
����� � 	��
�����

�������!�� �������!� 	��
�����

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



-4-

3) do grupy III - innych nabywców.";

*" ����� ��� ���� �� � �	
������

���� %���� ������ 
����
� ��� �� 2  	��� ���������

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

�������� �� ����� ��� �� ����� ��

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

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

����� 	
�
� ��� �	��� ��������� ��

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


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

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

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

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

Uwaga:

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

3) �����	��������	��������!������������,(�
����������!�-���#���������


������.���
/!������
���������������(,0

Poprawka
senatorów:
Z. Janowskiej,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej,
E. Serockiej,
K. Sienkiewicz
poparta przez
��������� ��	
���

Uwaga:

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

4) �� ���	� �� �� ���	� �� ������� ,���
��������� ������,� �����
�#�� ��

��������,
�����,0

Poprawka
sen. Z. Janowskiej

5) �����	��������	���������)�,1������-����#�����#�
"�(�
����������!�-

��#���� ������ 
������.� ��
/!��� ���
��������� ������(� ����

����#�������.� ��/#� ������(� ������ ��!�#� ,&������,(,� �����
�#�

��� �������� ,1��� ���-�� ��#� ����#� 
"�(� ������ ��/���� ����#�

����"�� ������� ��������� � 
����� ������!��(������ ����#�������.

��/#�������(���������!�#�,&������,(,0

Poprawka
sen. C. Christowej
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Uwaga:

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

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

11, 12, 14, 15, 16, 17, 34 i 38.

6) w art. 1:

�2������	���������,
�
������"������������������#�����������/�

��/-� ��#� ����#� 
"�(� ������� ��!�#� , �#������,(� 
�����������


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

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

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

-2������	��������!������������,��� �#�����,0

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
��������� ��	
���

Uwaga:

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

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

24, 25, 26, 27 i 28.

7) Poprawka wycofana!

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

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

"partnerów";

Poprawka
sen. M. Szyszkowskiej

8) �����!��������	����0 Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
��������� ��	
���

9) �����	��������	����������,�����,������
�#�� ����������� ,#������

������,0

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

10) �����	��������	�������#�������������������-������)�,1��������

�"����������
�������� �#�������"�����������������#������#	,0

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

Uwaga:

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

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

,�	� 3����
.� �� �������� �� ����#���������� &������ ����

��"���������-�(���/����������"������������!��(�
������
�"��

Poprawka
sen. C. Christowej
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���!���.� ��� ��������� 
������4� � 
������ �-�����!����

polskie.";

12) �����	��������	��������!������������,���	���,0 Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

13) Poprawka wycofana!

���
��� ��� ���� ���� 

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

14) �����	�*��������,�������������,������
�#�������������,���/�

���������!���������������4���/-��
�����4���� �#�����,0

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

15) �����	�*������4������������.������������#�������	��������#��������	

2 w brzmieniu:

,�	� 1!�� ��!/�� ���/�� ������ ���!����� ���-�� �
����� ���  �#�����

�����!�� ��� #���� ���������� ��#������������ ������� ��/-� ��#

����#�
"�������-��������!������ �#������#����-�"�������������

��#���������������������/-���#�����#�
"�	,0

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

16) ����#��������	������-���-������)

"Art. 8a. 1.�5���/�� ���� ��#������#�� &����/�� �
����#�� ������

�"������ ��� �
���� ���������#� 
�-!����#� ��

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

2.�3�#�������� �
����#�� ����/�� ���� ���"�!�����

�����/�� ������ ���!����� �� �������� ���!���#

�-�����/�������!����4���������	

3.�3�#������ #���� �������� ����"������� ��� ��������

administracyjnych wydanych na podstawie ustawy.

6��	� �-	� 7������ �"������ ��� �
���� ���������#� 
�-!����#

�����!�(�������������
���������)

1) �
��/-�
������������#�����������/����/-���#�����#


"����������� ��#������#���� ����� ��#�����(� �4�������!(

przechowywania i zabezpieczenia;

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

��/-���#�����#�
"�0

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz



-7-

3) ��/�� ������������ ��������#������ -���

���!���������"����#����4������
�������������

������#�������������������/-���#�����#�
"�,0

17) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. W sprawach nieuregulowanych do prowadzenia Rejestru

�����#�� ��� ��
������� 
���
��� %����� �� �����4� �����

cywilnego.";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

18) �����	���������	���
���������4�,�������.�
�����,�����#�����������

,������������#�������
/!����,0

Poprawka
senatorów:
E. Serockiej,
K. Sienkiewicz
poparta przez
��������� ��	
���

19) �� ���	� �*� �� 
��� �� ����� �� ���	� ��� �� ���	� �� �����!�� ��� ������

"z Rejestru";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
��������� ��	
���

20) �����	���������!��������	�����������������	��0 Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
��������� ��	
���

21) Poprawka wycofana!

���
��� ��� �������� !!! 

Poprawka
sen. M. Szyszkowskiej

22) ��������!��888�����#��������	�������-������)

,6��	����	��	�+���������&��������#���/����
�������-�����	

�	� +��������� &������ ��#�� �-������� ����!���

��-�����#����#�
���������
����	�3�
/!����-�#�

��
������������������������4���������-�����

���������4� � 
��"�-���� 
���������

���4�����	� ��� �/����� ��-������� ��

��
/"���"���� � ��
/!����� 
!�������


�����"���	,0

Poprawka
senatorów:
Z. Janowskiej,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej
poparta przez
��������� ��	
���
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Uwaga:

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

30, 32, 35 i 36.

23) ��������!��888�����#��������	���-���-������)

,6��	� ��-	� +��������� ������� ��� ���-��� ��#-!������ �

��������� ����-���4� 
���
�/�	� 3� ������/!����� ��

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

���"������
������������#(����"������������!�-�����

miejscu odosobnienia oraz do podejmowania decyzji w

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

������(���������"�����������������4�#����!������(�����

���
���#�������#���������
������#(������������������

��"������ ������� �� �4���������� ������� ��� �������4

����������4���"����/�	,0

Poprawka
sen. T. Liszcz
poparta przez
��������� ��	
���

24) ��������!��888�����#��������	���-���-������)

"Art. 16b.��	� 3� ����� 
����#�#���#� 
������ody, która dotyczy

#������� �� ��������/�� &�����(� ����� ��������

����������������"�.���-������4��
�����4�����

codziennego.

�	� 3� 
���
����� ���������� ������� !�-� ����

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

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

������/!����� 
����� ��� 
���#������� �����#� �

sposobie leczenia drugiego uczestnika.";

Poprawka
senatorów:
Z. Janowskiej,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej

25) ����#��������	��9����-������)

,6��	� �9�	� $����� �� ��������/�� &������ ��� 
����� ��� ��-���

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

Poprawka sen.
B. 
��
���

26) ����#��������	��9-���-������)

"Art. 17b. 1.�:� �������(� ��/��� ������ �� ��������/�� &�����

-����� ���"� 
�� ����#���������� &�����(� ������#�

#���� ����������� �"������ 
����� ���������

������� ������ ���!����	� :���������� ����� -�.

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej
poparta przez
��������� ��	
���
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�"������-��
��������
������#����������&�����	

�	� +��������� &������ ����� ���.� ��
/!��� �������

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

$���������������/��������/��������4���.����#�

�"����� �����4�������� �������� �!-�� 
�"����.� �

nim dotychczasowe nazwisko drugiego uczestnika

&�����	�5�������������������������
�"������

����������"���.����������#������/�4���"��/�	,0

27) �����	���������	���
������������,(���/������#��#�����������������,

����#������������,���������,0

Poprawka
senatorów:
Z. Janowskiej,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej
poparta przez
��������� ��	
���

28) ��������!��888�����#��������	�������-������)

,6��	����	��	�+��������&������#������-�������������
/!����

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


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

drugiego uczestnika.

�	�3�
���
����������������������!�-������������(��

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

�"����� ������!���#� #���� ��-�������� ��������.

����!��4� ��������� #���4�������� ��-��� ������	

:� 
��#����4� ����������4� 
������ �������.

drugiego uczestnika.

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

prawo do reprezentacji dziecka, o którym mowa w

���	� �� �� -������4� �
�����4� ����� ����������� �


���
����(� ���� ��������� 
�����#���� �"����

������!����#�����������������!����������������

���������
������4��������������	

�	������������������.�
����������!���������	��(�#���!

wymaga tego dobro dziecka.";

Poprawka
senatorów:
Z. Janowskiej,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej
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29) ��������!��8;�����#��������	�������-������)

"Art. 18a. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i

�
�������� <1�	�+	�5���(� 
��	� *�(� ��
/��	� ��	2�� ���	� ��

����#�����=�����-������)

,=�	� 5�� ����� ������.� ��"�������(� ���� ����������� �

��#��������������������/-���#�����#�
"�	�%���
���=

����������#�������
������	,	,0

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
��������� ��	
���

Uwaga:

��������	
�	�"�	�	�	��	
�����	��������	����
���

30) ��������!��8;�����#��������	���-���-������)

"Art. 18b. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks


����
����������������#�����<1�	�+	���������	�5����(

poz. 1071, z 
/��	���	2������	����=���������#��-������)

"§ 1.�5���������
��������/�.�����������4���������

������(�����#��������"�������������!�-��������

���������� ��#������������ ������� ��/-� ��#� ����#


"�(� �� ��/���� ����������� ������(� ����
���4(

����
���4� � ����������� ������� ����� #�#


���������4�
������������
��(�#����/�������/-


������#����4����������������������
����
���-���(

�
��� !�-� ������!	� %����� ������� ������� ����

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

��#������������ ������� ��/-� ��#� ����#� 
"�� �

��#������ �����/�� ��/-� ��#� ����#� 
"�(

przysposobienia, opieki lub kurateli.".";

Poprawka
senatorów:
Z. Janowskiej,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej

31) �����	� �����
����(���=��� �����!�� ���������� ,!�-� ����� ���������

����#����������������������������-�����#�����#�
"�,0

Poprawka sen.
B. Podgórskiego
poparta przez
��������� ��	
���

32) ����#��������	�������-������)

"Art. 19a. W ustawie z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks


����
���������!�����<1�	�+	�5����(�
��	����(���
/��	

zm.) w art. 261 §1 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
senatorów:
Z. Janowskiej,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej
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"§ 1.�5��� ��� ��� 
����� ���/�.� ������� �

�4����������������(�����#��������"����/�������

!�-� �������� ���������� ��#������������ ������

��/-� ��#� ����#� 
"�(� �� ��/���� ����������� ������(

�4� ����
���4(� ����
���4� � ����������� ����

powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak

�/����� ��/-� 
������#����4� ��� �������� �

��������� 
����
���-���	� %����� ������� ������

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

��#������������ ������� ��/-� ��#� ����#� 
"�� �

��#������ �����/�� ��/-� ��#� ����#� 
"�� !�-

���������� ��������� 
����
���-���	� >�������

�����������������#������
������!������
�����4

��
����������(�����#�������
����������/�	�,	,0

33) ����#��������	�������-������)

,6��	����	�3�������������������������������������	�%������

aktach stanu cywilnego (t.j. z 2004 r., Dz. U. Nr 161,


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

�2�����	�������������#��-������)

,6��	� �	� +������ ����!�#�� �
����� �������� �

��#������#�� �������(� ��"������(� �����/�

��/-� ��#� ����#� 
"�� ����� ����/�(� �� �����

�
�������������������4��������(���/�����#�

�
"��������������!�����/-	

Art. 2. Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje

��� �� ������4� ������ ���!����� �� '����

���/����������(���"�������(� ���������/-

��#� ����#�
"������������	�3�������4� �����

���!�����������#���������������4��
�/�


����������4�������-���4�
���
���4	,0

�2������	�9������	�������#�����
�������-������)

,�2�
���#�����������������#�������������������/-

��#�����#�
"�(,0

�2� �� ���	� �9� �� ���	� �� � �� 
�� �������4� ,��"�������,

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
��������� ��	
���
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����#������������,(����������/-���#�����#�
"�,0

�2�����#�����������"������-������)

, �����"���	�&�������/-���#�����#�
"�	

6��	� ���	� �	� �
���������� ����� ������� ��/-� ��#

����#� 
"�(� �����
�#�� ��� 
�������

������� ������#������ ������

�������������!�������������#������#

�����������)

�2� ��������/�� ��������#���� ��������.

oraz odpisów skróconych aktu

��������(� �� ������ �����/�� ������

!�-� ����������� ��"�������(� #���!

��/����!���� �� ��/-� ��"���#���

������� 
��������"�� 
�
������� �

���������"������(� �!-�� ��������

��"�������(� #���!� 
����
������ �

����!���� ��������� ��"�������

�����"�� ��� ��-��� ��#� ���-�(� ������

������� ������� ��/-� ��#� ����#� 
"�(

#���!� ��/����!���� �� ��/-� ��"���#���

������� 
��������"�� 
�
������� �

������0

2) 
�������� ����������(� �������� �

����������/�(������������������

���!������� ��"����#����4� ��#������#�

������	

�	� 3����������(� ��� ��"���� ��
��

���/������� ����� ������ ���!����(� #���!

�����"� ��� �
���������� �� �������� �����

���!����(�����/���������
��
���������

aktu.

6��	��-	��	�3����
.�����������������#���������

������� ��/-� ��#� ����#� 
"�� ����

��"������ ���-�(� ��/��� �������"�

����������!����
������
�"������!���.
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������������
������4	

2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,

�������������
.����-�)

�2� 
������#������ ���������"������

-�����������������0

�2� -������ �������� �� !�� 
�����#(

������������ !�-� 
���������� �

linii prostej;

�2� 
����
���-�#���� �

przysposobionym.

�	�&����������#����������
�����������

���!������(� �� ��/���4�������� ���	� �(

#�����������	

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

����.������(���������������
����������

prokurator.

6��	����	�1�������/��������(������������!�-

������������������/-���#�����#�
"�

���	�**������#�������
������	

6��	����	�6������������/-���#�����#�
"���
�������

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

�"������ ������� ����� �� ���������

dokumentami.

6��	� ���	� 1�� ����� ������� ��/-� ��#� ����#� 
"�

�
��#����)

�2� �������� � ����� ��/-� ��#�����#����4

������� ��/-� ��#� ����#� 
"�(� �4

nazwiska rodowe, stan cywilny,

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

zamieszkania;

�2���#��������������#����������������(

3) imiona i nazwiska rodowe rodziców

�����#� �� ��/-� ��#����4� �����

����#�������.�������(

�2� ����������(� ��� ���-�� ������#���
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������� ��/-� ��#� ����#� 
"�� �"���"�

������� ����������� ��!� �

����#���������������������	

6��	� ��'	� �	� 5������� #���� ����������� ��!(� �

��/���� ����� �� ���	� �(� �"������ 
����

���-�� 
������#���� �� ������(� #���!

������������"�����)

�2� 
��� �
"����� -"���� ��� ��

���������������#�������0

�2� 
��� �
"����� -��
�����#� ����-�

drugiej strony lub osoby trzeciej,

#���!� �� ���!������� �����(� ��

��"���#���� ����������� �/�"� ��

�-���.(����#�����������!�-����#

���-�� ����� 
������

��-��
�������������-���0

�2� 
����� ���-�(� ��/��� �� #���4��!���


����/�� ���#����"�� ��� �� �����

��"����#����� �������� ��������

woli.

�	� +�4�!���� ��� ��� �����/�� 
������4

����������� ��!(� �����
�#�� 
����

����������� �"������ ��� 
���

���������� ������� ������ ���!����(

��/��� �
������"� ���� ������� ��/-� ��#

����#� 
"�(� ����� �� 
�����������

����������������������������#�����#

�����������#����-�	

�	�+
�������������4�!�������������)��

�����-"������ ���
"����� �������� #���

�������(� �� �� ����� ����-�� �� �

�
"����� ����� ��� �4�!(� ����� ����

�-���� ����"� �� �� 
���
����� -����

���������� �� �� �
"����� �� ������

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

6��	� ���	� � %���������� ���������� �� ����������

������� ��/-� ��#� ����#� 
"�� ����� ������

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

��������/�� !�-� ��� ������� �����
���� �

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

������� 
�������� ��� �
����� ������

���������#������������������/-���#�����#


"�	

6��	� ��4	� �	� $����� �� ��������/�� ������� ����

�"���.� ������� �� ������!���� ������	

3������ ��"���� ��� ��� ��������

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

����������	

�	�1�����������"�������)

1) potwierdzenie otrzymania


���������� �� �������� �"�����

���������������!�����������
����

�������� ���������� ������(� �4�-�

����-�#�������������"���#����������

������!���������������������0

2) �"������ ����������(� �� �����

����������� ������� ��

����������� ��
/!����� ��#������#

!�-� ����� ������ ��������#���

��
/!���.����������	

3.�$������� ������� ������ ���!����

������!���������
���
"������������

��� ���� �"������ ������(� �� ��/���

����������	�����
�"�����������/�(��

których mowa w ust. 2.

�	�:��-�� ��"���#����������� ��������!���

����� ���� ������� ����'�.(� 
����

�
"�����������(�����/��������������	

3.
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6��	��	� 3�����!���� ������� �����
�#�� �� ������

decyzji administracyjnej i po wpisaniu

wzmianki o ustaniu skutków prawnych

������	,0

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


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

brzmieniu:

,�2� �� ��
��� ����� ������� ��/-� ��#� ����#� 
"�� �

�������� � ����� ��/-� �������������4� �

������(��4���������������(���#�����������4

��������(� ��#���� � ����� ��#������#� ������(

����� � �������� ������� �����/�(� �� #���!

������� ����"� �������� ������ #������� �

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

������!���� ������� �� �������#�� �� ������

������������ �� ����������� ����� ������ !�-� ���

�
�������������!����������,0

34) ����#��������	�������-������)

,6��	� ���	�3� ������� �� ���� �� ���� ��� �������� ����� �	� %����� �

aktach stanu cywilnego w art. 3 po wyrazach "stanu

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

�����/����/-���#�����#�
"�,	,0

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

35) w art. 23:

�2�������������
�����
�������������,���	����,�����#�����������

,�
�������� ��� �����
�#���� �����),� � 
������"�� ����.� �������

���#����
��������������#�����
�������-������)

"1) w art. 115 §11 otrzymuje brzmienie:

§11.�:��-�� ��#-!����� #���� ��"�����(� ����
��(� ����
��(

����������(� 
��������� �� ��#� ����#� !�� !�-� ���
��(

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

��"�����(� ���-�� 
������#���� �� ����#����������

������� 
���������� ��#� ����#� 
"�(� �� ������ ���-�


������#���������
/!����
�����	,0

Poprawka
sen. M. Szyszkowskiej
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36) ����#��������	�������-������)

,6��	����	�3���������������������������9��	�$������
����
�����

karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 
/��	���	2������	����

§2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.�%����� ������� ������� ����� ���� ������

��"�������(� ������!���� ��#������������ ������

��/-� ��#� ����#� 
"�� �� ��#������ �����/�� ��/-� ��#

����#�
"���!�-�
����
���-���	,	,0

Poprawka
senatorów:
Z. Janowskiej,
D. Kempki,
W. Sadowskiej,
M. Szyszkowskiej

37) ����#��������	�������-������)

,6��	����	�3������������������������������	����
"��������-���#

����"������������������������� 88�?�������� ��������

����#�����
��������-������)

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez
��������� ��	
���

1 2 3 4

��	� :�� ��#������#� ������� ��/-� ��#

����#�
"�

9*��"

38) �����!��������	��*	 Poprawka
sen. C. Christowej
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