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Dz.U. 1995 Nr 104 poz. 515

U S T A W A

z dnia 21 lipca 1995 r.

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

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

oraz niektórych innych ustaw
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1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz.
214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515).";
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Art. 2.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr
94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214
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1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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c) w ust. 2:
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- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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3) art. 4 otrzymuje brzmienie:
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>�&	������� 7,.��	*�� 4�)��$�!� ������	�� �������	�����z-
nych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji
przez dotychczasowego komendanta, jednak na okres nie
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Art. 6.        1. Terenowymi organami�4�)��$���%'

1) komendanci wojewódzcy Policji,

2) komendanci rejonowi Policji,

3) komendanci komisariatów Policji.
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komendanta wojewódzkiego Policji, Minister Spraw We-
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��&	��������	$����	*��4�)��$�!�>�&	������7,.����4�)��$�!
do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez
�������
����	*����&	������!�����	�
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����*���������������,�-�����������*&���

9. W razie zwolnienia stanowiska komendanta komisariatu, ko-
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komendanta komisariatu, komendant wojewódzki Policji, do
czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez
�������
����	*����&	������!�����	�
���	,��	��	��0���%z-
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innych jednostek organizacyjnych Policji,
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��)	�����
�
��,����)���$�	����
����	-)���������*��&������
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6) w art. 8:

�#�������� ������
�� (>�&	������7,.���� 4�)��$�(� 
������$	� ��������
�&�� (>o-
&	��������$	�.�
���4�)��$������
*����	����
�>�&	�����	&�7,.���&�4�)i-
cji",

0#��������2�����
�(&����$	(�
������$	���������
	&�(�o��,�$	(!

�#������ ����	-)�����1

;#����	-)������������1

"#�����������������
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&�	��	'

"Art. 10.     1��>�&	�������4�)��$����,���$%����
�	�������
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$	$��
��,�)��-��!������6	���9��&��$	��������	����
%���
��0	
��	�
	+�������0)��
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/
��	�
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��	�
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D���������,�-���	���*����4�)��$�!����6%����	���$ewody, wójta lub
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�����	
��	���#�&�����!��%��0���%
��e do przywró-
�	����������
*���	*��
����
%���	&�������&�)�0����$����
�
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���0�	*�$%����������
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&�	���'

"6) wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.";

10) w art. 13:

�#�������������	-)����������
�()���)�	$(!

0#��������2����	-)����������
��(
���
�
��,	&�����oszczególne korpusy";

��#���������� �����$	����������� ����� 0���0�
&�	���'

(D����� �����������E������9�������	���������-���2�F���,��.���
��������
��
	
�����0�4�+���������,	&���
	�������
e�
��������
%/
�����
��$������������
	
�4�)��$����
e����������
	�����
mieniu, gospodarczych i skarbowych prze
���
��������
usprawnienie funkcjonowania Policji i nagrody dla po-
)��$���.�!���.�
����
��
���)������0	
�o-�	���������$�/
���	�����������
	��������

2��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&
G�����.�� �� �������	&� ������	�)���-��!� ���	-)�!� �� ����
	
��
���
%�
	���!� ���0� *�������������� -�����&�!� �� ��.����
mowa w ust. 1, oraz zasady przyznawania nagród wymienio-
nych w ust. 1.

D����� 0���
�	+�2:�)�������������������E����	&�4�)icji.";

12) w art. 14:

�#�������������	-)������
����	����*�	!

0#�������� �����
�(�0����	)�(�
������$	���������
	&�()��
��	$(!

�#�����$	����������:���=���0�
&�	���'

(:��4�)��$��&�6	!���
���	��	�����	�
��&����������������$	$�����������

���+!����
����3�
���9��&��$�������0�	!��
�����������
	
���
%��5���o-
���4�+�����������6�7�����
�%����
���	��������������
����-�����	�a-
cyjno-rozpoznawczych.

�=��������	���������	�����
��������	-)��
���	�!��������� �� ���0���
	��
y-
������ 4�)��$�� ��9��&��$�� �� ���0�	!� �
��������� ��
	
� ��
%�� 5������
4�+�����������6�7�����
�%����
���	��������������
����-�����	����j-
no-rozpoznawczych.";

 13) w art. 15:

a) w ust. 1:

/��������2�����$	���������2����0�
&�	���'

(2�#�
���
�&���������.0���
0�����������)��-��!���.�	������������	

	
��)	�����,�-���	*����*�������-��,����	�
��-)	��
���)0��
a-
�,���������������
���
���&��	�&���	���	�����.��,�������	*�!(!

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
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(#� 6%��������	
0���	$� ��&���� ��� ��������$�� ��+��������!� ��*��.�
��&��������$���
%���	$�����&��
%����	�������)�	*�����
�$	�����	�
*��������
���� ������
%����� �
��,�)��-3��� 
���	��	� �6��	�
�o-
-�����0)��
�	$1���&�	����	���������$	!���*������$	���������0���%-

��	��%!���
���	��	����$	*���
��,����!������
�	)	�����	$���&���!
��
���	��	��0���%
�$%�������
	���.�������!(!

/�����$	���������;���0�
&�	���'

(;#�
�����������������	
0���%���&������ ������� $	�����	��*������r-
�
��������*���
��$�����,	�
����!�$����.���	6�
����������������a-
*,�������������������6�	$����0������
�	)	��	�����<�	$���&���!
����&�����0���%
�$%�������
	���.��������(!

0#��������"�����
��(������������!� !�=���(�
������$	���������
�&��(������������!�2�!
3 i 5-7",

�#�����$	�������������������0�
&�	���'

(���������	���������	�����
��������
�������	��C���������5��	������,	�z-
�	$����	-)%����0���
	������
�����0���+�)	��������!�����.�����&�����
ust. 5.

����������	���������	�����
��������	-)���������!� $���&��������� ���o-
�����3���&�	�
�
	������$	������������*���
���$�����4�)��$�!���
	
�a-
czone dla osób zatrzymanych.";

14) w art. 16:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pociski niepenetracyjne, miotane z  broni palnej.",

0#����	-)����������� 1

15) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(��� ?	6	)�� -������ ��
�&���� 0	
��-�	���	*�!� ��&�	����	� �� ����� �� ����� �!
���
�,��������	�������
�$%�	�)�0������6���	!�
	��
*)����������)��
��-��
���	*�� 
���
	���!� ��	� $	��� &�6)��	!� ��)��$���� &�� ������ �6����� 0����
��)�	$���,%�
��	'

�#����	)�����������0	
��-�	���	*����0	
�����	*��
�&��������6���	!

�����	� )�0���)��-3���)��$����� )�0� ���	$����0�����
����	)����
e-
����
��,����� �
����-���&� 
&�	�
�$%��&� 0	
��-�	����� ��� ����	*�
zamachu,

2#� ��
	������ ���0�	� ��	� ������
%�����$%�	$� ��� wezwaniu do na-
tychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego na-
�
��
��!���.�	*���6���	�
�*��
�3�&�6	�6����!�
�������)�0���)��-��
policjanta albo innej osoby,

 #���
	���������0�	!���.������,�$	�0	
������	!���
	&��%���	0��3�0��+
��)�%� ��)��$������� )�0� ���	$� ���0�	� ���������	$� ��� ����������
broni palnej,

:#� �� �	)�� ��������� ��	0	
��	�
�	*�� 0	
��-�	���	*�!� *��,����	*�

�&����� ��� �0�	���� �� ��
%�
	���� ��6�	� �)�� 0	
��	�
	+����� )�0
�0�����-�����+����!���� ��	�
�0�����
	)�������*��.���,��
�!� �a-
�
	)����� �� �	����)����� ��*��.�� ��&��������$�� ��+�����	$� �)0�
��&�����������	�)���-��!�����0�	����*����������)�0���)��������o-
���	$����
���� ��
	��������	)����� ���)�&����
�	� �� ��
���� ����u-
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)���	���+�����0����� �)0�� ��*���
��$��&���
�����������!� �� ���6	
����0�	������
������	���
	
��
0��$��%� 9��&��$���������%����o-
�
��%������������	�����0�������
	���.�!

=#� �� �	)�� ��������� 
�&����� ��� &�	��	!� �����
�$%�	*�� $	����
	-��	
0	
��-�	���	�
�*��6	��	��)��6����!�
�������)�0���)��-����
,���e-
ka,

#���0	
��-�	���&���-��*��
�����0%!���0	����.�	$��6���	�0�����0�,�
�����
�
�)�	��� ��
��������� ���	-)�������� ���� �/ � �� =!� �)0�� 
�
���0%!���0	�� ��.�	$� �����	$	� �
��������	� ���	$�
	��	� ���	,��	���
zabójstwa, zamachu terrorystycznego, uprowadzenia osoby w celu
��&��
	����������)�0����	-)��	*��
���������!���
0�$�!�����
�e-
6�� ��
0.$���
	$!���&��
	���� ��
0.$���
	*�!� �&�-)�	*�� ���6��	*�
��
���
	�������,�!�
*��,�	���!������)	���� )�0��&�-)�	*�������a-
�
	������ ���������.0���	0	
��	�
	+���������
	���	*���)�� 6����
albo zdrowia,

;#����	)���$��������0�!�����.�	$�&����������!�$	-)���������,���������
��&�	$�������������������&!���
����)��
��-��������
��
%������y-
����!�6	�&�6	��6�3�0�������)�	$�)�0����	*����	0	
��	�
�	*�����
�-
�
��!���.�	*���6���	�
�*��
�3�&�6	�6�����)�0�
������!

"#����	)����������� *��,����	*�!� 0	
��-�	���	*�� �� 0	
�����	*�� 
a-
&����� ��� ����.$� ��������$%��� ���0�!� ����&	���� 
���	��$%�	
�����&�-����������%�	���$	&�������+�����%!���	��%�
	��)0�����	
��
	�&����������-����	!

�#����	)���$����� )�0�����	&��	���� ���	�
��� ���0�� 
���
�&��	$!� ��m-
�
��������	�
�����	$�)�0���0���$%�	$��������
0���	������)��-��!
$	-)�'

�#����	�
������0����
0�����	$���)��-��� �����
�� 
�*��6	��	��)�
6������)0��
�������)��
��	*�!

0#������	$	��
��������	����	$�
	��	!�6	����0����
0���������)�o-
-���&�6	��6�3�0�������)�	$!�&��	���,.����0���������)�0���e-
bez��	�
�	*�����
��
��!

�#� ��
0���	��	� ��)��-��� ����%��,�� �� 
��%
��� 
� �
���������&
���	$�
	��	&� )�0� ����	��
	��	&� ���	,��	���� ��
	�������!� �
których mowa w pkt 6.";

16) w art. 18 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

( #�0	
��-�	���	*�� 
�*��6	�����0�	��.�� )�0���
%�
	+!� ����.�����&�����
art. 17 ust. 1 pkt 4,";

17) art. 19 otrzymuje brzmienie:

 "Art. 19.    1��4�
���������������
����-�����	����jno-rozpoznawczych,
��
���	��	���	��0$���&���
	����&��>��	����������������
����	*�!����	$&����������
	
�4�)��$�����e)��
���0�	6	/
����)�0������������
	���������&�-)����!�-��*������

�����6	������0)��
�	*�'

�#���
	������6����!

2#�����������������6��	*����
���
	�������,��)�0����6��	*�
rozstroju zdrowia,
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 #� ��
0���	���� �
,���	��� ��)��-��� �� �	)�� ��&��
	���
������ )�0�
�������������	-)��	*���������2���>��	���
karnego,

:#���
	������0	
��	�
	+���������
	���	&�!� ���	-)�����
w art. 136 § 1, art. 138 § 1 i art. 140 § 1 Kodeksu karne-
*�!������6	���
�*��������������
	�����������	-)�������
tych przepisach,

=#���	)	*�)�	*��������
����!������������)�0��0�����0����%!
�&����$%!� &��	���,�&�� ��0������&�!� -�����&�� ��u-
�
�$%��&��)�0��������������&�����
�&��	���,�&��$%��o-
wymi i promieniotwórczymi,

#�*��������
���!�������$%�����
���
�%��
�����&�$%��o-
�%!� ��
	������ &�	���� 
���
�	$� �����-��� )�0� ����0o-
����!� ��)	*�$%����� ��� ��
�
��)	���� �������� )�0� ���	$
��)	6��-�������0��4�+�������
���
�	$������-��!

;#� ��
�$&������� )�0� ����
����� ���
�-��� &�$%����	$� �
��	)����� ��
&��������� 
��%
��� 
� �	,����%� 9����$%� �u-
0)��
�%�)�0�
��%
��%�
	��
�
	*.)�%�������e�
��)��-��%!

"#� �����0�����!� ��
	��0������ ��	����
�� �� ����	�.�� ����o-
-�����������
����
�
������������0�	*!

�#����	-)�������������2;�>��	��������ego,

��#�-��*���������&�����&.��������
�&�	+�&���
�����������

- ������	���������	�����
����!�����
�����������	&�	$�
*o-
���4�����������7	�	��)�	*�!�&�6	� 
��
%�
�3!� ��� �
��� ���e-
-)���!�������)�����	�����	��$�!� �� ���6	� ���������	� -����.�
�	�����
����� �&�6)����$%����� �
��������	� �� ����.0� ��$��
informacji oraz utrwalanie dowodów. Minister Spraw We-
�����
����� 0�	6%��� ��9��&�$	� 4����������� 7	�	��)�	*�� �
��
	������
�������
����-���������
��������������

2������
�����������	���	���%�����
�,���!�*���&�*,�0�������o-
������3� ������� ��9��&��$�� )�0� 
������	� �����.�� ��
	���p-
����!�������	���������	�����
�����&�6	!�����
������	-)o-
��!� 
��
%�
�3� ������)�� ���	�����	��$�� )�0� ���������	� -��d-
�.�� �	�����
����!� �� ��.����� &���� �� ����� �!� $	����
	-��	

�����$%���������4�����������7	�	��)�	*��������6	��	������
zgody.

 ������
�	���	�����6	������
	
�4�����������7	�	��)�	*������%-
gu 24 godzin zgody, o której mowa w ust. 2, Minister Spraw
�	�����
����� ����
�$	� ������&������	� ����
�&���	� ��n-
���)�� ���	�����	��$�� )�0� ����������� -����.�� �	�����
����
���
� 
��
%�
�� �������)���	!� ��&���$�	� 
���
�
	��	� 
*��&a-
dzonych w ten sposób materia,.��

:�� A
����-��� ���	-)��	� �� ����� �� �� 2� &�*%� 0�3� ���$��	� ��)��
�.��
��!�*������	�-���������
�,������0	
����	�
�	��)0��
a-
����
��������	� ����������0�	+����!� 6	� 0��%� ��	����	�
�	
)�0���	��
�����	���������������
	��������!��$����	���� $	*�
sprawców i ujawnienia oraz zabezpieczenia dowodów.
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=������
������������	��
	������9��&��$������
	��������	����e-
-)���&�������� �!�������	���������	�����
�������
	��
�$	
4������������� 7	�	��)�	&�� &��	���,�� �
�����	� �� ������
�
����-��!� �� ��.����� &���� �� ����� �� �� 2!� 
� �������	&� �
��
�
���	������������������	*��

�����	���,���
�����	�����������
����-��!�����.�����&�����
������!���.�	���	��������%���9��&��$�������	��
�$%�����
���t-
��	��	� ��
	��������!� ���)	*�$%� ��	
�,��
�	&�!� �������)�r-
nemu, komisyjnemu zniszczeniu.

;��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&
������	�)���-��� �� �������	&� H%�
��-��!� ���	-)�� ����.0
��
	������
����� �� ����&	��������� �
����-��� ���
� ���
�$	
-����.���	�����
����!�����órych mowa w ust. 1 i 2.";

�"#����������������$	������������������0���0�
&�	���'

"Art. 19a.    1�����������������
	����������&�-lne:

�#� ��
0���	���� �
,���	��� ��)��-��� �� �	)�� ��&��
	���
������ )�0�
�������������	-)��	*���������2���>��	���
karnego,

2#���
	������0	
��	�
	+���������
	���	&�!����	-)��	��
art. 136 § 1, art. 138 § 1 i art. 140 § 1 Kodeksu karnego,
�� ���6	� ��
�*��������� ��� ��
	�������� ���	-)������ �
tych przepisach,

 #���	)	*�)�	*��������
����!������������)�0��0�����0����%!
�&����$%!� &��	���,�&�� ��0������&�!� -�����&�� ��u-
�
�$%��&��)�0��������������&�����
�&��	���,�&��$%��o-
wymi i promieniotwórczymi,

:#� *��������
	!� ������$%�	� 
���
�%� �
����� &�$%����%!
��
	������&�	����
���
�	$������-���)�0�����0��	!���)e-
*�$%�	� ��� ��
�
��)	���� �������� )�0� ���	$� ��)	6��-��
����0��4�+�������
���
�	$������-��!

=#� ��
�$&������� )�0� ����
����� ���
�-��� &�$%����	$� �
��	)����� ��
&��������� 
��%
��� 
� �	,����%� 9����$%� �u-
0)��
�%�)�0�
��%
��%�
	��
�
	*.)�%�������e�
��)��-��%!

#� �����0�����!� ��
	��0������ ��	����
�� �� ����	�.�� ����o-
-�����������
����
�
������������0�	*!

;#����	-)��	��������2;�>��	��������	*�

- �
����-��� ��	����$��/��
��
����
	� 
&�	�
�$%�	� ��� ����w-
�
	���� �
��������� ��
	-��	$!� �����*������� ��9��&��$�� �
��
	��������	����
����������������.�����
�������������.�
&�*%���)	*�3��������������������.0���	$�������0����� )�0
��
	$�������
	�&���.��������
%�����
���
	��������!��)	*a-
$%����� ��
	�������!� �)0�� ��.����� ������
���	!� ���������	!
��
	��6	��	�)�0���.��&���0�.���%�
�0������	!������6	���
�$�-
����)�0�����
	�������
�-���&�$%��owej.

2��������	���������	�����
�����0�	6%�����9��&�$	�4����������
7	�	��)�	*�� �� ��
	������
������ �
����-������ ���
� �� ���
wyniku.
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 �����
���	��������������
����-��!�����.�����&������������!
&�*%� 0�3� ��������	� ������)�� ���	�����	��$�� �� -������ �	�h-
���
�	����
�����������	-)����������������

:��A
����-������	-)��	������������	�&�*%���)	*�3������	�������
�
��,����&�� ���
	���$%��&�� 
��&����� �
���� 
�0������	*�
�����%��������	��	��������
��.�������
%�������
�$�����)�0
����
	�������
�-���&�$%����	$���	�&�*%��.���	6���)	*�3���
���,�������������
�	)	����)�0���
�$������a��	$����
�-���

=��4�
	������������������2/������$	�����������	�����

��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&
������	�)���-��!� ���	-)�� ����.0� ��
	������
����� �� ���u-
mentowa�����
����-��!�����.�����&�������������

Art. 19b.  1��4�
���������������
����-�����	����jno-rozpoznawczych,
podejmowanych w celu udokumentowania prze�������
���	-)���������������������������=!�!�"�������)0�����	)�
����)	������6��&�-�����.0���
	�����
%��������������
	/
�����������)�0���
	$�������
	�&���.����
e��������!
������	���������	�����
�����&�6	���
	����
�
���	&
�����������������	*��
��
%�
�3���	$���	����
�������	
przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami
��
	��������!�$	6	)����	������
�����
�*�o6	�����)��6����
lub zdrowia ludzkiego.

2��5�������&������0�	��������
��
%�
	������)	6����	
�,��
��	
����9��&���3� 4����������� 7	�	��)�	*�!� ��.�	*�� ���6	� �n-
9��&�$	� ���� �� ��
	0�	*�� �� ��������� ���$������ �
����-���
4����������7	�	��)���&�6	� ����
�3� 
���	�����	� ����� �
�n-
��-���

 ����������	����
��
%�
	���!�����.��&�&������������!���*�����
��������$	� ��+�����	� �%� �0���%
��	� ����-��3� ��� ��)�
	*�
��
	��
�� ��
	��,��� 
���	��$%�	� ��
	�&����� ��
	����������
�����	���	�����
���&�)�0���� �������������!��)0��
���%��	���
w ca,�-���)�0����
�-���

:��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&
������	�)���-��!� ���	-)�� ����.0� ��
	������
����� �� ���u-
mentowa�����
����-��!�����.�����&�������������(1

19) w art. 20:

�#����	-)����������
��(������(!

0#��������
����%���	-3��
���
������$����������!

�#�����$	����������2��� ���0�
&�	���'

(2��4�)��$��&�6	���0�	��3!�*��&��
�3��������
������3����	)���������w-
�
���� �� ��	���9�����$����� �������� )����� ����)������!� 
�$����� ���
� ���	
���	� �� ���0���� ���	$�
������ �� ���	,��	��	� ��
	�������� �&�-)����!
-��*������
������6	������0)��
�	*�!��� ���6	������0��������	�����)��	$
��6��&�-���)�0����,�$%���������3����$%���6��&�-3�

 �� >�&	������ 7,.���� 4�)��$�� ���	-)�� ����.0� ������
	���� 
0���.�� �a-
nych identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 2.";

2�#���������2������$	����������2�����2�0���0�
&�	���'
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"Art. 20a.   1����
��%
���
�����������	&�
���+���&�	����������������
�����2�4�)��$��
��	�������������9��&���&etod realizacji

���+!���9��&��$�����
��,��������0�	któw i danych iden-
��9���$%�������)��$���.��

2�� 4�
�� ������������ �
����-��� ��	����$��/��
��
����
���
��)��$����� &�*%� ���,�*���3� ���� ����&	���&�!� ��.�	� ���e-
&�6)����$%�����)	��	����������	���9���$%�������)��$��������

-����.�!� ��.��&�� ���,�*�$	� ���� ��
�� ������������ 
���+
�,�60������

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przepis ust. 2 mo-
6	�&�	3�
����������	������.0!�����.�����&�����������22�����
1.

:��������	���������	�����
��������	-)�� �
�
	*.,��	�
������ �
���0����������!� ���,�*������� ���!� �� ���6	� ��
	����������
dokumentów, o których mowa w ust. 2.

D����2�0����
�	)	��	���9��&��$�����
�
	*.,������9�rmach, zasadach
����*���
��$���
����-�����	����$��/��
��
����
���!������6	
��������
�������
����-���������
���������������-���������
metodach ich r	�)�
��$��&�6	�����%��3���,%�
��	�����
������!
*��������	$	��
��������	����	$�
	��	����	,��e������
	�����
����-��*��	*��
������6	������0)��
�	*����
��%zku z wykony-
����	&�������
����-����������&���
���������
�elenie infor-
&��$���������$	������0�	����	-)���&��������;�������������
�/
�
�	�����������������	�����
�����(1

21) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Udzielanie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania
�
����-�����	����$��/��
��
����
�������
������0�	!�����.��&�&�����
������:������:!���
��)��	�$	�����,%�
��	����6%����	��%���)�0����������o-
��!��������
������	��������9��&��$��&�6	�����%��3���)������	)��-��*����
karnego.",

0#��������2��������
����(���	-)��	&����*�����(�����$	���������
��(�)0���0o-
��%
	��������������
��&.��)�0�����
�&�	+�&���
������������(1

22) w art. 22:

�#��������������
�(�0����	)�(�
������$	���������
	&�(��.0(����
�����$	�����
�a-
��	��� 0�
&�	���'� (C�0������	� $	��� �$�������	� ������� �� ���0�	� ��
�	)�$%�	$
��&����4�)��$�!���
���	��	��
����-�����	����$��/��
��
����
����(!

0#���������������$	����������������0���0�
&�	���'

(�����$����	��	�������������0�	!�����.�	$�&������������!�&�6	�����%-
��3�$	����	�����
��������������0�	����	-)�������������;����������
��
��
�	�����������������	�����
�����

�0�����	������0�	!�����.�	$�&����������� �!�&�*%�0�3��$������	���
6%����	� �����������!� ���6	� �� ��
�	� �
��������	*�� ���	$�
	���
���	,��	���� ��
	
� ��� ���0�� ��
	��������� -��*��	*�� 
� �����6	���
��0)��
�	*����
��%
���
��������a��	&��
����-�����	����$��/
��
��
����
���1� �$����	��	� ����� ������� �������$	� �� ���0�	
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���	-)���&� �� ����� ;�� ������� �� ��
��
�	� ��������� ������ �e-
�����
�����(!

�#��������2�����
�(�0����	)�&(�
������$	���������
	&�(���0�&(1

2 #������
�
��)	� �����$	�������
�
��,� ����0�
&�	���'

(B�
�
��,� �

Bandera i znaki rozpoznawcze

D����22���?	���������,���$%�	�4�)��$��������
%�$����0���	���9)a*�
��+�����%�
�*��,	&�B
	�
������)��	$�4�)���	$!����	-)��%
������0�������
	�������

D���� 220�� � � ��� �� �
���	� ������������ 
���+� ���	-)������ �� ������	� $	�/
�������� �,���$%�	� 4�)��$�� ������
%!� ��	
�)	6��	� ��� 0��/
�	��!�9)�*��4�)��$��

2�� ������	�� ������ �	�����
����� ���	-)�� �
.�� 9)�*�� 4�)��$�!
���)��
��-�������������$	$�������
	�������
�����.0��
���o-
������$	�����	���,���$%������������.�� powietrznych, a
���6	�
����� ��
��
����
	��6����	�����������
	
�4�)��$���
nocy.";

2:#���
�
��,�:����
�&�$	�0�
&�	��	'

(����6	�*&���	��&�	$���	#

D����2 ���������*&������&�*%�0�3�����
��	��&���������	�����6	
*&���	��&�	$���	#��5������
	��������6��������������
*&����������
	������,�!�������
	���&����ozumieniu z
�,�-����&���&	�����	&���$	�.�
��&�4olicji.

2��7&�����%�����$%�	�&�*%�
���
	3!�����
*����	����
��,�-�i-
wym komendantem wojewódzkim Policji, porozumienie o
�����
	�������.)�	$� ����6�� *&���	$� �&�	$���	$#���� ����
u-
&�	��������)���������
�
	*.)��-���
����*��	�������)����
��,a-
���� ����6�� �� ����.0� $	$� 9������������ ��
	
� 
����	�	�����	
*&�������
���
���
�����������*&���!���.�������������������6�
����.�	$�����6�0��
�	����)	*�3�

 �� �� &�	-��	!� ��.�	� $	��� �0)�*�����$��&� 
��%
��	&� ��&���l-
��&!� ����6� &�	$���� &�6	� 0�3� �����
���� ��)��� ��
	
� ����
&�������4�
	������������ �������2:�������������$	�����������	d-
nio.

:��B�����������.�!�������
	� ��
���
%�
	���!����	-)�� �
�
	*ó-
,��	�
���������.,������4�)��$��
	�����6�&��*&����&���&�	j-
���&�#� ���
� 
���	�!� �� $���&� >�&	������ 7,.���� 4�)��$�
������$	�9����������
.��������&������6�&������
�	)���&��o-
mocy.

=�� ������	�� H%�
��-��!� �� ����
�&�	���� 
� �������	&� �����
�	�����
����!� ����)�� 
������ ���
�������� 
� �
�����)���-��
������������
	
�����6	�*&���	��&�	$���	#�

Art. 24.  1���
�
	*.,����
���	��
���+!��0���%
�.�����������	+�����6�
*&��������&�	$�����#!������6	�����������u��!��&��������/
��	!���������$	����
0��$	��	����	-)����a��������6�!���������
��
	
������*&���!��������
�&�	����
����istrem Spraw
�	�����
�����
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2��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&
/� �
	9	&� ��
���� B���� �������.�!� ����)�� �
������� ������
����6��*&��������&�	$�����#�

 ��G����$�������
	� ����6�� *&������� �&�	$�����#�������$%��y-
,%�
��	� �
����-��� ��&���������$��/���
%����	� ���
� ��e-

0���	� �
����-��� &�$%�	� ��� �	)�� 9�
��
�	� 
�0	
��	�
	��	
miejsca zdarzenia.

:�� G����$�������
	� ����6�� *&������� �&�	$�����#!� ������$%�
�
����-��!�����.�����&����������� !�&�$%���������������6a-
���� ��
	�� ��)	*��&���� ������������
	+� ���
� �����������
�
����-��� ������
�$%����!� �)	� ��)��� �� 
���	��	� �����!� �
��.����������������������	������)	*��&�
,�6�,������6�*&����
(miejska).

=��G����$�������
	�����6��*&��������&�	$�����#�&�*%��������3
�������$%�	�-��������
�&����0	
��-�	���	*�'

�#�9�
��
�	!��	�����
�	�����	&��
�	�-�������,�6%�	���
�0	
�,���������0%�<������$���������.0!

2#���,����,�60��	!

 #������,�60��	��0����	�

�� ��� ����6�� *&������� �&�	$�����#!� �� 
���	��	� �����������
�
����-��!�����.�����&����������� !������$	�����������	����
��
	�������
�
��,.���/ �����	$�
	$�������������
%�	�4�)��$�!

���$%���	&�������=������������!������������������
�������;����"�

Art. 24a.    1��>��
���
��%
��	�
�9����$�������	&�����6��*&������
�&�	$�����#��%���������	�
	�-����.����&o�
%����	��/
torialnego.

2�� 4����� �� �0���%
��� 9����$�������
�� ����6�� *&������� �&�	j-
�����#� �	*�)�$%� ��
	����� �� ������������� ��&��
%�������
G����$�������
�����6��*&���	$��&�	$���	$#����
�����
��������
�����	$���
��,�*�$%�	$�9����$onariuszom publicznym";

25) w art. 25:

�#��������
��������	-3����
�&�$	��
���
	��	����������0�
&�	��	'

(����,�60����4�)��$��&�6	��	,��3��0����	)���)��������	���
)������	$���i-
���!���	�������!����
����$%��� 
��	,��� �������0)��
����!� �������$%��� ��
��$&��	$�-�	���	�����
��,�	��	����
�
��)��-3�9�
��
�%����������
�%���
�,�60���� 9��&��$���� �
0��$�����!� ���)	*,���� �
�
	*.)�	$� ������)���	
�,�60��	$!���.�	$�*��.��$	�������������
%��o��3�(!

0#�����$	����������2��� ���0�
&�	���'

(2��>�&	������7,.����4�)��$��&�6	�����
�3�
*���������
�$���	�����,�60�
�����
��,������	�	��$��4�)��$�����������!���.�����	�&������
��,�	���
-�	���	*�!� $	6	)�� �� ����� ������������� ���)�9�����$�	*�� ����	��
���!
6	��������������
�$	��
�
	*.l�	���	�����
��$	�����,�60����4�)��$��

 ��������	���������	�����
��������	-)�!�������
	���
���
%�
	���!�
��a-
�����
	������
���������������������)�9�����$�	*�!�����.��&�&�����
ust. 2.";
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2#�������� 2�����������������
����(�	$������4�)��$�(�����$	� ��������
��(���
��o-
&	��������
�.,���)���$����(1

2;#�������� �����$	����������:���0�
&�	���'

(:��>�&	������7,.����4�)��$��&�6	����	)	*���3���)��$����!�
�� $	*��
*o-
�%!�����	,��	����
���+��,�60��������
��4�)��$%�����
������	-)������a-
������ �� ���0� ���	)	*������!� ��
�
�������� �����6	���� ���
� ������
-�����
	+���
��,�*�$%�������)��$����������
���	����	)	*������!����e-
-)��������	���������	�����
�����(1

28) w art. 38 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(:#�)�������$��
�$&����	*��������������,�60��	*��)�0�
� ���������
��
��
�
������������ ����
	0�&�� ��*���
���$��&�!� *��� ��	� &�� &�6)���-��
mianowa����*��������	��.����
���	������������(1

2�#�������� ��������� �����
��(�2�&�	�����(�
������$	���������
�&��(�
�������+�
e-
���������������������	*�(1

30) w art. 41:

�#��������������$	���������=���0�
&�	���'

"5) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego pa+-
stwa.",

0#��������2�����$	������������0�
&�	���'

(#� )�������$�� $	��������4�)��$�� )�0� $	$� �	��*���
��$�� ��,%�
��	$� 
	� 
&��	j-
�
	��	&� �0����� 	�����	$!� $	6	)�� ��
	��	��	��	� ��)��$����� ��� ���	$� $	d-
�������)�0������6�
	�������������,�60��	���	�$	���&�6)��	�(!

�#�������� �����
��(�������)��
*,��
	������
	
���	*�����	&�	*��6%����������	*�

��)��	���(�
������$	���������
�&��(�����������	&�	*��
*,��
	������
	
���e-
*������%��	����
	��,�60�(!

�#�����$	����������:���0�
&�	���'

(:�� �� ��
��������� ���	-)������ �� ����� 2� ���� � 
��)��	��	� �������$	� ��
��,���	��&�	�����!�������
��������,�60����
�*�������
	$!������,y-
��	� �&�	�����������������$������	��
$�� �� )�������$�� $	�������� 4�)��$�
lub jej reorganizacji.";

31) art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42.    1. W razie uchylenia prawomocnego wyroku ska
�$%�	*��)�0
prawomocnego orzeczenia o warunkowym umo�
	���������/
������������	*��������������
	�
	�������&��
	���������/
powania karnego albo w razie uchylenia kary dyscypli
����	$���
���
	���������6�
	�������������,�60��	!��0��/
6	������������)�0����������)	����
	��,�60�!��)	*�$%�����/
len���������!�$���	������,���)����)��$�������
��%
���

��
���
	��	&������6�
	������������)�0��b��6	��	&���������
O uchyleniu innych skutków decyduje Minister Spraw Wew-
����
�����

2�� �� ��
�	� ����)	���� �����&���	*�� ������� ���
�$%�	*�� )�0
prawomocnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu post�-
powania karnego i wydania prawomocnego wyroku uniewin-
���$%�	*�!��)	*�$%�����)	������
�����	�������!� $���	������,�
�)�� ��)��$����� �� ������������� ������)������&!� ��
	����a-
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�
���&� �� 
��%
��� 
� �����6	��	&� �� ���	,��	��	� ��
	���p-
����!��������%�	*����
	�&������z���
�*��������%���

 ��?	6	)������
������!�����.��&�&�����������2!������������
e-
�
	���������������)�����	$��������,����
	�,��������	���6���l-
��������6	��	������	,��	��	���
	��������!�������)	�������t-
�.�!� $���	� �����,�� �)�� ��)��$����� �� ������� ������������
������)�����	*�!� �	����$	� ������	�� ������ �	�����
�����
4�
	����������������$	�����������	�����(1

 2#��������: ������������2�����
��(��������
��)��	��	(�
������$	���������
�&��(
*,���
���	&��	�����%��	��	�
	��,�60�(1

33) w art. 44:

�#�������� ������
�� (>�0�	��� /� ��)��$����(� 
������$	� ��������
�&�� (4�)��$����� /
��0�	��(����
�����
��(����2!� ���=(�
������$	���������
�&��(����2!� !�=���(!

0#��������2��������
����(�����:�������2�����=(�����$	���������
��(��(1

 :#���������::�����$	����������::����0�
&�	���'

"Art. 44a. Policjantowi - kobiecie zwolnionej na podstawie art. 41
�����2�����=�������
���	���)�������������
	*����
��,�/
*�$%������+������	��!������.����	����)���
����,���
�	)���'

�#� -�����
	��	���	���6�	!����,����	� ��� 
�������� �0���%-

�$%�������
�����,��a����
���,������������
	*�!

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnia-
nych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przy-
czyn doty�
%�����
��,����������(1

35) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(������������� ���� �������� 4�)��$�� �� ������	� ��)���$�	��� �������$%��&� �o-
�
%���'

1) w korpusie oficerów Policji:

a) generalny inspektor Policji,

b) nadinspektor Policji,

c) inspektor Policji,

�#�&,���
������	�����4�)��$�!

e) podinspektor Policji,

f) nadkomisarz Policji,

g) komisarz Policji,

h) podkomisarz Policji,

2) w korpusie aspirantów Policji:

a) aspirant sztabowy Policji,

b) starszy aspirant Policji,

c) aspirant Policji,

�#�&,���
�����������4�)��$�!

3) w korpusie podoficerów Policji:

�#���	�6�����
��0����4�)��$�!

0#������
����	�6����4�)��$�!
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�#���	�6����4�)��$�!

4) w korpusie szeregowych Policji:

a) starszy posterunkowy,

b) posterunkowy.",

0#����	-)�����������21

36) w art. 48 :
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(2�� ��� ������	� �� �������	� ��������.�� &����$	� >�&	������ 7,.���
Policji.",

0#����	-)����������� 1

 ;#��������:�����	-)�����������2����
��
���
	��	�������1

 "#����	-)�����������=�1

39) w art. 52:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

(������	��	*������������	�&�6	�$	���������%��3���
	-��	$���6������
	�,�6e-
niu w dotychczasowym stopniu:

- posterunkowego - 1 roku,

- starszego posterunkowego - 1 roku,

/���	�6���� - 2 lat,

/������
	*����	�6���� - 2 lat,

/���	�6������
��0��	*� - 2 lat,

/�&,���
	*����������� - 3 lat,

- aspiranta - 3 lat,

- starszego aspiranta - 2 lat,

- aspiranta sztabowego - 4 lat,

- podkomisarza - 3 lat,

- komisarza - 4 lat,

- nadkomisarza - 4 lat,

- podinspektora - 3 lat,

/�&,���
	*������	����� - 4 lat,

- inspektora - 4 lat.",
0#����	-)�����������21

:�#��������:��������
����(��$	<�
�	�
�*�����
��&(�����$	���������
��(�������	$
��6� ����(1

:�#����	-)�����������=1

42) art. 71 otrzymuje brzmienie:

"Art. 71. 1. Jednostki i komórki organizacyjne Policji oraz poli-
�$��������
�&�$%�������6	��	���	
0���	�������������ia
�
����-����,�60������

2�����&��������6	���!�����.��&�&������������!� �
�
	*.,��	

������$	*����
�
�����������6�������������	-)��>�&	�����
7,.����4olicji.";

43) w art. 73:
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�#��������
����������� ��
���
������$���������:!

0#�����$	��������������� ���0�
&�	���'

( ��C��������
�.����
	$�
���)�0�
���
�,��������.�����6������	���6��!��
��.�����&���������������2!���	���
��,�*�$%���)��$����������������)	n-
���
���&!�����.��&������������������	�������0	
�,���������
	$�z-
�.�� ��+������&�� -�����&�� ��&������$�!� ��� ��������	� ����0����
przepisów.";

44) art. 81 otrzymuje brzmienie:

"Art. 81.     1��������	���������	�����
�������*���icach ustalonych
�����%����	-)���
�
	*.,�������������0o��%
������
���
	0�	*

�,�60����)��$���.��

2�� ����.0� �	,��	���� �,�60�� ��)��$���.�� ���	-)�$%� 
��
%�
	���!
regulaminy i roz��
��>�&	�������7,.��	*��4�)��$��(1

:=#��������"��������2��������
�	�(�,���	(�����$	������y��
��()�0�&�,6����(1

:#������������������������
��(�	�	���������*��.����&��������$����+�����	$(�
a-
�����$	���������
�&��(�	�	���������*��.���
%���	$���&��������$���*.)�	$!���a-
����%�	��,����-3�*&��!(1

:;#������������������2�����
�(���,������(�
������$	� ��������
�&��(��
�
�������� �
zwracania";

:"#���������2��������2�����
�(���,���(�
������$	������yrazem "zwracania";

49) w art. 93:

�#��������
����%���	-3��
���
������$����������!

0#�����$	����������2���0�
&�	���'

(2��C��������
�.�!�����.�����&������������!���	���
��,�*�$	����������)	n-
���
���&!�����.��&������������������	�������0	
�,���������
	$�z-
�.�� ��+������&�� -�����&�� ��&������$�!� ��� ��������	� ����0����
przepisów.";

50) w art. 94:

�#�������������	-)����������
��(
�9�����
��&�	�
����owego",

0#��������2��������
����(��
�
���������(�����$	���������
��(
���������
(1

=�#���������=�������������
��(
�9�����
��&�	�
������	*�(�
������$	���������
�&�
"o której mowa w art. 94,";

=2#�����������������2����	-)����������
��(
�9�����
��&�	�
������	*�(1

53) w art. 97:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(2��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&�7������r-
���4�
	���
	��	$���I��������������
��������	&�G�����.�!����	-)���a-
��������$&�� )���)��&�	�
��)����� 
��$��$%����� ������0���������0��%-
������,����-��%�����0��4�+����!���
����$%�������
��
%�
�	� $	�����	�
��*���
���$������	�������������	�����
����!������6	�
�������0)��
����
czynszu najmu za te lokale.",

0#�����$	���������:���=���0�
&�	���'

(:���� ��������� ��������!�������$%����� 
	� ��������� ��$&�� )���)�!� �� ��ó-
rych mowa w ust. 2, rozstrzy*�$%��%�������
	���	�
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=�� 4�
��
��,� �� ���.6�����	� &�	�
��+� ���
� 
�,�������	� �����!� �� ��.����
&�������������!��2����:!��������$	���9��&�	��	��
$����&���������$�	$�(1

=:#����������"����������������:�����
�(����	�
�����(�
������$	���������
	&�(
)	�o-
nych";

55) w art. 109:

�#��������
����%���	-3��
���
������$����������!

0#�����$	����������2���0�
&�	���'

(2��C���,	�!�����.��&�&����������� �!� ��	���
��,�*�$	���)��$��������	,��%-
�	&�� �,�60����4�)��$�� ��� 
��)��	���� 
� 
������	$� �,�60����$����	$
)�0����	$��,�60�!����
���	���.�	$����
�&�,������
��i,	��(1

=#�������������������
�&�$%�0�
&�	��	'

"Art. 110.   1��4�)��$�������&�*%�0�3���
�
�����	���*��������
�	!���/
*������
������	���
���&�*������������������	-)��������
	


����������������	�����
�����

2��������-3�9�����
�������*�������
���&�*����)��$���.�����e-
-)��������	���������	�����
�����������
�&�	���� 
����i-
strem Pracy i Polityki Socjalnej.

Art. 111.   1��4�)��$���������
��,�*�$%���*�����$�0�)	��
��	����y����-��'

���2��)�������,�60��/��;=F!
���2=�)�������,�60��/����F!
��� ��)�������,�60��/��=�F!
��� =�)�������,�60��/�2��F!
���:��)�������,�60��/� ��F

&�	����
�	*�������6	����
�������
	*�!����
�
��������&�
���������	�
	����,�&�

2��5��	����)��
��	�������	����,�60�!������.�	*��
�)	6����0���	
prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasady jej obliczania i
���,������� ���	-)��������	�� �������	�����
������� ���o-
zumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.";

=;#����������2��������������
�(����	�
�����(�
������$	���������
	&�(
)	������(!��
����
��(&�6	����
�&�3(�
a�����$	���������
	&�(���
�&�$	(1

58) w art. 114 w ust. 1:

�#�����
��( /=(�
������$	���������
�&��( /(!

0#�����$	���������=���0�
&�	���'

(=#� ��	� �����
�����	� �� ����&� ����� -�����
	���� ��	���6�	� ��
��,�*�$%�	
stosownie  do  przepisów  wydanych na podstawie art. 73 ust. 4.";

=�#����������;�����$	���������� ���0�
&�	���'

( ��4�)��$�������
��)����	&��
	��,�60��������������	������:�������2�����=��
!���.���
������������)�����$%�	$������0����	�&�6	����$%3�
�������e-
���!����,���� ���� ���&�	��%�� -�����
	��	� ��	���6�	� ���	-)��	��� ����� �
��
	
����	�������0�!���	��,�6	$�$	�������6���
	
����	�� �&�	�����!���y-
0��6	���
	-��	$���&��$�� )	��������������
	�
	��	��� ����)��
���	���a-
����%�	�����������������)	��������������	��������)��
��	$�(1

�#��������� :�������������	-)����������"1

�#��������� =�����$	���������� ���0�
&�	���'
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( ������
�������*����
��!�����.��&�&������������!���������$	����
	-��	
��
	��������!���
	�����	��	�����)��-���������)�����	$��������$	�����e-
���
���,��	&����	�����
	�����	��������)��-�����
e���������(1

2#����������::�����$	�����������::����0�
&�	���'

(D�����::�����	����	,������
	��������!��������o��$	��
����-������	-)�/
�	������������������!�$	6	)��
����,��
�������	������������	/
-)��	�����������������:!������6	�����������$	��
����-������	/
-)��	����������0��������(�

Art. 3.

��������	�
����������	�����������������
��
�	�5�������4�+�������
������� �!���
�
180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r.
���= !���
��2�:����
�
����=�������:!���
���;������ :!���
��� #��������
�����������-
��$%�	�
&����'

1) w art. 1:

�#���������������$	���������������0�
&�	���'

(������
�����
%��5�������4�+�������$	$����.���54���
��,�*�$	���,%�
��	
��
�����!�����.��&�&�������������(!

b) w ust. 2:

/���������2����
�&�$%�0�
&�	��	'

(�#���
��
������	�����
	����
��,���	�
�*��6	���&�*��
%��&���0	z-
��	�
	+����!� �0�����-3!� ��	
�)	6��-3!� ��,�-3� ��&���
��������%
pozy�$����+����!

2#�
���0�	*���	������������	���
	���������
��	*���������	�����
&�
���
����������
	��������*��
%�������0	
��	�
	+�������+����!��
���6	�-��*���	�����������.�!(!

/��������2�����$	���������2����20���0�
&�	���'

(2�#� ��
��
������	� ��
���0�	*���	���
	��������&�*��
%��&�����d-
������	����&��
�	���+�������-��*���	�����������.�!

20#�
���0�	*���	� �����������	�&�$%������������	�� )�0�
����*�&��-
�
������������
	�������!�����&���	)	*�)�	*��������
����!��o-
������������0�����0����%!��&����$%���&��	���,�&����0������&�!
-�����&������
�$%��&�� )�0��������������&�����
�&��	���,�&�
$%�����&�� �� ���&�	�����.��
�&�!� �� ���6	� -��*���	� ���� ����w-
ców,";

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Przy zapobieganiu i zwalczaniu zbrodni szpiegostwa oraz
innych przes�������*��
%����������	��$�,��0��n�����+����
��
%��5�������4�+��������.,�
��,��
���$�����&���,�60�&�
Informacyjnymi.";

3) w art. 4:

�#��������2��������
����(�
	9����
����5�������4�+���������,�$	(�����$	����
����
��(������,�$	(!

0#�����$	���������� /=���0�
&�	���'
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( ���� ��
�	� 
��)��	���� ������������
	9����
����5�������4�+����!����i-
��	���������	�����
����!�����
��������,��������	*���
	9�!�����	�
�
�	,��	��	� �0���%
�.�� �
	9�� ��
���� 5������� 4�+����!� ��� �
��� ��	
�,�6�
����6� �&�	��%�	!�$	��	&��
�$	*��
a�����.��)�0����	$����0�	�

:������
�	��
����	$���	&�6��-���������������9����$����
	
��
	9����
���
5������� 4�+����!� ������	�� ������ �	�����
����!� ��� �
���� �������
przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego Szefa,
����	�
�� �	,��	��	� �0���%
�.�� �
	9�� ��
���� 5������� 4�+����� $	d-
�	&��
�$	*��
������.��)�0����	$����0�	�

=�� C�������� �
	9�� ��
���� 5������� 4�+����!� �
	9.�� �	)	*����� ��
���
5�������4�+��������
����	����.��C��
%�.����I��������,�$	� �����o-
,�$	�������	���������	�����
�������������	���
	9����
����5������
4�+�����(1

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

(D����=��������	���������	�����
����!���������	���
	9����
����5����/
���4�+����������
����*��������������4�)����
�ego Komitetu
������
	*�!�&�6	�����
�3�����
��%
���3��	)	*��������
���

5�������4�+����!����	-)�$%������
���	���
��,��������,�-����-3
            tery�����)�%�(1

=#���������=�����$	����������=����0�
&�	���'

(D����=����
	9���
����5�������4�+��������	-)��&	�������9��&� wykonywa-
����
���+���
	
����)	*,	�$	����������*���
���jne, w zakresie
��	��0$���&�����&����
	����&��������&�������dstawie ustawy.";

6) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(�����*����������������
���+���
%��5�������4�+�����������$	��
����-��
��	����$��/��
��
����
	� �� ������
	�����/-)	��
	� �� �	)�� ��
��
�a-
���!� 
���0�	*����� ������������� ��
	�������!� �� ���6	� �
����-��� ��	�a-
cyjno-rozpoznawcze, w celu uzyskania informacji istotnych dla ochrony
0	
��	�
	+�������+�����(1

;#��������������$	��������������0�
&�	���'

"Art. 6a. 1. ��
%��5�������4�+�����&�6	!���
���	��	��oniecznym
���������������$	*�������������
���+!��o�
����3�
���/
formacji o osobie, uzyskanych przez Poli�$��������6�7��/
���
�%����
���	��������������
����-�����eracyjno-roz-
poznawczych.

2��������	���������	�����
��������	-)���������������0���
	�a-

������� ��
������ 5������� 4�+����� ��9��&��$�� �� ���0�	!
�
�����������
	
�4�)��$�� ������6�7�����
�%����
���	����o-
���������
����-�����	����$��/��
��
����
����(1

8) w art. 7:

a) w ust. 1:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(=#� 6%��������	
0���	$� ��&���� ��� ��������$�� ��+��������!� ��*��.�
��&��������$���
%���	$�����&��
%����	�������)�	*�����
�$	�����	�
*��������
���� ������
%����� �
��,�)��-3��� 
���	��	� �6��	�
�o-
-�����0)��
�	$1���&�	����	���������$	!���*������$	���������0���%-
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��	��%!���
���	��	����$	*���
��,����!������
�	)	�����	$���&���!
��
���	��	��0���%
�$%�������
	���.�������!(1

/�����$	������������0�
&�	���'

(#�
�����������������	
0���%���&������ ������� $	�����	��*������r-
�
��������*���
��$�����,	�
����!�$����.���	6�
����������������a-
*,�������������������6�	$����0������
�	)	��	�����<�	$���&���!
����&�����0���%
�$%�������
	���.��������(!

0#�������������
��(:���=(�
������$	���������
�&��(��:/(1

9) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(���?	6	)��-��������
�&����0	
��-�	���	*����&�	����	��������"����������a-

�,��������	�������
�$%�	�)�0������6���	�
	��
*)����������)��
��-����a-
�	*��
���
	������	�$	���&�6)��	!�9����$�������
�&���������6�����0����
��)�	$���,%�
��	'

�#����	)�����������0	
��-�	���	*����0	
�����	*��
�&��������6���	!

�����	�)�0���)��-3�9����$�������
�� )�0� ���	$����0�����
����	)�
��
	����
��,����� �
����-���&� 
&�	�
�$%��&� 0	
��-�	����� ��� �a-
kiego zamachu,

2#� ��
	������ ���0�	� ��	� ������
%�����$%�	$� ��� wezwaniu do na-
tychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego na-
�
��
��!���.�	*���6���	�
�*��
�3�&�6	�6����!�
�������)�0���)��-��
funkcjonariusza albo innej osoby,

 #���
	���������0�	!���.������,�$	�0	
������	!���
	&��%���	0��3�0��+
��)�%�9����$�������
����)�0����	$����0�	����������	$����������a-
nia broni palnej,

:#� �� �	)�� ��������� ��	0	
��	�
�	*�!� 0	
��-�	���	*�!� *��,����	*�

�&����� ��� �0�	���� �� ��
%�
	���� ��6�	� �)�� 0	
��	�
	+����� )�0
�0�����-�����+����!���� ��	�
�0�����
	)�������*��.���,��
�!� �a-
�
	)����� �� �	����)����� ��*��.�� ��&��������$�� ��+�����	$� �)0�
��&�����������	�)���-��!�����0�	����*����������)�0���)��������o-
���	$����
���� ��
	��������	)����� ���)�&����
�	� �� ��
���� ����u-
)���	���+�����0����� �)0�� ��*���
��$��&���
�����������!� �� ���6	
����0�	������
������	���
	
��
0��$��%�9��&��$���������%!����o-
�
��%������������	�����0�������
	���.�!

=#� �� �	)�� ��������� 
�&����� ��� &�	��	!� �����
�$%�	*�� $	����
	-��	
0	
��-�	���	�
�*��6	��	��)��6����!�
�������)�0���)��-����
,���e-
ka,

#���0	
��-�	���&���-��*��
�����0%!���0	����.�	$��6���	�0�����0�,�
�����
�
�)�	��� ��
��������� ���	-)�������� ���� �/ � �� =!� �)0�� 
�
���0%!���0	�� ��.�	$� �����	$	� �
��������	� ���	$�
	��	� ���	,��	���
zabójstwa, zamachu terrorystycznego, uprowadzenia osoby w celu
��&��
	����������)�0����	-)��	*��
���������!���
0�$�!�����
�e-
6�� ��
0.$���
	$!���&��
	���� ��
0.$���
	*�!� �&�-)�	*�� ���6��	*�
��
���
	�������,�!�
*��,�	���!������)	���� )�0��&�-)�	*�������a-
�
	������ ���������.0���	0	
��	�
	+���������
	���	*���)�� 6����
albo zdrowia,

;#����	)���$��������0�!�����.�	$�&����������!�$	-)���������,���������
��&�	$�������������������&!���
����)��
��-��������
��
%������y-
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����!�6	�&�6	��6�3�0�������)�	$�)�0����	*����	0	
��	�
�	*�����
�-
�
��!���.�	*���6���	�
�*��
�3�&�6	�6�����)�0�
������!

"#����	)����������� *��,����	*�!� 0	
��-�	���	*�� �� 0	
�����	*�� 
a-
&����� ��� ����.$� ��������$%��� ���0�!� ����&	���� 
���	��$%�	
�����&�-����������%�	���$	&�������+�����%!���	��%�
	��)0�����	
��
	�&����������-����	!

�#����	)���$����� )�0�����	&��	���� ���	�
��� ���0�� 
���
�&��	$!� ��m-
�
��������	�
�����	$�)�0���0���$%�	$��������
0���	������)��-��!
$	-)�'

�#����	�
������0����
0�����	$���)��-��� �����
�� 
�*��6	��	��)�
6������)0��
�������)��
��	*�!

0#������	$	��
��������	����	$�
	��	!�6	����0����
0���������)�o-
-���&�6	��6�3�0�������)�	$!�&��	���,.����0���������)�0���e-
bez��	�
�	*�����
��
��!

�#� ��
0���	��	� ��)��-��� ����%��,�� �� 
��%
��� 
� �
���������&
���	$�
	��	&� )�0� ����	��
	��	&� ���	,��	���� ��
	�������!� �
których mowa w pkt 6.";

10) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. 1��4�
���������������
����-�����	����jno-rozpoznawczych,
��
���	��	���	��0$���&���
	����&��>��	����������������
����	*�!����	$&����������
	
���
%��5�������4�+������
�	)���	�)�
��$��
���+����	-)��������������������2������/ !
�����6	����	)��
���0�	6	����)�0������������
	��������-��/
*���������&�����&.��������
�&�	+�&���
��arodowych,
������	���������	�����
����!�����
�����������	&�	$

*����4�����������7	�	��)�	*�!�&�6	�
��
%�
�3�����
��
���	-)����������)�����	�����	��$�!������6	����������	
-����.���	�����
����!��&�6)����$%������
yskiwanie w spo-
sób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów. Minister
�������	�����
�����0�	6%�����9��&�$	�4�okuratora Ge-
�	��)�	*���������������
	������
�������
����-���

2�������������� ��	� ��	���%����� 
�,���!� *���&�*,�0�� ��� ��o-
������3� ������� ��9��&��$�� )�0� 
������	� �����.�� ��
	���p-
����!� ������	�� ������ �	�����
����� &�6	� 
��
%�
�3� ��n-
���)�����	�����	��$��)�0����������	�-����.���	�����
����!��
��.�����&������������!�$	����
	-��	�
�����$%���������4���u-
�������7	�	��)�	*��������6	��	�������
*����

 ������
�	���	�����6	������
	
�4�����������7	�	��)�	*������%-
gu 24 godzin zgody, o której mowa w ust. 2, Minister Spraw
�	�����
����� ����
�$	� ������&������	� ����
�&���	� ��n-
���)�� ���	�����	��$�� )�0� ����������� -����.�� �	�����
����
���
� 
��
%�
�� �����)���	!� ��&���$�	� 
���
�
	��	� 
*��&a-
�
���������	������.0�&��	���,.��

:�� A
����-��� ���	-)��	� �� ����� �� �� 2� &�*%� 0�3� ���$��	� ��)��
�.��
��!�*������	�-���������
�,������0	
����	�
�	��)0��
a-
����
��������	� ����������0�	+����!� 6	� 0��%� ��	����	�
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)�0���	��
�����	���������������
	��������!��$����	���� $	*�
sprawców i ujawnienia oraz zabezpieczenia dowodów.

=������
������������	��
	������9��&��$������
	��������	����e-
-)���&�������� �!�������	���������	�����
�������
	��
�$	
4������������� 7	�	��)�	&�� &��	���,�� �
�����	� �� ������
�
����-��!� �� ��.����� &���� �� ����� �� �� 2!� 
� �������	&� �
��
�
���	������������������	*��

�����	���,���
�����	�����������
����-��!�����.�����&�����
������!���.�	���	��������%���9��&��$�������	��
�$%�����
���t-
��	��	� ��
	��������� ���)	*�$%� ��	
�,��
�	&�!� �������)�r-
nemu, komisyjnemu zniszczeniu.

;��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
���������&�
������	�)���-��!� 50����� �������	$� �� H%�
��-��!� ���	-)�
����.0� ��
	������
����� �� ����&	��������� �
����-��� ���

���
�$	� -����.�� �	�����
����!� �� ��.����� &���� �� ����� �� �
2.";

��#����������������$	������������������0���0�
&�	���'

"Art. 10a.  1�����������������
	��������'

�#����	-)��	���������22/�  �>��	������rnego,

2) nielegalnego wytwarzania, posiadania albo obrotu bro-
��%!� �&����$%� )�0�&��	���,�&����0������&�!� -�����&�
����
�$%��&�����
��������������&��)�0�&��	���,�&��$%-
�����&�������&�	�����.��
�&�!�&�$%��&���������	��)�0

����*� &���
���������!� ��
����$%��&�� �� 
��%
��� 

�
��,�)��-��%� �	���������
�%!� *��
%�%���0	
��	�
	+����
��+����!

 #���
�$&�������)�0�����
��������
�-���&�$%����	$����	)�
���$����� )�0� 
���	������� �
����-��� �,�60��	$!� ��.�	*�
���������	&�&�6	�0�3�
�*��6	��	�0	
��	�
	+�������+-
stwa lub jego podstaw ekonomicznych,

- �
����-��� ��	����$��/��
��
����
	� 
&�	�
�$%�	� ��� ����w-
�
	���� �
��������� ��
	-��	$� �����*������� ��9��&��$�� �
��
	��������	����
����������������.�����
�������������.�
&�*%���)	*�3��������������������.0���	$�������0����� )�0
��
	$�������
	�&���.��������
%�����
���
	��������!��)	*a-
$%����� ��
	�������� �)0�� ��.����� ������
���	!� ���������	!
��
	��6	��	�)�0���.��&���0�.���%�
�0������	!������6	���
�$�-
����)�0�����
	�������
�-���&�$%����	$�

2��������	���������	�����
����� 
��
%�
�!� ��� �
��� ���	-)���!
�
����-�����&�	����	���������!�����
��������
*����4���u-
ratora Generalnego oraz informuje Prokuratora Generalnego
�����������������
����-���

 �����
���	��������������
����-��!�����.�����&������������!
&�6	� 0�3� ���������� ������)�� ���	�����	��$�� �� -������ �	�h-
���
�	����
�����������	-)����������������

:��A
����-������	-)��	������������	�&�*%���)	*�3������	�������
�
��,����&�� ���
	���$%��&�� 
��&����� �
���� 
�0������	*�
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����	&�� �� ����	��	���� ��� �
��.�� �����
%����� ��
�$����
)�0�����
	�������
�-���&�$%����	$� ��	�&�*%� �.���	6� ��)e-
*�3�������,�������������
�	)	���� )�0���
�$����� ����	$����
y-
-���

=��4�
	������������������2/������$	�����������	�����

��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&
������	�)���-��!� ���	-)�� ����.0� ��
	������
����� �� ���u-
mentowa�����
����-��!�����.�����&�������������

Art. 10b. 1��4�
���������������
����-�����	����jno-rozpoznawczych
podejmowanych w celu udokumentowania prze�������
���	-)��������������������2�����2/20��)0�����	)������/
)	������6��&�-�����.0���
	�����
%��������������
	����/
�������)�0���
	$�������
	�&���.����
	���pstwa Minister
�������	�����
�����&�6	���
	����
�
���	&����������/
��������	*��
��
%�
�3���	$���	����
����anie przemie-
szczania, przechowywania i obrotu przedmiotami prze-
��������!�$	6	)����	������
�����
�*��6	�����)��6�����)�0
zdrowia ludzkiego.
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�3� 
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���&�)�0���� �������������!��)0��
���%��	���
w ca,�-���)�0����
�-���

:��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&
������	�)���-��!� ���	-)�� ����.0� ��
	������
����� �� ���u-
mentowa�����
����-��!�����.�����&�������������(1

�2#����������������$	������������������0���0�
&�	���'

"Art. 11a.  1����
��%
���
�����������	&�
���+���&�	����������������
�����2���
%��5�������4�+�����
��	�������������9��&
i metod realiz��$��
���+!���9��&��$�����
��,������
�0�	��.�������������	���9���$%�����9��kcjonariuszy.

2�� 4�
�� ������������ �
����-��� ��	����$��/��
��
����
���
9����$�������
	� &�*%� ���,�*���3� ���� ����&	���&�!� ��.�	
���	&�6)����$%�����)	��	����������	���9���$%�����9����$��a-
����
�����
�-����.�!���.��&�����,�*�$	�������
���������a-
����
���+��,�6bowych.

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, przepis ust. 2 mo-
6	�&�	3�
����������	������.0!�����.�����&������������ �����
1.

:��������	���������	�����
��������	-)�� �
�
	*.,��	�
������ �
���0����������!� ���,�*������� ���!� �� ���6	� ��
	����������
dokumentów, o których mowa w ust. 2.
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D������0����
�	)	��	���9��&��$�����
�
	*.,������9��&���!�
��adach i
��*���
��$�!������6	���������
�������
�n��-��������	����$/
no-rozpoznawczych ora
���������������-����������&	������
�����	�)�
��$��&�6	�����%��3���,%�
��	�����
ypadku, gdy
�����	$	��
��������	����	$�
	��	����	,��	������
	��������
-��*��	*��
������6	������0)��
�	*����
��%
���
���������/
��	&�������
����-����������&���
���������zielenie infor-
&��$���������$	������0�	����	-)���&��������;����������
��
��
�	�����������������	�����
�����(1

13) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Udzielanie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania
�
����-�����	����$��/��
��
����
�������
������0�	!�����.��&�&�����
�������������!���
��)��	�$	�����,%�
��	����6%����	��%���)�0���������o-
��!��������
������	��������9��&��$��&�6	�����%��3���)������	)��-��*����
karnego.";

14) w art. 13:

�#��������������
�(�0����	)�(�
������$	���������
	&�(��.0(����
�����$	�����
�a-
��	��� 0�
&�	���'� (C�0������	� $	��� �$�������	� ������� �� ���0�	� ��
�	)�$%�	$
��&���� ��
������ 5������� 4�+����!� �� 
���	��	� �
���o-��� ��	����$��/
rozpoznawczych.",

0#���������������$	����������������0���0�
&�	���'

(�����$����	��	�������������0�	!�����.�	$�&������������!�&�6	�����%��3�$e-
����	�����
��������������0�	����	-)�������������;�������������
��
�	
����������������	�����
�����

�0�����	������0�	!�����.�	$�&������������!�&�*%�0�3��$������	����6%�a-
��	������������!����6	�����
�	��
��������	*�����	$�
	�������	,��	���
��
	
� ��� ���0�� ��
	��������� -��*��	*�� 
� �����6	���� ��0)��
�	*�� �

��%
��� 
� ����������	&� �
����-��� ��	����$��/��
��
����
���1
�$����	��	��������������������$	������0�	����	-)���&��������;�����a-
�������
��
�	�����������������	�����
�����(!

�#��������2�����
�(�0����	)�&(�
������$	���������
	&�(���0�&(1

�=#���������������$	���������������0�
&�	���'

(D���������
	9���
����5�������4�+��������	-)���
�
	*.,��	���������0	
/
�������	�
	+���������*�	����,�60��(1

16) w art. 18:

�#��������=����	-)����������
��(��
���.����	���9��acyjnych",

0#�����$	�������������0�
&�	���'

(���
	9���
����5�������4�+��������	-)��
����������	�����&	������	���9i-
kacyjne funkcjonariuszy.";

�;#��������2=��������2�����
��(�	����	&��������	�����z����(�
������$	����

����
�&��(��
��	&�5�������4�+����(1

18) w art. 26 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(:#�)�������$��
�$&����	*��������������,�60��	*��)�0�
� ���������
��
��
�
������������ ����
	0�&�� ��*���
���$��&�!� *��� ��	� &�� &�6)���-��
mianowa����*��������	��.����
���	������������(1

19) w art. 29:
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�#��������������$	���������=���0�
&�	���'

"5) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego pa+-
stwa.",

0#��������2�����$	������������0�
&�	���'

(#�)�������$��$	����������
����5�������4�+�����)�0�$	$��	��*���
��$����,%-
�
��	$�
	�
&��	$�
	��	&��0�����	�����	$!�$	6	)����
	��	��	��	�9����$o-
������
��������	$�$	��������)�0������6�
	�������������,�60��	���	�$	��
&�6)��	�(!

�#�������� �����
��(�������)��
*,��
	������
	
���	*�����	&�	*��6%����������	*�

��)��	���(�
������$	���������
�&��(�����������	&�	*��
*,��
	������
	
���e-
*������%��	����
	��,�60�(!

�#�����$	����������:���0�
&�	���'

(:�� �� ���������� ���	-)������ �� ����� 2� ���� !� 
��)��	��	� �������$	� ��
��,���	��&�	�����!��������������,�60����
�*�������
	$�/������,���	
 � &�	������ ��� ����� ���$����� �	��
$�� �� )�������$�� $	�������� ��
���
5�������4�+�����)�0�$	$��	��*��izacji.";

20) art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. 1������
�	�����)	���������&���	*������������
�$%�	*��)�0
prawomocnego orzeczenia o warunkowym umo�
	���������/
powania karnego i wydania orzeczenia o umorzeniu pos-
��������������	*���)0������
�	�����)	���������������)�/
����	$���
���
	���������6�
	�������������,�60��	!��0��/
6	������������)�0����������)	����
	��,�60�!��)	*�$%�����/
leniu ������!�$���	������,���)��9����$��a����
����
��%
/
���
���
���
	��	&������6�
	������������)�0��0��6	��	&
stopnia. O uchyleniu innych skutków decyduje Minister
�������	�����
�����

2�� �� ��
�	� ����)	���� �����&���	*�� ������� ���
�$%�	*�� )�0
prawomocnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu post�-
powania karnego i wydania prawomocnego wyroku uniewin-
���$%�	*�!��)	*�$%�����)	������
�����	�������!� $���	������,�
�)�� 9����$�������
�� �� ������������� ������)������&� ��
e-
������
���&���
��%
���
������6	��	&������	,��	��	���
e-
����������������%�	*����
	�&������z���
�*��������%���

 ��?	6	)������
������!�����.��&�&�����������2!������������
e-
�
	���������������)�����	$��������,����
	�,��������	���6���l-
��������6	��	������	,��	��	���
	��������!�������)	�������t-
�.�!� $���	������,�� �)�� 9����$�������
����������� ������o-
������������)�����	*�!��	����$	�������	���������	�����z-
������4�
	����������������$	�����������	�����(1

2�#�������� �������������2�����
��(��������
��)��	��	(�
������$	���������
�&�

(
*,�������	&��	�����%��	��	�
	��,�60�(1

22) w art. 32:
�#��������������
��(��=(�
������$	���������
�&��(=���(!

0#��������2��������
����(����=(�����$	���������
��(��(1

2 #��������� 2�����$	���������� 2����0�
&�	���'
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"Art. 32a. Funkcjonariuszowi - kobiecie zwolnionej na podstawie
art. 29 ust. 2 pkt 5 i 6 w czasie urlopu wychowawczego
��
��,�*�$%������+������	��!������.����	����)���
����,
udzielony:

�#� -�����
	��	� ��	���6�	!����,����	� ��� 
�������� �0���%
�$%-
�������
�����,�������
���,������������
	*�!

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z
pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn dotycz%-
�����
��,����������(1

24) w art. 33:

�#��������
����	�0�
&�	��	��
���
������$����������!

0#�����$	����������2���0�
&�	���'

(2��5���	��
$���
	9����
����5�������4�+�������
��)��	���� 9����$�����u-
�
��
	��,�60�������������	������2�������2�����=���
��,�*�$	�����,���	���
����������������	�����
�����(1

25) w art. 37 w ust. 1:

�#�����������2����	-)����������
��(���+�
	�����
��,������9��	����	$��)0�(!

0#������� ����	-)����������
��(���+�
	�����
��,������%6�����)0�(1

26) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(����������	&�&���������� ��� ��	���
�� �����	+� �9��	����� $	��� ��
������
������� �,�60���!�
�$&�����	� ����������!�
���.��&�
��%
���� $	��� ��o-
��	+��9��	����!����������	���6�
	*������
��,�	�������
�
����	�	*
�&i-
nu na oficera.",

0#��������2����	-)����������
��(���+�
	�����
��,��)�0(1

2;#��������� "�����$	���������� "����0�
&�	���'

"Art. 38a.    1���
	9���
����5�������4�+���������
����
������-�������
��/
)	����9����$�������
�����
����	-la szcze*.,��	�
���������
funkcjonowania.

2�� �
	9� ��
���� 5������� 4�+����� ���	-)�� �
�
	*.,��	� 
�����
odbywania przeszkolenia zawodowego funkcjonariuszy oraz

������ �� ���0� ��,������� 	*
�&��.�!� �� ��.�����&������ ����
37.";

2"#��������=����������������+�������$	���������
��(������
	�����
�3����
��,�)��-��
tych partii lub na ich rzecz";

2�#����	-)�����������=21

 �#��������==�����
��(������0�	$�������	(�
������$	� ���� �����
�&�� � (�)����)��$�n-
tów";

 �#���������=;�����$	����������=;����0�
&�	���'

"Art. 57a. Minis�	���������	�����
�����������������
��������
����e-)�'

1) wzory, kolory i normy umundurowania funkcjonariuszy,

2) zasady i sposób noszenia umundurowania, medali i odznak.";

32) art. 58 otrzymuje brzmienie:
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"Art. 58. 1��G����$�������
	����
�&�$%��
0��$	��	���������6	��	
��	
0���	�����������������
����-����,�60owych.

2�����&��������6	�������
0��$	�������
��
�
	*.,��	�
������$e-
*����
�
�����������6�������������	-)��������	���������e-
�����
�����(1

33) w art. 60:

�#�����$	��������������� ���0�
&�	���'

( ��C��������
�.����
	$�
���)�0�
���
�,��������.�����6������	���6��!��
��.�����&������������� ��2!���	���
��,�*�$%� 9����$�������
������ ����
��)	����
���&!� �� ��.��&� ���������� �������	���� ��� 0	
�,������
��
	$�
�.����+������&��-�����&����&������$�!������������	�����b-
nych przepisów.",

0#��������
����������� ��
���
������$���������:1

34) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68.      1��������	���������	�����
����!���*�������������)���������a-
�% ���	-)���
�
	*.,�������������0���%
������
���
	0�	*��,�60�

funkcjonariuszy.

2�� ����.0� �	,��	���� �,�60�� ���	-)�� �
	9���
����5������� 4�+-
stwa.";

 =#��������;�������2��������
�	�(�,���	(�����$	������y��
��()�0�&�,6����(1

 #��������;;��������������
��(�	�	���������*��.����&��������$����+�����	$(�
a-
�����$	���������
�&��(�	�	���������*��.���
%���	$���&��������$���*.)�	$!���a-
����%�	��,����-3�*&��!(1

 ;#��������;"��������2�����
�(���,������(�
������$	� ��������
�&��(��
�
�������� �
zwracania";

 "#��������;���������2�����
�(���,���(�
������$	������yrazem "zwracania";

39) w art. 80:

�#��������
����%���	-3��
���
������$����������!

0#�����$	����������2���0�
&�	���'

(2��C��������
�.�!�����.�����&������������!���	���
��,�*�$	����������)	n-
���
���&!�����.��&������������������	�������0	
�,���������
	$�z-
�.�� ��+������&�� -�����&�� ��&������$�!� ��� ��������	� ����0����
przepisów.";

40) w art. 81:

�#�������������	-)����������
��(
�9�����
��&�	�
����owego",

0#��������2��������
����(��
�
���������(�����$	���������
��(
���������
(1

:�#��������"2�������������
��(
�9�����
��&�	�
������	*�(�
������$	���������
�&�
",o której mowa w art. 81,";

:2#��������" ��������2����	-)����������
��(
�9�����
��&�	�
������	*�(1

43) w art. 84:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(2��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&�7������r-
���4�
	���
	��	$���I��������������
��������	&�G�����.�!����	-)���a-
��������$&��)���)��&�	�
��)����!�
��$��$%�����������0���������0��%-
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������,����-��%�����0��4�+����!���
����$%�������
��
%�
�	� $	�����	�
��*���
���$������	�������������	�����
����!������6	�
�������0)��
����
czynszu najmu za te lokale.",

0#�����$	����������:���=���0�
&�	���'

(:���� ��������� ��������!�������$%����� 
	� ��������� ��$&�� )���)�!� �� ��ó-
rych mowa w ust. 2, rozstrzy*�$%��%�������
	���	�

=�� 4�
��
��,� �� ���.6�����	� &�	�
��+� ���
� 
�,�������	� �����!� �� ��.����
&�����������;"!�;����"�!��������$	���9��&�	��	��
$����&���������$�	$�(1

::#���������=�����������������:�����
�(����	�
�����(�
������$	���������
	&�(
)	�o-
nych";

45) w art. 96:

�#��������
����%���	-3��
���
������$����������!

0#�����$	����������2���0�
&�	���'

(2�� C���,	�!� �� ��.��&�&������ ����� �!� ��	� ��
��,�*�$	� � 9����$�������
���
�	,��%�	&�� �,�60������
��
�	�5������� 4�+����� ��� 
��)��	���� 
� 
a-
�����	$��,�60����$����	$� )�0� ���	$� �,�60�!����
���	���.�	$����
�&�,
�����
���,	��(1

:#�������;����"����
�&�$%�0�
&�	��	'

"Art. 97.      1��G����$�������
����&�*%�0�3���
�
�����	���*��������
�	!
��*������
������	���
���&�*������������������	-)�����
��
	
�����������������	�����
�����

2��������-3 funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariu-
�
�����	-)��������	���������	�����
����!�������
�&�	���
z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.

Art. 98�����G����$�������
������
��,�*�$%���*�����$�0�)	��
��	
��������-��'
���2��)�������,�60��/��;=F
���2=�)�������,�60��/����F
��� ��)�������,�60��/��=�F
��� =�)�������,�60��/�2��F
po 40 )�������,�60��/� ��F
&�	����
�	*�������6	����
�������
	*�!����
�
��������&�
���������	�
	����,�&�

2��5��	����)��
��	�������	����,�60�!������.�	*��
�)	6����0���	
prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasady jej obliczania i
���,����������	-)��������	���������	�����
����!������o-
zumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.";

:;#������������������������
�(����	�
�����(�
������$	���������
	&
(
)	������(!�������
��(&�6	����
�&�3(�
������$	���������
	&�(���
�&�$	(1

48) w art. 101 w ust. 1:

�#�����
��( /=(�
������$	���������
�&��( /(!

0#�����$	���������=���0�
&�	���'

(=#� ��	� �����
�����	� �� ����&� ����� -�����
	���� ��	���6�	� ��
��,�*�$%�	
stosownie  do  przepisów  wydanych na podstawie art. 60 ust. 4.";

:�#����������:�����$	���������� ���0�
&�	���'
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( ��G����$�������
���� 
��)����	&��
	� �,�60�������������	� ����� 2�� ����� 2
����=���!���.���
������������)�����$%�	$������0����	�&�6	����$%3�
a-
������	���!����,���� �������&�	��%�� -�����
	��	���	���6�	����	-)��	��
���������
	
����	�������0�!���	��,�6	$�$	�������6���
	
����	�� �&�	�����!
���0�� 6	���
	-��	$� ��&��$�� )	������������ ��
	�
	��	� �� ����)��
���	
�������%�	�����������������)	��������������	��������)��
��	$�(1

=�#����������"��������2������������:��������:�����
��(������	���������	�����
����(

������$	���������
�&��(�
	9���
����5�������4�+�����(1

=�#���������2������$	���������� ���0�
&�	���'

( ������
�������*����
��!�����.��&�&������������!���������$	����
	-��	
��
	��������!���
	�����	��	�����)��-���������)�����	$��������$	�����e-
���
���,��	&����	�����
	�����	��������)��-�����
e���������(1

=2#����������2;�����$	�����������2;����0�
&�	���'

(D�����2;�����	����	,������
	��������!�����������$	��
����-������	-/
)��	������������������!�$	6	)��
����,��
�������	��������
���	-)��	�����������������:!������6	�����������$	��
����-��
���	-)��	����������0��������(�

Art. 4.

��������	� 
�������2���<�
�	����������� ��� �� ����6��7�����
�	$� ��
������� ;"!� ��
�
462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z
���:�������= !���
��2�:����
�
����=�������:!���
���;������ :!���
��� #��������
�����
�������$%�	�
&����'

1) w art. 1 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(=#�
��	���	��	����
%������0)��
�	*����
����*���	�������)��&���
	j-
-���� *�����
�	*�!� ���� 
���	��	��,�-����-��� �	$� ����6�� /� ���6	��
strefie nadgranicznej,",

b) w pkt 12 :

/��������
�	�(���������������(�����$	���������
��(0	
�
	
��)	������&a-
*��	*����&�-)�����0�������
	���.�!(!

/�����
�(�(�
������$	�������
	�����	&!

/��������
����(���
�&��	���,.�(�����$	���������
��($%���������(!

c) w pkt 13:

/��������
�	�(��
	&�	�
�
����(�����$	���������
��(0	
�
	
��)	������&a-
*��	*����&�-)�����0�������
	���.�(!

/��������
����(��
	
�*���������+�����%(����	-)����������
�(��������.�(
������$	���������
��(-����.������
�$%����(!

/� ��� ��+��� ����$	� ��������
�� (���
� 0����!� �&����$�� �� &��	���,.����0u-
chowych.";

2) w art. 3:
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�#������2��� ����
�&�$%�0�
&�	��	'

(2��>�&	�������7,.��	*������6��7�����
�	$� ����,�$	� �� ����,�$	�4�	
	�
B�����������.����������	������������������	�����
����!����
����-
*������� ������� 4�)����
�	*�� >�&��	��� ������
	*�� ��
�� �������
	
�������	�����
�����

 ��C��������>�&	�������7,.��	*�� ����6��7�����
�	$� ����,�$	� �� ���o-
,�$	�������	���������	�����
�������������	��>�&	�������7,.��	*�
����6��7�����
�	$�(!

0#�����$	����������:/���0�
&�	���'

(:�� >�&	������ 7,.���� ����6�� 7�����
�	$� $	��� ��
	,�6���&� ��
�������
9����$�������
������6��7�����znej, zwanych dalej "funkcjonariuszami."

�=������
�	�
��)��	���������������>�&	�������7,.��	*������6��7�����z-
nej,�������	�� ������ �	�����
����� ��� �
���� ����,����� ���	*�� �o-
&	������� ����	�
�� �	,��	��	� �0���%
�.�� >�&	������� 7,.��	*�
����6��7�����
�	$!�������	����	��,�6�
����6� �&�	��%�	!�$	��	&��
�$	*�

������.��

�������
�	��
����	$���	&�6��-���������������9����$����
	
�>�&	������
7,.��	*������6��7�����
�	$!�������	���������	�����
����!�����
���
ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego
��&	������!� ��	� �,�6	$� $	����� ��6� ��� �&�	�����!� ����	�
�� �	,��	��	
�0���%
�.��>�&	�������7,.��	*������6��7�����
�	$�$	��	&��
�$	*�

������.��(1

 #��������:��������
����%���	-3��
���
������$�����������������$	����������2���0�
&�e-
niu:

(2���������� �� ����.0��,%�
	���� ����6��7�����
�	$��� ��,��� ��,� C0��$����
B
	�
������)��	$�4�)���	$����	-)�$%�����0�	���
	�����(1

4) w art. 5:

�#��������2��� �����
�(&����$	(�
������$	���������
	&�(����,�$	(!

0#�����$	�������������0�
&�	���'

(������&	�����!� ����6������!� *�����
����� �)��.������ ������)����� �� �y-
��
$������ ����6�� 7�����
�	$� ����������� �%� 
����������� ��� 
�������
���	-)����������
	������������������������
��.����+stwowych.";

5) w art. 6:

�#��������
����%���	-3��
���
������$������������'

/��������
����(���
���*���
��$�(�����$	���������
��(�����
%���������,��
����6��7�����
�	$(!

/��������
����(*�����
������)��.�	��������)����(�����
�(���
(�
������$	
������
	�����	&!

/��������
�	� (����
$��.�(�����$	� ��������
�� (�� ������
��,.�������o-
wych.",

0#�����$	����������2���0�
&�	���'

(2�� >�&	������ 7,.���� ����6�� 7�����
�	$� ���	-)�� �
�
	*.,��	� 
�����
�
��)	���� 9����$�������
�!� �� ���6	� &�6	� ����
�3� �� 
����3� �-�����
szkolenia.";

#���������;�����$	����������;����;0���0�
&�	���'
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(D����;���������	���������	�����
��������	-)�!�������
	���
���
%dzenia:

1) wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym
����6�� 7�����
�	$� ���
� ���0� ���������� ��&� $	�������&
imion,

2) wzór i tryb nadawania odznak resortowych funkcjonariu-
szom.

D����;0���
�	+���&�$����������������E����	&�����6��7�����
�	$�(1

7) w art. 9:

�#��� ����� ������
� (��&���������$�	(� 
������$	� ���� �yrazami "administracyjno-
���
%����	(!� �� ��� �����
���� (�%��� �� �����������(� ����$	� ��������
�� (���

��������,�-���������*��.����+��������(!

0#���������������$	����������������0���0�
&�	���'

(���� ����6� 7�����
��� &�6	!� �� 
���	��	� ����	�
��&� ��� ������������ $	$
�����������
���+!����
����3�
���9��&��$�������0�	!��
�����������
	

4�)��$�� �� ��
%�� 5������� 4�+����� �� �
���	� ������������ �
����-��
operacyjno-rozpoznawczych.

�0��������	���������	�����
��������	-)�� 
���	�!��������� �� ���0���
	�a-

�����������6��7�����
�	$���9��&��$�������0�	!��
�����������
	
�4o-
)��$������
%��5�������4�+��������
���	��������������
����-�����e-
racyjno-rozpoznawczych.",

�#����	-)����������� ���:!

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

(;��>�&	������7,.��������6��7�����
�	$����	-)�'

�#�&	����� �� 9��&�������������� 
���+� 
��%
������ 
� ������%
*������� ��+�����	$��� 
���	��	� ��	� �0$���&� ����&�� ��
	�i-
sami wydanymi na podstawie ustawy,

2#� ����.0� �	,��	���� �,�60�� *�����
�	$� �� ������
	���� �
��,�+
granicznych,

 #��
�
	*.,�������0�����������
	
��)	+������
	����
���	�*�a-
����� ��+�����	$!� �� ��&���
!� ��
	
� ��&	�����.�� *�����z-
nych placó�	��������)���������6��7�����
�	$!

:#��
�
	*.,��������.0���������������
	
�*�����
�	��)��.���
������)�	� ����6�� 7�����
�	$� �
����-��� 
)	������� �� ���0�	
���������
	
��,�-���	���*������+�����	!

5) sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakre-
�����������*���������+�����	$���������)��������*�����
�	*�!

#�����.0�*��������������&�	��	&�0��%��&���
��
%�
�	����a-
6��7�����
�	$!

;#��
�
	*.,��	�
�������
��)	������
	������.��
��	�
%�!���.�	
�����
�������	� �%� ��� �	�)�
��$�� 
���+� ����6�� 7�����
�	$!
�
��)	���������
��	�
%�!������6	����&����6y��	����
��	�
%�!

"#��
�
	*.,��	���������0	
��	�
	+��������i*�	����,�60��(1

"#���������������$	������������/�	���0�
&�	���'

"Art. 9a. 1. Udzielanie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wy-
�����������
����-�����	����$��/��
��
����
�������
��
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trybie, o którym mowa w art. 9 ust. 1a, dozwolone jest
��,%�
��	����6%����	��%���)�0������������1������
����/
��	��������9��&��$��&�6	�����%��3���)������	)��-��*����
karnego.

2��C���
�����	-)��	*�������������	������$	����!�$	6	)����������a-
�,���� �0���%
	�� ��
�	)����� ������� ��9��&��$�� ���	-)��	&�
��*������ �)0�� �0���%
	�� ������������ 
� �&.�� )�0� ����
u-
&�	+�&���
�����������!� �� ���6	�����
��������!� *��� 
��a-
$	��	�����	$���9��&��$��������
�,�0�����
�*��6	����6�����)�0
zdrowia innych osób.

Art. 9b. 1������6�7�����
�����
���������������������
���+�&�6	���/
�
����3�
���&������.0���	�0��%�����$	$�9����$������/
szami. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzie-
)�$%�	$���&��������6��7�����
�	$!���
���e��	��
����-��
operacyjno-rozpoznawczych.

2���$����	��	�������������0�	!� ����.�	$�&����������� �!�&�6	
����%��3�$	����	�����
����������������0�	����	-)������������
;�������������
��
�	�����������������e�����
�����

 �����	������0�	!�����.�	$�&������������!�&�*%�0�3��$������	
���6%����	������������!� ���6	��� ��
�	��
��������	*�����	j-
�
	���� ���	,��	���� ��
	
� ��� ���0�� ��
	��������� -��*��	*�� 

�����6	���� ��0)��
�	*���� 
��%
��� 
� ����������	&� �
�n-
��-��� ��	����$��/��
��
����
���1� �$����	��	� ����� ������
�������$	��� ���0�	� ���	-)���&��� ����� ;�� ������� �� ��
��
�	
Ministra Spraw We�����
�����

4. Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, osobom nie
0��%��&� 9����$�������
�&�� &�6	� 0�3� ��
�
���	� ����*�o-
�
	��	����,����	�
�9�����
����	����$�	*��

=��������	���������	�����
��������	-)��
����������
	������*o-
spodarowania funduszem operacyjnym.

��?	6	)�����
���	����
������������
��%
���
����
������	&���
	

����6�7�����
�%� 
� ��&���� ��.0!� �� ��.�����&������ ����� �!
���0�� �	� ������,�� 6���	� )�0� ������,�� ��
�
	�0	�� ��� 
������
�)0���
�������&�	���!� ���
��������	���
��,�*�$	���� 
��a-
����� �� �� ���0�	� ���	-)������ �� ��
���
%�
	���� ��������
�������	�����
�����

Art. 9c.    1����
��%
���
�����������	&�
���+���&�	��onych w art. 1
�����2�����6�7�����
���
��	�������������9��&���&	�����	/
�)�
��$��
���+!���9��&��$�����
��,��������0�	��.������/
�������	���9���$%�����9����$�������
��

2�� 4�
�� ������������ �
����-��� ��	����$��/��
��
����
���
9����$�������
	� &�*%� ���,�*���3� ���� ����&	���&�!� ��.�	
���	&�6)����$%�����)	��	����������	���9���$%�����9����$��a-
����
������6��7�����
�	$����
�-����.�!���.��&�����,�*�$	����
przy wyko��������
���+��,�60������
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 ��������	���������	�����
��������	-)�� �
�
	*.,��	�
������ �
���0����������!� ���,�*������� ���!� �� ���6	� ��
	����������
dokumentów, o których mowa w ust. 2.

D����������
�	)	��	���9��&��$�����
�
	*.,������9��&��h, zasadach
����*���
��$�!������6	���������
�������
���o-��������	��/
��$��/��
��
����
�������
���������������-��dkach i meto-
����������	�)�
��$��&�6	�����%��3���,%�
��	�����
������!
*��������	$	��
��������	����	$�
	��	����	,��e������
	�����/
tw��-��*��	*��
������6	������0)��
�	*����
��%zku z wykonywa-
��	&�������
����-����������&���
���������
�	)enie informacji
�������$	������0�	����	-)���&��������;�������������
��
�	
����������������	�����
�����

Art. 9e.���4�
���������������
����-�����eracyjno-rozpoznawczych
podejmowanych w celu udokumentowania prze�������
���	-)��������������������2�����:��)0�����	)������)	������/
6��&�-�����.0���
	�����
%��������������
e����������!�)�0
��
	$�������
	�&���.����
	������������ister Spraw
�	�����
����!���
	����
�
���	&���������ania karnego,
&�6	�
��
%�
�3���	$���	����
�������	���
emieszczania,
przechowywania i obrotu przedmiotami prze��������!
$	-)����	������
�����
�*��6	�����)��6�����)�0�
������
ludzkiego.

2��5�������&������0�	��������
��
%�
	������)	6����	
�,��
��	
����9��&���3� 4����������� 7	�	��)�	*�!� ��.�	*�� ��9��&�$	
�������6	�����
	0�	*����������������$�������
����-����4���u-
������7	�	��)���&�6	��a��
�3�
���	�����	�������
����-���

 ����������	����
��
%�
	���!�����.��&�&������������!���*�����
��������$	� ��+�����	� �%� �0���%
��	� ����-��3� ��� ��)�
	*�
��
	��
����
	��,���
���	��$%�	$���
	�&�������
	��������!��
�����	���	�����
���&�)�0���� �������������!��)0��
���%��	���
w ca,�-���)�0����
�-���

:�� ������	�� ������ �	�����
����� ���	-)�!� �� ����
�&�	���� 

�������	&� ������	�)���-��!� ����.0� ��
	������
����� �� �o-
��&	����������
����-��!�����.�����&�������������(1

9) w art. 11:

a) w ust. 1:

/�������=��������
����(���	,���$%�������
	��������(�����$	�������
	���	�
������
��(���
������������
	
���*����-��*����!(����
�����
��(����6�i-
���)�0�*�����
�	$��)��.����������)�	$(�
������$	���������
�&��(�,�-�i-
wego terenowego organu",

/�������;��������
����(����9����(�����$	���������
��(
�*���������+���o-
�	$(!� ��� ����
���� (�
���)������ &��	���,.�(� ����$	� ���� ����
�� ($%-
���������(!��������
�	�(0��)�*��
����(�����$	���������
��($����.���	6
odpadów", a wyrazy "z granicy pa+����(������+�������������	-)�����!

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:
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(�#� 6%��������	
0���	$� ��&���� ��� ��������$�� ��+��������!� ��*��.�
��&��������$���
%���	$�����&��
%����	�������)�	*�����
�$	�����	�
*��������
���� ������
%����� �
��,�)��-3��� 
���	��	� �6��	�
�o-
-�����0)��
�	$1���&�	����	���������$	!���*������$	���������0���%-

��	��%!���
���	��	����$	*���
��,����!������
�	)	�����	$���&���!
��
���	��	��0���%
�$%�������
	���.�������(!

/�����$	��������������0�
&�	���'

(��#�
�����������������	
0���%���&�������������$	�����	��*������r-
�
��������*���
��$�����,	�
����!�$����.���	6�
����������������a-
*,�������������������6�	$����0������
�	)	��	�����<�	$���&���!
����&�����0���%
�$%�������
	���.��������(!

0#���������2�����$	����������2�/2����0�
&�	���'

(2���5��0��
���
�&��%���)	6����	
�,��
��	������3�/�����
�	��
��������	$
����
	0��/�0�������)	������	&��)�0���
�	)�3�$	$���	���
	$���&����&e-
dycznej.

20��������	�� �������	�����
����� ���
�������	�� C������� ��5��	��� ��o-
,	�
�	$����	-)%!�������
	���
���
%�
	���!����0���
	������
�����0���+
lekarskich, o których mowa w ust. 2a.

2���4�
��)	*���&�������)�0�����)�������6��&�-�����.0!�����.�����&�����
����� �� ���� :!� 9����$�������
�&� ����6�� 7�����
�	$� ��
��,�*�$%� ���o-
��	������������	�������0���%
�����)��$���.��

2���������	���������	�����
��������	-)�!�������
	���
���
%�
	���!��a-
�����!�$���&������������������3���&�	�
�
	������$	������������*a-
��
���$���������6��7�����
�	$���
	
���
��	��)����.0�
���
�&������(!

�#�����$	�������������0�
&�	���'

(��������	���������	�����
��������	-)������.0���������
�������.0!��
których mowa w ust. 1 pkt 5.";

��#����������������$	����������������0�
&�	���'

"Art. 11a.���E������9�������	���������-���2�F���,��.���
���anych
��
	
�����0�4�+���������,	&���
	�������
eczy pocho-
�
%�����
��$������������
	
�����6�7�a���
�%���
	/
���������	)��������	��
��������
	
���
��������������-
���	��	�9����$�������������6��7�����
�	$�����*������)�
funkcjonariuszy, którz����
��
���)������0	
��-�	����
����$����	�����������
	��������

2��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&
G�����.�� �� �������	&� ������	�)���-��!� ���	-)�!� �� ����
	
��
���
%�
	���!� ���0� *�������������� -�����&�!� �� ��.����
mowa w ust. 1, oraz zasady przyznawania nagród wymienio-
nych w ust. 1.

 ������
������������.)�	*���$����	������
	�������!�����.����
&���� �� ����� �!� ��
	
� 9����$�������
�� ����6�� 7�����
�	$� �
�	)����!� �
�
	*.,��	� 
������ ���
��,�� -����.�� ��&�	��o-
�����������������	-)��>�&	������7,.��������6��7�����
�	$
������
�&�	����
�4�	
	�	&�7,.��	*����
����A	,�(1

��#��������� ��������
����(���
����3���	���,����	(�����
�(
(�
������$	�������
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��
	&�(
	(����
����	-)����������
�(��+��������(1

�2#��������2 ��������������$	���������:���0�
&�	���'

(:#���,	���,�60������(1

13) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(���?	6	)��-��������
�&����0	
��-�	���	*����&�	����	��������2 ����������a-

�,��������	�������
�$%�	�)�0������6���	�
	��
*)����������)��
��-����a-
�	*��
���
	������	�$	���&�6)��	!�9����$�������
�&���������6�����0����
��)�	$���,%�
��	'

�#����	)�����������0	
��-�	���	*����0	
�����	*��
�&��������6���	!

�����	�)�0���)��-3�9����$�������
�� )�0� ���	$����0�����
����	)�
��
	����
��,����� �
����-���&� 
&�	�
�$%��&� 0	
��-�	����� ��� �a-
kiego zamachu,

2#� ��
	������ ���0�	� ��	� ������
%�����$%�	$� ��� wezwaniu do na-
tychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego na-
�
��
��!���.�	*���6���	�
�*��
�3�&�6	�6����!�
�������)�0���)��-��
funkcjonariusza albo innej osoby,

 #���
	���������0�	!���.������,�$	�0	
������	!���
	&��%���	0��3�0��+
��)�%�9����$�������
����)�0����	$����0�	����������	$����������a-
nia broni palnej,

:#����	)�����������0	
��-�	���	*�!�0	
�����	*��
�&���������0�	���
�,�6%�	��0�����-�����+�����)�0���6�	��)��*�����������������	$!��
���6	� ��� �0�	���� ����6�� 7�����
�	$� )�0� �,�6%�	� �������	� *������
��+�����	$!

=#����	)�����������0	
��-�	���	*��
�&����������	�����
�)��-3�*���i-
�����+�����	$�
	����������.0��
��,�$%�����������.0�
��*���
��a-
��!���.�	���
	&��%���&��
�$%���
	����
	��	�*���������+�����	$
��
���6�����0�����)�0���$�
��!

#� �� �	)�� ��������� 
�&����� ��� &�	��	!� �����
�$%�	*�� $	����
	-��	
0	
��-�	���	�
�*��6	��	��)��6����!�
�������)�0���)��-����
,���e-
ka,

;#���0	
��-�	���&���-��*��
�����0%!���0	����.�	$��6���	�0�����0�,�
�����
�
�)�	�����
������������	-)�������������/!��)0��
�����0%!
��0	�� ��.�	$� �����	$	� �
��������	� ���	$�
	��	� ���	,��	���� 
�0.j-
stwa, zamachu terrorystycznego, uprowadzenia osoby w celu wy-
&��
	���� ������ )�0� ���	-)��	*�� 
���������!� ��
0�$�!� ����
�	6�
��
0.$���
	$!� ��&��
	���� ��
0.$���
	*�!� �&�-)�	*�� ���6��	*�
��
���
	�������,�!�
*��,�	���!������)	���� )�0��&�-)�	*�������a-
�
	������ ���������.0���	0	
��	�
	+���������
	���	*���)�� 6����
albo zdrowia,

"#����	)���$��������0�!�����.�	$�&����������;!�$	-)���������,���������
��&�	$�������������������&!���
����)��
��-��������
��
%������y-
����!�6	�&�6	��6�3�0�������)�	$�)�0����	*����	0	
��	�
�	*�����
�-
�
��!���.�	*���6���	�
�*��
�3�&�6	�6�����)�0�
������!

�#����	)����������� *��,����	*�!� 0	
��-�	���	*�� �� 0	
�����	*�� 
a-
&����� ��� ����.$� ��������$%��� ���0�!� ����&	���� 
���	��$%�	
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�����&�-����������%�	���$	&�������+�����%!���	��%�
	��)0�����	
��
	�&����������-����	!

��#��� �	)�� �$����� )�0� ����	&��	���� ���	�
��� ���0�� 
���
�&��	$!� ��m-
�
��������	�
�����	$�)�0���0���$%�	$��������
0���	������)��-��!
$	-)�'

�#����	�
������0����
0�����	$���)��-��� �����
�� 
�*��6	��	��)�
6������)0��
�������)��
��	*�!

0#������	$	��
��������	����	$�
	��	!�6	����0����
0���������)�o-
-���&�6	��6�3�0�������)�	$!�&��	���,.����0���������)�0���e-
bez��	�
�	*�����
��
��!

�#� ��
0���	��	� ��)��-��� ����%��,�� �� 
��%
��� 
� �
���������&
���	$�
	��	&� )�0� ����	��
	��	&� ���	,��	���� ��
	�������!� �
których mowa w pkt 7.",

0#���������������$	���������������0�
&�	���'

(���� �� �
��,������� ������
��,.�� ����������� �� 
����*�� �	�������)��&
��
	$-����*�����
�	*�����
������	9�	����*�����
�	$��6���	�0�������)�	$
&�6	�����%��3���)��������
��
��������.����(!

�#�������� ����	-)�������������������$	������
��(���
�
�������6�����0�������
	

������
��,���������	����a6��7�����
�	$�(1

14) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(2�� ������	�� ������ �	�����
����� ���	-)�� �
.�� 9)�*�� ����6�� 7�����
�	$!
���)��
��-��� ���������� $	$� ������
	�������
� ����.0� �
���������� $	d-
����	���,���$%����� �� �����.������	��
����!��� ���6	�
����� ��
��
��w-
�
	��6����	�����������
	
�����6�7�a���
�%��������(1

15) w art. 31:

�#��������
����%���	-3��
���
������$����������������a$	�����$	$�0�
&�	��	'

(��� �,�60��������6��7�����
�	$�&�6	� �	,��3� �0����	)� ��)���� �� ��	���
)a-
�����	$�������!���	�������!����
����$%���
��	,����������0)��
����!��o-
�����$%��� ��� ��$&��	$� -�	���	� ����
��,�	��	� ���
� 
��)��-3� 9�
��
�%� �
�������
�%�����,�60����9��&��$�����
0��$�����!����)	*,�����
�
	*.l-
�	$�������)���	��,�60��	$!���.�	$�*��.��$	�����������o�
%�����3�(!

0#�����$	����������2��� ���0�
&�	���'

(2��>�&	������7,.��������6��7�����
�	$�&�6	�����
�3�
*���������
�$���	
����,�60��������6��7�����
�	$����������!���.�����	�&������
��,�	���
-�	���	*�!� $	6	)�� �� ����� ������������� ���)�9�����$�	*�� ����	��
���!
6	��������������
�$	��
�
	*.)�	���	�����
��$	�����	$��,�60��

 ��������	���������	�����
����!�������
	���
���
%�
	���!����	-)��
�����
��
	������
����� ������������� ���)�9�����$�	*�!� �� ��.��&� &���� �
ust. 2.";

�#��������  �����������������
�	�(�������3(����	-)����������
�(
����(1

17) w art. 34:

�#��������2��������
����(����
��
�	(�����$	���������
�(�	�����)��&(!

b) w ust. 4:

/�����
��(��0�	�!�9����$�������
�(�
������$	���������
�&��(9����$�����u-
szy-kobiet",
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/� �������
���� (��*��.����$�������(� ��
	���	�� 
������$	� ���� �����%!� �
��
����,	�����
�����	-)�����1

�"#�������� =�������� ��������
����(��&	����������
��,�(�����$	� ��������
��()�0
�-�������
��)	���(1

��#�������� �����������������
����(>�&	������7,.��������6��7�����
�	$(�����

(�(� 
������$	� ���� ��
	�����	&� �� ����$	� ���� ��� ��+�������
�� (���
� ��&	������
�-����.���
��)	��������6��7�����
�	$�(1

2�#��������:���������2�����
��(�	����	&��������	�����z����(�
������$	����

����
�&��(����6%�7�����
�%(1

21) w art. 42 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(:#�)�������$��
�$&����	*��������������,�60��	*��)�0�
���
��
����
���d-
�������� ����
	0�&�� ��*���
���$��&�!� *��� ��	� &�� &�6)���-��� &���o-
������*��������	��.����
���	������������(1

22#��������: �������� �����
��(�2�&�	�����(�
������$	���������
�&��(�
�������+�
e-
���������������������	*�(1

23) w art. 45:

�#��������������$	���������=���0�
&�	���'

"5) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego pa+-
stwa.",

0#��������2�����$	���������;���0�
&�	���'

(;#� ��
9��&������� $	�������� ��*���
���$�	$!�����.�	$� 9����$�������
��	,��
�,�60�!�)�0�
&��	$�
	����$	$�������	�����	*�!�$	6	)����
	��	��	��	�9��k-
�$�������
��������	$�$	��������)�0������6�
	��������������	�$	���&�6)i-
we.",

�#�������� �����
��(�������)��
*,��
	������
	
���	*�����	&�	*��6%����������	*�

��)��	���(�
������$	���������
�&��(�����������	&�	*��
*,��
	������
	
���e-
*������%��	����
	��,�60��(!

�#�����$	����������:���0�
&�	���'

(:�� �� ��
��������� ���	-)������ �� ����� 2� ���� ;� 
��)��	��	� �������$	� ��
��,���	��&�	�����!�������
��������,�60����
�*�������
	$�/������,y-
��	� �&�	�����������������$������	��
$���� )�������$�� $	����������*��i-
zacyjnej, jej rozformowania lub zmniejszenia stanu etatowego.";

24) art. 46 otrzymuje brzmienie:

"Art. 46.     1. W razie uchylenia prawomocnego wyroku sk�
�$%�	*��)�0
prawomocnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu pos-
��������������	*��������������
	�
	�������&��
	���
�����������������	*�!��lbo w razie uchylenia kary
������)�����	$���
���
	���������6�
	���a���������,�60��	!
�0��6	������������)�0����������)	����
	��,�60�!��)	*�$%
����)	����������!�$���	������,���)��9��kcjonariusza
��
��%
���
���
���
	��	&������6�
	�����owisko lub
�0��6	��	& stopnia. O uchyleniu innych skutków decyduje
������	���������	�����
�����

2�� �� ��
�	� ����)	���� �����&���	*�� ������� ���
�$%�	*�� )�0
prawomocnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu post�-
powania karnego i wydania prawomocnego wyroku uniewin-



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 40/47

06/18/99

���$%�	*�!��)	*�$%�����)	������
�����	�������!� $���	������,�
�)�� 9����$�������
�� �� ������������� ������)������&!� ��
e-
������
���&���
��%
���
������6	��	&������	,��	��	���
e-
����������������%�	*����
	d&������
���
�*��������%���

 ��?	6	)������
������!�����.��&�&�����������2!������������
e-
�
	���������������)�����	$��������,����
	�,��������	���6���l-
��������6	��	������	,��	��	���
	��������!�������)	�������t-
�.�!� $���	������,�� �)�� 9����$�������
����������� ������o-
������������)�����	*�!��	����$	�������	���������	�����z-
������4�
	����������������$	�����������	�����(1

2=#��������:;������������2�����
��(��������
��)��	��	(�
������$	���������
�&��(
*,���
���	&��	�����%��	��	�
	��,�60��(1

26) w art. 48:

�#��������������
��(�����2�����2!� ���=(�
������$	���������
�&��(�����2�����2!� !�=��
7",

0#��������2��������
����(�����2�����=(�����$	������yrazy "i 7",

�#�����$	���������� ���0�
&�	���'

"3. Funkcjonariuszowi - kobiecie zwolnionej na podstawie art. 45 ust. 2 pkt
=���;����
���	���)�������������
	*����
��,�*�$%������+������	��!���
��.����	����)���
����,���
�	)���'

�#� -�����
	���� ��	���6�	!� ���,����	� ��� 
�������� �0���%
�$%����
��
�����,�������
���,������������
	*�!

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy
���
���	���)�������������
	*��
���
��
��������
%�����
��,���
pracy.";

27) art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49.���������G����$�������
��
��)���$%�
	��,�60���,�-�������
	,o6	��

�
����
	6	��	&������2�

2�� >�&	������ 7,.���� ����6�� 7�����
�	$� 
��)���� 
	� �,�60�
funkcjonariuszy:

�#��������$%�����������	��9��	����	!

2#� ��.��&� ��&�	�
���� ����� ������)�����%� ����)	���� 
	
�,�60�!

 #�����
������������	-)�������������:=������2�����=�(1

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

(��������	���
�������	+��9��	���������6��7�����
�	$�&�6	�0�3�&��������
9����$�������
!� ��.���������������
��,�	��	���6�
	� �� ��0�,� ��
	�
�o-
)	��	���	�$�)�����
�	�)�0�
��,�	*
�&����9��	�����0	
���0�������
	�
�o-
lenia.";

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

(�������
���������
��,�*�$%���������
�
	*.)�	����.6��	��	�9����$�����u-
�
���������$%�	*����
�����%���������,�60��%����
��
�
	*.)�	����)�9i-
���$	�
������	�)�0��&�	$����-�������	,��	�����,�60��&�6���&������3
�����6�
�������	+���
	����,��	&����	�.������)�������������=��5��e-
����	���	�&�*%�0�3�$	��������.���	�����	$���6�����,����(1
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 �#��������������$	���������� ���0�
&�	���'

( ��4�
����
�$&�����������,�60�����0���������$%�	$� �������6���&�	�����
�������2������	+����������	��9��	�.��4�)��$�!���
����5�������4�+����
)�0���,�C0��$�����B
	�
������)��	$�4�)���	$�����.����
����������	+��
����6��7�����
�	$�&����$	�>o&	������7,.��������6��7�����
�	$�(1

31) w art. 65:

�#��������2����	-)���������*�	�
����	!

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

(���������	���������	�����
��������	-)���
���� �����&�����
�
�������o-
szenia umundurowania, a tak6	��
������
������	&0)	&��.��(1

32) art. 69 otrzymuje brzmienie:

"Art. 69.�G����$�������
�$	����0���%
�����������&�3�0	
��-�	���	*�

��
	,�6��	*����
�&���
	���$�
���
��*��������?e6	)����$�
�

$	����)���������������	$���6� ����!��������&�e��	��������$	

w formie pisemnej.";

  #����	-)�����������;�1

34) w art. 77:

�#�����$	��������������� ���0�
&�	���'

( ��C��������
�.����
	$�
���)�0�
���
�,��������.�����6������	���6��!��
��.�����&������������� ��2!���	���
��,�*�$%� 9����$�������
������ ����
��)	����
���&!� �� ��.��&� ���������� �������	���� ��� 0	
�,������
��
	$�
�.����+������&��-�����&����&������$�!������������	�����b-
nych przepisów.",

0#��������
����������� ��
���
������$���������:1

35) art. 85 otrzymuje brzmienie:

"Art. 85.��������������	���������	�����
����!���*���icach ustalonych
w ustawi	!����	-)���
�
	*.,�������������0���%
������


��
	0�	*��,�60��9����$�������
��

2������.0��	,��	���� �,�60�����	-)�$%� 
��
%�
	���!� �	*�)�&���� �
��
��
��>�&	�������7,.��	*������6��7�����
�	$�(1

 #��������� �������2��������
�	�(�,���	(�����$	������y��
��()�0�&�,6����(1

37) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(������)���)	�&�	�
��)�	��)��9����$�������
����
	
���
������ )���)	�0��%�	
�������
��$������������������	�����
����� )�0����)	*,����&����*a-
�.�!� �
�����	���������� ���� �
��,�)��-��� ���	�����$�	$� �)0�� ��� �	�e-
���������*��.���
%���	$���&��������$���*.)�	$!� �������%�	��,����-3
*&���)�0�
��,��.�������!������6	�
��)����	���
	
����0�!���.�	��	��
$	
�� ��
��
��)	� �
����,�� 
� $	�����	�� ���)	*,��������������� �������e-
�����
�����(1

 "#���������=��������2�����
�(���,������(�
������$	���������
�&��(��
�
����

nia i zwracania";

 �#�����������������2�����
�(���,���(�
������$	������yrazem "zwracania";

40) w art. 97:

�#��������
����%���	-3��
���
������$����������!
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0#�����$	����������2���0�
&�	���'

(2��C��������
�.�!�����.�����&������������!���	���
��,�*�$	����������)	n-
���
���&!�����.��&������������������	�������0	
�,���������
	$�z-
�.�� ��+������&�� -�����&�� ��&������$�!� ��� ��������	� ����0����
przepisów.";

:�#� �� ����� �"� �� ����� 2� ��� ����
���� (��
�
�������� �(� ����$	� ���� ����
�� (
�����
oraz";

:2#�����������������������
��(
�9�����
��&�	�
������	*�(�
������$	���������
�&�
"o której mowa w art. 98,";

43) w art. 100:

�#�����������������������
�(�)0�(�
������$	�������
ecinkiem,

0#��������2����	-)����������
��(
�9�����
��&�	�
����owego";

44) w art. 101:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(2��������	���������	�����
����!�������
�&�	����
��������	&�7������r-
���4�
	���
	��	$���I��������������
��������	&�G�����.�!����	-)���a-
��������$&�� )���)��&�	�
��)����� 
��$��$%����� ������0���������0��%-
������,����-��%�����0��4�+����!���
����$%�������
��
%�
�	� $	�����	�
��*���
���$������	�������������	�����
����!������6	�
�������0)��
����
czynszu najmu za te lokale.",

0#�����$	����������:���=���0�
&�	���'

(:����������������������������$%�����
	������������$&��)���)�!�����.����
mowa w ust. 2, rozstrzy*�$%��%�������
	���	�

=�� 4�
��
��,� �� ���.6�����	� &�	�
��+� ���
� 
�,�������	� �����!� �� ��.����
&������������=!������"!��������$	���9��&�	��	��
$����&���������$�	$�(1

:=#����������2����������������:�����
�(����	�
�����(�
������$	���������
	&�(
)	�o-
nych";

46) w art. 113:

�#��������
����%���	-3��
���
������$����������!

0#�����$	����������2���0�
&�	���'

(2�� C���,	�!� �� ��.��&� &���� �� ����� �!� ��	� ��
��,�*�$	� 9����$�������
���
�	,��%�	&�� �,�60�� �� ����6�� 7�����
�	$� ��� 
��)��	���� 
� 
������	$
�,�60����$����	$� )�0����	$��,�60�!����
���	���.�	$����
�&�,� �����
��i-
,	��(1

:;#��������:�����=����
�&�$%�0�
&�	��	'

"Art. 114.����G����$�������
����&�*%�0�3���
�
�����	���*��������
�	!
��*������
������	���
���&�*������������������	-)�����!
w�����
	�
��
%�
	���!���
	
�����������������	�����
�����

2��������-3�9�����
�������*�������
���&�*���)��9����$�����u-
�
�����	-)��������	���������	�����
�����������
�&�	����

Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.

Art. 115.����G����$�������
������
��,�*�$%���*�����$�0�)	��
��	
��������-��'
���2��)�������,�60��/�;=F!
���2=�)�������,�60��/����F!
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��� ��)�������,�60��/��=�F!
��� =�)�������,�60��/�2��F!
���:��)�������,�60��/� ��F
&�	����
�	*�������6	����
�������
	*�!����
�
��������&�
o chara��	�
	����,�&�

2��5��	����)��
��	�������	����,�60�!������.�	*��
�)	6����0���	
prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasady jej obliczania i
���,������� ���	-)��������	�� �������	�����
������� ���o-
zumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.";

:"#������������������������
�(����	�
�����(�
������$	���������
	&�(
)	������(!��
����
��(9����$�������
�&�6	����
�&�3(�
������$	���������
�&��(9����$�������

otrzymuje";

49) w art. 118 w ust. 1:

�#�����
��(���
������2��������� /=(�
������$	������yrazami "oraz ust. 2 pkt 1, 3-
7",

0#�����$	���������=���0�
&�	���'

(=#� ��	� �����
�����	� �� ����&� ����� -�����
	���� ��	���6�	� ��
��,�*�$%�	
stosownie  do  przepisów  wydanych na podstawie art. 77 ust. 4.";

=�#���������2������$	���������� ���0�
&�	���'

( ��G����$�������
���� 
��)����	&��
	� �,�60�������������	� ����� :=� ����� 2
����=���;!���.���
������������)�����$%�	$������0����	�&�6	����$%3�
a-
������	���!����,���� �������&�	��%�� -�����
	������	���6�	����	-)��	��
���������
	
����	�������0�!���	��,�6	$�$	�������6���
	
����	�� �&�	��%��!
���0�� 6	���
	-��	$� ��&��$�� )	������������ ��
	�
	��	� �� ����)��
���	
�������%�	�����������������)	��������������	��������)��
��	$�(1

51) w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(���G����$�������
����&�*%�0�3���&�	�
��	��������scyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) surowa nagana,

:#���*����
�����
	6	��	&!

=#�����
	6	��	�����	�	,�	$���
������-�������,�60�����
�$&�����&���a-
nowisku,

#���
���
	��	������6�
	�������������,�60��	!

;#��0��6	��	��������!

"#�����
	6	��	�����	�	,�	$���
������-�������,�60�!

�#�����)	��	�
	��,�60��(1

=2#��������� ;�����$	���������� ���0�
&�	���'

( ������
�������*����
��!�����.��&�&������������!���������$	����
	-��	
��
	��������!���
	�����	��	�����)��-���������)�����	$��������$	�����e-
���
���,��	&����	�����
	�����	��������)��-�����
e���������(1

53) art. 143 otrzymuje brzmienie:

"Art. 143���
�
	*.,��%���*���
��$���%�.�������o����!������,�-����-3
���
�
�����������0�������������!������6	����
aje stosowa-



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 44/47

06/18/99

�������
	
��%����������	�-����.�����������
���!����	-)�
>�&	������7,.��������6��7�anicznej w porozumieniu ze

��%
��	&�
�������&�9����$�������
������6��7�anicznej.";

=:#����������:�����$	�����������:����0�
&�	���'

"Art. 146a����	����	,������
	��������!��������o��$	��
����-������	-)��	
w art. 9e ust. 1.";

==#����������:;�����$	�����������:;����0�
&�	���'

"Art. 147a.����>�����0���$%���,�60�����������%�������6��7�����
�	$
�����
���	���	�������$	���)	�	+�������������,�60�����!

podlega karze pozbawienia wolno-������)��� �

2�� >��� ��0���$%�� �,�60�� ���������%� �� ����6�� 7�����
�	$� �a-
mowolnie opuszcza wyznaczone miejsce wykonywania obo-
��%
�.���,�60����������
�������6	$��
�	�������������)	n-
darzowych lub przez taki czas samowolnie poza nim pozo-
staje,

 ���)	*�����
	���
0���	������)��-������)��� �

 �� >��� ��0���$%�� �,�60�� ���������%� �� ����6�� 7�����
�	$
����
�
�� ��
���
��	� &�	$��	� ������������ �0���%
�.�
�,�60����������
�������6	$���.���������)	����
������)�0
przez taki czas samowolnie poza nim pozostaje,

���)	*�����
	���
0���	������)��-�����������

:�� >��� ��0���$%�� �,�60�� ���������%� �� ����6�� 7�����
�	$� �
�	)������,	*������)	������������,�60������
�
����
���
��	
&�	$��	��������������0���%
�.���,�60������)�0�������&
celu poza nim pozostaje,

���)	*�����
	���
0���	������)��-������)���=�(1

56) w art. 153:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(2��G����$�������
	����,�60�	�����������	$��&�*%��	,��3��,�60��*�����
�%!
������
�3��
��,�����*�����
�	�����������3��
����-�����&���������$��/
���
%����	��G����$�������
	�����	,��%��,�60��������	&�	�����
����a-
nym.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(=�� 4�
	����� ��
�
��,.�� "!� ��!� ��!� � � �� �:!� �����
%�	� 9����$�������
�� �
�,�60�	� ��
�*�������
	$!� �����$	� ���� �.���	6� ��� 9����$�������
�� �
�,�60�	�����������	$!�
���$%���	&���
	���.�������;2!�"!�";������:!�����
112, 117, 118 i 119 ust. 4 oraz art. 124 i 142.",

�#�����$	�������������;���0�
&�	���'

(�� G����$�������
���� �� �,�60�	� ����������	$� ��
��,�*�$	� �� ���	��	� �	$
�,�60������������,���	*����)���������
�����	*������&���
	�,%�
��	
30 dni kalendarzowych.

;��������	�� �������	�����
����� ���	-)�� ��*���
��$�� �,�60���� ����	&�	
����
�������&����
�����.0�$	$��	,��	����(1

57) art. 154 otrzymuje brzmienie:

"Art. 154. 1. 5��0�	�����	������,	���
����$%�	��������
��$����������
�������	�����
�����)�0����)	*,����&����*anów, przy
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�
�	)��	�6�,��	�
�&�
�������&���$���5���ony Pogra-
���
�!���.�
��
����)����
�$��������,�60��������6��7����-
�
�	$!����$%����!�
�&���������!�)���)�&��&�	�
��)��&���
rozumieniu niniejszej ustawy.

2�� ?	6	)�����&��
�)����	������
��
�	)��	$� ���0�	$�����	��� ��a-
,	$!�����.�	$�&������������!�$	�����6�
��������&��
�)����	���
��
��,�*�$%�	$����0�	���&�	����	$���������� $����9����$��a-
riuszowi, osoba ta zachowuje prawo do tej normy w zajmo-
wanym dotychczas lokalu mieszkalnym.

3. Uprawnienia nabyte na podstawie ustawy z dnia 20 maja
��;������
�����	����������,�
0��$�������
����
����2������
=!���
�������
����:���������!���
�� #���
	
�6�,��	�
��
��o-
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Granicznej w rozumieniu niniejszej ustawy.

:��4�
	����������2��� ������$	��������6	������.0!�����.�����&���
��������!�$	6	)�����0���	��
����,����)���$�	�
������
	��	�	&e-
rytalne.

=���������������� 9����$�������
�!���.�
������
	�����0�)�� 6�,-
��	�
�&�� 
�������&�� �� ���
�&�)�� ���0�	� ����	��� ���,	!� 


����
	6	��	&������ �/:!� �����$	� ���� ��
	����� �� 
�����	���a-
������,�
0��$�������
���	��	����
	��6�����0���������	����a-
,����(�

Art. 5.

W ustawie z dnia 1 lutego 1983 r.  -  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  1992 r. Nr
11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114) w art. 70 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

(������������	�50������������	$� ���������	�����
����!�������
�&�e-
����
��������	&�@������������7����������������	$!�&�*%����	-)�3��d-
miennie od przepisów ust. 2-5 oraz art. 71 uprawnienia kierowców do
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Rzeczypospolitej Polskiej.".

Art. 6.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz.U. Nr 12, poz. 70, z
1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28 oraz z 1994 r. Nr 90, poz. 418)
wprowa�
�������������$%�	�
&����'

1) w art. 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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którym mowa w ust. 1.";
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"Art. 62. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wytwarza, przetwarza,
wprowadza do obrotu, przewozi, posiada lub stosuje
&��	���,��$%����	!�<�.�,��)�0����������omieniotwór-
cze albo je porzuca, podlega karze pozbawienia wol-
��-��������������)�t 10 i grzywny.
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"1) bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom podejmuje
�
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wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2, albo dokonuje przywozu lub
wywozu, o których mowa w art. 6 ust. 2, albo zatrudnia pracowników
0	
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	������
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	+����	�$%�����&�������onie radiologicznej,".

Art. 7.

W ustawie z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 36, poz.
2�2#��������2"�������� �����$	����������+�������
��(��������6��7�����
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i Art. 8.
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Art. 9.
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Art. 10.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie,
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Art. 11.
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w drodze obwieszczenia, jednolite teksty ustaw:
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2) z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
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przed dniem wydania tekstu jednolitego.

Art. 12.
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����6���	������,���	� ���������������*,��
enia.

                                                
obw. Prez. TK o utracie mocy art. 8 (Dz.U. z 1997 r. Nr 144, poz. 971)


