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V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

�������� ���	�


1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw
(druk nr 834).

�� ���	������� ���	�� � ���������	��� �������������� � ������� � ������������
w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego (druk nr 835).

�� ���	������� ���	�� � ���	��� ���	�� � �	��	������� ������	���� ��������� �	�o-
dowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 829).

�� ��	������� ���	�� � ���	��� ���	�� � ���	��� ���	�� � ���	������	�� �������-
���� � ������������	 ����������� � �	��� ������� � �	����������	 ��	� ����� ����
innych ustaw (druk nr 837).
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!��� ����������� ������	����" ������ � ���������� ���	� ���������� �	����	
�	 ��� ��������������� �� ���� ����������� #������ �������� ���������� � $��owia.

% ����������� �������� ���	� ��������������� ����	������� ���	�� � ���	���
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw, zawartej w druku senackim nr 834.

% ������ ������� & ����	������� ���	�� � ���������	��� �������������� � �������
� ������������ � ���� �''� �� �	�����	��� ���	��� ����	�	�������" ���� �� 836.

����� ������" �� ����	������� ���	�� � ���	��� ���	�� � �	��	������� ������	���� ���-
nierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, zawartej w druku nr 829.

W punkcie czwartym mamy zaplanowane rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o
���	������	�� ����������� � ������������	 ����������� � �	��� ������� � �	�������stwa.

(" �	� �	����" �	 ����� ���	� �� ������� �� ����	������	 ���	�� � �ne.
)�� �� �	� �������	������� �������� ����������	 �� ��	�� �	����	" �	������e-

��	" ���� ����������* +�� ���������	�" ���� ���������� � �	� ���	��	� ��	��� ,�a-
�	� �	���" �� �������� ���	� ����	� ���������

���� ���� ���� ���	� �	���" �	� �" ���	�����" ���	��� �" �������� �" ������� ��
%��	� ��� ���	������ � �	�� �	��� �����	� -�	�� !	������" �������������� #	����	���
���	��" -���� .�����	�����" ������	��	� #������ �������� ���������� � $��owia.

��������	�� ����	����	��� ������ ����������" ����� ���	�� ���	�� � ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmia-
��� ����� ���� ������ ���	�� )��� �	���	/" ��� ���� ����� ���	����	��	" �	� 0���� ���a-
����* +�� �	 �	�	 ����	� 1�� �������� ������ ���� �	� ��������� ,��	�	 ���� � ��������e-
��	 ���������" � ������� � ��� ������ �	�	 �������	 � ��� �������	���� ,��	�	 ��	�	 �
�	����� ������/ ���	��� �" ��� ��������� �	����	�� ����� ��������� ���� ��� ���onione.

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

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

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

��	����	 �	�� �������������	 #������2 ��	����� �	����� ���	�����2
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+	� ��� ������������� �������� ����� ������ ��� ���	�	 �������	 �	 3����

������ %������� �	������� ��� ���� ��	� � ������ � ���	� �� ������������ ��	3��� ��
�	����	� 4���������" ��� ���� � ��� �	 ���	� ���	�������� ������ �" �� �� ��	��

�������" �	� �	����" �����	� ��	�� �	� �	��� ���	��� ������� ����� �	����	�� ����e-
����/ ����� � ����" �� �� ���� ������� ��	���� �����	�� & �����	������ ������ ���� & ���
�� �������	���	 �	�� ���	���� )����� ��	������� � ���	�� � �������� ���	��� �" 	 ���
o opiece socjalnej nad lokatorami. A zatem jest to problem regulowania stosunków
�	��� � ���� � �������� � ���������	���� �	����	��� +�� �	�	���	 �� & � � � ��
�������� �	��� �������� �	������� & �����	� � ��������" ����������� ��	��������"

�����	���� � ������" �� ��� ��	�� �	�� �	� ����� ���" �� �	� ������" � �� �� � ���
�����	��� ��� �	�� �	� ����� ���� ����	�	�� � �����i���/�

% ������� ������ �������� �����	� � �	���� ����	���" �� ����� �������/ �	� ��o-
������	� � �	� ����� ����������� �� ��	� �" � �� ���� � ������� ���	 ��������	 �o-
����	��	 ���	�	��� 4�	 ������� ���	 ��	��3����	�	 � � ��� ���� �� ��������� ����
� �������� ��	������� ��	��� ���������" � ����� �����������" 	 � ����� ������ �����
����� �	���" �� �� ���������	� ����� ������� ��	�" � ��	�	������ 	��������	�������
5������/ �	� ���� ��������	�� ��� ������/ �	 ������ �������������" 	�� ��	����
z ���	�������	�� ���������	��� ������� ���	��� �� 0�� ����� ��� �������" �	� �����
�������� ���	/ � �	���� ��	�� ����� ������������ !��� ����������/" �� � �''� r.,
��� ���� �������� ������������" ���� ��������	� ���� �	�	� %����� ���� � ������
�	��	����� ��������	� ��� �	 ��������������� ����� ����������� � ��� ���������������
����� ����������� � ��� ������ ���	�	�

)� �	������� � ��� ��	���* 4� �" ���� � ���������� ��������� � �	���� ����o-
�	��� �� & ��������	���� & 3���	�����" �	������� ���	��� �	������	��� ��������� �a-
���� ������	������� ������	������� �	 ���	����  ���������� ��� 3	������� �a-
� � ������	�" �� �� ��� ������������ ���	����	��" ������ �� ��	��� � ��	���� ����3��
1� ��� ���� �����	��� ����� ������������� ���� 3	���" �� ���	��� ���� ����������

������	� � ������" �����	�� � �''� ��" ���	�	� � ������ 3���	���� ����� ���������
���/�������� ������� ������	�" �� �� ����/ ��	����� �������	�� � ���������������

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

���	��� ���� �������	� �" 	�� �� ���� ���� 6'7" 	 ��� �����	 ����	���	 ����� ��������
5�����	�������� � ����� ����� �� �������/ �	� �� ����" �� ������	����	 ��� ��w-

�	 ����	 ��������	 �	����� ����	����" �� �	 ������	 ����� ����	����� � ���� � �����-
��� ����	����� �� ����" �	�� ������������ ������ ������������" �	��������" ��	�����
�	����� �����	������� ����� � � ����� �� ��	��" ��� ������	�� �������� ��	����n-
���� �������	��� % ������� � ��� �	�� �����	� ����	���" �� � �	� ��	���� �	���	��

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

!��� ����� ���������/" �� ����� ��������� � ������� 8	��� ���������� �	��i-
����	��� � 699� r. badania. Niestety, tych dokumentów nie jestem dzisiaj w stanie
������ ���������/" ���� ������� ���	�� 	��������	��� ���������� ������	����� ��
����" �� ������ ��� �����	���� +�� ���� ��" �� �	� ������" ��������� �	�����	��

3���	����� -	�	��	 ��������� ������� �	�������� ����	���� ��������������� ����z-
�	������ � �	� ��	���� �	���	�� ��	�����������" �� ��	��� & � ��� ������� �� �a-
��� � �� ����������� & � �	���	�� �����	������ -	�	��	 �� ���	�	��" �� ������
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������	���� � �	���	�� �� ����������� �� ���	������ ������" ������������ ������ �o-
���� �	�������� ��� ������ ������	���� � ��	����� ���	�� & ��" ������������" ��e-
�������� ����� �� ���/�������� �	� & � �	���	�� �omunalnych.

���� ���" ����������" ���� ��� ��� ������ �	 ����" �� ��� ���	����	�� �����
��	��� ��������� � ������	������� �	 ���	� �� ���������" �� ��� �������� � �����
����� �	�� ��	� ����� ������ ������	��	 ���� �	��� � � ��	��� ��	������ ������������
1� �� ����� & �� �	 ������	�	 ����� �	�	" ����� �� � � �����" ����� ����	����� & � �� ��

��� ���������� � ��� ����	�� ��������/� +� � �����	� ���� �	�	 ����	��	" �� �	�� �����
�������� ������� ������	� � ������" �� �� � ������� ������ ������� ��/ ����	���o-
�	�� �� ������� �	 ��� ��	� ����������� ����	�������� �� ������ �	������� ����o-
�	��� � �������� �� ���� �asobów.

 ���������� �����	 ���������/" �� ����� �	�������� ��� �	����	����" �������
� ������� ���� ��������������	 � ������� 	���� �������	�� ������	�� !�����	�� ���y-
�����	 �� ����� ������	������ )���	 � �������� ��������" 	 ���� ��	 ��������
����" ���	 � ������ � �	��� ����������� ������	��	" � �� ��� ��� ����	�� �����" �a-
��� ���� � �� �� ����� ������	������ 4�	���� ���" �� �	����	���� ������	 ��� 9:7 �o-
nifikaty na wykup mieszkania komunalnego. To w gruncie rzeczy jest rozdawnictwo,
���� �� ������ �������	� ���ztek.

0����������� ����� ����� ����������/" �� ���	�	" �� �� �	� �������� ��

����� ������� ����	�	���� �	� ����" ������	����	 �� ����" �� �������	 ������	����	
w �	������ ��� ����� ������� �	���� �� �	�	� ��	��ych gminy. Gminy to oprotesto-
�	��� -��	 ���	�	 � 1�����	�� #�������������� �	����	� �������� ����	 � 	��� 4
ustawy o popieraniu…

(��	������ 	��� ���������)
������* 1	�" � �	����� ������	��	�� )����� �  ������� ���	�� � �	jmie.
4��	������� ����� ������	��� % ��� �����	��� ������	�� � ������ � �	��	��n-

���� 5����	� �	� �	�� �	�� ����	���" � �� ��� ����� ����	�� ��	������ ����	����� ���
���	��� %������	�� �	� � �����	��� ��	����" �� �� ��� ����� ��	���	��� ��� � ���n-
����" �� ��	��� ��� ��	���� ���������� ��������" ����	���� �������� ������ % �������
z ��� �	�� ���������� & ����� ��� �����" 	��� � ������� & 	����������� ������� �����" ��ó-
��� ����	 � � �� �� �	��� ��	��� ��������� �	������� ��� �������	���� ����	��� �u-
��� � ������� ��� �" �� ���� �����	 ������ �	��	�����	/� 4�	���� ���" �� ����� ���
�	�� �� ���� �	����� ����������" �������	��� � ���������� ����� ��	����/ ����z-
�	������ 1� ���� 	��o����� �	�	����� 1��� ���� � ������	���� � ��� � �� ��������/�

���������	��	
 �����
 ���������	��

�	��� !��������" ������" ���� /�� �	 ����� ���������� ���	�� � ������� ��
��	 ���	�� �����	��	 ��� �� ����	������	 ����" �� ��� ����	��� ����� +	��� ����i-
����� �n�������� �� � ����� ���	������� ����������� �������	���

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

������� ����� ���������/" �� ���� ��� �������	��� & ���	�� �� ��� & ���� �	 ����"
�� �	� ������" ������ ������	�	��� � ������ �����������" �� ���	�	�� �� ��� �e-
���� �������	��/ ������ ��� �������	����� ������	��	� ��	������� �	����	" �� �o-
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������	��� ��" �� ��������	���� % ��� ������� ����	�" �� �������	��" �� �� ��	��

������� �	 ������� �����" ��������� %����� ���	�" 	�� ��� ������ �� ������������
����� ���� �������	��� ���	� � ��	�	������ �������������" ���������� ��� �� ����a-
��� ���	�������� ���� �" �� �� �	���� ����� ��� ���	� ��������/� 5������� �	rdzo.

)� �	� �� ��	�" �� �� ����������� -���� .�����	����� ���	��" ������� �	�� �e-
�	���" �� �������� �� ��������	/� 0��� �� ��� �	�� ���	� 5��	��	����� !�����	l-
�����	" ����� �������� ��	���� ��������� �������� ������ ����� $������ ��� ����
������ � ����� ����� ������� 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
( �� ���	���� ���� �	�������������" �� ����� �	� � ��" 	����� ��� ������	�� �	d-

���� ���������� ��������������� 1� �	� ��	�� ��� � ��	���� ��������� �������	� �� �a-
����	�� �	� ���" ����� �	 �	��� �	 ����� ��� ��	�	�� +�� �����" �� ��� ��������	�	�"

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

o ��" �� ������	��� �	 ��/ ������ ����	����� 0	 ����	� ������ �	�����	�	� 3�	g-
���� ��	�	������	 � ��������� �������� ���	��" �	�	��� �	 ������� �������" ����� ����
�	���	��
 ;��	��� �������� ����	����� �� ������� �����" �� �� ������� �	�� ���	��/
������	��� � �	���	�� ����	�����<� ( � �� �	������� �� � �� ��o������

= ���	� �������� �	��� �����	� Mandylis o uwagi Biura Legislacyjnego do tej
ustawy.

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

���������� ���������
Biuro Legislacyjne, Beata Mandylis.
)���	�	��� �������	��/ ���	� ������ ��	�� -���	 .�����	������� �	�	���

w ������������ ������� 4���������" ������	��� � ����� �	����	 � ����������	���
��� �� ����" ������	� � ����� �����	�� ���	�	�� ��� � �������� ������� ���	���e-
��	 ��� ��������	���� �����	��	��	 ����	���� �� ������ �������	���	� � ������
��	�	�� ��t�������� ��������� ������ ���	���

�������	 ���������/" �������� ���	��� ����� ��� � ���	��� ���	��" ���������
art. > ���	��� )����� � ��" �� ���	�	 ������	 �� ���� ��� ������	 ��� �	���� i przedsta-
wia w art. 6 ust. � �������" �� �� � ��" �� �	���� ��� ������	 ���" ������ ����	 �������
najmu lokalu zamiennego lub socjalnego. W tym miejscu Biuro Legislacyjne przed-
��	��	 ���	���" ��� ��� ������ ��	����� ���������� � ��� ������� �� �" �� �� ����
�	����	�� ������	��� �� �����" 	�� �	� �	��	��� ����	����	�� ������	��� �� ��i-
��" �� �� �� ������	��� ����	 ������ �	����	�	 �� ��	�������	" �� ���� ������	���
��� ������ ��������� � ���	� ������	������� �	���� ������ 1����	 ��� �	��	����/"

��� ��� �	���	���� ���	� �����	/ �� ����� & ������	� �����" �� �	�� �� ��/ ����� �i-
��� ����	����& � ��� ��� �	����� �	�	 ����	��	" �� ����	 ����	�� ������	/ �	���� ��

takich podmiotów.
+	�����	 ��	�	 ���� �����	 � ����� ��� � 	��� 1 pkt 5, który dotyczy art. 6a.

W art. >	 � �� ��� � ��������	�� ���	���������" 	 � 	��� >� � ������	�	������ ��
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���������	�� �	���� �� )����� � ��" �� �������� 	��� >	 � >� ����	�� ��� �	����	��
w ������� � ����������� ��	������� �������� � � ���	������ )���� ������� ���	
���������/* 4�	 ���� ���� � ���������� �����	�	�����	� $ ������� � ����	� �����	"

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

Podobnie w art. >� ���� ���������� � ��� ��������� �������� � �	���� �� $	������

����� ���� ���	���" ���� ������	�� �	��	�� � ����	�� 	����� ���������� ����� ���
������	�� 	�� ���	��������� 	�� �	�����" ��� ���� ������ � �	��� ������ �������*

)�� ��� �	 �� ��/ ����	� ����� � ���� ������� �" ����� 	��� ���	�������" 	��� �a-
����	* 1��� ���� ������� ���� �ytanie.

Kolejna uwaga dotyczy art. 6b ust. �" � �� ��� � �� ��� � ������	������ �a-
����� �	��	�	��" �������	��	�� ����� � �����" ����� �������������� ������ � ����l-
��� �	��	�� � �������	���� % ����� 9 �	����	�� ����	��	 ��� �� ������� �	��� � ;�a-
��	���" �������	��� ������ ������� � �����	����	 ���	�� � ����������� �����	���-
nych przez…”, i w lit. � ���� �3�������	���
 ;�	���	��� ����� � �����" ������	����
�����<� %�����	�� ����� �� � ����� ���������� ���������" � ����� �" 	 �	�������
���������	 ��������" �	���	��� � ��������� 4 �� ������* !��� �� ����	���� �	� ����e-
����/" 	�� ������� ���� � ���� ����	�� �������	�� � ������������ �����	������" ���o-
������� ����� !����������� ���	� %����������� � =��������	���" �� �� � ��� � �a-
����	�� �	��� ���	�� ������	����� ��	��������� ��� � ������	�� ��	��� �	����	"
a ������	������ � �	������� ��� �� ������� ��� ���	�� ��	�������� 1	���� ������� �k-
tu 9� ��� ����	� �3�������	�� ��	����� ! ����� � ��� � �	���	��� ����� � ����� ��

������ ����������� ������	���� ����� �������� ����������" �	���	����� � ����w-
����� � ���� �	�����������	 ��� ����� �������� )���� ��� �� �	���� ������ ���� ���e-
��� � ����� �	 ������	� � �	���	��� �������� � ���� �	�����������	 ��� ����� �����

$	�	���� ��������" �� �� �� ���� � �� � ��������� �	��	�� � �������	���

�����" �����" ������	���� �����" 	 ����� ���	�	��� � �������� ���������" �� �a-
����	 �	 ��������� �	 ������	� �	���	��	 �����" ����� �� ������ ����������� ���
�����������" �	���	��	 ���� �����" ���	�� ��� �� ������ ���� �������� 1	� ����e-
� ���� �	��� ������������� ���� ��	�������� %��	�	���� ���" �� 	��� ������������

�	��� � �	�����" ����� ������� � ����������� �	���	��	 �� ������ ����������� � ����
�	�����������	 ����� �������" 	��� � �� �� �	���	���� �����/ � ���� 9 zapis lit. b jako
powtórzenie.

+	�����	 �����	 ��	�	 ������� 	��� >�" �� �� � ��" �� ������ �� �������	��
�	��	��� ��� ��3�����	/� ������	��� ���	� � �����	��� �3�������	��	
 ;� �	����
���	��� 	����� �	������	��	<� -����� ��" �����" ������� ��������" �� ������ ����	�

o ������� ���	�� 	�����" 	 ��� ������������ ��� � ������	 �	 �������" �� �� ���������z-
��� ��	���� �	���� ��	������ ��	����

!����" �� �	������ ��	�� �	�� ��	 ���� ����� ������� ��	������" ��� ����
�	����	�� �	� �� ������ �	������ = �	��� � 	��� 1 pkt >" ���������� 	��� :" ���	�� ���
ust. 2. W ust. � � �� ���" �� ��	�������� ���� ������	/ ��������� ������� �������
�	������� ������ �������������� ��	���� +�� ����" � �	��� ��	��� ������� %��	��

��� �������� �����	/" � �	��� ������������ ��	��� ������� )�� ������ � ������������
��	��� �������" ��� � ������������ ��	��� ��	������� ��� � �	��� ����	�	��* ��	k-
������� ������ �� ���� ����/ �	 �����	��� �	���� ���� �������� � �	��� ������ ��	����

% �������� ��	��� � �� ���" �� ������� �	��� ���� ��/ ������	�� � ������d-
������� �	���� �� %��	�� ���" �� ��� ���� ������	�� �	������" �� ���� ������ �o-



���� ����	
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�� � ���� = ���" �� �� �	����� ���� ����� ���������	��� %����	���� ������ � ����" ��
�� ������� �� ��	 ����� ������" 	 �	���� � ������ ��� ����� ��� ��	��� )����� � ��"
�� �� ������� �� � �� �� ������	�� �	�� ���" �� �	 ��/ ������	�� ������� � ��������

�� �	���� � � ������� ������	��� 5� ���	������ ��	��	 ���� �������� & ;������� ��
���� ��/ � ��� ��	 � ����� ��� �������� ������� �	���� �< & �	� ����� ���	k-
����� ��	��� ������� ��� ��� ���� �	������������� �	���	��� %��	�� ���" �� ��������
������/ ��	����� ���������	 -���	 .�����	�������" � ��	 ��� ���� ����	�	�	 ��� ��s-
�����" ����� �	���������
 ;����	 ������� ���� ��/ �� ������	�	 � �	�������� �� �y-
������� ������� ������	����	 �������� �	�����<� )����� � ��" �� �� ��� �������
������ ��� ��� ��	�� ��� ���� � �	�����" ����� ������ ���� �" �	� �	� ���� �	���	��

w ��	��� ���������
 ;������ ���� � ������	����	 ���owego”.
Kolejna uwaga dotyczy ust. 6 w tym samym art. :� +	 ����� ���� ������ ����

�	���	��" �� �	���	������� �	�������	 ��	������� ��������� ������ ��	������� ��-
���� ���������? )�� ����	 ���	/ ��3���	��� � ����	�� �	������������� ��� ����
z �	����� ��� ����������� �� ��� ����� �	������	��	* +	 ���� �����	 ��	�	 ����	*

4� � �	 ���	�	 � �������� ��	� ���	��� � ������ ����� ��3������ ������	����	 �o-
mowego do definicji gospodarstwa domowego z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
% ���	��� � ���	��	�� ������	������� � �� ���" �� ����� ������	����� ������
������� ��� ���	���	 �	���������� �	��������� ���	� ��� ���	���	 � ���� �	�����	 &

i ���	� ������ ��� ��/ ��	�� & � ���� ����� ��� ���� � ���� �	����������� � ������a-
������" �� �� ����� ��	�	 ���o��� � ��	�	 ���� ���	���	�

)����� � ��" �� � ��� ��������� �������� ��� ����� ��������� �� ��� ����� �a-
��������	��	� 4���� ��������� �� ��� ����� �	��������	��	 �� ��� �� ����������

������	����	 ��������� )����� ��� ��	��	" �� ����� �� � ���� �	������	���� � �a-
���� ���	��" 	�� ��� � ��� ���	�� �	������	�� �� �	 ��	��" ��	���� �	� �	������	��

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

w �	��� ���	��" 	�� � ��� ��� �	���������� 4���������" ��� ���� �����	/ �	���� �o-
�����" 	�� �	�� ������	����� ��� �	 � ����" �� �	� ������" �������" ������	�
z ���	�� � ���	��	�� ������	������� �����	" �� �� �	�� ��/ ����� ��� ���� ����o-
�	������" ����� ������	���� � ������	������ � ��� ������	������ ��������

+	�����	 ��	�	 ������� 	��� 1 pkt 15. W art. �' ���	�	�� �� �� ���� 2 ust. 2a
i ��" ����� �� ������" �� �� � ��� � ���	����	��� ���	�� ����� ����� �� ������ ��a-
�������� � ����	����	��� ��� ������ ������ � ������� ������	��� % ���� 2b mówi
���
 ;�� ����	���� �" � �� ���� ���	 � ���� �<� +�� ����	� ��	���/" � �� �� ���� 4
������� !����" �� ������ ���	� � ���� �	� !����" �� ������� ��/ �	���	��
 ;�� ����a-
jemców, o których mowa w ust. �	<� 0����� ���" �� ������ �� ���	���/" ��	���� �� ���� 4
istnieje w tym przepisie, ale on nie traktuje o podnajemcach.

1��	� �	� ����/ ������� ��	��" ��������� 	���6 ��� 16b, który w art. 21 ust. 2
nadaje nowe brzmienie pkt �� ,�������	 ��� ��� � & �� ����/ ������ ���	/ � �	����	��
��� ��	����� & � ��" �� ������� �	����	/ ����������� �����	�� ������	���	��	

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

;�	�	�� �������� ���������� ��	� �	����� �����	��	 �������< & �������� ����	 & ;�

��� �������/ ������� ������	����	 �������� �	�����<�
%��	�� ���" �� ����������� �����	�� ������	���	��	 ��� ������� ����	� �a-

����	/ ��������� �������" ���� �������/ ������� ���� �	����	/ �	�	�� ���	��o-
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wania lokali, o których mowa w ust. 3. W ust. 3 pkt 6 � �� ���
 ;�������/ �������

������	����	 �������� ��	�	���	���� ���	��� � �	��� ��� � ����	��� ���	�� �	
��	� ������	����� � ���	�� ����	�����" ��	� �������/ ������� ������	����	 ���o-
���� ��	�	���	���� �	������	��� ������� �������<� )���� �������/ ������� ������
��������	 ��� � �	�	�	�� ���	����	��	� % ��	�	�� ������������ �	���� ��� �������

��/ ��������� �������" ����� �	 ������	� �	����� ������	��	 ��� ��������� 	��� �	
������	� �	���� �	�	�� ������	��	 ��������� �������� )��������� ���� � �	���� �� l-
�� �	�	��" 	 ��� ���������� �������/ ���� ������ �� +	 ����� �	 ����	 ������
������	 � �	�������� �� �	���� ����� ( �� ���	 ����dostatnia uwaga.

4��	���	 ��	�	 ������� �	��	��� �����	���� % 	��� 3 w zmienianym ust. @ ��o-
��
 ;��	�����< ������ ��� �� ����	
 ;����	<� 4���	 �	������	 ���	� ��� ������ ��	�����

��	���	��" ����� ����	 ��� ����	�	 �������	��	� 1� ��������� 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

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

��� ����	����	��	� +�� �����" ��� �� �� ��� ���������" ��� ��� ���	��� ��� ������� �o-
��	��� ��������� ����� �	���" �	� � ���	��� �� 4���	�	�� �� �	��� �� �������d-
niego momentu.

= ���	� ���������	�� ���� ���	�" ������	���� ����������� ������ � ���	��	���

��� �� �������� �	������ ���	��� �� +	������� � ����� �	�������� ������ ���� ���o-
��	�	/ ��� � ���	��	/ ����	���" �� �� ���� ����	�� ��� ������	���" � ���	� ���

autoryzuje je pani lub pan senator.
������ �	����" ��� � �	����	 ����	��� �	��	/ ����*

������ �	����� ������ ������/ �����3��" �������	��/ ���" ���� �	�� �����������
jest dokumentowane.

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

(���	  ������" ���������� �������� ,��� .��	��� ��
!	�� ����	 ��������� ����	���" ���� ��� �����	��" �� ��� �������� �	���o-

����" 	�� � ����������� ���	��" 	�� � ��� �������	���� 0���	��� ������	� ��	� ����" ���a-
������� ��� ����� �� ���������	 �� �� ����	���" �	���� ��	���� ���������� $ ���"

�� �	 �������� ����	 ��	�	� 4� � � 699� ��" ��� ��������	 � ����� �������	 ���	�	
o �	���� ���	�� ������	����� � ���	��	�� ������	�������" �������� ��	�� �������z-
��	/" �� �	 �������/ �	� �������� �������������� ���	����� � ��� �	� ����	�����o-
���� +�������" ��	�� ��� �������� ��	����� +��� � ���	� ��� ���������	� 6A7 ����o-
����	" 	�� ��������� ��������" �� ���� �������� ���� ����� 1� �	���� �������� ���u-
	���� +	��	 ���������	" �� �� ��	�	����� �	 �	��	������ �	�	���" �����������	 ���l-
�����	 ������ � �� ���� �'6' ����" ����������" � ��� ������ ��� ���������	� +�� ����e-
��� ������ ����������	�� ������� ������ �� -��	������� 0���	��� � ��� �� ���"
����������" � ��� ���i�� � ��/ ��� ����	�

)� ��	���� ������ ������� �	� ��� � �����	��� ������������� ���	��" �	�
i ��� �������	���* 4� � �������������" �� �� ��	�������� ���������" �� � ������ ����e-
�	�	�� ����� ���� ������ ����������" ������������ ������ ����������" 	��� 3�r-
mom. I teraz te osoby, ����	���� ��� ��� ����� � �	����� ��	�������	��" ���� �	
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������� ���� �� �������	 ��� �	� ��	���� ���	��� � ��	�����������" ��	���� �� �	j-
�������� ���� ��������/ �� �����������/ �	 �������	�" ������	��	 �	 	�	��	����� 	���
�	 ���������� % ������� � ��� �	���� & �	� �	� ��������	�	� & �	 ������� ���� ����
��� �����/ ��	����������� ���atorów.

% ������� � ��������� ���	��	�� ���� ����	��� � ��	�	������ ���������z-
���" ����	 �	���� �	��� �� ��������	�����	� 1��� ����	��� �	�� ������" 	��

z ������ �	���3	���� �������	� ��3���	��� � ��� �	�	 �������	" �� �����	 jak najszybciej
���������	/ ���� ���	�� � ��� ��� ����������� ��� �����	 ���	���

Pierwsza propozycja dotyczy art. 66 ���	�� �	���� % �����	���" ��� ��	�������
���� �	������	/ � ������ �������������" �	 � ���	� ��	�� �����������/ �	 ����
�	�	 �	��� � ������" ������ ��� �	 ���	�� �	��������" ���	��" �� ���� ���� ����	����/�
+�� �����" �	�� �� ���� ���� ���������" 	�� ������ �� ������� �� �" �� �� ���������� ��
�	� �� ���	�� ���� ��� ����� 1� �� �����" �� �� ��� �	�� �� ������� �	 ������ �������

���������� ��	�������	 ����� ����� �� ��	���� �	������� +� � �� ��� � ���� ��	���*
5�	���� ����������� ���	/ �	 ����� ��� �����	��� ��	���" �� ������ ���	��� �� �������
�	 ������ ������� ��� ���� � ��	��� �	�����/ ����� ����� �� ��	���� �	������" � w-
��	� ����	������� ���	�� �	�������� �������	 �	 ��	������ ������� 1� �	�� �������

� ����� ������� � ���� �&>" ������ � ��� ���	�� ���� �	������	/ ������ ��	�������	�
1� ���� ����	 ����	��	� $��	�	�� ��� � ������ ������ �� �	� � �	� � ���	��� � � ���

��������������
Druga poprawka dotyczy art. 21 ustawy matki, która jest poddana nowelizacji.

)����� � ����������� ���� � � @" �	���� ��������/ ������	�	��	 ����� ����� � � ����z-
��� ������������� �������� �	���" ������ ���	��� ��� ��������	� � ��	�	 �����������

1� �����" ��������	�	���" �	��� �����	����� ��� � �	���� � ������	� �����	������
0����� �	��� ����� ��� ���� �	��� �	������� ���� ������	��" �� ����� ��	��	 ��� ���	� �
������� �������	����� ����	 �	������ +�� � ��� ��� � ���" �� ������ ������ � ���	��� �"
�� ��� � �� �� ������	�� � � �	���	�� ������	������� �����" � w lokalach prywatnych,
�� � ����� ������ �� �� ������ ��	���" �� ��� ��������	�� �� ������	��	 � ��������� ���t-
�	�������� �.� 1	� ���� ��� �	�� ���	� � ��� ������� ���������

���	 ��� �� ���� ������� ���	 ���	�	� �������� � ��� ���� � ��� ���	��� ��� ���
�	����	������? = � �	���� ������ ���� ������	 ����� ����	������ �	 �	�	���� �����

�	��� � ������ 1��	� ���� ���� ��� ����	�� ������	��	" �������	 ��� � ��� ������� �a-
���? +	������� ���� �� � �� �� �	�������� ������ �	������� ��������	������ ��������
�	������ ��� ���� ��/ ������� �	�����" ����� & ���������� & ���� ���������	/ ���
��������" �	� �	�� �	� ���������� ������ ���� ������	�� �� ���	 ��� ���� ������� �e-
��� �	��� � �	���� ����	��� 	������ ������	� �������	 ��	�	 ��� ������� ���������
����������" ��	���� �����	��	��� & ��� ��� ����� �� ���	� ������	�������" 	�� �a-
����������� ���	� & ������� �" �� �� �� ������������� � �� �� ���	��	�� ��	��� ��
���������" ��� ������� ���/ ������	� = �� ���� ��	���� �	�� ���epis.

1��	�" ����������" ��	��� ���� � ����� ���	���" ��	������� � ���	��� � ������	���
�������������	��� !� �	������� ��� ��� ��������� �� ������� �	�" ��������" ���������z-
���" ���� �	�	���/ ���������/ �	����� � ������� �	���������� ����� ���� ������	��	� 1�
���� ����	� ���	�	 �������	��� ���	�� � ������	��� �������������	��� % ��� ������ �	�o-
��	�� ����������� ��	����� ������" ����	 �	��������� � ���������" �	���� ������	�����"
���� �� ������ �������/ �� ��	 ������" �� �� � ��� � ���" �� ������ �	����	 ��� ��������	 �
��	�	 ����������" �� ���� ���/ � ��� ���� � ����������	�� �������� �	����



w dniu 25 listopada 2004 r.
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+�� ���� ��� � ���	 � ������ �	����� ��	�	��� 0����� ������ �	 ��/ ������	
� �	��������� ��	��� ��	�	 �	� ���� ���	��" �� ��� ����	���� �� �� ��� �	�������
���	��� 5������� �	 ��a���

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
���������� ����	��� ������ �����	�	/ �	�� �����	� � ���� ����� ��� ����	w-

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

1��	� �������� �	��� � �	������� �	�� �������������	" �	�� ����� B�	 1��	���wska.

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

=����	 �	������	" ������ ��������� $��������	 .��	��� ��

��	����� �	�����2
%�� ���� � ������ ,��� .��	��� � �� �������� ��	���	����� �	� ���	���	w-

����� � & �	� �	� ��������	�	 �����	��	 & ��������" ��� �	���� �	� ��� �� ��	��� $	j-
������ ��� ����	� ������ ��������� ���� ���	���	��" �� ��� ������	�� � �	���	��

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

����	��	 ���� �	��������	� 4� � �� ������ 1�����	�� #�������������� �	����
���� ��	�������� �	������ ��������� ������ �� �7 ����� ��������������� =�� ���

�������� )�" �� ��� ��� ��������� ��� ����� �� ����� �������������� ��	����� ��� � ���
������ � �	��� �������" ����	 ���������/" �	�������	" �� ������� �	 ��" �� ������o-
��� ��� ������������	 ����� ������� �� 6 stycznia, czyli do 31 ������	" � ���	�	��
�	 ������	� �' �� �	 6 m2

� % ������� � ��� �����	�� ��������� ���� ���� ������e-
�����	� +	���	����" ������ �	�" �� ��� �	 ����� � ��	������ 0���	���" ������ �	�-
���	" ������ �	�� ������	���	 ���/�������� �	� � �	�������" ����������	 � �� ������a-
��	 ��������" �� ��	�	 � �� ����	 ���/" ����������	 ��" ����	�� � ��� ������ �	��� �y-
�����������" �� ������ ��� �� ������ �	�	����

B3��� ���� ���� �	���� �������������� 5�	���� ���������� ��� ����	���" �� �	
����	� ��� ����	�	 �����������	 � ��������� ������" ������� � �� �� �������/ �������
��� ������ ���	� �	 ����	��� ���	�� ������ ������	�� ������ ��������� � ������� +��
����	 �	�����/ ������������ ��� ��������� ���� ��� �����	 �������	 ��� ���� ���e-
������/ 6'7 ��������	������ ������� ��� ���	� �	 ����	��� ���	��� 1� ���� 	�����t-
��� ��������������� ��	 ���������� �����" �� ��� ������	�� ��	���� � ��	���� � ���

szczególny tryb najmu.
!���� ���������/" �� �� ������ �� ���� ���� ���������	��� �� ��������" ������

�	����	" ����	�� ��	����� � �� �	���� ��� ��	���� ����" �	� ����� �� �	�	��� �� ��u-
���" ����	�� ����� �������	�� �� �	��� � ����	�����" ����� �������� ��� ���	�	��"
�� �� �� �	���� �����	���� ( ���	� ������� �	 ���	��� ����� ���������/" �� �� ������"
�� ��� ������	�� � ����	��" �� �� �	�� ��	�� ��	������ ������� ������ ����� � �	��
��	����� �� ���	��� �" �� � ���� ������ � �	�	���� ��� �	 ��������� %����� ���� �a-
����	�� �������" ������ �	����	" � ���� �������	ckimi.

(���
 � 
���: O tak.)
1� ���� ��	����	� 1� �� ������	���" �� ��� ����� �	�� ������ �����	�� ���	��" �o-

��� ���������	�� �� �	�� ������ � �	������� �� �	���" �� �	 ��	�	 �''" �'' ���
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500 �� ������ 5�	 ���� ������ ��� �	�� ������� ������� �� ��� ������ �	������ % �������
� ��� ��� �	 �� ���� � ���	� �3��� ����" �� ��� �� ��� � ��� ������ �	����������	��" ��o-
��	� ����� � ����� ��� ����� ��� ��� ����� � �	������	�� � � ��	��� ��	������� )�
������ �� ����������� � �� ������ �	�������� ��	���� ���	��� �" �� ��� �	��	��� ���
�	�� ����� ��� ��������/� ������ �� ������/" �� �� �� ������" �� ��� �	�� �� A'' ��"

a 1000 �� �� ��� ���� �������� �� �	�� �	 �������� ���� �	��� ��������� ��� ���� ��/
���� � ������ ������	��	� +�� �	 ��� �	��� ��������� 3��	������� �	��� �	�� ���

udzieli kredytu.
(���
 � 
���
 4���������" ���/�� �� ������� �	 �����C

1	�" 	 ���	 ���" �	� � ����" ��	���� ����� ��� ��� �����	��	�
% ������� � ���" ������ �� ������/" ������ ���� ���	�	 �������" �� �	��	���

������� ���	�	�� ��	���� ��	��� ������" �� ���� ������� �������	�� ������� 	��i-
�����	������ %���" �� �������� ��� ���� ���	� � ������� ����	���" 	��" ��������� �����"

�	��	 �	��	" ������ ������� � ��	�� ��	�� � ��� ������� ��	��� ������ �	����	�� ���
�	�� ��� ������" ��� �� � ���� �	��	�� ������	� ��� � ��� �	 �� �����" ��� ������o-
��� �� ���� �� ���	��� ��	��� �������� ��	��� �����	���" �� ��	���" �� ��� ����	����"
�� ��	���� ���� ����	� �	�	�� ����	" ���� ���� ��	��? 5��� ����� ��	��� � ����� �y-
�����	" �� ����	�� ��	���� ���� ���� ������������	� ,�	�	� ����" �� ����������
��� �	��/ ��� ����������

5���	 ���	�	 ������� ����" � ���� ��� � ���	 �����	��	� D���	 ���� ���/
���������� 1� �� ���	���� ���	��" �� �� ����3����� ������ 4�� �� ����" �� �� ���e-
���� �	���� ����� �������	������" �� �� ����������� �����" 	�� �	����	�	 ���
������" �� ��� ������	�� �	 ��� �������� +������������ ��� 	������ � ��	��� ���	���

������	�	���� ������� ������	��	 �	 ���� �	�	 �	��� � ��� �	��	 ������� 4� �	��
����� ������� ��� �	���	/" �� ����	 �	 ��������� �	/ �	����� ����������� ����z-
�	��� �� ����� �	��� �� ,�	�	� ����" �� � 	��� 20 ust. 6 �	���� ���	��/ �	��� �����e-
���" �� � ���� ��	���	��� �	�	�" � �� ���� ���	 � 	��� 4, gmina tworzy i posiada
������	����� �	� � �����" ��	���� �� ����	 ����� =�� �� ����� ��� ������������
D���	 ����" 	�� ��� ����� ����	��	 �	� ���� �	�	" �� ����	 �������	�� ��������� �a-
����" �� ��� ��� �	 ���������� = �3��� ���� �	��" �� �� ������ ����	�� �	 ������

0���� ������ � �	��� ���	��" �� �� ���� ��������� ����	���� ���	����� ��� ����
������� $	���	���� �	� ����	� �	 ���" ���� �� ���� ����	��� ����	�� ��������" ����
��� ���������� �� ������ �	���� �	��� �������� �������� 5������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
�	�� ��������� ��	3��� ���3�����	�	 �������" �� �� �	�� � ������ ����	�� �e-

�	��������� !	� �����������	���� �������/�������� ������ ����������� �	����

%�������� ������� �� � ������� ����/����������� ������� ���� ����	� #��������� ��
������� D��������	" 	 �	����	�� �� ������������ ������ ��������������� ��� ��������
� 	�����	�� ���� ������ � ���� � ��������� #	������	 ;������ �������< ��� �����o-
�	������ 4���������" ��� ������� �� ����������� ! ��� ����� � ���� �����	��	��" ��ó-
re mam opisane, i o tych klientach, którzy przychodzili do mojego biura.

�	�� B�	 1��	������	" ������ �	�����
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!������ ������"# ��#���� ��
����� $��� %�����
����&'
Ewa Tomaszewska:

5������� �	�����
)��� ��� ��/ ��	�� �	 ���" � ���� ��������� ��� � ����� �	 ��� �	��" ����� �	

����������	�� ������� �	���� ����� ���	���� 1� ������ ������� � ���	��� �"

i ��	�������� ������	�" ��� ����	 ������	�� ������� �	 ������	� 3�����" �� �	 � �����
����� ���	��� � ��������� �	��� ���	�	��	" �	� ����������� ��	������� ������� ���

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

��	�� ������	���" ���� ��� �� � ��	��� �����/ ������ ������ ����� � �������� %��	��
�� ���" �� �	��� ��� ��� �	��/� 1	 ���	�	 ���� ��� ����������" 	�� �� ���� �������"

o �� ��� �����	 �����/� % �	������� ���	���" � �� ��� �	� �������� � ���" �������
��� ��	���/ �	���� �������	���" �	��� ������� ��	���" �	�����" �� �� ��� ������� �	

���� ����	�� ���	�ania.
0����� ����	 ��� ���� ������/ ��	����� �	��� �" ������	 ���/ ��������/ �a-

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

$�	��	�� ��� �	��� ����	���" � �� ���� ����	��������	" ���	���	��� ���	�������" �����
��� � ���������" ��	�	��� ��� ����	���/ �	 ��� ����� �	��� ���	�	����/" ����� ��	��/
�	 ���	�� ���	���� �� ����� �����	��� ���� ������� �	 ��" �� � ��� ���	�� ���� ��o-
� ��	 ��	 ���������� ��� ��������	 ��	 ������ �� � ���������� ��� �	�	 ���������

������ ��	 �� � ���������� ����" ��� � ��� ��� � ����������	���
0����� ����	 � �	���� ����	��� ���	 ���	�	��	 ��������� ������� �� ����� �� �"

�� �� ���� �� ������ �����	�	/ ����� ���	�	������� ���������	/ �������� �����m-
�����" �� ��������� � �	���� ������������� ���������� ����	���� 0��� �� ���� ��� ��o-
����" �� �� �	���� �������	/" �� �� ���������/ ����	 ������ ��� �	�����	��� ���	��
����	������ 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�� ����������������
)��� �	����� ��� �	���������/ & ���	������� � ��� ������ & �� �' listopada

�������� ��� ���	�����	�	 ����� �	��� ������� ���	�	 � �����������" �	 �� �� �� �a-
�������� �������	������� ����	������� ���	���������� �����������" ������	����"
���������	�  ��� �� �	��� ���� 3��� ������ �	� �����mnymi.

1��	� ������ �	��� ������" 	�� ���������	 ����������
������ �	�����

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

)��� ����� ������� ��������/" ���� ��� ��������	�	� � ��� 3�������" �� �� �y-
����������	 � �������� �	 ����" ������ �	����	" ������� �	���� ����� ������ ������
��������	�� ����" �� ����� ������ ������	 ������ ������ ������� �� ����	��� �������"
	�� ��� �����" �� ������� � ����� ������ � �	��	������" �� �� ����	�� ���������
����� ����	��� ������ !����� �������� ������ �� ���� ����� �������� ������ � ������

1� ����" ������ �	����	" �����	" �� �	 �	��	��� ������	 �	��	����/" ���	����	 & �o-
������� ����� & ���	���	���� ��	��� 1� ���� ��	����� �	�na rzecz.
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�	� �������� ��������	�" �� ���� ��������� ���/�������� ������� �������	� ��

������ �	����	" �	 ��� ������	� �� !����������	 E��	�� � �������" 	�� �������� ���
����	� ���	��" �� �������	�� �	���� ����	����	/� , �	� ������������ �� �	�� ��	��	

o zrobienie inwentaryzacji wszystkich �������	� �� 1� �	����	 ��� ��� � �	��� ���� �
3��	�����	/� ������ �	����	" ����	����	�� �������	�� �� ������ ���������" �� �� ���
�� ��	��� �	����	� �������� ��	����" �� �������	�� � ������	�� ���	��	��" �� & ��
�������� & ��������� ������� � ��������� ������	��	� �� ������" ��� ��� �� ������y-
��	�� �� ������� �	 ��" �� ��� �	 �����" �� ���� ����	 �� �	� �������/� ,�	�	�" ��
������ �� ��� ����	����	�� �������	��" �� ����� � �	��� ���� � & �����	������ ���-
������ & �������	���� ��� ��� ��o����� 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
-	���� ������ �	���� ������ ��� �������	��/�

���������	��	

(�������������� ����
�������
 ��
�	�	���� $���"	)�#��	�
Helena Perlicka:

5���� ������ !��� �	������ 8����	 �������	" ������ �������������� 4� ��o-
��������� ����	��������	 %�	�������� +�������������

���������	�	 ���� ���	���	 ��������� ����� ������ ������" ��������	 ��o-
�	����	��	 �������	� �� ������ �	����	" ����	 ���������� ��� ������� �	�� ����	����
����	��	 ���� � ��� ������ �	��������	� %��	��/ ���	� ���� �	���� ������� 1� ��	��� ���

���/" �� ��� ���	��� & � � ���� ���� ����� ���	� & ����� ������� ������/ ������
������	��	" �� ���	� ���� ��/ ������	�� �����	� �����	����" �� �	 �	� ������� ��a-
��/ ���	���� )���	 ���� ���	� �	���� ������� ���������������" ������ �	��� )�� �	�����
����� ���� ����	����" �� ��	���� ���� ��� ��� ���� �������/�

����� ��� ������ ���� ������" ����	�	��� ��������	/ � �������/ ����� ���	���
�	��� �������	�������� ���	��� � ���� � ���� � �	������������� ��	�����	��� =��

�������� �� ��	��������� �	�� ������ � �����" �� ��� �	��������� �������	�� � �	���p-
���� ���	��� ������	��	 �� ��������� ��� ��� � ��������� �" 	 �	���� ������ �����"

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

�� ���������� �����" � �� �� ��� �����	����� �������" �� �� ��� �	�� ������" �� ��
��	���� ��������� 	������	������ 4��	���� �	�� �����" ��	���� � ����	��	" �������a-
���	 ���	��" ����� �� ������ ��	�����	 ��� ���� ��/ �� � ���" �� �	 �������	�	 �����
���� 1� �� 3���� ��	������ ������ 1� ���� ���	 ���	�	� $�	�� ����� � ���� ���	��� 1�
����	� ��� ��	���" �� ��	 ��� �	 ����� � ��/� 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
!����" �� �	 ��	���	 �	��" ��� ������" �� ��	�����	" �	 ����	� ����������

��	�� ������ � ��� � ����� ���� ������	/� =�� �� ���� ���	� �	 ������� ����u����
(���
 � 
���: Tak.)
�	�� ���	��� 4��	 #����	�����	�
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������ ���������" �	�� ���	����

���
��� (��
 ����
�����
�

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

)��� ����	� �� ��/ �� ��� ���	��� !� ������� ��	���� ����� ���	��" �� �	
���	�	 ���� ���������� ������� � ��� �	�	���� 1	�	 ���� �� ������ ��	��	� !	��

������ �	�� ��	��� 0��� ���������� 1�����	��" �� �� �	� ����������� �� ���	�� ��t-
��������� ��������	� ������� �� 0����� ��� ����	��������� ��� ���	��" �� ��	��������

od 1 �������	 ���	����� ��� �	�� �	���� �������� ��������	�	��� ����" ������ �����"
������� ��� ���	������� �� ��� ���	��" �� ����" �� � ��� ���	��� & �� �	 � �	��� ���sób,
��� ���� ���/ ���� ����	" 	�� ��	������ �����" ���� ����/ � ����� & ����	 ����	��/"
�� �� � ���� �	������ ������� � ���� �	 ��� ����� ����	��/� $ ���" �� ��� ������ ���"
�� �	 ���	�	 �	�	��� ��	��	�� ��������� 4����� ������� �	 ��	������ ��	 ����� 0����
���" ���� �	�	� ������	 ���	��� � �� 6 �������	 ���	" 	 �����" �	 �� ��� ��� ��	�� 1�y-
���	�" ���� ��	�������� ��� ���� ����� ����" �� ��� �	�� ��	����/ �	 �	������" �������
��� �	�� � ��� ��� �	�� ��������� �	 ��" ���� �	��� �� �����	���� �a���	/�

!��� ��� ���	��" �� ������ ���� ����	 ���	������	��" �	 �����	��� ��� ���a-
��" ������ ��	���/ ������ 1	 ���	�	 ���� ���	��" ��������	�	���" ���������� 1� ���

���� ���	�	" �� �	 �	�	���	 ��������� % ������� � ��� ���������� ������/ �� ��n-
���� �" �	��	����/ ���" ��� ������������ ����	���" �� �� �	����� �������" �� �������
�� ��������	" ������ %����	 #�����	 �	�� ������� ��������� )�	�� & ��� ����� �����	�"
	�� � �� �� & �	 ��������	��� �	� �� ���	��" ���� �������	/ �� ��������" �	��	���
��� ��� �	� 0��� ������	�" ������ �	����	� 1	� �� �����	� ��	�������� �����da.

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
+	 �	��� ���	�	�� ��� �	�� ��	� � ������� ���	��" �� �	��� ����	��� �� 	��e-

���	�� �� ����������� ������� �" 	�� 	��� ���� �	� �	��	������ �������� +�� ����	�a-
��� ����	� �	���	/ ���������

#�� � �	����	 ����	��� ������� �����������/ ��� ���� ������/ ������� ������a-
cyjne do tej ustawy?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
+�� �	 ���������
������ �	��� �	��� �����	� � ���������" ��� ����	��� �������	����� �����

�	���" �������������� ������ ,��� .��	��� � � ������� $��������� .��	��� �" ��	����
�������� ������	�����" �� �	� ������* )�� �� ����	wne?

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

+����������� ����	��� ���	�	�� ����	���	��	� �������	 � ���� ��������� ���
�	��� �����������? !���	�	��� ���������� ��	�� ������/" ���� �� �������� ���	w-
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���/� 1� ���������� ��� ������	 ���������� �������� � ����������	��	 ��� ����� � �n-
nych podmiotów do tych poprawek.

4�	��	� ��� �	����	��" �� ����	��	 ��������	 	��� 11 ust. @ ����	�� ��� ��o-
��	/ � �	������ ����������	 ���	 �	�����" ������	� ���� ��� �	����	� ��� ���	��
ust. @� B�����	����" ����� �	����� ���	������� ���	���� ������������ ���/" �� �	�

������" ��������	 �	���� ���	��" ����	 �� ���� �� ���	���� ��	���" �� �� ���� ������"
��������� ��������� ����� �� �	��������	 ������	��	 �	��������" �	���	/ �	 ���y-
��	� �	�� ������ ����� ��������� ��� �� ���� @� % ���	� ���	�� �� ���	�	 ��������	
����� ���	� �	�������� � ��� ������ �� ���	�	�� �	�� ���	�	 ��������" �� �� ��� ���

zmieniany przez Sejm.
0����� �	����	�� ������ � ����	��� �������	����� ����� ������� $��������� .o-

�	��� �" �� ������������ ����	��	 ������	" ��������	 ��� �� 	��� 20, jest oczywista,
jasna i niedyskusyjna. Naturalnie, z legislacyjnego punktu widzenia.

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

�� ���	��������� � �	����� ��� ����� ����	" ��	������� ����	 �	���� 1��	� ���
��������� ������ ����� � ������� ( ��� ����" ��� �	 ����	 � ������ ��	�	�� ��

�������� ������/ �	�� ����	" �� �	� ������" �	������	" ���� ����� � �	���" ��� ���
� ����� ������	 ��/ �	����	�	 ���� �	���� ���	��� �	���� � �	���� )�� ���� �	�-
��� ���	��� ��������� ������� �����	�	���� ���� �����* 5	��� �	����	�� �	���	��
� ���	��� ���������? +�� ���� �	���� ���������� ! �� ��� ������" �� ��� �����

�����	��	/ �������� ��������" �� �� ������	��	���� 6'7 ��������	������ ���n-
���� = ����� ���� ����	� �	�� ���	�� �����	���/" ��� �� �	������� � 3����� ���o-
��������	* )�� ���	�	�	�� ������������	 ���	�	 ������� ������	��	���	 6'7" ���
��� �	��	 ���	�	" � ����� �� 6'7* +�� ���� �� �� ��� ��������� ������ ��� ���	� ��

drugie zdanie.

Prezes Polskiego Zrzeszenia Lokatorów Alicja �
�����
�

#	��	 ���	�	 ������	 ���	�	/ 	����� �� ������ 0����� ��	������� �� �	��
�����" �� ���	�	 ������� ������	 ��/ ��������	����	 ������ ����	����� �����i-
� �� +�� ���� ��/ �	������	 ������" �� �� �� ����� ���	 ����� ����� 6' �� �	 6 m2.
1� ���� ��/ � 3����� 	����� �� ������ 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

$	��� ����������� �� ����	����	��	 ����	���" ������ ���� � �	����	 ���	�o-
� � 	��������� ��������� ����	���" �� ������� � ������ ������������� �	� ������d-
ni����� .��������

������ �	�����

���
��� *�����
� �"+������

5������� �	�����
)��� ��� ������/ �� ������ �� ����������� ����	��� ����� �	��� �� ����	��y-

szenia lokatorów…
(���
 � 
���: Zrzeszenia.)
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$��������	 ���	��� �" ������	��	�� )����� � ��" �� �	�� �����	� � ���	

w ostatniej fazie swojej wypowiedzi, a mianowicie o regulacji czynszu czy regulacji
���	������ �������� �������� 4 ��� �������� ���������	/ ���" �� ����	��	" �� ��
�	�� �������	���	" 3	��������" ���	�	�	�� ������	������� � ������ �������	 ����	�o-
�	��	� !	� ���������	�� ����	���" �� �	 ������� ���� �	���� ���	�� & ��	 ����

���������	�	 � ��	���� � & � �����" �� ��	 ������ � �	���� ������� ������	�	�	 �	
�	���������	���� 1���/ ����	��� ���� ������� ������� ���� ������� ������ 	��� 9 ust. 1
� � ���	�� �	���" �� �	 ���	���	 ��� � ��������� ��������� ���	�� � � ����� �������
���	������� 0��� ��	 ���������� ������ �3�������	�	" �����	� �	���	�	 ��� � ����

����	�	��" � �� ���� � ���	 �	�� �����	�� !�	�������" ������ � ��������� ���	�
�7 �	������ �������������� ���� �����/ �	����	���� � ����� ���� ��� ������ ���
10% i raz rocznie. Dzi������

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

+	� ������ � ��" �� ��� ���� ��/ ���	� �7" ���� �� ������� ����	���� �	��o-
��� �7 � ����� �����	�� ���	" � �� �� �	���	���� ������� �� �	�� ������������	 �	

10 ��" �' �� �	 6 m2
� !��� ��/ �	��� � ���������
 ;������� ��	������ �������<"

������	���� ������ ��� � ��������� � ���	� �7 ����� ��������������" �� ��� ������
��� �"�@7� 0�� ��������� ���������� �	�� ����	���" ����� �a��� ���� ���?

���
��� *�����
� �"+������

1	�" 	�� �� ���������� 1�����	�� #�������������� ��� ������ ��	������ ��� �o-
��	� ���	����� �	 �������� �7 � ��	���� ���� �� ��	���� �	��� � �7 �	������ �������e-
������� +	 ����� ���	� ���	�	��� ������� ���	���	��	" 	 ����/ ����	��� �������e-
��	 � -����� .�����	������� D����	���� ����	��	" �� �� ����	���� ������/" �������
���	�������	 ������������	���� ������� �������� 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
)��� �	���	/ �	��� �����	� !	������" ��� ���������� �	�� ���������� �������

na przygotowanie…
(�� �� �	��!���
�� �� 
	��� "���
���!� � #����� "���
����!�� � ���������

Senatu Beata Mandylis: Tak potrzebna mi jeszcze chwila.)
(�� ��	�� ���������	�	�� �	��*

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

!��� ��� ���	��" �� �	����� ���	������� ������� ����������	/ ��� �� ���i-
���� 0����� �	����� ���	������� ��	��	�� ��� �� �� ������� ��� ����	���" �� ����
�	����� ������	/ �	� ����	���� = �	 ��� ���� ��	���	/ ����� �	� ���" 	�� ��� �	���

��� ��	�������� +�� ���� �	����	�� ������	/ �������� 1	�" �� ���	�� �� ���" �� �e-
���� �	����� ���	������� �� ������� �		�������	/ �� ����	���" �� ���� �	����� ��
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������/� ������������� ����	�� �������" ���	���� �� & ������ ����	 �����/" � �����
���� ������ �������	������	 ����� & �	�" ���� ����	��	 ���	 ��	������� �	���	�	
��� �������� ���	������� � 3���	����" 	����	����� �� �	�	������ �������������

i ����" ��� ���� ������������� ��	��	 ��� � �	�� ����	���� 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

������	��	�" �	��	�	��	�� ��� �	� �� ����������� ����	�����	/" ��� �������y-
����� �������	������� �����?

�	� ���	��� �	�������" ������ �	�����

���
��� ���	��	) �
��������

�	�� �������������	" �������� �	����� )��� ����� ��� ��/ ��	��" �� �	� ���i-
���� ������ � niewprowadzanie zmian merytorycznych, o niezmienianie sensu, a te po-
��	��� ����	� ������	�� ����� )���	���� ����" ���� ���� ��� ����������	� �� ����

w tej chwili, za��� ���������� ������	����

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

)��� �������/ ����� �������" �� �	 ��	�	��	 ��� ����� ���������? )����� ��a-
������� � ���������� �� 	��� �6 � ���������/ �	����� � ���������� ����������� !u-
��� ���������/" �� ���� �� ������� & �	 �� �� ������� ��� ���	 ���	� ��	�� �	�� ���e-
���������	 1��	������	 & �	���� ����� ���	���� 4� �" ������������" �� ���� ��e-
���	 ���	��� ������ �������� �������� 	 ���	�� lex specialis – o ochronie lokatorów.
% ������� ������" ������ ��������� �	��� �� �	���� ��������" �� ���	��� � �	�	 F����e-
�� ��� ����������" �� ��	����/ ��� �	������� �������	 �	 �	�	 %����������� 1� ����
������	 ���	����� �� � �	��� ����	������ �� ����" ��� ��	��������� ���� ��� ���  �

�	�� ( �� ���� �	�	�����	 ������	� E���	���� ����� ������" �����	� ������ ������� ��
�	�����	" 	�� ���	�� �� ���" �� ��� � �� ����" �� �	 � ����������� �� ��� ����������

���	�� �	 ������� �	 ������	� � ����������� �����	��	��� 1� ���� �������� =�� �� ���
jest problem ochrony lokatorów jako takiej, tylko to jest kwestia w ogóle pewnego po-
������ ��	�����" �� ���	���/ ����� ���� ����	����	 �� ����" ��� �	 ����� ��	������
do danej nieru���������

1��	� ������" �� �	� ������" �������	 ���	�	 ��������" � �����������" ���	�z-
��	��	 & �	 ������ ������ & ������ ������ �������	��	 ����� ��	��������� $�� /���
�	����� ��	��" �� ����� �����	� ������	��������� 4� � �	�� ��	��������" �� ���� ���
��	/ �	 ������	��� ��	������" �� �� ����	�	��� = �	��� ���	�	 ��	�� ��� �����	 �	

���" ���� ��������/ ����� ����� ��	������ �	 ���� �	�����" �� �� �� ������� ��� ��o-
�	���" �� �� ��� �� ���� ��� �����	�� ��� �� ���� ��� ������	��� �	 �����" �� ���o-
��� ��������� �	���" ���� �� ���	�� �� �	�� ����	��/ de lege ferenda" �	� ������ ���-
�����/ ��������� )��� ������� ���������/" �� �������� � ��� ������ ���� � ������ ���e-
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����� ������� ��������� 	���	� ������	� �	��	������� =�� ��/ ���� ���������� �	

��� ��� ������� �	� �	 ������� �odzaju uogólnienia.
O opodatkowaniu pustostanów – bardzo przepraszam – ale to jest propozycja

�	���� � �	������	�� ������ ������	���" ������ ���������/ ���������	lnej…
(��	������ 	��� ���������)
��������	��� � ���� �������	�	�� ��� ��	����" �� ��� �� ������ 4�� �� �����	�

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

���	��� � ������	�������� ������ �� ����" �� ���� �������� ��� ���	���� ���	����
�����	� ������	��	" ��	���� �� � ��� �������� ������ ����� �	 ����� ��������	��	"
i �� ����������" � �������� �� �����" �� �	 ���� �	�������	/" �� �	� ������" �	 ����
������ ����� 1	�	 ���� ������������/� +�� ����" ��� ���� � �	����	 	���	� ���������

������	����" �� �� ����	��� ���	��/ � �	���� �	� �	 �� ����������/ ���������? ��

prostu taka jest rzeczywi����/�
4���������" ������� ����������" �� �� 	���	� �	�� �������������	 1��a-

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

����" �� ��� ��� ������	��� ����� ����� ��	 �	� ���� ���	�	 ��������	 ���� ����� �"
�� �� ��� ����	�	�� �	������	/ �	������� ���	������ $�� /�� ��	��" �� �� ���� �a-
����	 ��	 �������	����� ������� ���	��� �" 	�� ��� ����� ��	 ��odych.

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

���	 �������	 � �	��	������" ������� � ����	��� �������� ���	� �	� ���������� �o-
��	���� �� ��������� � �������������� �������	�� ������� ����	�� ���	������� ����u-
���� � ������ ������	��	 �	 ����������� ����������" � ����� ������ �������" � �����
na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

0����	 ���	�	" �� �� �� �	� ���	��� .������� ���	� �������" ���� 6'7 � ����� �o-
��" �	� �� �� ���� ������	���" ������� ��������	 �	�� ����	��	 ����������� ����� �o-
��	 ���	���	 ��� �	��� ����� -	�	��?

(������������� ���
��� ����������
 %�	���� � �������� �� ��� ����	��� �a-
�	 �������� � ����������� ����� �	���?C

)��� �� �	�� ���������/" �� �������� �	 ���" �� ��������/ ������	 ������o-
�	�	" ����� �	����	���� ��	��� G���

���������	��	
 �����
 ���������	��

% ������ ����	��	 ���	 ���/ ����������	���	" ������	� ������� ����������
������ ���� � ���	��� �� ���	��" ���� ��� ��� �������" 	�� 	� ��� ����� ���� � �����y-
�	�� ��� �� ������ )���� ��� ��	�	 � ��� ���	��� ��	��	 ����	 ������	 �������� � �	���
0���	 ���	��	 �������� � �	�� ��� ��	�	 �	����� ��	��	�

)�� �	��� �	��� ��� ������ �	�	 �������	 & �	����� ����	��� ��������������"
� ����� � �����	��� ����	��� ���������� 6'7 & � �	��� �� ����	����	 ����	���

-���	 .�����	�������" ������ ���������/ �� ������ania?
(���
 � 
���: Tak.)
!����� ���������/�
)�� ���� � �	����	 ���	��� � 	��������� ����	��� �������� ,��� .��	��� �

i ��������� $��������	 .��	��� �* )�� ���� ��������� �� ����	��� �� ��osowania?
(������ $��� ��������
��
 )�� ����	*C
1	�" ����������" �	�� ���	����
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���
��� (��
 ����
�����
�

�������" �� ���� ����	���" � �� ��� �	�� �������	������ � ���	?

(������������� ���
��� ����������: Konsumuje…)
Konsumuje poprawka pana senatora, tak?
(������������� ���
��� ����������: Tak.)
1� ��	��� ������ � �	�� �	�	�������� -�������� ������ ���� ���� ��� �	���

samo.
(������ %���
��� "�&��
��
 1	�" �	�" ����������� 1� ���� ����	���� �� �amo.)

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
��

$�����	� ���	�" �������� 5��	��	����� !�����	������	�

0���� �	���� ���	/" �� ���	�������� �������� ������� �� 6'7 � ��	�� ����
����� ������	�� ������ ����� B���������� 1�����	��� ��	� )�������	. ���	��	 ���k-
��� ���� ��	���������������� = �� � ����� ���������� ������� ���������	 � �����H"
a �	��� ������	�������	����� ������� ������� �������" ��� ���	�	 � ��� ������" �o-
������	 � ������������ ������ �������� �� 6'7 ������� ��������	������ � ��	��
����� 1	���� �������� ������ ��������	�	 ��������/� 1� ����	� ��� �������	 ���-
������� �������� ������� 6'7 ������� ��������	������ � ��������� ���������	��	
����� ����� ���" ������� ���	���	" �� �� ��	�� ���������	 ���� ��	�� �� ������ �����h-
��	���� ���� 5������ �� ��	 �� ��� �� ���� �������	��	 ���������� �	��� ��������/
�������� �� 6'7 � ������ ������������ � ������� 6'7" 	�� � �	�� ����� �������
Dzi����� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
-	���� ������ �� ��� ����������	/ ��� �� ��� �������" 	 ����� �	� ���	���

i ������������� �� ������	��	�

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

!��	 ���������" 3	��������" ������ �� ��	� )��� ��� ����� ����������	/ ��

������� �����	��� �� ���	��������" �� �� ���� �	��� �����	���� ��	 �	��� ������� +�e-
�����" ������ �	����	" 1�����	� ��� ��� ��� �� �	� �	�� �� ���������	" �� �� ���� ����n-
���� (,1 � � ��� ������ ������ �� 	�� B�����" ���� �����	�	/ ������ �	 ��� ���	��
1� ������ �����	�	����� �" ������ �	����	" ��� �	�� ������� ����������" 	 ������ ���
�����	������ ���� ��������" ����� ��� ������� 1	�" �� ��	�� ��� ���� �� �	�	 �	��	 ���	�	
� ��� ���� �� ��� ���	����" �� 	���	� ��� �	� ��	���" �	� ���	� �	� �������� ��������	��

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

5������� �	�����
A zatem…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski
 !���

�� ����	� �	����� ���	���/" � ���� ���	� � �����C

������ �	�����

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

1�����	� �	������ ����	����	��� ��� ���	��" ��������� ��	����" �� ������ � �	�

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
(��	������ 	��� ���������)
$	 ������ ������� �	�� �����" 	�� ����� �� ����	�������	/� 4� � ���� ��	�������

�����" 	�� ���	 ����������� ����	��	�� ���	��������" ������	������� ��� �������	/

� ������� ���	��� 1	�	 ���� ���	 ���	��� �" �� ��� ���������� �� ���� � ������a-
���� $	 ������" �� �	�� ����������" ����������� �� ����owania.

�	� ���	��� .�������" ������ �	�����
(������ %���
��� "�&��
��: Teraz?)
Albo pani albo pan.
(������ %���
��� "�&��
��
 ������ �	����" �������C
�	�� ���� ��������

���������	��	

(�������������� ����
�������
 ��
�	�	���� $���"	)�#��	�
Helena Perlicka:

)���	�	��� ����� ���	/" �� ������ � ������� ����	���� � �������	��������"

z mecenasem ����	����� �� ��������	" �� �� ������������ �������� �	�� Hutten Czap-
�����" �� ��� ���	�	 ���� ��	���� � ���	������� ( ��" �������� ���������	 �� �	��" ��
w �	����� ����� ��� ��� ���� ���	����� ������ ��� ������	�	� 0���	��� � ���� �����	"
�� ��	���� ���	����� ����	 �	 ��" �� �	��� ������� � ��� ���� ������� ( ���	� ��	����
���	��	��� �	�	 �������	 & ������	��	�" ����� �	 ������� ����������� ���� ������/ &
	�� ��	���� ������������ �	� ����� ������ �	����	" ������� ����� ������ ��	��" ����� �u-
���� �	����	 ��� �������	 ���� ���������	������� ���������	�� %���� ������� ��	d-
��� �	���	 ������� �� 1� ������ ����	��	 �������� ������ ����	��	 � ��" � �� ��� ��l-
�� ��	����� ������ �����	 �	/ ������	��	" 	 �	��� ����� � �	�������� 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
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�	�� ����� ��������" �� 	�� �����	�����" 	�� �	�� ������ � #�����	 ��������

���������� � $�����	 ��� ��	��	 �	��� 1� ������ ����	�	 ������� ������������	 �e-
�	���� ��������� ����������� ��	������	� ���	 �	�� ������	�� ������� ���������������
���������� ���	��� �" �� ��� � ����� �	�� ���� ���������	 �����	� ���	� ����	�����
������ ����	���� !� �	����	�� � �	�� ������������ � ����������	�������" ������d-
��	��� ��������� �	 � �������" �������� �	�� ����	�� ���������y�	/�

������ �	����" �	� ���	����

���
��� *�����
� �"+������

5������� �	�����
)��� ����� �� ��� ����� ������ ����	���� ���	���/� �����	�� ������ �	���

��	�����" �� ��� ������ ���	����	 � ���������� �	�	 ��������	 5��	��	����� !���z-
�	������	" �� ��������� ��� ����	���" � �� ��� ���	� � ����" ��������� ��	����" � ��
�������	����� ���	�����" 1�����	�� #�������������� � ���	������� 1	� �	� ����e-
���	� � ��������� ��	��� ������ ����������� �� ���� � �	����� ������ ����������
�	�� �����	" �� ��� ��� �����	" �� ������� ��� ��� ��a����� 1� ����� ��������� ������

1� ��� ���� �	�" �� ��� ����� �������	/ � ��	�� ��	������ � �	� �����	 � B��o-
�������� #�������� ��	� )�������	� 1	 ���������	 ���� ��������	��	" � ��� ����������
���� ��	 ��������	" 	 �	������	�� ������ �� ����������	���� ( �� ���� ������	 �	����
��������� 1� ��� ���� � � �� �����������" �	� �	� �	� ��������	�� )����� �� � ��" ����
��� �����	�� ����� ��	�����" �� �	� �	� ����������" �� �	 ����� 1�����	� #������u-
����� ��������" �� ���� �� ������dne…

(���
 � 
���
 0��� ����� �	��������?C
4 ��	����" ���� �� �	���������

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
$	���	�� ��������� ����������� �� ������	��	" �����	� �� ���� ������	����

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

o ��	������� � ������	����
������ �	�����

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

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

(������������� ���
��� ����������
 +��" ���� ��� ��� ��������C
�������� 0	 ��� ����/ ������� ��	��	�	� �� ����	���" ��� ���� ����" ���

�����	 �� ��/ �� ������� �	��

(��	������ 	��� ���������)
����	��	 �������	 ������� ��������� ��� �	���� ���������� ������	��	 �	����

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

z zasobów ����	�������� �� ��� ��	������" ����	�������� �� ������
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���������	��	
 �����
 ���������	��

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

numerem jeden?

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
��

%��	���	�" �� �� �	���� ��� ���� ��������� ��������	��� ����������" ��	���� ��
�	�	���� ����� �	��� ���� ��/ ��	�������� �� ���	����	 ����� �	����� �	�����
1��	� �	����� ������ ����	" �� �	 ����	 ������	������� �	���� ����� ������ �y-
�	����	/ ���	� � ����	����	/ �� ���	�	��� ������� % ������� � ��� ����	 �	��
�	����	 ���� ��	��/ �	���� ��	����������" ������	���� ����	�����" 	 ��� ��	 ���y-
����? !��� ������ ��	/ �� ����	����� �	���� ��� ���� % ������� � ��� �����" ��
��� �	 �	���� �������� �	����	/ ������" �� ��	 ��� ���� ��	/ �	���� �� ����	�����

z � ��� 0����� ����	 ���	" �� �	 �����	 ������	" ��	 �� ��� ���	���	 � �����
i ����	����� ���	�" ���� � ��	��� �	��	��/ �	���� �	��������	���� �	�������� � ������

�	���" �� ����	 ���� ���� ���	/" 	�� ��� �����

���������	��	
 �����
 ���������	��

)�� ������ ���������/?
(��	������ 	��� ���������)
1	�" ������ �	�����

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

)��� ����� ���������/" �� ���� ��	���� ��������	 ���������/ -���	 .�����	��j-
����" �� ��	���� ���	�� ��	���� ���" �� ����	 ��� ������ ������	/ �	���� �� �	��� �o-
�	�� �	�������� � ����	�����" �� ������� �� � ��	���� �������� 1	� �	�� �����
�	���" ������ ��	�������� ����	����" ��� ���� �������/ ����� �� � �������� % ���

������� -���� .�����	����� �	�����	��" ��� �	 �������	" �� �	� ������" ������� �� �
�	���������� ��� ������	 ����/ �� � �	��� ����������� ����	����	���� ���	���

1� ���� ����	�� �	���" �� �	� �������� ��������	�� 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
������ �	�����

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
��

0���� ����	" ������� 	� I�����
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D���	 ���� ����	����	/ � � ����� ����� �� +�� ����	 �	��� ��	��	/ ��a-
�� � ������ ������ ���	��� ����	���� 	 ���	��� ����	����� ������ ������	����
����	 �	 ����������	/ ������� � ���	����� � ����� �	 � � ���� ��� �	 ��� ��	

���� ����� ���	��� �� �������� ��� ��	�	��� % �	���� ����	��	�� ������ � ��/ � � w-
����� ������ ���	��� ����	���� 	 ���	��� ����	����	��� �� �o����

(Brak nagrania)

���������	��	
 �����
 ���������	��

Przechodzimy do uwagi Biura Legislacyjnego opatrzonej numerem dwa, a doty-
��� ��	 ������� �����	��� � �	��	�� � ����	�� �������� 	����� ����������

-	���� ������ � ���	��������

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
��

)���	���� ����3�����	/ %����� #������" �� ������	�	�� �������� �������-
�� �������� � ���	��������� � �	�����" �� �� 3���������	�� � ���	��� & ��	��
���	���� � ���	��� � �	���� ���	�� ������	�����" 	 �� �� ������	�� 3���������	/

10 lipca 2001 �� % ���	��� � �������� �������� ���������" �� �����	��� ��������� �	j-
�� ��	����� ��� � �������� ��������" 	 ���	�	 ��� ��� ��� �	������ 4�	�	�� ��� ��

�������	���	���� � ���� ������ ����� ������� �" �� �� ����� ����	�	���� �	� 3�����o-
���	�� � ��	��� � ���" ���������" ���	����� ���� 	��������" ���� ���	� ��� �����	��	/

���	�� 1� ������ ��� ���� ���	������ ����� ����� �	�� 1� ������������ ���� ��/
������	" ��� �	���	��� ���� �	��	�� � �������	���� ����	��	� ����	�" �� ��� ��	�

��	��� ���������	� ����� ����� �	�� $���	� ������ �	���	�����	�� �� ������� �	 ��"
�� �����������/ ������� �� ������ �" �� ������	� ������" � ���� ����� ���any.

���������	��	
 �����
 ���������	��

�	�� �����	�" �	���� �������

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

)��� �	���	/" �� ���� � ��� ��������� 	�����" ���� �	�	 ��������� �������
����	��� ��������" ������ �	����	�� � ����	��� �����" ��	������� ���� ������	�� �a-
��	�� � ����	�	 �������� 	����� ����������

(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-

��� �����
 4� ���� �	�	�	 ���� �	�	" �� ������ ��� ��� ������	 �	����� ��	�	 �� �	
���	���������� )�������� ���� ���� �	���� �	����	" ���	���� % ������� � ��� ��o-
�������� ���	� ������	��/?C

������	��	� �	����" �� ������ � ��" �� ���	�	 ������ ��	 ��dmioty.
('������� '�	�������� %��
��������� � %��
���
���� (���
�������� )���
���

�����
 =�� ��������� ���	��������� ��� ������ ������?!��� ���� ��/ ��zszerzone.)
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0���	��� ���	������� �	 �	��� �	���	��" �� ���������� �� �������	��� �	��	�

���	��" �	��	� ��� ����	��" � ��������� �������� 	����� ���������� 1� ���� ���	���� �a-
���	��� ( �������� ���� � �����	��� �	�����" �� �� �	 ���������" 	�� � �����������
�������� 	����� ���������� ������	�	� ����" �� ����� ��� �	��� ������ �������" �� ���� �
�� �� ��� ���	������� � ��� ��������� � ��� ���	���� 0����� ����	� ��� �	 ��������� ��d-
�����" �� ���	� ���� ���	��� ������� � �������� � �� �������" � �� ������� ������� ��
)����� � ��" �� �	��� �	 ����	�� ���	���� �������� 1	� ��� ���� ��/� % ��� ����n-
��� ��	� �	�� � ��� ����� 0���� �	 ������� � ����� �	 �y������ 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �����������/ � �	��� �	��� ���?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

1�" ��������" ���� �������� � �	��������� 1�� �	������ �� 	���	� � ���� ����z-
�	��� ��� ������� ���� ��	������� =���� )���" ����� �	 � �� �� ��� ��� ��� �	������

!��� ��� ���	��" �� ������������ � 	��� >� & �	� ����� �� �������� � �	�����
��������� �����	 ������� 	����� ��������� & ����	 ��������� ��������/ ���� �" ���� ��
������������� 	��� 6a ust. 3 pkt 3 w gruncie rzeczy odnosimy to do tego najemcy, jako
�� ���	��������� ��� ������	 ��� �������� =��� ��� � �� �� �	����� ����� � ���������

��� ������� � �	� �	�� ������ ������� 1� ���� �	����	��	 �������� ���	�	" �� �	 �� ���� ��
����� ��	�	 ��� ���	���? ��������� & ������ �	����� ���������� ��� & ���� �� �����/�

(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-

��� �����
 #� ��� � ���� ������� ������� ���	���	� )����� � ��	 ������ ����o-
�� � ��� �� �	 �	����	 ��� ��	�������� 	���� �������� ���/ �	����	� 4� ����	� �o-
������ ����� ������/ �� ���	����" ����	����	��	 � ��� �odobne rzeczy…)

0����� �	����� ���	������� ��	��	�� ��� � ���" �� �	�� �����	� ���	�� � �����"
w porozu������" ���� � �	���	��	� �����	 ������ �	 �� �	����	 ��	���

���������	��	
 �����
 ���������	��

% �	��� �	��� �	���� �	��� �������

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

$������ � �� ����	���" ������	 ��� � 	��� 1 w pkt 5, w art. 6b w ust. 2 pkt 5 wy-
�	��
 ;��	� �������� 	����� ���������<�

(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-

��� �����: Dobrze.)

���������	��	
 �����
 ���������	��

Czy jest na to zgoda?



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

1532/V24

(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-

��� �ydak: Jest.)

������ �	����" ��� ���� �	 ���������� ����	���* J6'C

Kto jest przeciw?
#�� �������	� ���*
5������� �	�����
+� �� ���������	����� �������� J��
����* � 
���)
1� �	��� ��� ���� ��������" �� ��� ���	� � ��� ����������
(���
 � 
���: Tak, �����������C
������ �	����" �	�� !����	��

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

�������" �� �	����� � �����������	 	������ ����	��� ��������
,�	�	 ���	��	 ������� ���	��	 ����	
 ;	�����<� $������ � 	��� >� ������ �� ��o-

����	�� ��3�����	/ �	 ������ � �	���� ���	��� 	����� ������� �	������	��	 ��� �����iby.

���������	��	
 �����
 ���������	��

To jest na czwartej stronie.
������ �	�����

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

1	� ����� 0������� �	� 1� ���� ����������	��� �3�������	��	� -	���� �����u-
jemy pani mecenas.

���������	��	
 �����
 ���������	��

#�� � �	����	 ���� �	 ���������� ��� ����	���" ������ � ������������ ����� J6'C
5�������� ����	��� ����������� �������������
+	�����	 ����	��	� =��� 1 pkt 6.
-	���� ������ �	�� �����	��

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

-	���� ������� � ���������	���" � �	��� ������������ ��	��� ������" ���
������������ ��	��� ������� ��� ������������ ��	��� ���� �������" �� �� ����
w ����	�	��� 5��������

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
��

)����� � ������������ ��	��� �������" �� �� ����� ������	 �����	���� ,���	�	
rady gminy w trybie art. 21 ustala zasady polityki czynszowej, czyli stawki graniczne,
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� ��" ���������" ��������� & ������������ ��	��� ��	 ����������� ���	�� � od obowi�-
�������� ��	��� ������� ��	 ����������� �������� ������	���� ���owych.

���������	��	
 �����
 ���������	��

)�� �� �����	 ��������/*

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski:

%��	�� ���" �� ���� 1� ���� ���������

(Wypowiedzi poza mikrofonem)

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
�

Art. A � ��" �� ��	��� ������� ���	�	 ���	� �����	���� �����" ����	�� ���

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

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

�������� %�	������ �	�� ������� � ��� ������� ������ ��� �� ����" ��� �	�-
���� ��� ��	�	��� �	 ���	�	�� ���	��� �� ������
 ;��	���< ����	
 ;�������<* 0�����
���" �� ��� ���� ��� �����	/� �������� �����" �� �������� �	�	 ���������/� 0����� ����	�
�	����� ��	�	���" �� ��� �	 ����������� ��?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

1� ��	��� ����	 ��	 ��������� �����	 ��������� ��������/ �����
 ;�������< ��

������
 ;��	���<� )����� � ���	�� ����� & ;������	/ ��������� ������� �	�������
������ �������������� ��	��� ������� � ��������?<� 0����� ������ ������ �����

� ������������ ���� ����	" ������ �	�� �����	� �	� ��	�	�
(Wypowiedzi poza mikrofonem)
1���� � ��� ����	��� ���� ��/ ����	���� �� ������ �3�������	��
 ;�������

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

dochodach”. Przy tym od razu propozycja oznaczona jako lit. �" �� �� �������	���	 �a-
ni mecenas, to rzeczywi���� ���� ��?

(���
 � 
���
 +��" ���� 0	 �����" �� ����	� ���	�?C
$	�	�" �	�	�� ���� ����" �� ������� 1� ��� ������ � ��" �� �� ������	�� �������"

�� �� ��� ���� ���	�������� 4�� � �� �� ���� ��/ ������	��� ���� ���� �	��� �����a-
������ ����������
 ;� �������������� �	���� �<� 1�" ������������" � ���� ������

������� ��/ �3�������	���" �� ;���� ��/ ������	�� ��	 �	���� �" �� ���� ������
���� �?< ���� ������� ��/ ����	� ����������
 ;����<" ���� �� ��� ���� ��������/�



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

Senatu Beata Mandylis
 !���	*C

���������	��	
 �����
 ���������	��

-	���� �������

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

�����������" �	��� !��������" ����	� ���	� ���������	
 ;��<" ����	��� ����d-
������ ����� ����������� ��� ���� �� ��� ��" ��� ����" �������� ������" �� �����
!��	 ����	��	 ��� ���� ��	�	 �������/" ����� ����" �� ������� �� ������	�� �	������"

����� ���� ��/ ������	�� �	������� ��������	� ����� ���/ ���������	
 ;������	��<"
��	���� �� �	����� ��������� ���	� ������� ���������	
 ;������	��< � ;����owane”.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Z tego
���� �3�������	���� ��	��	�� ����C

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
������ �	�����

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
��

0���� ����	" �� ����	���� ������� �� ��/ �� ���������� -���	 .�����	�������

oznaczonej jako pkt @	� 0	 ��� ����" ��� ��� �	�	�����	����� ��� ��������" 	 ��	�o-
wicie, co to jest stawka? Stawka to jest czynsz za 1 m2

� ( ������ � ����
 ;�������
������� �	��������� ������ �������������� ��	���<" �� ���	� ������������� ����	


„czynszu”…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: To jest

dobrze.)
!���	 �� ������	���� ���	/ �� ������
 ;��	���< ������� �	� �����
 �������<"

	�� �� ��� ������ ������� = �	��� ��� �	��� � ��� ������ ��� ���	�	 �orekty.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Zdania

�������� �� �����������C
;4������ ������� �	��������� ������ �������������� ��	���<� ��	��� ���n-

szu za 1m2
������� ����� ������������ ���	�� � �	�� �������/ �������� = �	���

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski
 1	�" ��
�	���� ��� ������	/ ���� 2.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

���� ��� ���� �	������ ���	��� 4 �� ������ ������* !��	 ���������/ ���y-
����	 ����" �� �	� ���	� ����	�� �	���
 ;������	/ ��������� ������� ������� �	����o-
���� ������ �������������� ��	���<" �� ���� �������� � ��" ��� �� ��	��� �������
�������" ��� ��� ��	��� ������� �������?

(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-

��� �����
 ��	��� ������� ��������C

Rozumiem.
(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-


��� �����
 ( ������	���� �����	 �	� ���	/ �����
 ;�������<�C
%��	�	�� �� ���" �� ���	� �	���	�� ���	/ �����
 ;�������<" ������ �	����	��

�	����� ��	�	���" �� ���� �	������
('������� '�	�������� %��
��������� � %��
���
���� (���
�������� )���
���

�����
 !���	 ������	���� ���	/ �� ���	���
 ;��	���< ������� �	� �����
 ;���nszu”.)
(���
 � 
���: Ale tak jest teraz.)

���������	��	
 �����
 ���������	��

)	�� ��	� ��	���� � �� �������

)���� ���	� ������ ������������ �	���� � ���	�
 ;�������<� 1� ��� �	�� �����
i �������� �	 ������ ������	/� 1��	� �� �������?

(���
 � 
���: Chodzi o pkt 5c uwag Biura Legislacyjnego.)
������ �	�����

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

% ��� �����	��� ��	��	�� ��� ��	��� � �	��� ������������� 1� ��	��� �������

����	
 ;����<" �� �� � ���� �������	��� ������� ��/ �	�������� ������
 ;����n-
�	<� = �	��� ���������� � ���������
 ;����	 ������� ������	 ��/ �� ������	�	
w �	�������� �� ��������� ������� ������	����	 �������� �	�����<�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
1� ���� ��������/ �	���� ��� ����� �	��� ��	���� =�� �� ����� ����� ������	��j-

ny ma tutaj swoje niuanse i…
(�� �� �	��!���
�� �� 
	��� "���
���!� � #����� "���
����!�� � ���������

Senatu Beata Mandylis
 0	 �� �������	�	�" ��	���� �� �	����� � ��� ��	��� ��� ���i-
���	������" ��
 ;�b����� �� ���� ��/ � ��� ��	 � �����?<�C

=�� ����� ���" �� ������� ���������	/ �������/ �������� )����� � ��" ��
w �� �� ���� ��/ ������	�	��� 1� ���� ��������/�

���������	��	
 �����
 ���������	��

Czy nad poprawkami oznaczonymi jako pkt @	 � @� ���� ��/ ������	��� ������
��� �������*



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

Senatu Beata Mandylis
 !��� ��/ �������C
)�� �� ������� ��������� ���	������	 ���� �������	*
% �	��� �	���" �	���� ������" �	� ���	��� .������� 	��������� ��������� �� ���

���� ��������� ����	��� -���	 .�����	�������� 0��� ������	���� ���� ����	���� !�

������ ���������/ �� ������	��	�
= �	���" ������ �	����" ��������� �	� ����	��	��" ��	�������� � ��	�	��

Biura Legislacyjnego numerami 5a i 5b.
#�� � �	����	 ���� �	 ��� ����������" ������ � ������������ ����* J9C
Kto jest przeciw? (0)
#�� �������	� ��� �� �����* J'C

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

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

!	� ����� ������� )����� �� � ��" �� ����	 ���� ������	/ �	� ����	��	��

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

w uchwale jako trzech osobnych?

���������	��	
 �����
 ���������	��

Tak, tak. Zdecydowanie tak.
(�� �� �	��!���
�� �� 
	��� "���
���!� � #����� "���
����!�� � ���������

Senatu Beata Mandylis
 5������� �	�����C
1	� ���� ����� ��	 ����	������	 �	����� ����������	�
1��	� �	�� �	������ ��	�� �� �����	��������� �	���� � ������� ��3������ �o-

spodarstwa domowego.
(�� �� �	��!���
�� �� 
	��� "���
���!� � #����� "���
����!�� � ���������

Senatu Beata Mandylis
 1� ���� ����/ �	��� ���������C
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Zga-

��	�� ��� � �	��� �����	�?C
������ �	�����

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
��

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

zmianie. 22 ������	�	 �����	 � ����� ������zacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych
� �	� ���� ��� ���	 ��3�����	� =�� �� ��� �����	 � ������� � ��� ��� ����/� �	�� ���e-
�	� �	 �	���" �	� ���� ��� ������� �	 ��" ��� �� ���� ��	�	" ��� ���	 ��3��icja.

���������	��	
 �����
 ���������	��

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

)��� ����	� �	���	/ � �	�� ��������� ����/ ����	���� )�� � �	��� �	��� ��-
���� �3�������	���
 ;��	� ����� ��� ���� � ��� �	�����������<" ��� ���
 ;����� ��
����� ��	� ������ ������ � ���� ������	����	 ��������<� 1��	� �y�	�� �� ���?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
;����� �� ����� ��	� ������ ������ � ���� ������	����	 �����ego”.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Tak, to

jest w tej definicji.)
(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-


��� �����
 =�� ��� ��� ����� �	��������	/�C
1� ��	��� � ��3������ ������	����	 �������� ���� �3�������	���
 ;��� ����

zamieszkuj����� � ������	��������<�
(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-


��� �����: Dobrze.)
5�������� % �	��� �	��� ������ �	�
 � 	��� 1 pkt 6, w art. 7 ust. 6 wyrazy: „oso-

�� ��� ���� � ��� �	����������� ��� ��������� �� ��� ����� �	��������	��	<" �	���-
���� ��� ���	�	��
 ;������ ������ � ���� ������	����	 ���owego”.

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
1� ���� �	 ������� �� ���� �������� ������ �� � ��� %�������� ���� ����/�
)�� ������ ���������/ �� ������	��	*

������ �	����" ��� ���� �	 ���������� ��� ���	��* J9C

Kto jest przeciw? (0)
#�� ��� �������	� �� �����* J6C
5������� �	�����
Propozycja ósma.
������ �	�����

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
������
� ��
��

�	�� �����	� �	 ���������� �	���� 1� �������� ��/ ���� 2a.

���������	��	
 �����
 ���������	��

Dobrze.
������ �	����" ��� ���� �	 ���������� ����	���  ����* J6'C
5������� �	�����
����	��� ����������� �������������
5�������	 ����	��	 ������� ������������ �����	� � �	������	���	��	" �� ��

��� ���� ���e��	/ �	���� �" ����� ��������� �	�	���



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

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

������	� ���" �� ��� �	���� �������� ���� �	���������	" ��	����" �� �	�	 �����
����	�	 ����� ����� ����������� �����	�� ������	���	��	" 	 ����� ����� �	�	�� �y-
najmowania. To dotyczy wynajmowania. Wobec tego zasady aktualne…

(��	������ 	��� ���������)
W ogóle istota wynika z wieloletnich programów gospodarowania, ale ten wie-

������� �����	� ��� ���� ����������" �	 �����	��� �� ����" �� �	� ������" ������	 ���
�������� 1�� �	������" �� �� ��� ���� ���	�������� 1� ���� ��������/� �������� � ����
nie bardzo…

(������������� ���
��� ����������
 +�� �	���� �	� � ��� ��� ��	��	�C
)��������� � �������	���	��� �	����� D���� �	�� �����	� ��	�	��	" ��� �� ��

����	 ����?
(���
 � 
���
 +	��	��/�C
,��������/� %���� ������ � �� ������" 	��?

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

0	 ��	���� �	� ��� �������" �� ��� ���� � �� �������

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Ano
���� ��	�����C

+�� ���� ��	���� ��	����� � ����������� �����	��� �	������	���	��	 ����z-
�	������ �	����� �����" �� ����	 ������	 �������/ ������� ������	����	 ���o-
���� �	������ 0	� ����	 ���� ������	/ �������/ ���� �������* 0	 ���� ��� ���u-
����� )�� �� �� ������ ���	���	* 1� ���� �� ������ ����������" ���� ����	 ���	���	
�������/ ������� ������	����	 �������� �	������ 1� ������ � ������ ��������

����� D���	 ���� ��� ���� ���	��/� D���	 ��� ���� ������/ ����	�� ��������� �o-
����� ������	����	 �������� �	������ D���	 ���� �������/ �	 ������	� �	�����

��� ��������� ���	���	���� �� ������?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: W tej

������ �	����	� �������/ � �� ������� 1	� �����C
% ��	������� ���� � �� ���� �	���	�� � ���� �" ��	��	" �� � ���� �	�	�	�� �y-

�	����	��	 ������ ��������	 �������/ ������� ��	�	���	���	 �	������	��� �������
�������� 1� ���� �	���� �	��� � �������	��� %���������� �����	�� �	����	�� �	����

���������� � ���" �� ����� ���	�	�� �������/ ������� ������	����	 �������� �a-
������ % ��� �������� �	� �	��� ��� ��	���� �� ����� ������ ��� �	 �������/� )��
��	 ��� � �� �� ������ �� �������� ����������" ��� �� �����	��	 �������* 4 �� ��
������� 5��������



w dniu 25 listopada 2004 r.
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���������	��	
 �����
 ���������	�

������ �	�����

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

�	�� !����	�" ��� ������ �	���3	���������� �������� ���������	�� � ����� 4
� ���� ���	����	
 ;� ��� �������/ ������� ������	����	 �������� �	�����<�

W ������� ������ �� ���� � ���������� ���	����	
 ;�	����� ��������	 �������<� )����

� �� �� ����	 �� ���������	/ � ���� �	���� �� ���������� -����� �� ������ �����
���	�����
 ;�	�	�� �������� ���������� ��	� �	����� ��������	 �������<� 1� ��	��i-
��� ������� ��/ �3�������	���
 ;�b���	��	<�

���������	��	
 �����
 ���������	��

1� ���� �	 ������� �����������
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Na sa-

mej górze.)
������	�� ������	�� ����/ ��	��	 �� ����������

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Tak, tak.)
#�� � �	����	 ���� �	 �	��� �������	����* J6'C
5��������
����������� ����	��� ������������� J6'C
������	�	 �	� ����	��	 ��������	 � ���������	���� ����� �	��� �ecenas.
To jest jak najbardziej poprawka redakcyjna.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Tak, tak.)
#�� � �	����	 ���� �	 ��� ����������" ������ � ������������ ����* J6'C
5��������
����	��� ����������� �������������
( �� �� �� ����	���" �� �� ���� 	��������	�� ����� ���	���	 .����������"

a ���������	�� ����� �	��������	� Mandylis. Nikt z obecnych podczas posiedzenia senato-
� � ��� ������� ����	��� �������� ,��� .��	��� �" 	�� ��������� $��������	 .��	�orów.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(������ %���
��� "�&��
��
 1	�" �	�� $���	�	 ������� ����	 ����	��	�C
0	 � ��� �����" �� �	����������� ������	��� �	� ����	��	�� -���	 .�����a-

cyjnego. Do tych jeszcze nie doszli����

������ �	����� 1��	� �	������ ���� ����	����
�������
(���
 � 
���: Jest tylko jedna poprawka.)

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

����	��	 �	�	 ���	���	 ��������	 	��� 9 ust. 1 i 2. Sejm w swojej uchwale tych
����� � ��� ������	�" ������������� �	����	�� & ���	�� �� ��� & ����	 ��� ���	/�



���� ����	
�	��	 ������ �������� ����	���	� � �
�����
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(������ %���
��� "�&��
��: To jest tylko kwestia zapisania.)
Poprawka dotyczy art. 9 ust. 6 � ������� ��	���� ���������� ��������	��	

������� ������	��	������ �7 �	������ �������������� ���	��" ����	� �	�	 �������	
��� ����	�� ��/ �����	 ��� 6'7 ��������	������ ������� ��� ��������	������
���	� �	 ����	��� ���	��� 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

)���� ���� �� �	���* 1� ��� ���� �	�� ���� ����	��	��" �� ������ ���������/ ��

������	��	�

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Jasne,
	�� �� ��� ���� ����	��	 ������C

0	���" ����������" �	����	�� � ���	������ ��	������� ������ )����� ����	�

�	/ ��	��� �������" �	 ������	�" ���� ����������� ����� ��	���isko.
#�� � �	����	 ���� �	 ���������� ��� ����	���" ������ � ������������ ����� J:C
Kto jest przeciw? (0)
#�� ��� �������	�* J�C

)�� �������	����� ��� 3���	���� ��������� ����	���*
% �	��� �	���" ���� ����� � �������� �	� � �	� � ���	��� �" �� ��� �� �	 �e-

komendowaniem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw, z zaproponowanymi
����	��	��" � �� ���� �	�������� ���	�" ������ � ������������ ����� J6'C

(���
 � 
���: Sejm.)
(���
 � 
���: Senat.)
Senat.
5������� �	�����
����������� ������������ ���	�� � ����	��	���

)�� �	� ���	��� !�����	� .������� ������	��� �����������	/ �	� �	�� ���a-
wozdawca komisji w Senacie?

���
��� *�����
� �"+������

1	�" �������� �	����" �	�� �������������	" �	 �	�������

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski
 !���*C
������ �	����" �	��� !���������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

-	���� ������	��	�� =�� ����	���� ���������	/ �	 ���������� ���������� �	
�� ���	�� � ��m��" �� �� �	����� ����� �	��������

D���� ����	 ����" �� ����	���� ��� �������/ �	��� ��������������" 	�� ����
��� �������� ����� �	����	 ������� ��	�� ��� ������� �����	�	/ �� � �	�������



w dniu 25 listopada 2004 r.
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��������" �� �� ����� ���	���� � �� �� � ��� ���� � & �	����� ��������� ������� & ���

����	���� �� ���	 �	����	/ ��������� )����� �� ������ �������/ ������� �ycie.

���������	��	
 �����
 ���������	��

0����� ������ ��/ �	 ��� �	��� ������ �������	" �� �	��

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Oczy-
������" � ��� ��������C

1� ����� ��������	��� �	�� 4����������
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Dwie

������� ����� ���� �� ���	�� ��	��	/� %��	�	�� �� ���" �� ������ �� ������� � �o-
���������� ���	�	��?C

$	��������� ��� �� �	�	 ���������

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

do tej ustawy.
4��	��	� ���/ ����� ����������� ������� � ����������� �� ������ �	��������"

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

(Przerwa w obradach do godziny 12 minut 58)

���������	��	
 �����
 ���������	��

$	��	��	� ���������� �	����	� -	���� ������ � �	����	��� �������
% �������������� �����	��	��" �	 �� � ����� ���������� ���	����" �������������

�� ����	������	 ������ ��������" ����� ���	�� � ���������	��� �������������� � ������� �
������������ � ���� �''� �� �	�����	��� ���	��� ����	�	�������" ���� �� 835.

���������� ���	�� �������� ��� � �	� �������	 �������� �����������
������ ��������� � �������	������" �	�� �� ��� ����� ����	 ���	����	��� 1a-

deusza Tomaszewskiego…
(������ $��� ��������
��
 )�� ����*C
Tak.

���
��� (��
 ����
�����
�

�	�� �������������	" ������	���" 	����� ��� ��� ���� �� �����" ���� ��������
���	����	��� ���� ����	� �������� ��/ �	 ����������� ������� ���	������ +�� ����a-
�	� ������	/ ��� ������� ���� ���	����� ���	���� �������� �	 ���	���	 ���	�	 ���	 �	�-
���	�	 � ������ �	�� ������� ������� ����� ��	��� � � ����� 1�" �	� ���� ���	� ��a-
���	�����" ���� ���	�� ��������� ( ������ ������" �������� �� ����	 ���	����	���"
�� �� ���������� ��	���	� �	 ������� ���	��" ���������" �	� ����	�� �� � ��� �����i-
����� ���������	��� 1� ������ ��	������� �	� ��	��� = �� ��	������ �	����	��
�������� �	��� �� ���	� 1	� ���� ���	�	� ��� �� �	�� ��������������� � ������"
���� �������/ ����	� �� ��������� �����" 	�� �������� ���	����	��� �������
��	����� ��	� �	 ����������enie w posiedzeniu komisji.

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
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�����
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���� ��� �� �� �	� �������?

(������ $��� ��������
��: Tak, ja wiem.)
+�� ���������" ���� ���	� ������	����	 ����	� 4���������" �������� ����a-

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

���������
�� ��
�" � *������������ ������� �����	����
Cezary *����������

�	�� �������������	2 ��	����� �	�����2
4� �" ���	�	" � �� ��� �����	� � ����" ����� � ���������	��� ��������������

w ������� � ������������ � ���� �''� �� �	�����	��� ���	��� ����	�	�������" ���a-
�	 ��� � �� �� ������� �� ������� ��������" ����� �	��� �����	�	 ���	��" ���� �y-
���	���� ������ 1�����	�� #�������������� � 9 marca 2004 �� %���� ��� ��������

kwestii waloryzacji za rok 2002 dodatku kombatanckiego i…
(���
 � 
���
 ���	������	 � ��������� ���	��� ����	�	��������C
?� ���	������	 � ��������� ���	��� ����	�	�������� 1	 ���	�	 ���	 ����d-

������ �	���� ��	���� �������� � �������� #������ �������� ���������� � �������
1�����	� �	����	� ��� � �� �� ������	�� �	�����	������� � ������	�� ���	�� ��	�

�	������" 	�� �	� �	��	��� ����� �������� ������ �������� �������� 1�����	� ��	���i-
��� ����������" �� �	������� 	��� 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który
��������	" �� ������������	 �����	 ��	��	 ������ ��� ������ �����	� � �	�� � ��e-
���������/" ���	����	 ���	��� � ���������� ����	��� � �''� �� ���� �������� ��	

����� �� � � � ����� ����� �� 1	� ���� ����� � ����� ���	�" �����	������ & �	�
�	����� ���	������� �	����	��� & � ������� ����	��� ������� �	����	� 1�����	� �	j-
���	� ��� ��	���� ������� 	��� � & ������� ��	� �	������" ���	����������� ����������
& � ���	�" �� �� �������� �� � ���� ������ �������	 ������ � �����������" ���������
�	����	�� �� � ������ �������	 ��	���� 	��� 19, czyli szczególnej normy konstytucyj-
���" ������ ����� ��	�	" 	 ��	������� �����	���� ������ �	����	 ����� ����atantów.

! ��� � ���" ������	� �	 ����������� ������� �������� ���������� � ������
����� ��� � ����� �������	 ��������	 �	�����	��� ������ ���	����� ��	 ��������� � r-
��� �" ��� �� � �����������	����� 1	 ���	�	 ������ ������ ��	��	�	" ������	�
������� ����������� .����� ������� �	�� �������" �������� ����	� �� 3	��� ������� ��

��� ������ ���������� �����" �� �	 ���� �����	 	��� 19 konstytucji.
% ������� � ��� ���� ���������	� ������� ���	��" �� �� ������������ �� �a-

�����	���� 4��������� �� ����� ��� �� �������� 5������ �� ������� ����	��� �������
�� �� #���	 �	�����	��� �	 ����� ����� ������ ����� �' ��� +�� ���� �� ���� ����	

�����	� )����� �� �	���� � �	�	�� �	�������	 ����� �������������� ��� �	� �	��	���
o skutki 3��	������ %����� �	����� �������� ������ �����	�����	 ��� ���	�� ����
�������� ����� 6' milionów ���

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

kwestii odsetek ustawowych, opodatkowania i ����	����	��	 ��� ���������	��� 1�
��	���" ���� ���� �	���" �������� � ��" ���� �����	����� ��� ��	��� �� � ����	��o-
wanie, czy ����	����	���� 1� �������� ����	�� ����������	�� ����� ������� ����o-
��" ����� ����� ����� ( �� ���� �������� ������� ���	��� 1�" �	� � ���" �����	��	
������ ����	����" �� �� �	 ��/ ������ � ����������� 1�����	�� #���������jnego.
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5���� ������� ���	�� �������� & 	��� 11 i uchylenia ustawy o cywilnych ofia-
�	�� �����" ������	� ����" �� �� ��� ������������ �������	� � ��	��� ������� � �����
��� ���	��" ���	�" �� �	 ���	�	 ���� ��� �� ����	�����	� 0����� ������ �������	" �� �y-
������� ��������� ��������" 4��������� ���� �	��������	�" �� ��� ������ ���	� � ��3i-
������� �	�������� ���	��" 	�� ���	��� ������������	��� ���������	�� ��	 � �����
�� � �����	���� � ������ 1� �����	 �����/ �	���� ���	��� ���	�� ����������" ����e-
�	� ���	��	 ��� �	���� ���	 �����	 ������� �" � ����� � �����	���� ���	��� 1� ��e-
���� �����	 ��������	/ ��������� � �������	������ $	���� � ���	��� ���� ��������"
������������� & � �	� � ��� &" �������	��" �� ���� � ���� �	 ��� �������	� ��� ��j-
���� � ������ +	���� ��	���� ��� ���	�� � �	��� ����	���� ����	��/ ��� ��� �	� 1� ��
dwa segmenty ustawy, o której dzisiaj mówimy.

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
)� �� ���	�� � ��������� ���	�� � ���	������	�� ��	 ��������� �3�	� �����"

to ona jest obarczona tym samym grzechem, co poprzednia ustawa uchwalona w lipcu
2001 �� � �	��� ����� �	��	��� ���������� !	�� ������ �	���� ���	�" 	���������
�	 ��� ������ �������� �	���/���������	 �� ����	���� ���3�����	��� �	������� ����l-
���� �3�	� ������ 1� ��� � ������� ����/���������� �������� �	��������	 � B������
���	�	� ��������� ����� �	������� ��	�" 	 � �	��������� �3�	� ����� ��� ��� ���	�

�������� ��� �������/� 1� ���� ����	� ������	 ���awa.
-	���� ������ �	�	 �����	�	" ���������������� -���� .�����	�����" ���� �e-

����	� �������	��/ �	� ��	���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

5������� �	�����
-���� �������� �� ���	�� ��	�� ��	� � ���������� ����	���� 1��� ����	���

���� ������ %�������� �	�� ��	�	���� ������	����� ��� ���	������ � ����	�� ������ �o-
wo omówione w przedstawionej opinii.

Poprawka pierwsza i druga…

���������	��	
 �����
 ���������	��

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

poprawkami.
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Dobrze.

5������� �	�����C
%���� ����� �	���	� � ��	������� ������ -�/ ����" �� ��� ������ ������ �o-

prawek.
)�� ���� � �	����	 �	 ���	��	 	��� ����	��� �����������/ ��� � ���	��� ���

���	��* -	���� ������" ���	� ���� 	���	� �	 �� �������	 �����	�

(������ $��� ��������
��
 )�� ����	*C
1	�" �	���� �������
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���
��� (��
 ����
�����
�

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

�	�	 �� ������ ������	��� !����� ����� ���	��/ �	�" �� ��� �������� � ��	��� ������-
���/ ��� ���������� %���� & �	�� ������ ����� ���� & �� ���� ��������� �� ������

��� �	� $����� ���� �������	������� ���" ����� ��� ����	 ������/� %��	�� �� ���
����	�" �� �� ���� ���	�	" �� �	 �� ������ ��	� ������	 ��� �	����� ����/ � �����
i ������" �� �����	� ���	� ��� ������ ���� ���odzi.

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
To taki bardzo serdeczny gest.
)�� ���� � �	����	 ����	��� ������� �	��	/ ����*

0����� ��� �	 �������� ��������" �� ���� �� �	� ��������� � �	� �� ��	���� �	����
����	���� �	�� ���	��� #����	�����	 �������	���	" ������ ������/ �� ������	��	

nad poprawkami.
�	� �������� �	 ����� ���� ����� � ��	�	�� ����	 � ���������	�� ����	���* ,�	r-

��� �����	��� ������� � ���������
 �	� ��� ���� �� ������ �	� �������� procedo�	/�
������ �	����" �	��� !����	����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

)�� ����	 �	� ���� ������� ������	/*
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec
 !���	�C
Panie Ministrze, poprawka pierwsza i druga?
(���
�������� ���� � %��
���
���� �������� �	������! +����� %���!��
��: Tak.)
������ �	�����
#�� � �	����	 ���� �	 ���������� ����	��� ��������� � ��ugiej? (8)
5��������
����	��� ����������� �������������
������ � �	�������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

5��������
����	��	 ������	 ������	 ������� ������	���� ������ ����	�� ������� ���	�o-

���� �� ���������	��� 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

���*
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���������
�� ��
�" � *������������ ������� �����	����

Cezary *����������

! ���� ��������" ���" 	�� ��� �� ������ � ��������������" ����� �	� ��	�e-
���" �� ��� �� ����	 ���	� �	��? %��	�� �	� ���" �� ������ �6 stycznia jest po prostu
��	�������� )����� �	� � �� �	��" 	�� �	�� �	��� &���������	����� �� � $,� & ����

�	������ ��	�������� 1	� �	��	���" ��� ������ �� � �� � ���ytoryczny.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
To jest spór raczej prawniczy, przepra��	�" ��� �������������

���������	��	
 �����
 ���������	��

4����������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
5� ��� ����	��� ���� ��	�	�������" ��	����� ��������	���� �	��� �	������� ���

�	 ���	�����
 ;�� ���	" � �� ��� �	����� ����	�	 ���������	��<� 0���� �	����� �e-
������� ��������	/ �� ��	�	������� �	�	��� � ������� ������ ��	� ������ ������
-���	 .�����	�������" �� ����������? =��" ������ �	����" ������ �� ������	��/"

������ ��� �	� ��� ������	/" ������ ��������/ � ��	���� ���	��" ������ �	���������
przekonania.

D�������� ���	� �	� ���" ��� � �� �� ������	��	�� ���������� ��� ��	kcji?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie.
)��� �	���	/" ��� �	� ���	��� $������� D������ prze����� �� ����	���*

(Senator )&����� ����&��: Tak.)
)�� �� ������� ���*
(Senator )&����� ����&��: Tej trzeciej nie.)
1�� �������� ���� )���� ��	 ���� �������" �	� �	 �	���� 0	 ��� �	� ��� �	��	�����" 	��

nie w tej chwili.
A poprawka czwarta?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

=�� ��� ����	 ������	/ �	� ���� �������*
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec
 !���	�C
!���	� !	�� ���� ��	�������� +	� ����	��	��
 ���	���" ����� � �� ���" �� ��

�	�� ��	�	���� ���	������" ������ ������	/ ��������
#�� � �	����	 ���� �	 ����	��	�� ���	��������" ������ � ������������ ��ki.(8)
5������� �	�����
����	��� ����������� ������������� +	��� ��� ���	� � �	�	��� ������
����	��	 �� ��	 ��������	 �������" �	�*
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

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

i ����	�� � E,� � ���	�	�� �����������	���� � ���������� ���	��� �����	 ���
z �������������� ������� � ������������� ���	��� 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

!	� �	������" �� ���� ��� �	 ��	�*

(���
�������� ���� � %��
���
���� �������� �	������! +����� %���!��
��: Tak.)
������ �	����" ��� � �	����	 ���� �	 ���������� ����	��� �� ����* JAC

5������� �	�����
%������ ���	������� ������	�� �	 ���������� ����	����

5�������	 ����	��	�

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

Poprawka ósma…
(������������� ���
��� ����������: Ósma, przepraszam.)
����	��	  ��	 ������	 ������������ ���	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

1	���� ����	��� �	�� ������� ���	����
#�� ���� � �	� �	 ���������� ����	��� ������	�����* JAC
5������� �	�����
A ���	��� � ������	�� �	� ����	��	 ����	�	 �������	�
% ��� ���	��� 	���	� �	�	 �	��	 ����������/ ���� ���� ��� �������	���� +�� ����

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

��� �	����* JAC
A ���	��� � ������	�� �	� ����	��� ����������� �������������
Czy pan senator $������� D������ ������	��� ��/ ���	����	���*
(Senator )&����� ����&��: Tak.)
5������� �	�����
)�� �� ���� �	����	����*
(���
 � 
���: Nie.)
Nie.
-	���� ���������� �	�� ���	������ �	 ��" �� ������ �	� �����������	/� 0	 �a-

����	�� ���� ��	�	 ������� �� ������ � ������� ��������� 	���� % #������ ,��	�o-
�	����	 � ��	����������� ���	� ���	����	��� ��� ������ �������" �� �	 �������
,����� �� ���	� #���	�	�� � � 4� � ����������	���� � ��	�� 3��	������� �	�-
�������� E������� #���	�	�� �� ����������� ������	 ������� �	 �����" �	 ���
3������ ����	�	�� �� 1	�	 ����	��	 ������ ��������	 � ��	��� ���	�� ����������
i � ���	� �	���� ����� �	 ������� �����������/�
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1� ����/ �������� ���	� �	���	���

Czy jest potrzebna higieniczna przerwa?
(���
 � 
���: Nie, nie.)
Nie ma potrzeby higienicznej przerwy, nawet dla palaczy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
+	 �� �����/*
(Wypowiedzi w tle nagrania)
+	 ������ ����������
$	���" �	���� ������" ����� ������
 ���	�	 � ���	��� ���	�� � �	��	�������

������	���� ��������� �	�������� ��	� ��� ������ � ����� ���� ������ ���	�� ���a-
����	��� ��� �	� ����� -������	� #���������" ��������� ��� � �	�� ,��	�	 ���	

�������	 �:� ����	�� �	" ���� @ ������� � 6 ����� �������	� ��� �� ������
#�� ������ ���������	� �� ���	�� �� ������ �����*
������ �	�����

���������
�� ��
�" � *������������ ������� �����	����

Cezary *����������

1� ���� ���	���� ������ �	 ����� !����������	 �������� ���������� � �������	

������" �����	� �	������ !����������	 4����� +	��������
#���������	 ��� �������	��� ���� ����/ �	��	� 4� � ����	 �������	 � �����	���

��������� �	�������� ���� �	����	" � ���� � �	��������� ��� ���" �� ����� ��� �o-
��	�	��	 ������� ,��	���	��	 �	��������	�" �� � �����	��� �������	���� ����� �	�-
���� ������� �� � & ��� �������� ��� � ������������ & �� �� ������� � ������ ���	�	�
���������" ����� �������� ��	 ��� ������ ����������� ��� ������� �	 ���� � ���

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

renty rodzinnej w przypadku zarobkowania.
-��	 �� �����	���	 #������ 4����� +	������� � ���	 �� 3���	 �	���/���������	

��	 ������ ���������" ��� ��� 3�������	������" ��� ��� ��������� ������ �	�	�������"

osób cywilnych, którzy polegli w Iraku. Taka jest krótka rekomendacja tej ustawy.
Ustawa praktycz��� ����	�	 ������������ �������	 ����� �����

���������	��	
 �����
 ���������	��

@ ���� � ������	�� ��������
������ �	����" �	�� �������������	 B�	 1��	������	�

!������ ������"# ��#���� ��
����� $��� %�����
����&'
Ewa Tomaszewska:

5������� �	�����
)����	� ���	�	 ���� � �	�	���� ��� �	� �	����� � ������� ���	�	�" �� ���� ���

�	����� �	�� �������" �� ����	� �� ������ � �������� ��������� �	���� �� ������/� �o-
����	�� �� �������	���" ���� ���	 ����	��	" �� ��� ������ ��������� ������ �	 ��	���	��
��	��" ��� ������� �	��� ����	�	�� ��� ����� � �� ����	 ��� �� ������ ���� ��	�	�������

������������� %���� ����" ���/�� � �	���� �������� ������ � & �� �������� ��� ��	
��	���� ������������ �������	�� & ������� ��� �� ���	�� ������/� 5��������
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���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
)���	�� �	 �	��� �����	� � -���	 .�����	���" ������	� �� �� ��� �������	���

uwagi legislacyjne.
0����� ���� � �	����	 � �������	��� �	 �	��� -����� .	����� ������ �	��	/

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

Legislacyjnego.

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
,����
 �
������

������ �	����	" ������ ������ � ��	�� -���	" �� �� �	�� ����	�	��� ���������/" ��
����/ ��� �	������ ������� ������	������ ������ ���	��" �� �	 �����	" �� ��� ���� ��psza.

���������� �� ��������� ��	�" �� �� �� �	�	��� � ������� �������	 ��	�	 �o-
����� �������" ��������	�	���" ���	���� � ������ ������ ����	��	 ����/� )�����
o �	�����
 ;�	�����	 ����� ���������� & ����	" �������<� 1� ���� ����	� ���/ ���y-
����	 ������	" �� �	������ ����� ����������" �� ���� ����	 � ������� � �	���� ��� �	
���	� �������� ������������	��	 ���� � �	�� ���� �" �	� ����	�� �� �������	�����

w ustawie. To jest jedna kwestia.
5���	 ��	�	 ���� ��	�� �	������ �� ���� �	����� 1����������	 ��� ���	�� �o-

����	 ��������/ � ������� � ���	�� � ��������	�� � ����	�� � E,�" �� �� ������
w ����� �� 6 stycznia 1999 r. Tutaj ��������� ��� �����	���� �� ������������ ���	��

������������� ����� 6 �������	� %��	�� �� ���" �� ��� �	 �������� ��������/ ��� �	�
�� �	����� �������

W przypadku art. � ����	�	��� ���������/" �� �� ���� �	���� ������� ��	 �	���
���	��" � �� �� ��	 ���	�������	 ���� ������ ����� ���	������	� 0���� ������ � ��y-
����	��� ���� ���	������	" �� & ��� ��	��� ��� � ����� ������������ � ��� ����������
���� �������	��	 & ����	�	��� ���������/" �� ���������� ���	� �� �������	���" �����	
����	� ���/ ���	�����/" �� �� ���� ������ ����� � ��������� +�� �����	��� ����"
�����	 ���/ ���� ���	�����/� 1����	 ���/ ���	�����/" �� 	��� 4 sytuuje pewne
���	������	 � �	�� ���� �" �� ���������/ ��� ����� ���� ����	� �����/ ����� ��t-
������/� $	�	��	 � ���� 1 data 23 lutego 1998 r. je�� ���������� ������	 �� ������a-
��	� 0	� �������� ������ � ������� � ����� ��� ������������ ���	��" �������������
w 1998 �� 0���	��� � ��� ���	���" �� �	 ��� ��� ����������" ���� ��������	��" ��
w ���� ������	 � ����� ������� ���? 1� ��	��� �������� ��� ���	��" �� �	 ��� ��� ��o-
�������" ������� ��� �� ��������� ��� $�������� ���������� ������ ���	 ��	���	��

w ���� ��� ������	 � ������ = ���� ����� �� lutego 1998 �� ���� �	�� �����erzy.
( ���� ����	 ���������/� �����	���� ��� �	�	� �����	 �	 ��� ���	�" ����� ����	

�����/ � ������	��� ������	�" �� �	�	��� � 	��� 4 ust. � � � �	�� � ����� ���� ��	 ����
������ �� ������	��	� 1� ���� ���� ����/ ������	 ������	� ��������� ��� �	��� �����z-
��� �	�	��" ��� ���������� ��������� -�/ ���� ������ �	��� �� �����/� )��� �	����	��
���������/" �� ���� ����	 ���������/� !����" �� ��� ������ �� ����" ���� �	�� �	���
������	�� �� ��� ��	���� �������" ��� �� ������������ ������ �������/ ����������
��������� � ������������ ����	���" 	 ��� ����� ��������� � ����	��� � (�	��� #�����	

� ������ � �	����� ���� ���/ ������	�



w dniu 25 listopada 2004 r.
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(������������� ���
��� ����������
 �	�����" ���������� ��� ����� ������
z �	��� 1	 ������	 �����������	 �	� �� ��ostu…)

������	��	� �	����" ���� ����� ���������/ � �����" ����� ��� �	 � ������� 1�

������ ���� ��� ���� ��	����	�� � �	�� ��	��� .�����	������ ����	� �� �3�������	���
���	��	���� ��� �� ���������� ������ �����	��
 ;���	�� ����������<" ��� ��� ���� ��a-
�������� 1� ���� �	���� �	���� ����	 ���������/� )��� ����� ��� ��/ �	 �� ��	���
$�	�� ����� ���	��" �� �� ��� ���� �	����	 �	���� ������	 ����� ���� �����������"

o ���� ���	� ��������	�	� � � ���� �	���	�	� � ������� 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	����"
+�� ����" ��� �� ���� ���	��� �� �������	 �������� ���������� ��� ������ �	�o-

dowej, czy wymienione w art. � �	������� ���������" ��������� ���	�	�� � lutego
1998, �	���������	 �''6" ������	 �''�" �������� ���������� �	����� ���������" ���
����� ���� � (�	��* -	���� ������ � ����������	��� ��� �� ��	� �	�� �����	�" � �o-
mentarz do tego.

������ �	�����

���������
�� ��
�" � *������������ ������� �����	����
Cezary *����������

+	���� ��	���� �������� ����������� =��" ������ ����	" �� ���� �������

z !4+ ������	��� ��	��������

Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Marek Cieciera:

Cieciera, dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwa Obrony Narodowej.
��� ������ ���� ����	���� �� ��������" ���� �� �������* 4� � ������� ��

���������� ���������" ������	�� �" ���� 3�������	������ ����	�� & ���	� ��� � ��� �	
�� � ������" 	�� �	� �����	������ ������ � ��� ��������� & �� ��� �� ���� �	�	�� ��i-
���� ���	 ��	���	�� ��	��" � ������������	��" � �� ���� ���� ���	 � ���� ���awach.

5�	����� & �����	������" ������ ������ � !����������� 4����� +	������� & �	

�	�	* = ��	������� ��������/ ���	��� �	���� ��������� ���	 ��	���� �	����� �	�-
���	 ���	����� 	��� 66: �����������" �� �� ������ ���	��� ����������	��� ����	���" ��o-
���������" � �� ���� �	�� ��������� & ��� ���������� ���������" ����� �	�� ��������� &
����� ��/ ����� �� � ����� �	�	� ���	 ��	���	�� ��	��� �������� ���	��" �� �	 ��

���	�� ��������	�	" ���	 �	� ��	�	 ���	�	 & �	� �������� ��������	�	 �������	�����l-
ka Biura Legislacyjnego Senatu – epizodyczna z 23 lutego 1998 �� ( ���� �� ������ ����

�	 �	�	� 5������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����
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������	��	�" ������ ����	 ������� �������/ � ���	������� �	�������� �	�

z art. 4 ust. 2 i 3?

Dyrektor Departamentu Prawnego
Ministerstwa Obrony Narodowej
Marek Cieciera:

Data 18 �	���������	 �''6 r. to jest data noweli ustawy o Policji, a 28 czerwca
2002 �� ������ ���	�� � 	������ ����	��" �� �� �����	��	�� � ����� ������� ���-
�����/� 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
)�� ���� � �	����	 ������	��� �����������/ ��� � ���	��� ��� �������	��*

)�� �� ���	��	* )�� � �	��� �	��� ���� �������/" ��� ����" �� �� � ������� � ����
����	������ �� �����������	��	 �����" � ��	������� �� ��� �	��������� �	��" 	�� ��d-
�	� �	��������	���� ���	� � ���	���* )����� � ����������� �� �
 ;�����" ���w-
�	<* 0	��" �� ���� ���������� �	������" �� ���� ��/ ���������� ���	����� ;������"
��������<� +	������� ������ � ����������	��� ������������
 ;�	�����	��	 ���

zmniej��	��	 ���	�����<�
(���
�������� ���� � %��
���
���� �������� �	������! +����� %���!��
��:

Akceptujemy.)
=����������� 5��������
)�� ���� � �	����	 ���	��� � ��������� �� ����	���*

+���* 1� �	 ���� �� ���e��/�
������ �	����" �	�� !����	�" �������� ������	/�

Poprawka pierwsza dotyczy art. 1, tak?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
%������ �	����� ����/ ����	��� �	�� �	 ������� +�� ���� ��� ��������	�	 �o-

�� ����" �� �� ��� ������ ������	����
= �	��� ��� ���� �	 ������������ �� �
 ;�����" �����	<" ������ � ���������

����� JAC
5������� �	�����
D���	�� A ���	��� � ����	������� ��� �������" ����� ����	 �������	 �����������

ma��������" ��� ������� �	 ���� � ��	� ������	" �	�*

(���
�������� ���� � %��
���
���� �������� �	������! +����� %���!��
��: Tak.)
$�	��	�� ���� 5��������
A teraz poprawka do art. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 2.
������ �	����" �	�� !����	�" �� �� ���������� �����/* ,��� �������/ ����i-

�������� ������ �	��������	/" �	� �� �	���	/�
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1� ���� ��	���� ����	���� �	� �	� �	�� ���	��� � ��� 1� ���� ������	 ��������o-
giczna. W art. 1 pkt 2 i w art. 3 pkt � ���	��
 ;� ������ �������	��	 �	���������	 ���

����� ��	�� �	��������<" �	������� ��� ���	�	��
 ;� ������ ���	�	������" ������	�����
����������� ������������	 ������znego”.

���������	��	
 �����
 ���������	��

Co na to pan minister?
(���
�������� ���� � %��
���
���� �������� �	������! +����� %���!��
��:

$�	��	�� ����C
)���� ���� �������	�� ������������" 	 �	���� ������������� ���
)�� ���� � �	����	 ���	��� � �	 ���	���* +�� �	 ���	��
0����� ��� �	" �� ������ �	���� ����������
5������� �	�����
%������" ������������" ����������� ����	����
Do art. � ���	����� �	����� � !����������	 4����� +	�������" �����������	

�����" ��������� ����������" �� ������ � ���	�� ������������ +	�����	 �	�	 �������

nowelizacji ustawy o Policji i w ust. 3 – po 28 czerwca 2002 r. –dotyczy ustawy
o =������ -������������	 %����������� ��	� =������ %���adu.

)�� � �	��� �	��� ������������� ���	���� ��������� ���	��" � ���� ������l-
���� ���	�	��" � �	��	������� ������	���� ��������� �	�������� ��	� ��� ������"

niektórych innych ustaw?
������ �	����" ��� � �	����	 ���� �	" ������ ��������� � ������������ ����* JAC
5������� �	�����
,���	�� ����������� �������������
������ � ���������� ���	���	 ���	����	���� #�� � �	����	 ������	��� ��/

���	����	���*
(������ %���
��� "�&��
��
 ���	��� D�������C
Pan senator $������� D������, tak?
(Senator )&����� ����&��
 ������ �	�����C
5������� �	���� �	�� ���	�������
!��� ���� ���� �	����	����* +�� ����� �	� ���	��� ������ �	� ������� ����e-

������	� � ��	�	�� ���	���
% ��� ������� �������� �������" �� ��� �������� �� ��	� �	� ��� ������� �o-

������ ���	� � �ytrwali z nami.
Czy jest potrzebna przerwa techniczna, higieniczna, jakakolwiek inna?
(��	������ 	��� ���������)
Nie jest potrzebna.
���������	�" �� ����	 �	� �	���� �����	 ��	�	 ��������	 ���	�� � ���	���

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

i ma����������	 ��	� ����� ���� ������ ���	��
���	����	��� ��� �	� ����� 1	����� 1��	�������" ���������� ���������� 1	

���	�	 ����	�	 � ������ �������	 � ���� � ���/ ����������	���� & �'� ���� � ����o-
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�	�� �	" 6�6 & �������" ����� 6K� ����� ������	�	 �������" � ���� � �������	�� ���
�� ������ $ �������� � �� ��� ���	��" �� �� ��������	�	� �� ��� ����" ���	 ���	����	
�����	 ������ � �	��������" �� �� & �	� ����� & ������� �	��� %����	�� Taranow-
��� ����������� ����� ��	���isko.

5	�� �	��� ��	��� ������� �� ������ ��� ���	��" �� ����� ��� �����/ ��� ��-
����� ������ �	����" ��� � �	� � ������� �" ������ ���������	� ���	�� � ���	���e-
��	�� ����������� � �	��� �������" �	����������	 ����

������ �	�����

���������
�� ��
�" � *������������ ������� �����	����

Cezary *����������

�	�� �������������	2 ��	����� �	�����2
!��� �	������ �� ��� �����" 	 � ����� ����������� ��� �� ������ ������ ��e-

����� 4� � �	 ���	�	 ���� ����� � ���	� �	����� ����������	��	 � �	����	�����	��	 �y-
�	�� � ������������ %����	��	 �������	��	" �� �� �	�� �	 ���� �	����	���	���" �	�
��� �����	��	 ���	�	��	 ���������������� % � ����� ���� �������	�� ���	�	�

�� ��������" ������� ���	�� �����	��	 ��	 �������	��	 �������������� ��
������� ��������������� %�����	 ��	������� ����� �	������� �� ��� ���������������
�� ��� ��������������� �� �� ���" �� ���� �����	���� ����� #�������� �� 102 Mi�-
����	������� 4��	���	��� ��	��" ���������� �����	����� ���� �	�����������	 ��o-
��������" ��	� ������� �� 6''7 �����	�� ����	�� �	����� ��������� ��	� ���	��o-
�����	 �	 ��	� ������� ��	 �	�� � ��� ��� ��	��� � �	���� �� 0����������� �����i-
���	�� ��������/ �����������	 ������ �	��������� � �	���� ���� ��������� +	�������
���	�	 ���������" 	�� �����	�	 ����	�� �	���� � ���	 ������	 ������ ���	�����

����	���" 	 ��� ������� ������cy.
$��	�� �	������� � ����� � �	������ ���	����� ���	�����	�������" 	�� �� ���	��

�� �	� ��� & ������ ��� �	� ������	�� ��� � ��� ���������� �������� � ����������� &
��������� � ������������� ����������� �������/ ���	������	 ���	�����	������� �	

�������� ���� �������� �� 9'7 �	��	�� :@7" ����� �	 �������� ���� �������� & 9'7"
a �	������� :@7� % �����	��� ������ � ����� ������	�� 6''7" ���������	�� �	�o-
��	�� ��������/ ���	������	 ���	�����	������� ������ ����������/ �����	�	 � ������
z ��	�� ��� �� ��	��� ���	��� �	��������	�� ��������� �����	�� ����	�� �	����� ��

A'7 � �����	��� ��� ������	 ���	 ���������	��� ������� �������/���������� ����
W ������� ��	��� ��	���� ���� �� 6''7 �� �������/����������� �������ego dnia.

1� �� �	��� �����	���� �������� ��� ���	��" ������	� ��������� ���� ���	��
& � �������� ��	�� � � �������� ����� ���	�	�� & ����������� �� ��	���� �� ��� ��d-
��	����� �����	���" ����� ������ ������ ��������� � ����� ������	��	 �	����� ����o-
������ ��� ������ ��� �� 6A� ����

%����� �	����� ��������" � ���� ���������� �����	 ���������/" �3����� ���
���	�� ������ ������������� � ����� ������������" � ��������� �>9 milionów ��" ��	

������� �	����	�

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����
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!������ ������"# ��#���� ��
����� $��� %�����
����&'
Ewa Tomaszewska:

5��������
5�����" �� �	� �������� ��������	� � ��������	�� ��	 ������� � ������ ��� ���a-

��� )��� ���	���/" �� ���	��� �	 ������������	 ��������� ��	�� �� $,� ����� ��a-
�������� ( $,� �	 ������� ����� � � ����	��	 ������� ������������� 0	�� �	��� ����
��� � �����������	" �� ���� �� ������������ ��	 �������* 0���� ��� ���� �	�	���/ �u-
��� ������" �� ��	����" �	� �� ��� �	���	�

���� ��������� ��3���� ������� ����������� �����������" � ������	���

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

���� �" �� ��	���	��� ���� 3��	����	/ �������� ����������� ���/ ��� �������" �y-
��	�	��� ���	���������" 	 �	���� ��� ���� 3��	����	�� �� ����� � $,�" �� �� ��y-
��	 �� �����	��� ���	��� �� ��	������ �� ���	��� ��	�� �	��� ����� ��	������� �
���������" �� �� ��� � ���� ������ ��	����� � $,�" �� ���������� ��������� �	� �y-
������� ����� ��acowników.

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

������	��	�� � � � ����	��	 ������� ������� ���	��� �	 �� ������������	� $���	�
����������� ������ ���������	 ��	���	�� �" 	������� � ����������� ������ ��� ��

����������� �� �� ��� ����������� �����" �� �� 3��	����� ��	���	���� 4���������
��	������ � ��� ��	�	��" ��������� ��� �	����	�� ��������� ����� � ���	�����" �b-
������� ���	������ ���	 ���� ����	 ������	��" �� �� � ������ ������	 �� ,��� �	��
������ �����	��� ��	� ���� ����	� ����	��/" ����� ���	�� ������ �	��������� �� ���

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

��	��� � �	���� � �� ��� � ��	����	��	�������" ��������� ������	�� ���	�� ��	����z-
��� �� ���	�	�� ���������tnymi.

������� ����� ������� ��� ��/ ��	�� �	 3	��" �� ����	 �� ���	� �	 ��	�	����"
���� ��	����" ������������ 4� � � �����	��� �����	��	 �����������	 ��� �	 � ���

������ ���������� �����������	 ������ ���	������	 �� �	�����" ������ ����	��� �	��o-
���	�	 �	 ���	�	� 5��� �	�	 ��������/ ��������� +�� � �����	��� ��������" 	�� ��e-
�� ����� �������� �����	��� �����������	" ���� ��������/ �����������	 � ���� ������-
�� ������ �	���������� 1� ��������/ ���� � ���� ��������� ���	�� ���������	��

( ������� ����	 ������	" �� �	 �������� �	�� �������" ��	������� ��������� &
������� ����� ������������ � #������ 1� ��������� & ������ ��� ������� ���	�� �

w ������ �� ��	�� � � ��	��� 1��	� ��� ��������	 ��� ���	������	� +	������ �	����o-
���	�� ������������ ���� �������	��	 � ���	�� ���	������ �� ���	�� � ���	���e-
��	�� � �	��� ������� � �	����������	 � �	����	�� ���? !������� �	��� ���������" ��
	��������� ���� ����������" ���� �� ��������	�� �	���������� �����������	 ���	d-
����" �� ���� �� ����� ������	 ���������	� �� ���� �	������� ������� ���� ��	����z-
��� �������	��� ��� �	������� � ������ �������� ���	��� = �	��� ���� �� ���������
���	����� ��	 �� �" �� �� ���	���� ������� � ������� �� ����� �	�����������" ���

z ���� ��	���	��� ������" 	�� � ������� �� ����� �	������������ ( �� ���	�� �� ���
�	���� ����������	 ����	� ������ �	 ��" ���� �	���������/ ����� ��������� � ������/
je do bu����� ���� �������� ������	����� 5��������



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

5������� �	�����
$	 ������" �	� �������	�� ���������� ��	�" ������� ����� �	�� �����	��

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

Senator Alicja Stradomska:

5�������" �	�� �������������	�
 ����� ����	�	��� ���������/ ��� �� �� �" �� �� � ���	 �	�� �������������	"

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

W konwencji nr 6'� !������	������� 4��	���	��� ��	�� �	�	��� �	��� � ����� ��a-
���� � ���	��	�� ��������	���� � ��	��� ������������� �����? % ���������

���	�� ����	 �����	�� �� +�� ����� ���� � ������	 �	������	��	 �� ��	��" 	�� � w-
���� �	�" ����� ���� ������	 �������" ����� ���� ������ ���������� 1� � ����� ����

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

z ��	��� 5�	���� ���� ��	�	 ���������� ����	wki w tej materii.
 ����� ������ ������ ��������	 ������� �	���	�� ����������� ����	���"

w �� ��� ��������" � �� ��� �������	� ���	��" ���������� �3��� � �	�� ��	������ ����
�� ��/ �� ��	��� )��������� � �	��� �	����" �� �� ��������� �� ���� � �� ��	��� )	��
��	� � ���� �������� � ���" �� � ����� ���������� ����	�� ������ ������	��	 �	���

�����" � ����� ���������" ���� �	 ����� � ����� ������ ��� �����" ��� �� �	�����e-
����� ��������/ �� �	���� �� ����� ��� �������� ������� �������	 ���� � �� ��	���

1����	 ���� ��������/ �� ��� ���� �" �� ��	���� ��	��� ��� ����������� � ��������
������� � �	� ���	/ �� ��������� �	 ����� ��� �	 ���� ������� �	���� �	�����������	�

,�	�	�" �� ������ �� �	������ ��������" ����� �� ���	�����	���" �� ������	��� � ���e-
����� ���� ��� �� �� ��������� ������ ���������" ��� ����������� ���� � ����� �	

����� ��	�� � ������ �� ������ ��	���	�	� 5������� �	rdzo.

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
����	���" �� �� �	�� ���	��� �	�����	 ������/" �� ����� ������� �	����	�" ���������

����	��	 ������	 ����� �	��� �������������� 4� ������������ �����������	 $����� �
$	��������" �	��� %����	�� 1	�	������" �� �	 ��	���� ������� �����	��	 ������ �
���������
 ;�����	�	 ������� ���	��� � ��	�� �� ���� ��� � domu do pracy”. Ta poprawka
jednak nie wyczerpuje wszystkich przypadków, o których pani senator wspo���	�	�

0��� � ����� � ��� ������ ��������	 ����� �	��� 1	�	������ ����	��	 ��������	
���	�� & #	��� +	��������	" ����� ��	� ������������ � ��	�� ��	 ���	���	��	 ������	 �o-
�� ��/ ����������� � ������	���� ��������" 	 ��� �	� �	� ������� ���� & ��	�	�����

(����	������������ $� ��	��
����� ����������� )����� � )��������,
���
���� Taranowska
 !���	*C

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

��	����������	��	

(�������������� �����"#����
 �������� �
�����	)
�����
�
 Taranowska:

5�������" �	�� ���	����
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��	����	 �	�� �������������	2 ��	����� ���	�������2
-	���� ��������" �� �	����� ��� ���� ��	�� ��	���� �	 ���	�� 	��� �" ���������

wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu. Tak jak nam pani senator udowad-
��	�	" ������������ ������ �� ��	�	��� ��������� �� 6�6 !������	������� 4��	���	���
��	��" � �� ��� �� ��	���� ����	�� ������ ���� ���������� 0������� � B������" ���y-
����������� ��� �� ��	�	 �������������" ��	����� ���� � ����� ���	���	���" �� ��
������ ��������� ����������� ��	��� 1� ���� �������	 ������

$	��������	�	 ����� �	� ����	��	" � ����	���� ��������	��� ����� �	���
��������������
 ;�����	�	 ������� ���	��� � ��	�� �� ���� ��� � ���� �� ��	��<"

��������� � �	����� �	��� ������� ��	�� � ��� �������� 1� �� �	� �	�o�	�	���
$���������� � ����� ����� ����������� ,��	����� �	 �	���� �	��� �������"

��������� 	��� 3, który zmienia art. 23 ust. 1 pkt � ���	�� & #	��	 +	��������	� )���
���	� � �	�� ����������	������� ���������/" �� �	 ���	�	" �� �	 ���	 procedowana rów-
���� � 1� ��������� #������" � $������ �� ���	� ,����������" ��� ����	�	 	����	��
������ � �	��������� +�� �������� ��� ���	�	/ � �	��� ��������� Paterem, co do
�	��������	���� ���	�� =���������	�	 �� �	�� B�	 1��	������	 � ��� 	�������a-
��� ������	��� ,�	�	��" �� ��� ����	 �	�	/ ������ ���������� ���������� ��	����i-
� �� % ��	� �	 ���" ���� ������� �	����� ����� ����������� ��������/" �	�� ���e-
���������	" �� ����	�� � ����� ���������	/ 	��� 55 w ustawie o emeryturach i ren-
�	��" �� �� ��	�� � ������� 1	� ��� �	������� �	�	�� �	 3������� � �	�	��� ������
�	�����	�� 3������owymi w ZUS.

$�����	��� �������� ���	��" ������������ �� �� �	���� ������������" ��������l-
�����" �	� �������� �	��� ������ ���������	�" �� �	 �	��� �	�� ������������	 ���� �a-
��� �	�� ���	������	� �	� �������� ��������	�" �� ����� ��������� ����� �����������
� ��	�� � ������ ������� ����	��� �	����	��" ������ �� ���������� ��������� ��-
���� ����������� �� ������� ��������� $ ���������� ����	�� �	�������� �	� ���a-
���" ������	� ����� ���������������� ���	������	 ���	�����	������� ���� ����	�� �	��

����� ���������" � ������ �	��������� �	����	�� �	� �������������� �3�������	��

zmiany w art. ��" �� ��� ��� ����u���� ���� �	�����" �� �� �	� ��������	� �����
,�	�	��" �� ��������	�	 ����� �	� � ��� ������ ���	�	 ��������� �� �	���e-

��	 ����������
 ��	 �	�	 ������� �	��������	" ��	 ����	���	��	 ������	 & ���	�������
���	�����	������ $	���� �	��������	�� ����� �	�	 �	���	 ���	�	�� ������ � � � ����
�	���������� ��������/ �������	��	 �� ���	������	 �	 ����	���	��� ������	� 1� ����

�����3����	 ����	 ��������	� 1��� ����� �	��	��� �����	 ��	����	/ � ���� � ����e-
� ���� 5�	���� ��� ��	�	��" �	�� �������������	" �� �	��������	�� ����� �	� �	���

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

5�������" �	���
$	�	� ������� �	�� �����" 	�� ���	� ���������� �	����	 ������" � �	�� ���	��"

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

(Przerwa w obradach)
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(Brak nagrania)

Starszy Specjalista do spraw Prawnych
� ,�"��� ������
 �
����" ��������
������" $
"	�	������
 ���������
Ewa Dyba:

)���	�	��� �	����	/ �� ���	�� � ���	��� & #	��	 +	��������	 � ����	�	���
��� ��/ ��	�� �	�� ��������������� � �	����	 �	 ��" �� �	�	 ���	�	 � #	���� +a-
��������	" ����	 ���������/" � ���� ��� ���� � ���	����	 ��	�	 �	���������" �����
�� � ��	�������� � ������ ���� ��	�	������� 5�������	� �	�� ��� ��	�� �� ��������

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

przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, czyli w sumie dwuletniego okresu.
�� �	���� �������	��� 	� � ������ ����	��� ��� ���� �����" � �� ��� ���� �o-

��� �������	/ �	 ���������� ���	�����" 	 ��� �� ���� ���� ����� ��������	/ �� ���	d-
�����	 ���	�����	�������" ����� ���������/ �� � ��	�	���� ��������� %�	���� �	�o-
��	��" �� ������ �������������� ������� � ����	� ���	��������	 �	 ����� ���	d-
�����	 ���	�����	������� ����" ��������" ������ ��� �	 ������� ��	 ���	���	��	 ������	�
1	� ����" �� ��������" ������ �� ��� ��� ����� �������	��	 �	 ���������� � ������"
a ��� �� ���� ������ �� ������� ��	�� ����	� 3���	���" ����� ������ �� ��� �	 ��� ��	�
���	���������� -����� �� �	��� ���� jne ukaranie.

(���
 � 
���
 ������ ��� ���������/" �� �	��������� �����	� ������ ��	 ����	�o-
�	��	 ������	 ��	�� ���	��� �	 ������������� ����������C

1	�" ����� ������ ��	 ���	���	��	 ������	 ���� ������� ���	������� 0��� �d-
����	��	�	 ���	��	 �	 ������������� ���������� 5������� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

5��������
#�� � �	����	 ������� ����	��� �����������/ ��� �	��� ����������� �� ����a-

trywania opinii Biura Legislacyjnego?
������ �	����" �	�� �������������	�

!������ ������"# ��#���� ��
����� $��� %�����
����&'
Ewa Tomaszewska:

)��� ����� ���������/" �� ��������� �� ����	��� ���������� ������	��� $��a-
�� ������ ���	����	�� ���������� �����	��	 ���	������ 0	 ��������" �� ����	 ��z-
�	��	/ � �������� ���������	��	 ���	�����" 	�� � ���	� �	���� ������ ���������

�����/ ��� � ������ ����" �� ��� ��	�� �	 �� ���������" 	 ��������� ��	�� ��������� ��a-
�������� 1� ��� �� ��������� ���������� -����� ��� ����	�	 �� ���� 3������� 	�� ��o-
��	" 	 ���� ��� �������� ��� ������	/ ���� �� �� ����� ���������� 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
������ �	����� ������ ��� ����� �������	��/ �� �����3����
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Przedstawiciel
(�������������� �����"#����
 �������� �
�����	)
Andrzej ����+����

Andrzej ��������" 4�$$�
)��� ������� ����� �� ��/ �� ���	�� �����	���� � ���	��	�� ���� ��	�� � �y-

�	��	�� � ������ �� ��	�� � � ��	��� E	���� ����" �� �	������	 ���� ������� ���	d-
� � ��� ���	�	 � ���	��" ����	�� �	����	�� � ���� ������ �������� ���	������	 �	

ogólnych zasadach.
(��	������ 	��� ���������)
$	����	���	 ���� ������ ��� �	�� ���	��� ��� ���	 ������ ������ ��	�� �	 ��t-

������� ��������� �� 6�6 !������	������� 4��	���	��� ��	��" � �� ��� ������ �yni-
�	" �� ��	��	���� ��� ������" �� �� �� ��������� �	��3����	��" �	�� ��	����	/ � �	�-
dej dziedzinie wypadek w drodze do pracy i z pracy jako zrównany z wypadkiem przy
��	��� % ������� ���� �������� !4� ��� �	 �	����� ��	�	������	" ���� ����� �	�e-
����� ���	����� � ��� ���	��� ���� ��	����	�� ��	���� �	� ���	��� ���� ��	���

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
)�� ������ ������� ��������	/" ��� ��� � �	���� ��	������� ������������

������	�� ���������� � ������� �����*
������ �	����" �	��� !���������
���	�	 ���	�� � � ������ � ��	�� � �� ��	�� �	���	 �	���� ���� ������	

w ���	��� ��������� 1	� �	��� �������	�� ��� �	 ������	� �����" �� ��� �������	��
�� ��	�� � �������� �	���������� ��	�� 	 ���	���� ������� �� ���� ������� ��	���

0����� � ��� ��	��� �	�������� ���	���" ���� �� ����	�� � ���	����� � ������ � ��	��
� �� ��	�� ���� ���������	�� � ��� ���� �	��� �����	��� ����� 5� �	� �	����	�� �	����
��������������� ����	���" �� �� ����	�� ���������" ��	� ������������� ������ ����z-
� � �	��������" �	� � ����� ����	��� ����������� ����� ���	��� ��

-	���� ������" ��� �	������ ����* �	� �������� ��� �������	�������	 $	��	��
,���������� �����������" ������	�����	 �	���	�� 3��	������� ��	���� � ���	���*

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

���������
�� ��
�" � *������������ ������� �����	����

Cezary *����������

0����� ���������� ��� �� ������� ��������� !������	������� 4��	���	���

��	��" �� ���������" �� ���������� ��� �� ��������� �� 6'�" �� �	 ����	�	 �	��3��o-
�	�	 ����� ������� +�� ���� �	�" �� ��������� ��������� ��������� !������	�������
4��	���	��� ��	��� 1� 	���	� ��� �	 ��� ��� ����� � ,��� B���������" ����� � �	��3i-
���	���� ���������� ( ��� ���������	� �����" ���� ��������	" �� �	 ���� �� ����o-
����	" ���	 ����� ������ �	��3����	�	� = �� ���	��	" �� ��� �	 �	����� ������ ��o-
���	��	� 1� ���� ���������� ������ ������� ��� �� �	��	 �� � ���������� � ��" �� �y-
�	��� � ������ �� ��	�� � � ��	�� ���� �� ��	�� � ���	��	�� ���� ��	��" � � �����
tego rodzaju aspektach.
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1��	� ���������" �� ��� ����	��	 ��� �������� �	����� ����������� �� �" ��ó-
���� ������	 �����	�	 � ������ � ��	��" �� ��	��" ����� ����	�� �� �������� ��� �� w-
nane z innymi rodzajami choroby. Nie jest to traktowane jako szczególny rodzaj ab-
������ ����������� ( ����� ����� 1� �	 ������� � �	�	�� ������� ���������	��	
�������" �	� ���� ������������ ����� ������� ���� ������������	��� 4�� �� ����e-
nione w art. 11 ust. � & ����	" ����	��� ��� ���������� �	�	���� ���	�����" �����i-
���	��� ����" ���� = �	��� �� ���������� �� ����e� ��� �������������

1��	� �	����	�� �����������" �� ���	��� � ������ �� ��	�� � � ��	�� ���� ��d-
��	�� ������	��	 �	�����" 	�� �	 ����	����� �	�	�	��" �	� � �����	��� �	���� �����
choroby. To jest pierwsza sprawa.

5���	 ������	 ��������	 ���������	��	 ���������� ���������������� ��������e-
��	 �	�����" ����� � �����	��� �����	��	 ������	��	 ��������� �� ��	�� � �� �������
������ ���	������� ���	�����	������ ������ ��� ��/ ��	�� �	 ������� 	��� 53 kodeksu
��	��� 1	� �	��	��� ��� �������� �� �����������	 ���	����� ��	����������" ����e-
�	� � ���� � �������� ������	��	 �	�����? ������	��	�" �� ���� ���/�������ty…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
4� � �� � �������� �������� ��	�� � ������	��	 �	�����" ���	������	 ���	�����a-

������� ����� �������� ���� ��������� 1� ���� ������������ 1� ���� �	���� ������	 �o-
�������	��	 ������� ��� ������	��	 ���	�����" �� ��/ ���� �� �	� ����	�� �����ane.

(Rozmowy na sali)

���������	��	
 �����
 ���������	��

������	��	�� +�� ����" �	� �	�����" 	�� �	 �	���� ��� ����	�	 �������/" �� �	�
�������� � ��� -	���� ������ � ������

���������
�� ��
�" � *������������ ������� �����	����

Cezary *����������

1����� ������� ������� �	���������� 4���������" � ��� ����� �	������ ����
���/ �������� �������� )���	���� ����� ��� ��/ ��	��" �� �	��������� �� �	� �	��

traktowani w wymienionej ustawie jak wszystkie inne specyficzne tutaj grupy zawo-
����" ����� �� ������� �	� �	�� �������� � �	���������" �	�����������" ����l-
�����	 ��������" +(#" �������� =�	����� +	��" ������� ������" ��� � �	��������"
��� � � ������	���� � ������ ��������� ,��	�����" �� ������ �� �	��� �	�� �� �����t-
���� ����	�� �	��������" ����������" �� ����� �� � ���� ���� ��/" 	 ���� �	���

��������� ������� ���/ ��	�	�� ����� �oczucie krzywdy.
���������� �� ���� �������� & ���	�� �" ������ ������ �������� � �	�������lski.

���������	��	
 �����
 ���������	��

1	�" � ������ ������ ������ � ������� �	�������������� ��	���
)�� ���� � �	����	 ������� ����" 	�� ��� �� �����3���" ����	����" �3���	����

�����������/ ���*
������ �	����" �	� �������	������ 4�$$�
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Przedstawiciel
(�������������� �����"#����
 �������� �
�����	)
Andrzej ����+����

Andrzej ��������" 4�$$�
5�������" �	�� �������������	�
������� ������/ ��� �� �� � �	�	 �������	 � ���	��� ���	�� & #	��	 +	���y-

����	� 4� � ��� ���� �	� �� ����	 ��	���" �� ��������� ����� �� �� ��	�� � ���	���e-
��	��� 0����� ������ �	��� � ������ ������� �������� �	������ �	 ��������	�� �����
������ ������� ��������� #	��� +	��������	" �� �	�	� ����� �������� ������ �	���y-
����� ���� ������� � �������� �� �� �� ��	������ �" �� �����	 � ������� ��	���

)����� �	����	�� � �� ������" 	 ��	������� � ��	�� �	 �����3��� ����� �	����
���	���	��	 �� ���	 ������������ ��������	� ����� �������� � ����	��� �����t-
���� 5����	�� ���	��" ����� ������ � ����� ��������" �	����	�� ��������	����

����� � �������� �� ������ ��	������ �" ������� ���	�� � �������� ��	��� $���	��
�	����	�� ��������� � �������� �� �	��������� ������� & �	 ����� ���	�� & ��� �����

���� ������ �� ������ � ����	��������� % ������� � ��� � ������� ������ ������� �
�	�������� ������ � �� ������� ��������	/" �	� �	� �������" �� ��� ��������������� ���

���������	 ���	�������� +	������� ����� ��� ������ � �� ������	/ ��� �	 �� ����� �a-
�	�	��" �	� �	� �������" ���	������� ���	�����	����� ��	� �	 �����	��� �	��� � #	���

+	��������	 ����������� �� ������� ����� �	 ���	���	��� ������	� ( � ��������
��������	 �	 ����� �	 ���	���	��� ������	 �� ������� ������	��� �������� ������ � ��

��/ ��������� � ��	���
0	 ������� �������� ����� �����" �� �������� ���������� ���	� ����������� �o-

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

� #	���� +	��������	 ����	��	�� �	� ����� ���	 �� �	������ +	 ����� ������ ���	��
������� ������� �����	���� � �	����������� � � �	����	���� ������ ���������� �y-
���	������ � �	���������	� 1� � ����� � ��� �������� ��� �	 �	����� ������	��� ��
����" ���� � ���	��� ���������� ���	����� � ������������	 ����������� �������	/

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

przewidzianego w kodeksie pracy i przepisach szczególnych. Dzi����� �	�����
�	�� �������������	 B�	 1��	������	�

!������ ������"# ��#���� ��
����� $��� %�����
����&'
Ewa Tomaszewska:

)��� ���	/ �������" �� ���� �	������	��	 �	��������� ���� ������ ����� (�������
������ ����� �	�������� 1����	 ������ ��������	/ �� �� ����	��� � ������" �� ���e-
�� ���	��	 ���� ���������� )����� � ��" ���� ����� �	�������� � �	��� ��	��� ����a-
���� �	����	 ����� �	�� ���" ���� ������/ ����	��� �������� ��	 ����� � � ������
W ������� � ��� ���������� �������	��� ���� ��������	�� �� ���� �	���� �"

a ������ �� ��� ������	�	" �� �	����	 ��	�� ������� 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

5������� �	�����
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Czy jest jeszcze potrzeba dyskusji?
% �	��� �	��� �	���� ������ �	��� �����	� .	����� � �������	������ ��inii.

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
,����
 �
������

)��� ���������/ � ����	��	�� �� 	��� 6�� -�/ ���� ��� ���	�� ��� ������o-
wane, ale i materia dotyczy dwóch kwestii. Jedna kwestia dotyczy terminologii. W tej
������ �� ������	 � ����� ���	�� � �' kwietnia 2004 ��" ������	���� ���	�� � �	�o-
�	�� ��������	��� � ��������" ���	�� � �	������ ���	��	" ���	�� � ���	�� ���	������"

�	�� � �������� �� ����	����� � �	�� ������������" �� ���	�	 �	���	 ��� ���	��	��
�������	��� ( ������	� � 	��� 1 pkt 16 – który zmienia art. 56 ust. > ���	�� � ���	d-
�����	�� ����������� � ������������	 ����������� � �	��� ������� � �	����������	 &
���	���� ��� ������� ���	��	 ����	�����	" ���	�� �� ���� ����	 ��	��	 �� ��������o-
�	��	 ������������ ������� � �	�	�	�� �������� ������	������" ����� �� �	�� ������	
������� ��/ �	���	�� ���� �	���� ������	���

#�����	 �	 ���	��	 ��� � ����� � 	��� 56 w ust. 1, niezmienianym, i w równie
niezmienianym art. 54 ust. 6 � �� )���	�	��� ���	��/ ������" �� & ���/ ����	 �	��u-
��/" �� ���� ��� ������	��� ���� 	������ �" ��� �	�����	� �������	/ ���	� � ���	�
���������� �	����� & ��� ���	��� �	 ���	���� ���� ����	���" ������� �	����� ����y-
���	�� ��� �� �����/" �	�� ������������� �	�����" 	�� ��������	��� ���������������
������	���� ��� ����/" 	 ����� �����enie.

(����	 ���� ����	���" �� �	 ��/ ���� ���	�� ��� � �	����� ��������	�	" ���o-
�	��	 ��� ��������� �� ����" �� ���	�� ����	����� ������ ������	�� �	�� & �	� �	�

�������� � ���	��� � �' kwietnia – lekarz dentysta. Rozbudowany zapis wynika po
������ � �������������� ������� �	�	� �������� ������	������" �� �� �	�	����" �� �����
��� ������	 ���/ ����	 ���	� � �	���� ���������/ �	�� ��������� ������� �" �� �� ���
���� ������	�� ����� �����

Druga moja uwaga dotyczy art. 6�" ������	������ ���	�� ������	���� ���	��
o ���	������	�� �����������" �� �	 ������� ��� �����	 � ����� � �������	 � 	��� 12
pkt �� %��	�� �� ���" �� ���	� �	������� �����������" �� �	���	���� � ����� ��������/
pkty @ � >" �� �� ������ ����� ��� � �� �	�����" ������	� 	��� 1 w pkcie 3 uchyla art. 10.
1��	� ������ � ������������ ������" � �� ��� ����������� �	������ % 	��� 12 w pk-
tach @ � > � ����� ���� ����������� �� ���� ������� �" 	 ���� 	��� 6� �������� � �����
�����	/ � 	��� 6� ���	�� ������	����� ��� ����� ��� 2, ale pkty 5 i 6. Dzi����� �	�����

���������	��	
 �����
 ���������	��

�������� �	�	 �������	 � ��	������� �� ���� ����	���� �������� � �����
o �� ���� ��	�	������� ���� ����	���" �� �� �	����� ������	������ �	 niepodpisanym
�����" �� �� �	 ������	� ������	/" ������	� ��������� �� ����	���� 5������ ���

nowego brzmienia art. 1 pkt 5, czyli art. 6A" � �	�������
������ �	�����



w dniu 25 listopada 2004 r.

1532/V 53

��	�������� -��
��
#���" ���
�	��� ���������#����	)
� �
��
���� �+�����	��� �����	��	)
El�bieta Lis:

0���� ������ � ���	��	 ����	�����	 � ��������" �� �� � �� �� ��� �	 � ���� ��s-
�����	/� $������	 ��� �����������	 � ���������� ��������	/ �	���� ��� ���	�� ��

������ �	��� � � ������ �������	��� 0���� �	����	�� ������ � �� ����� �������" ��
znaczy o art. 6� ��� ���	��" ������	���� �	�	�� �����	����� ��������� ���	��" ��
�	�� ���	� ����������" �� �� ��	���� ����������� �	 ������� 1� ���� ���	�	 	��� 18. To
����	���� ��� ����� � ���" �� �	�� �����	� ��������	�	� ������� ���� �	��� �������

������� �������" ������	� � �������� ����������	 	��� 6'" � ������� � �	��	���
�	�����	��	 ��������	��	 ������ �	���������" ���������� � ����� �������� ���������
��������� �����	�����" � �����	���" ��� ���������� ���	��	 ���������	 ������� ��/
ponownie rozpatrzone przez komi����

0����� 	��� 6' ����	��� ��������" �� �	���� � ������ �����	����� �� ���������	
���	��	 ���������	 ������� ��� ��	���/ � 	��� 18. Tam bowiem pozostaje orzekanie
����� ���	��	 ���������	" ��� �	 �	� �	����	�� ���� ������� � ����������������" �y-
���	������ � �����	�����	 �� 6 �������	 �����	��	 �� ���������	 ���	��	 ���������	�

I dlatego w przypadku uchylenia art. 6' �����������" 	���� �������� 	��� 6' ��������/
do art. 1A" ���� ���� ���	������� ���	�����	������ & ����� ������	�� �����	��� � �d-
���	��� & ��� �� ���������� ����������� �	��� ���� ��������� �	���� 	��� 6A" ��a-
���� � ���� 4 i ust. @ � ����� ����������� % ����� �	���� ���������� �� �� ���� ������
– ust. 4, ust. 5, ust. 6.

% ������� � ���" ����� ��������/ ��������� �����	���� �� 	��� 18, to
w art. ��" �� �� ��� �������� �	 	��� 6'" �����	 ������ �����	/ ��� �	 	��� 18. Wskutek
����" �� �������� ���	�� � ���	��� �	�	� �������	��	 ��� ��� ��� � �����	������

�����	��	 ��� �� ���������	 ���	��	 ���������	 ������� � ����� �� 6 stycznia – bo to
���� �����������" ����	���� & �� �	���	���� � ����� �� ��������" �� �� �����	�� �d-
���	�" �����	���/ �� 6 �������	" ����	������ �� �	���� �	�� ���	�	" �� �� ���	� ��a-
��	��" ��������	�� � ������ = �	��� ���� ���	� ���� ��������� 	��� 16 naszej nowej
���	��" �����	��	����� ��	 ������� ������	 � ������ 0���� �� ���" �� �� ��� �� ���
����" 	 ����� ��	 ���� ������� �" �� �� �������� �����	��� �� �������� ���	���

orzeczników.
+	 ��� �	����� �������	��	" ��	�	�	���" �� 	��� 6� ���	�� ������	�����" �� ��

���	� ��	��	��" ��� ����� � �� �� ���������� 1	���� 	������ �����	��	 �����
zmiany od 1 �������	� +	 �� ���	�� �	��	�	�� ��� �����	����� ���	�� �� 6 stycznia.
%���� ���� ��� ������ ������" ���� �����	/ ��������� � ��� ���	���" �� �	 ���� ���
����	���	� 1�� �	������" �� �	���� ��� ��������	/" �� �	 ���	�	 ������� � �����
w ��������� ����" ��	��	� !	�� ��� ��	�������� ������ ������	�	� ,��	�	 �	� �� ��
do Sejmu, potem do prezydenta. Potrzebny jest pewien czas na podpisanie jej przez
���������	 � ����������� +�� ����	 ���� ��������	/ ���" �� ���	�	 ������� � �����
w tym roku.

$	��	�	�" �� 	��� 6' ���� �����	��" �� �	��� ���� ������������ ������� � �	 ���
����� �	���	/ 	�	������� ��� ������ D���� ���� �	� ��� ��	��" �� 	��� 10 zostanie uchylony
�	 ������	� 6 lutego, a nie 1 �������	" �� ������� ����� ������� ������ ������������ ������
�	���������� -����� �� ���� ����	����	�� ����� ���	��� ��������� � � ������ �� ���e-
���� �����	��	� 5������ � ��������" ��� �	 ���	�	 ������� � �����" ����� �� 6 lutego,
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art. 6' ����� ��������� 4� 6 �������	 �	����	�� �	����	������� ���� �����	����" ����

���	������� ���	�����	������" �	� �	� �� ���� ���������� ��	���ane.
1	��� �	� �����������	 �	 ��� ����	���" �� �� ���� �����	���� �� ���	��

pierwotnej.

���������	��	
 �����
 ���������	��

1� �� �������� ����	����
-	���� �������
(������������ '�	�������� ��������� �� ������������, � )�������� -&�z-

	������ �	�������, .��bieta Lis
 =� ��������" �	��C

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
,����
 �
������

������� � �	��� �	���" �� ��������	�	 �	��" �� 	��� 12 w ustawie
z 19 ������	�	 ����� ������" ����� �	���	���� �� �������/�

(������������ '�	�������� ��������� �� ������������, � )�������� -&�z-
	������ �	�������, .��&���� "�

 !��� ��	���� ����� ���dny.)

)���� ��������	 ���	�� �	�	 ����	��	�
(������������ '�	�������� ��������� �� ������������, � )�������� -&�z-

	������ �	�������, .��bieta Lis: Tak.)

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

��	�������� -��
��
#���" ���
�	��� ���������#����	)
� �
��
���� �+�����	��� �����	��	)
El�bieta Lis:

1�� ������� �	��	�	" �� �����	�� ���" �� ������� � ����� 6 stycznia. Tak na-
��	��� �� ��� ������� ���� ����/ �� 6 �������	" ���� nowa ustawa 1 stycznia jeszcze
��� ������� � �����" ��	��	* ( ����� ���� �����	�	�� ���	 � ������� �� 6 stycznia do
�	�� ������	 � ����� ����� ���	���

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak uwa�	��

���������	��	
 �����
 ���������	��

)���� �� ���� �	������� ����	���� �� ����	��� -���	 .�����	������� ���������
����	�����	 � �� ����	���" �� �� �	 �������	�" ��������� ������ 	��� 18 i pktu 6a oraz
������ ������� ������	 � ����� ���	��" ������	���� �	 ��	 ��	��� ( ������	 �	������	"

����� ���������� 	��� 12.
������ �	�����
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��	�������� -��
��
#���" ���
�	��� ���������#����	)
� �
��
���� �+�����	��� �����	��	)
El�bieta Lis:

Ten art. 6� ��	��� ����" ����� �	 ���	�	 �����	 � ����� ���	��
(Wypowiedzi w tle nagrania)
0������ ���	� �	� ��� ��� ������	�" ��	��	* ��	�� ������� ��������" �������e-

��� ��	�	��� �����" �	������� ���	�	 � ���������	 �� ������� � ����������" ����� �y-
drukowanie ustawy.

���������	��	
 �����
 ���������	��

%���� �	����� ��	������	 ������ �" �� ���� ������ ��� �������	/ & ���/ ���e-
��	��	�" ������� ��� �������� & �� ��������� ��� ��� �	��	���� �	� ������aniem.

��	�������� -��
��
#���" ���
�	��� ���������#����	)
� �
��
���� �+�����	��� �����	��	)
El�bieta Lis:

1	�" �� ��	��� ��� �����" ���� ������	� �	 �� �	�� �������� ���	�

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

Przedstawiciel
(�������������� �����"#����
 �������� �
�����	)
Andrzej ����+����

Andrzej ��������" 4�$$" �	� ��������
)��� ����� ��� ��/ ��	��" �� �	�� �������������	 ��������	�	 ����� ������"

�� �������	 ����	���" ��������� 	��� 6A� $	��	������� �	�� �����" �� ������ ������

o pkt : ������ ����	���" �� 	���	� ��� ������	�� � �	�������� ������� � ����	��	��"
�� �� ���	��	�����" ������ ������ �������� #	��� +	��������	� $������ � �� ����	���"
�����	���� ����� ������" �������� ��� � ��� �������� �	���������� ���	������	 ��
�������	��	 �� ���	������	 ���	�����	������� � ����� �� ������" �� �	�� ��	�� ��

urlopu na poratowanie zdrowia.
% ������� � ���" �� �������	��� ������ �	���������" �	�������� � ��� �o-

������ ������ ��� �	�	 ��������" ������ ������ �	��� ������	�" �� �������	��	 � ���o-
�� �	 ���	���	��� ������	 �� ���� � � ����� �� ����	��� �	������� � ������� ����m-
�	��� ��������� % ������� � ���" ������ ���������� ��������� �������	/" �� ���a-
�	� ��� �� �	�� ��������������� � ������	��� ��������� ������ ����	���" 	�� � �	��
���	��" ���� ��� : �	������/ �	 ���	������� �����������	���� � ��������/ ������	��
����/ ���	������ ��	��	" ����� �� �� �
 ;��	� �� ������ ��	 ���	���	��	 ������	

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

���������	��	
 �����
 ���������	��

+� �� �	 ��� �	���� ����� �	� ��� �	��	�����" ������	� ������ ��������a-
��� ������������� ����	�" ��������" ��������" ���������" ����������� +	���������
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�	������ ���� ����" �� ����	3�� �� ��� ���� � �	���� ��� ��	� ��	����� 0����� �������	

rodzinie nauczycielami.
-	���� ������ � ��	�	������� ��	 ��� �oprawki.

��	�������� -��
��
#���" ���
�	��� ���������#����	)
� �
��
���� �+�����	��� �����	��	)
El�bieta Lis:

0���� ����	" �� ��� ������� ����	��� ��� ���� ��������" ������	� ��� �������

w ���	���" �� �� ��	��	��" ����� = �	��� ��� ���� �	�" �� ���	���� ���	� �	�� ���	���
�������� � ����� �������	����� 1� ������� �����������" �� �	� ������" ����������
� �	����� ���	��� % ����� 5 art. 6 � ���	���" �� �� ���	� ��	��	��" ���� ��� �	pis, któ-
�� �� ��� ���� ��� ��� ����������	�� � �� ����	� ���	� �������	�� �� ���� 	�������?

(������������� ���
��� ����������: No tak, jest na stronie drugiej.)
4� ����� )���� �� ��� ���� �����/� 1� ��� ���� � ��� ������ �������� �	�����"

����� �� ���� � ������������ ��������" �	��� � ����� � �������� ��������� 0��� ��

przepis, który pozo��	��
+	 ���	��� ������" �� �� ��� ���� & ��	���� � $,� �� 69:: �� & �	���� ����

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

��	�	 �� ���	������	 ���	�����	�������� 1� ������� ��� ���� �	� �	���� �������	�����
��������	��� 1� �	���� �����	�� � ������� � � �������� �������� ��	��� =�� �	�"

����� ��� ����� �	 ���	���	��� ������	" �� ��� �	��� �	�����" �	��� ���	������� ���a-
�����	�����" ����� ������" ��	��	* +	�������� ������ ��	� ���	��������� �	 �����

���� ���	������� ������� ����" 	 ������ ��	������ ��	� :@7 �����	�� ����	��
�	����� ������������ ( �� ���� � ����	��� ���	������	� 1� ��� ���� �	��	��� ���	d-
�����	 ���	�����	�������� 1� ���� ����� �	��� ����	������ ������ �	 �" ���� �� ��� ����
�	��������� ����� ����� � �	�	� �	�� ����� �	 ���	���	��� ������	� +�� ����� ���	d-
�����	 ���	�����	������� � �	�	� �� �	�� ��� ���/�

1	�" �� �	 ����� �� �	�����" �� ��� �	�� ���� �� ���	�	�� ����	� ��	 �	���y-
�����" ����������" �� ����� ��� ���� ���	������	 ���	�����	������� �	�" ����� �	��������
��	� ����� �	 ���	���	��� ������	� �� �����	���" � �� ���� �	�������� ��� �	 ��	�	 ��

���� ������ & �	� ������ �� �� ���������	 ��������� �	����� & � � ���� �����	��	��
������ �� ��	� ���	������� ���	�����	�����" �� ��� ������� �	���� � �� ������ ��	 �o-
ratowania zdrowia. A zatem to nie jest pogorszenie warunków dla nauczycieli.

���������	��	
 �����
 ���������	��

5�	 ���������	 �������������
-	���� �������

Starszy Specjalista do spraw Prawnych
� ,�"��� ������
 �
����" ��������
������" $
"	�	������
 ���������
Ewa Dyba:

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

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

������/ ��������	�� �	���" �� �	������ �	���yciel…

���������	��	
 �����
 ���������	��

=�� �� ��� �������� � ������" �� ��	����� �	�� � ��
 ����� ������/* 1� ���� ���e����?

Przedstawiciel
(�������������� �����"#����
 �������� �
�����	)
Andrzej ����bski:

������	��	�" ������ ����	 ��������/ ���� �������������� ���� �����	 �	 �u-
������ ����� �����" 	 ��	������� ������ �� ��/ � ��� ��������" ����� ����	 �	�-
���	 �����/" �� ������ �����	����?

(������������� ���
��� ����������
 ������ ������/ �����3���C

?�	����	�� ��� ��	������" ����� �	�� ��	�� � ���� ��������� 	��� 23 Karty
+	��������	� 5�������	���� ��	� ��	��� � � ����� ��" �� ����	�� ���������� %�

�������� ���������� �����	��	 �� $������ +	�����������	 ��������� � ��� ���o-
���	�	" ��	������� �	�������� ��� ��������� �	 ����� �	 ���	���	��� ������	 ��	�

��������/ ������	��	 �	����� ����������� ����� ����� ��dnego roku.
0����� � ������ ������� ���	�	�� ��� ����� �	����� ��	 �	��������� �	 �� �����

�	�	�	�� �� ��� ��������������� �� �� ���" �� 	����	������� ����� ��� �	�	 ����	��	"
�� ����� �������� & �� �� � ���	� ������� ��	 �	�	" ��� ������	��	 �	����� ������o-
wego i drugi rok na urlop dla poratowania zdrowia – zostaje w chwili obecnej skróco-
��� 0����� ��������� ��� ������������� ��	 ��� �� ������	 ����� ��� ����� �	 ���	���a-
��� ������	 � ������ �� ��� �� � ������� � ����	 ����� +	�� ������� �������� ������u-
����	 ���� ������" ����� ������	��	 ������ �� �� �� �	�� =�� �� ��	 �	�	 �� �����

i ��������� ������� � ���	�" ������ ��� �� ������ �	 ���	���	��� ������	 �	��������
������ � �� �������	/ � ����� �� ���	������	 ���	�����	�������" ���� ������� � w-
��	� �� ��� ���� ����������� ���� �������� �	��� �� ��������/ ������� ����� ��u-
����� �����" �	� �	� �� ��	�� ������� ��������	��

���������	��	
 �����
 ���������	��

!	� ��	�����" �� ����������� � �	������ 	����	���� 1	 ���	�	 ���� 	������	�	

�� ����������" �� ��� ��	�� ���	���" 	 ��� ����� �� ����� �	������� �	���������� -	r-
��� ��/ ����" �� ������ � ������� �������" �� ��� ����� ��� ���	���/ � ��� ����	���"

ale nie rozumiem dlaczego dominuje tu jedna grupa zawodowa, w sytuacji, gdy art. 18
���� 	������	�� �� ���������� �������	������" ��� �� � �	����� �����������" ��� ��

���	����� ���	�����	�������" ��� ��� � ������ ��	 ���	���	��	 ������	�
������ �	��� � $,� � ���������������" �	� ���� � ����� ��������emy.

��	�������� -��
��
#���" ���
�	��� ���������#����	)
� �
��
���� �+�����	��� �����	��	)
El�bieta Lis:

E	�������� ���	�	 ��� ����� ����	�� �	����� ����������� �	����������� � ����

�� ��� ��������������� �� �� ����
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(������������� ���
��� ����������: Jak wszystkim.)
Tak, jak wszystkim. To jest prawda. Na tym polega zmiana tej ustawy, to zna-

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

����� ���� ��	�������? ������	��	� ��� ���� �������	�	� �� �� ���������� �����t-
��� ���	��� % ������� � ���" ��������" ������ �	�	 ����	��	" �� � � � ���� ������ �� t-
��� ��	�	����	�� ����� � ��	��� �� ���	������ 1� ���� ��������� � ���� ��� �	 ���
�	����������	/� =������� ���� �	��" �� ������� �� ���������� �� �" �� ��� ���� ���
����������/ �	�	�� �� ������� �	 ���������� ���	���� 0����� ��	������ ��	�� �"�@7
���	��� �	 ������������� ���������" �	 ����� ��� ������������� ��	 ��� �	����� ��o-
������" �� � �	�������� �	 �	 ��� ������������� ��	 ��� �	����� ����������

0	 ���	� ��� �����	�	� �	�� ������" �� ����� ���� ���� �������/ ����� ��	 �o-
ratowania zdrowia, prawda?

(������������� ���
��� ����������: Jest taka poprawka.)
1� ��� ��� ���� � ������������	� 1� ���� �� ����� � �	 ���	��������	� %����

���� ���	� ��� $,� ��� ������ � ��� ���	��� �	����	� �	����� ��	������	� % ���� �a-
tomiast kwestiach jest to po prostu standaryzowany, tak to nazwijmy, okres.

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	����" ��� ���� ����� �	������ ��� �	��������� �	�� ���	��?
������ �	����" �	�� ���	����

���
��� (��
 ����
�����
�

!���� ���������/" �� & �����	��� ��� �	���� �	�	������ �	���������	" �� ��
���	��	�� �� ���� ������� �	������ & ������� ��	�����" �� ��� ������� ���� �	� ���	�z-
��� ����� ���" �	� ���	����� ����	��� � ������	��� ��� 1��� ���	�2 ������ �������/" ���
���	� �����	 ������/� #�� ��� � ��� ����������*

!��� �������� ��	��� ���� �	���" �� �A' milionów �� �� ���� ���	 ���	 �	 ������
������ & ��	�� ����� � ���� ���	�� & 	�� �� ���� �	��	��� ��� �	��� ��� �����" ��� ����
���������/" �	�� �����" �� ��� ��� ��� �������? .����� ������ �	����" �	� �� ���
��� ��������" �� ��� ����� ��� � ��� ������/� +��� � �	� ��� ����� !��� ����	� �� ������

��� ���	��" �� �	� ��� ����	 �� ���	�� & ��� ���	� �����	 ������/" � ��� �����	��" ������
�	����	 & �� ���� ��� ������ � ��	��� ���� ��������� ��������	���/� +�� � ��� �������
� ���" � ���� �	�� ���	 �������	 ���������/" �� �� ��� ������� �� 6 stycznia. Te ter-
���� ���� ��� �	 ������ �	��	�	��� %����� ���� �� �	��	��� ��������� ������ ������
��� ���������� ��������	 ��� � ���� ����t��� 5��������

���������	��	
 �����
 ���������	��

-�� �������" �	�* 5��������
(������ $��� ��������
��
 %������ ������ ������� ������	���?C

Dobrze.
)�� ���� � �	����	 ����	��� ������� �����������/ ���* )�� �	� �������� ����

���������	/ ��	�� �	�� ���	���" �� �� ������������� ���	�����	��	 ��� ���	��" ���

��� ������	��	 �	� �� ��� ������	��	*
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���������
�� ��
�" � *������������ ������� �����	����

Cezary *����������

�� ���� �������� 0���	 �� ����	 �3��� � ��� ���	��� 1��	� ���������� �� � ���
������ 4���������" �	��� ���� ���/ ����� ������� )� �	� �� ������	 ����������	��	"
�	�� ���	���" ���	�� ���" �� 	���	� �	 ���	�	 ��� ���	�� ��� ����������	�	� $��e-
��	�� ����	 ���	�" 	�� ��� �� �������� ��	������ %���� ���	� �	� �	��	��� �����o-
�	�� �� �	�� �������� 0����� ����	�� ����� ���	��" �� ������ �����/ ����	�	����
��	��	��� ���������� � � ����� �	���	��� 1��� ���" ��������" ��� �	 ������/� )o-
�������" ������������ ������	�������" �	���� ������� ����	�	���� ���	�" ��	��	���

����������� +	��	���" �	 ���	�	 � ��� ��	��� � ������ ���� ��������� ��osta.

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����

���
��� (��
 ����
�����
�

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

������� � �� �����������" ��� �������� �	���������	 �� ���	�" �� �� ��	�� ��� ���� �a-
��� ������" �� �� ������ �������� �����	�����" �� �� ���� �	���� ������� �����������/
���	 �	���� �����	� 0�� ��� ���� �������	/ ����	 �	���� ���	�" � �� ���� �	 ����e-
������ ������� ����������� �	� � ����� % ������� � ��� ���	��	� ����	� �������

o odrzucenie ustawy.

���������	��	
 �����
 ���������	��

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

Biura Legislacyjnego, mamy blok poprawek do art. 18 i mamy poprawki Ogólnopol-
������ �����������	 $����� � $	�������� �������� ����� �	��� ���	��� ���	��m����

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
,����
 �
������

0����� ����	" ������	��	� �	��������" ��������" �� �� ����� ����	��� ��

art. 18, do art. 23 ust. > � ������	 � ����� �	���	���� �������/ ����	��� �� 	��� 12,
�������	��� ������������ ���	��� ��	��" �� ���� �	� ��/" �� �	 �������	��	 ��� ��j-
���� � ����� ��������� ��� 6 stycznia i po prostu art. 6� �	���	���� �������/�

���������	��	
 �����
 ���������	��

1	� ����� 0������ �� ����� ��������
(��	������ 	��� ���������)
1	�" ��������� �	���/" ����� ��������� ���� ��������� 	��� 1 pkt 5, art. 18 nowy

pkt 6a, nowe brzmienie art. 6> � ����	��� ��������� ���������	 	��� 12.



���� ����	
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1��	� �	���� ������ � ��	��� -	���� ������� ������� �� ���������� 1� ����

���	��� ����� �������� ���	�� +���	��� �� �	���������
+	������ ����	�� ��� ������	��� ������� � ���������� ���	�� � ���	���e-

��	�� ����������� � ������������	 ����������� � �	��� ������� � �	����������	 � ��e-
których innych ustaw.

#�� � �	����	 ���� �	 ���	����� ���� �������" ������ � ������������ ����* J6C
Kto jest przeciw? (2)
#�� �������	� ���* J@C
6 ���	��� ������	� �	" � & �������" @ �������	�� ��� �� ������

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

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
,����
 �
������

% ���������� �	���� ���	� ������	/ ����	��� �	�� ���	��� ���	�������� ��

art. 1 pkt 4a, która w ust. 2 dodaje pkt � � ���������
 ;�����	�	 ������� ���	���

z p�	�� �� ���� ��� � ���� �� ��	��?<� 1� ����	 ������� ��/ ���	�������
 ;� ��o-
��� �� ��	��< ( �� ���� ����	��	" �� �	 & ����� ���	�� ���	��	 & �������� ���������
�����	�� ����	�� �	���� � � ���� ����	��	��" � �� ���� ���	 � ����	���" � ���o-
����� 6''7" 	 ��� A'7� 5������ ��	 ��������� �a������

���������	��	
 �����
 ���������	��

������ �	�����
#�� � �	����	 ���� �	 ���	����� ��� ����	���" ������ � ������������ ����� J>C
Kto jest przeciw? (0)
#�� �������	� ��� �� �����* J�C
����	��	 �����	�	 ���	���� > ���	��� �" ���� ��� ��� �������" � �������	�� ���

�� ������
+	������ ����	��� ���������

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
,����
 �
������

+	������ ����	��� ������ ���������� �� �� ����	��� �	�� ���	��� ��������i-
������� ��������	�	��� ������	/ �	� ���� �������" ������	� ��� ��� �� ���� ������
�������" �� �	����� ��� ����� �	����� ������������ � ���" �� � ���� = ���� ��

art. 1 pkt @" ����������� ��������	 	��� 18, do art. 1 dodanie pktu 6a w zakresie art. 23
ust. 6, do art. 6� ����	��	 �����	���	 �	 ���������� 	��� 12, oraz do art. 16.

���������	��	
 �����
 ���������	��

1���� ���� ����	���" ���	 ����������� 	��� 6�" �	�� �	 �������
#�� � �	����	 ���� �	 ���������� ���� ����	���" ������ � ������������ ��ki. (7)
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Kto jest przeciw? (0)
#�� �������	� ��� �� �����* J6C
5��������
����	��	 �����	�	 ���	���� : ���	��� �" ���� ��� ��� �������" 6 ���	���

�������	� ��� �� ������

������ �	������ ����	����

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
,����
 �
������

����	��	 �	�� ��������������� ��������	 ������������ ���	�� ����	�����" �e-
karz dentysta.

���������	��	
 �����
 ���������	��

1	� ����� 1��	� ��� �	 ��� ����	 �	����� �������������
������ �	�����
Kto jest za? Kto przeciw?
Najpierw kto jest za? (8)
5�������" ����	��� ����������� �������������

����� ���	�
����
 �� ���
� ������
	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
,����
 �
������

����	��	 �	�� ���	��� ���	�������� ��������	 ���	�� & #	��	 +	������ela.
(Senator Alicja Stradomska
 0	 �� ����������C

���������	��	
 �����
 ���������	��

1	�� )�� �����	 �	���������	/ �� ����	���* 4�	 ������	 �� ������	��� ��e-
����� �����" �	�* %������ ����� � �� ������*

$	��� ������ �	����" ��� ���� �	 ���������� ��� ����	���" � ������������ ����� J@C
Kto jest przeciw? (1)
#�� �������	� ��� �� �����* J�C
����	��	 �����	�	 ���	���� @ �������� ���	��� �" 6 ��� �������" � � �	�

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

��� ���������� �	 ���� ���	 ���" �� �����������" �� ������� ����� �	�� ������ ���	�	�
1	 ���	�	 ������ ����	����	�	 6 grudnia.

1��	� ��������� �	� �	�� ���	�� � ���������� ����	��	���
#�� � �	����	 ������	 ���	���	" ������ � ������������ ����� J:C
Siedem osób za.
Kto jest przeciw? (1)
%������������� ��� �� � ��� �	�



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

1532/V62

D���	�� : ���	��� �" ���� 6 ������ �������" ������������� ���	���� ������-
cie ustawy z poprawkami.

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

������ ���	��� 0��� �	� ����� �� �� 5��� ���	�� ������� �	� ���	��� D������" �����
�	� ���	��� .������� � ���	����� ������ ������ � ��������� ������� ���	��� �� ������
�	����" ��� ��������� �� ���	��* +�� ���� �������� ��/ �	�� ���	�" �� ��� �	 ���a-
wozdawcy.

(���
 � 
���
 -� �� �����������	 ���	�C
+� �	 ����" �� �� ���� �	���� �����������	 ���	 ���� ����������" �� ��� ����o-

�	�� �	" � �� �� �����������	 ��� ���������� �	 �a���� �������	�����
)�� �	 �	� ����	���/* ������	�� �	� �	���� ��������� �	�� ���	��� ���	��m-

����� ��� ��� ������� -������� �	� �������/ 	� ��	�� ��� ������? �������� ��� ���a-
�	����" ����� ��� �	�	 ���	��	�	� 1� �� ���� �	���� ������	���" ��� �	������" �� ��d-
��	� ���� ����������	 ���� ���	����	��� ���	��" �� �	 �	������ ���� ����� ��������
+	 ��� ����������� ������ ���	�	 � ������	�� �������� ����	�� ��� �	��� �����

(Senator Alicja Stradomska
 0	 �����" ��?C
������ ������/�

Senator Alicja Stradomska:

�	� ���3���� -���	���� � ��" �� �� �������?
(Senator Janusz Bielawski
 +����������C
+���������" 	�� ����	��� ���	����	���� $��	��	� ���	���	 -���	����ego.

���������	��	
 �����
 ���������	��

���	����� ���	����	��� ��������������� �	��� �������" �� ���������	 �	��
���	��� ���	��������" ������ �	� ���3���� ���	��� Janusz Bielawski, któremu przy oka-
��� ���	�	�� �������	 ����������� +���� �	� ����� ���� � ������ �������

)�� �� ���	�� � ���* 5������� ��� �	� +	 ��� �	���	� ����������� �omisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie14 minut 41)
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