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Dz.U. 1995 Nr 23 poz. 120

U S T A W A

z dnia 5 stycznia 1995 r.

o zmianie ustawy o cudzoziemcach

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 1992 r. Nr 7, poz. 30 i
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"Art. 15a.��
�$���������#�%���&�'�����	�����������	���	���(����	�)

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

�	��������������+�������������#�����������������	���)

ci, o których mowa w art. 15 ust. 5 lub art. 16 ust. 1 i 2.
-���	�����������	�	���������	��.�+��������������

��	���	������/�������������������������+���������#�

zatrzymanej.

�
����	.��	�������	���	����������	�	����������&��������(�	

wnioskiem o wydanie decyzji o jego wydaleniu albo przyst�-
��(��������������#���	��������������+�����+����������

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


�� �� ���������(� ��� ������������ 	���������� ���	���	����

���	�	������� �������� ��	������+�� ��#���� � ���	�&o-
��������������#���	���������������	�����������������
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cudzoziemcowi odpisu postanowienia o wyznaczeniu miej-
���� ��	������+����#����� ���	�&������������� ��#� �� 	a-
���������� ����	��� � ����� ���������� ����&�� ���	�	�����

���	.��	����	����(
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3) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16�
������
�1�&�������	.��	�����������������	�	���������+���icy
�����������&������	��,��	���	�����������#����&����)

�	�	�������#��	�����,���(���������������������	������)

daleniu, prokurator wyznacza mu miejsce przymusowego po-
#��������	�&�����������������	���������������������	��
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� 1�&���� 	��,��	�� �	���������� �#���� &�� ���	�	������� ���

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

�����������#��+������	�	���������	�#����������������d-
��� ������� +�� #�	� 	�	�������� ��&��� 	�������(� ����	�� 

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

wydaleniu.
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3. Postanowienie o wyznaczeniu cudzoziemcowi miejsca przy-
�����+����#��������	�&���������������#���	����������

����	����������������������������������� ���������.a-
�����	��	+������������������#�������	�	�����
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����+��	��	+������������������#�������	�	�����
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����������������	�&��e����������	��.�+���
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����	����� �������������� ����&�� ���	.��	���� 	����(�� �e-
&��������+��67���������,������+��	���	������������������

����	����������������#������.����	��	�����	��������������o-
����������,������*
3"

4) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17.�������
�5��	�	���������������	�	����������	�&���������������#

w areszcie w celu wydalenia w prz�������+�����&��������)

����(����&���	�+��&�����������+��&�������#����&���

skutki dla jego rodziny.

�
�1�&���� �����	���������	�	��������	�#������+������	�&o-
���� �������� ��#� ����	���� � ����� ��������� ��+�� ���+��

����&���������(�+��������������	��.��	������zniczym.

0
� $����������� ������� ������������� �� �	���	����� ���	o-
	������� �������� ��	������+�� ��#���� � ���	�&����

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

�#���	���

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

����������	��+����#���	��������������+��)����������

cudzoziemca, którego to dotyczy,

��� 	������������ ����� ������8�	�+��� ��&���� 	��,��	�� �o-
��	�#���������������+���	��(���

0����	�����	���������	#�����,��	�������������,�������+�

mienia.

 
�5��	�	����������&����������(���9��������������������	y-
�.�+������,���� �����,�� ���	�������,� �����������,� ���	

������,�	��	��	�����,
3"

5) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18.��
�%��	�&�������������������	�	����*����	����	�����:�)

�������%����;�����	���,
�<���������������+���������)

dantom wojewódzkim Policji.

2. Areszt w celu wydalenia jest wykonywany w pomieszcze-
niach wyznaczonych przez Mi�������%����;�����	���,


0
����	*�����������.�������������������������������y-
	���	����� �������� ��	������+�� ��#���� � ���	�&����

�������� ��#��� 	����������� ����	���� �������������� ���a-
wuje prokurator.";
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7) art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21.�=���	����������,������*���,���������
�����������

.������	��	+������������������#�������	�	�����������)

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

$���������#����������������	��.��%���&��'�����	���
3"

8) w art. 26:

�������
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

30
� ����	� ������ ������ � ������������ ����	���� ����� �����,�����

wykonalny.".

Art. 2.

$����������� � ������� �	���	����� ���	�	������� �������� ��	������+�� �o-
#���� � ���	�&����� �������� ���	� � ������� 	����������� �#��� ���	�	�����

����	��������������������	�	������������������	����*������,�	�����,����d-
��+��������	������������	���������,�������,�������������,����������������


Art. 3.

>������,��	���&����������.����� ��������������+.��	����



