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  USTAWA

z dnia 20 maja 1971 r.

������������	
��������������������
�

Art. 1.

��������	��
�������������������	��������������������������
������������o-
�����������������������
�
������������������������������������
�������������
organowi.

Art. 2.
��� ���������	���!���������
�	������������� �"��!������������
����	��	�����z-

�����	�������#���
����$�����	���%�� 

���& �"����
�	������������������	���!�'��(����������	����������� �)!�%���%'
����
��������������	����	��!�%���%�������
����� 
�	��� ����� ������
	���!���������� �)����	����	������� 
�	����	���!�� �(���� ���� ��	��� ���e-
�����������
�����!�%���%�������
������
������	��	�����������	������#i-
��
���� $�����	���%���� � ������������� �� ����
����� !�%����� 	�� 
���
administracji.

Art. 3.

��������������������'������	������'��������������%��������
����
��	���� 

Art. 4.

*(����������(	����������������
�� �(�������
�� �+
��������!�	������ �����(�y-
��������������������
����������������!������������������������������������	
kole������(����������
���� 

Art. 5.

��������� �����,� �����	������������������ ��	��� ����	��� ����� ��
�(���� �� ���o-

�������!��������������� 

Art. 6.
��� �-�!��������������.�� ������������%�����������������
�� 
�	�� ���������� .

�����������	������������������
������
�����(���!�%���%��������������
�o-
%��	����	�	���������
���!�������������	������������������������ 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1971
r. Nr 12, poz. 118, z
1972 r. Nr 49, poz.
312, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142, z 1975 r. Nr
16, poz. 91, z 1982 r.
Nr 45, poz. 291, z
1989 r. Nr 35, poz.
192, z 1990 r. Nr 43,
poz. 251, z 1991 r. Nr
32, poz. 131; z 1994 r.
Nr 27, poz. 96; z 1998
r. Nr 113, poz. 717.

� � � ���� � 	
������
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���� �"����
�
�	��������������	���������(���!��������������	����	���%����o-

�������������	�������������/��������&0�	�������	���!��������������!a-
szania kandydatów.

����& �-�!���������������������
�(�� �������������(	����	������������� ����
����	!�����	���!�������������
�1���� 

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

Art. 7.
��� �2����!���������������������
�(��
����������,

�3�������������
������
�����������
���������!������������������4

53������	����������(��������
��4

&3��������!��51�����4

13������!�����	(�������	�	����� 

��5 �2����!�������������������������
�(�
(	�����!��������	����������u-
�������� �	������ ������������ ���	�� ���������� �	��������� ����
��!������� � �������� 
!������ ��
������ 6�����������
��� "�������� 7��(	�
+�������"��
�����$!�����)�(�������������
�����ików gminnych (miejskich).

Art. 8.
��� �"����	��������������
�(���������	��������������������������
�����e-

��
�� 
�	�� ����������� ��������� ��� 
���� ������ ����� ��!������� 
��%��	
�
��������������
�����
���!cenie prawnicze lub administracyjne.

Art. 9.
��� ����	�	���������!����������������!�
�������	�������������
��
�	��o-

���	������� ������������� ����	����� ���(���� ��
��������� ������� 
��a-
���
������� ������������ �� ������� ���	���� ������
������� ��� ��	
����
������
������������������������58�������������������������������y-
�������������
�������������������	�����������	������������������������	�
dnia 31 lipca ostatniego roku kadencji, w trybie, który Prezydent Rzeczypo-

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

��5 �#��������	�	��'�������	����	������������� 

��& �)�����������������������	������� �������	��������������������
���	���i-

����������	��� 

Art. 10.
��� �9���������	�	���������������������%�������	�	�������������'��(�
��

����������������	�����������	����������!�������������������(	����	���a-
������������������	!�����	���!���� 

��5 �9�
������	�	�����������������'���
�(�������	���,� ���(� ������
�����n-
	�	�����	��(�������
������	��������	��
������
����������
���!����������(��
�	��
����!�	�������������
�������	����������	������������������������
pracy.

§ � � ���� � 	
���o-
ny

� � � ���� � 	
������
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Art. 11.
��� �)��������!���������������	������
�(���!�
������������ 

��5 �+������������	�����
�(���
��������!���������������������
������(������r-
��������(����������!�
�!����������	�	����( 

Art. 12.
-�!��������������������	��������(�����
���	���!����%���
�!�	��������	������w-
���������������������������	���!������������%����������	!�����
�(�������� ����,
:;�����(�������%���������������!���������������(	(�������'����
�������������	�����
prawem."

Art. 13.
��� �<��!�	���������������������	������ ��
����!������������������������� ��
�

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

��5 �=���������
����������%�������!�	�����������������������������'�	���
��
	�������������� 

��& �"�	
��(�	��������������!�����������������������(�����
���������
�����
��
��� �����	���������� ���������� 
��������� 	�� ��!����� ��������� � ���
sprawie.

��1 �-�!�������������������������������
� �������� ��
��������������������
���
����������%���������������	��������	��������������
�����
�(��	!��
��
�	�������������������������������������	������������
����������o-
czynkowego.

Art. 14.
��� �-�!���������������������
��������������������	����������	��
���������

dla funkcjonariuszy publicznych.

��5 �<������
�(�
�������!����������������� 
�������� 6����������������
��!������������������
���	����	������%'�����6�����������
����������� 

Art. 15.
��� �#��	�����!�����������������
��������,

�3�%������4

2) utraty obywatelstwa polskiego;

&3�������������
���������������
�(�
��4

13���
���������������%���������������������� �>���54

83������������
�(����	��� 

��5 �?�	��������������	�!�'���!��������������������,

�3� ���� �
�����	��������� ������������� ������ ������ ��������
��!������o���������������������	��!�����������������4

53� ���������� 
�(� ������� ��	������� � ����(� ��������� ���� ��������
�������������	��%�����!�������������4
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&3��������	����%���	�����������������������!������������� 

��& �@�����
�����
�������(�����	�!����������������������5 �����������������
����� ������� 	���!�� ��������� ����� ����
�'� � ������%������ ��!����� ���e-
gium.

Art. 16.

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

Art. 16a.

)�������������
������
�(�����
��� ���������	������ ���������!���������������	o-
�������
�(������(���������������!�������������������������������	�������	��y-
�������!������������� �#��	��� ���������������!�����������������
������!y-
�����	���������!����!������������� 

Art. 17.
��� �+�
!��(��������������.�������������������������	������������	��
���

���������������	�����:��	�����������: 

��5 �?�	�������������������'��������
�������������
�����
���!����������i-
���� �����	����
�������� �?�	������������ ��
�� ������������
�	��� �������ó-
����	���!���������������	����������%��	���������
���
�du.

Art. 17a.
��� �-�����%�����������
���������		����������������������������������

���������� 
�	��� �������� 
����������� ������������������������� ��	��� ���e-
gium.

��5 �#���
����$�����	���%�������%�����	��	�����������	������������
�������%��
��	���������������������������(��������
�	���!�����
��������atu kolegium.

Art. 18.
#���
����$�����	���%�������%�����	��	�����������	�����������������	���!������o-
legiów.

Art. 19.

-�!��������������������
���!������������
���%��������������	������ 
�(��o-

��	��������������������
!������	�����������������
�����������	�� �����������e-
	!���������
���
������	���� �� ��������������%����� ����!����	�����
!����������
��
����������� �)�	���������������
�(�����	�����
�	�������������������������r-
�������������������	���!����������� 

Art. 20.
��� �#���
����$�����	���%��������������������#���
�����A����
�������%���

	��	��� ��������	������ ��
�	�� ������	������ �����	����������� ��!����
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�!�	�� ������������� �� ������������� ��� �	���!� � ��
��	�������� ����� ��
�	�
��!������� ��� ���� ��	����� �	
���	������ ��� ��������� �������� 
�����
�	���!�����
��	�eniu.

��5 �#���
����$�����	���%��������������������#���
�����A����
��������%����
	��	��� ��������	������� ��
�	�� �������������� ����	������ �� 6����
�����
szko��������!������������ 

Art. 20a.
#���
����$�����	���%�������%�����	��	�����������	������������!��������������a-

������	���!����������������������������
�������������������	����������
���e-
�������!�%����������(%�������������������������������
�owym.

Art. 21.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy pozo-

����� � ����� �	����	���� ������
�� 	��������
���� ������� ���� 
�� 
��������� �� ���
przepisami.

Art. 22.

7
�������	������������	�������
���������B>5�� 


