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  USTAWA

z dnia 17 listopada 1964 r.

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

�������	�

Przepisy ogólne

Art. I.

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

Art. II.

�������������� ������������������!����	
����������������	���"�������	�����a-
�������������� ��	���"��� ��������	#������������� 	���!���������$� ���%�

���������������������	����"��������

�&��'�������#�� ���	���"���������������������������	��!(������������������

��������	���������������!�!��(�������

Art. III.

)��������
*

�+�����������	
����������������,�����	�(������("�������������"���-�.�e-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz.
���+���������&/���0�����������1&����23��)��4���1$������561+$���(�������

����� 	���	� ������	�� �� �%���������!�7���	��� 8����������� ��� �� ���� &�

sierpnia 1950 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 394);

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

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz.
652);

1+� �������������������"��� ������ �� �"���������	
�����!� �����!������ ,

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

( Dz.U. Nr 93, poz. 804);

:+���	���5������!�	����������&6����������6��������������������#�����	
������

w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 38, poz. 349) w brzmieniu nadanym przez
dekret z dnia 18 styczna 1956 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 13);

�+���	����!�	����������&5����������5��������������������#�����	
��������

sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 18, poz. 75),

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1964
r. Nr 43, poz. 297, z
1985 r. Nr 20, poz.
86,  z  1990 r. Nr 55,
poz. 318, z 1996 r. Nr
43, poz. 189.
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Art. IV.

)��������
*

�+�����������	
�����������������,������	��������5���������:�����23��)��4�

27, poz. 169);

&+� �����	� �� ���� &�� �������� ��:�� ��� �� �������� ���	
������� �� !����� ��

����(���������	�������������!�23��)��4��:6$������&&�+;

1+������	�������&������������:������������������	
���������!%���(�����l-
nienie (Dz.U. Nr 40, poz. 225);

:+������	�������5����	��������:����������	
�����!������������������!���a-
wa rzeczowego (Dz.U. Nr 63, poz. 345);

�+������	�������5����	��������:����������	
�����!�����������23��)��4���1$

poz. 346);

�+� �����	� �� ���� &6� ��!���� ��:�� ��� �� ���	
�����!� ��	���"���� �(�����

��������	!� �������������������	!��"��������!%�������������23��)���

1947 r. Nr 8, poz. 41);

/+�!�	��
�������&/������������6���������	
�����!��������������������

rodzinnych oraz z zakresu kurateli (Dz.U. Nr 34, poz. 310);

8) art. 63 ust. 2 zdanie drugie dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r. - prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. Nr. 25, poz. 151).

Art. V.

)��������
*

�+�!�	��
�������&������	������6�������(� ���� ����"�#����������������	ó-
rych sprawach o rozwód (Dz.U. Nr 20, poz. 175);

&+������	�������&������������:���������	
��	�����"�������(���$�!��
�#�$��n-
�	�	!�������������
%����	����-�	�������23��)��4��&�$�������1+;

1+������	��������5��!	�����������������������!���-�	������%�!�����	����l-
��� ���	#����� ��	������������� ���� ��� �"������� 23��)�� 4�� �$� ����

56);

4) art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w mia-
stach i osiedlach (Dz.U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 i z 1964 r. Nr 16, poz.
94).

Art. VI.

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

���	
���������������$� ���������������� 	�����"�������	����������#��������#l-
nych.

�&��'� ������#�� ��� �����	��"� ������� ��������� ��������� �� ��	��!(���� ����-
������������������	���������������!�!��(�������

Art. VII.

.����	��"�������*
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�+� ������ !���(� ������ ,� �������"������ .������	�� 9������������	��� �� ���

&:���0�����������1:����23��)��4���1$������51:+;

&+������������	
�����!�!�(�������,� �������"������.������	��9������o-
�����	���������&:���0�����������1:����23��)��4���1$������51�+;

1+������	������������0�����������:�����,�.����������
������������	����23��)�

Nr 57, poz. 320);

:+������	������������0������������6����������� ������ �����#�$�%���(�����

�	��������	
�����!��"������23��)��4��:�$������::�+;

�+�!�	����������16���!�������6� ��� ,�.��������������	���� �"��������� ���a-
��������������23��)��4���5$�������&5+�,������"	�������	��1$��	#���!�����

��
;

�+������	��������&���������:��������(�����!��%��������-�23��)��4��&1$�����

83).

Art. VIII.

.����	��"�������*

1) art. 18 i 19 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i
���� ���������!�#��23��)��4���61$�������::+;

&+������	�������/���������:���������	������!�������#���� ������	����!��--
czeniu nauki (Dz.U. Nr 27, poz. 164);

1+������	��������1����� �����:������������������!����!����� ���23��)��4�

53, poz. 298);

4) dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów
(Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20);

5) art. 33 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - prawo o notariacie (Dz.U. z 1963 r.
Nr 19, poz. 106);

6) art. 15, 16, 17 i 20 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r.r o zwalczaniu alkoholi-
zmu (Dz.U. Nr 69, poz. 434).

Art. IX.

.����	��"�������*

1) art. 41 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów w brzmieniu usta-
������%������������7���	���9�<����9������������&������ �����&/

r. (Dz.U. Nr 92, poz. 833);

2) art. 10 dekretu z dnia 16 sierpnia 1919 r. o wymianie gruntów (Dz.U. z 1962
r. Nr 46, poz. 226);

1+���	����!�	��:�!�	�����������&����������5������������������-�	����������u-
����� ��� ������� ����� !����"������!� ���	#����� �����$� ���"������ �

przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U. Nr 17, poz.
71);

:+�!�	�����������������������5������ ��"���!������#�����!������������-
� ���.�-�	������"��������������	�������	���#����%!���#����-�	�o-
wych (Dz.U. z 1958 r. Nr 35, poz. 156 i z 1961 r. Nr 32, poz. 159);
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5) ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 72,
poz. 356);

�+�!�	����������&����!�������5������������#����	��%��� ��"����������(� ����

�� 	�	!(!� ���	#����� ��%���"��-��(� �������� ���!����� �����%��� .�-�	��

(Dz.U. z 1958 r. Nr 77, poz. 398 i z 1962 r. Nr 38, poz. 166);

7) ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz.U. Nr 20, poz.
121);

5+� ��	�� &:� !�	���� �� ���� �/� �!	���� ����� ��� �� ��#(���������� �� ���� ���"�����

(Dz.U. Nr 12, poz. 61);

9) art. 6 ust. 2 i art. 33-36 ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu
���	#����� ���!����� ��� ������� �� ���������������� �!%� �� �(��� =

.�-�	���������������	����!������	������(� �������� 	�������!����� ��� �

ich rodzin (Dz.U. Nr 38, poz. 166).

Art. X.

���� >������ �%���"�!�"��� ��������� ����(!�"� ��
� �� !������� ��������� ��	���"��

��������	#��!������������������������	
�����������������!%������r-
���� ��%�� ����(��"� ��#���� ��� �������#�� 	���� ���	
����-$� �	��!��� ��
� ���o-
��������� 	��� ��������� .��������������!� ���	
������� ����������'� ����e-
�#�� ��������������$����	#������%���"�!�"�������������������!�"�������a-
���������������	
�����!���������$��	��!�����
����������������!������	
-
powaniu nieprocesowym.

�&�� >������ ������� ���	
������� ��������� �������!��� ������� �������#�� ���o-
�������$������	��"�������������� ���������������������������������	��h-
�������$������������"�����������������������������!������������!�	����

�������	�

������	
	����������	���
��� ������

Art. XIV.

'� !�	����� �� ���� &�� �	������ ���5� ��� �� ��������� ������� ������ ���(������

���������������������"������������	
��	���23��)��4��:$��������+;

�+�����	������1����������
���������!������%������!*�?)��������������	������

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

���%
$����	��!�!�����	#��������(��"����������$������%������������!%����e-
kucja narusza jej prawa.";

&+����������
�������	����1 w brzmieniu:

"Art. 161. ����.���!��	����������	��!����	
���������%���������"����

����"���=�������������
	�����!����� ��$�����������

��������������%�(�%�����"��������������������	���

�!%�����������	�!�� ��������%����������(�%�������

�%���������	� ����������

�&�� .�� �������!� ��	!� ���������� ������� ���	�������� �

�������������
	�����!����� �������������"�!�?�

art. XI, XII i XIII
���������
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�������	!

Przepisy przechodnie

Art. XV.

����.��	
������������
	����������� �������������������!����	
������������e-
��� %
����� ��
� 	����(�� ��� 	��� ����������(!�� �������#�� 	����������!$� ���%�� ��

������������������	����"��������

�&��@��� ��� ��������� ������� ��������� ������� ������������!� ���	
������

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

Art. XVI.

���� >��������������� �������������������!����	
���������������������(�����e-
�������"�!�������������	�������-��"������	
����������������$����	
������

����������!%������������	����=���
�%
�������	��%�����������������������i-
�������	��������������>����������������$����	#���������������"�!����������

��	����� ���	�(�� ��� ��!� ��� ���� �� ������ ������!� ���	
������� ��������

!��������������"����������$����	
�������	����=���
�%
��������(!���������#�

tego Kodeksu.

�&��'�������!������������������������������������ ��!���������������!��o-
�	
������� ������������	
������� �� �������� ������������ 	����=� ��
�%
����

���(!�� �������#�� 	���� ������!$� �������%�� ���������� ���������� �����(�

�������������� �������������

Art. XVII.

A����!���������!����� �������������"�������!����$������
	���������������� ���

��������������!����	
���������������$�%
�����������������������(!�������i-
sów dotychczasowych.

Art. XVIII.

����'����
	�� ��������� ������� ������������!� ���	
������� ��������� ������ �"-
���������#�������������������#�$������#����������������"	����$����	#����

�(� ���� =� �"�!� �����#�������� ������� ���	� ��� ���	� ��� ��������	!� ����!$

�����������	� =� 	���������������� �	!� 	���
��� �(�	���$� ��������"� ��������!

������	�����"�$��������%�(����(� ������������������������������

�&��>�������������$����	#�������������"�#�� �����#������� ���	�"� �� ��(� ��

!�������������8"��4��������������!���� ������������������!����	
������

��������$�%
�"������������(� �������"���������	�����

Art. XIX.

���� 8�����$� �	#��� ���(!�� �������#�� ������!� ���	
������� ��������� ����"� ��

�(� ���� �����-�	�������%�!���	��������$����	#������������ �������������	e-
���������!������
	�����	�(�����"����$���������"���������!��������"��
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�&��>�������������$����	#����������������"�!���-��"������	
����������������

���	�"�����(� ���!��������������"������(�����������!���� �������������o-
����!����	
���������������$�%
�"������������(� ��������-�	������%�u-
rom notarialnym.

Art. XX.

§1. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku otwartego przed dniem 5 lipca
���1� ����������� ��
� ���%�� ������%����#�$� �	#���� ���������� ������ ������i-
���������������	��������������"��������	���������!�

�&��>������������%����������(��������������"���	"$������	������!�	�����������	

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

BCD���1�.������#������������"�����������������������������������������i-
���������������"������!�!����(!������������	����������

�1��>������������%�������%�(�����������������������1�������������"����!�!����(��

����"������������!����������	���������$�����������
������	������!��a-
����	�	����������%�������%���
�!����(!�

Art. XXI.

'���������$��	#�����!��������	�(������� ����������	���!������!	��������o-
 ������������%���!������"��!�����!�������������������������	����!%������a-
�������(� ������������!��	���$����	
�������!��������������!���������������'

���������	�������	
�������!�����!������!�������������$��������������������
-
�������	
�������������	������(����������"�!�	��������	����������� �����������

������!����	
�����������������)�����������	
�����������(!��� ��!	������e-
widziane w art. 182 tego Kodeksu.

Art. XXII.

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


