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Dz.U. 1990 Nr 43 poz. 251

USTAWA

z dnia 8 czerwca 1990 r.
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Art. 1.

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

1) w art. 457 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§������	�������������	�������
�����
����
���	������������
��������	����

2) art. 461 otrzymuje brzmienie:

� ����!"�����������������
��	��
���������������	���������	���
���	�����
�������#�$��
���	��������$���	��
��#�������������	���%	������������
�
����&��������������'�����	������()��$	�	�������

Art. 2.

��������	��
����
���	����
����*�����������	��
��������	�������
��������	����

1) w art. 27 w §�+�
������	���
�,���������������	��������������'�(�	����������
gminy”;

+-�������./�
������	���	�������	��
����	���������
�����	�����
���	�����(#����������
�����	����
����&�����0��������������."���

3) art. 86 otrzymuje brzmienie:

� ����."��1������������	�)���#��	����$	�	���&���������	�#�
�$#	����&

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

!-��������//��������'�(�	��������������������	�	������	�������
�����	��������	
���
�	���	��'�(�	��������������������	�	������	���������#�$�����������	�
zlecone - organy gminy”;

5) w art. 110 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§����2	�	�����3
��	��#	�(�	��
����������0���	����*�	����
��	�'�#��(�	����#��	0�
���������*���������*��2	�	�����3
��
����������*��
����������0���	����*�	�����
����
���	��
mandatowym w sprawach o wykroczenia poddane orzecznictwu kolegiów

���������*���������*���

"-��������������(#���	��
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4-�
��������!.���������	��������!.���$���	��	��

� �����!.���1���������,���#��	���
	�������	�������	���������	��������	��������
��������#�$�����������	����	���#��(�	��
���	��	����������	�����'�,
�����
�����'���)�(���������������	���
�����	������	����	�����	�
�
�������������
����
���	�����������

Art. 3.

������	������	��+/�������54�����������������#��	0�����
����������,�67��8��%���+&�
���

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
!9&�
����+5��	����5.5����%��:9&�
�����5+-�
��������	�������
��������	����

1) w art. 2:

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

��-������*���������*������������
��������	��2	�	�����3
��	��#	�(�	&�&

b) w §�������(#���	��
���!&

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kolegia wymienione w §���
���+�	�:������#��	��	�
	�������	�������	&��
kolegia wymienione w § 1 pkt 5 i 6 - kolegiami drugiej instancji.”,

d) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§�:��;��������	������������������	�'�)�	������	����������#��	���
�'�(�	�()��	���������#��	�����
�	����'�(�	�(�	��	�������
����&�
������0������	�'����#��	�������
���������
��������	����	�'�
	������	����������#��	��&��������	�*�'�(�	�(�	��	������������#��
����������
��������	��2	�	�����3
��	��#	�(�	&��
������	��	���
�	�	������'�(�	�������
������	�	������	���

2) w art. 6:

a) §���	��������������$���	��	��

„§����<�'���0���#��	���=��#	��$	������(#�����
�����
�����������
����������=��$	�������������	�&���0���*��$�����������$�����'�(�	�(�	�
��#��	��&��
�(�0����������0����	�����'��*���������	����	���

§�����;���������������������
������#	��$����'���0���#��	�����
	�����(�	�
�������0#������������	�����
0>�	������:/���	�
����
�
'��������	�����'�����	����������0��&

b) w § 2 wyrazy „wybiera wojewódzka rada narodowa (rada narodowa miasta
�'��������������0�����������
�����	��������	���$	�����������	����

3) w art. 7:

a) w §����
���+�����(#���	���������	������������	����#���������������	�
�$�	���0���'�������#��	���&

b) w §�+�����(#���	���������������*&�
�����������	�*�&����������?���������	����
2	#	��	�1$����#��	���������
�����	��������	��?���������	�����;�#	��	�	
?���������	�����8������1�*�����
�,�����
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4) w art. 8 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§����;������	��������	������
�0�
������	����������#��	��&���
�	�����
���������������������&��$	������������������������
��'����	���
�(�0����0$��������*�������������'���	��
���	����#�$
administracyjne.”;

5) w art. 9 §���	�:�����������$���	��	��

„§������������0������'���0���#��	�����'���������������	��
�����	
���0����0���	�*&�
���������������0����&������������	�&
�����	������	��	���	�������&������������������
�����	��
���
	�0

���&��������������	���+9��$����#	��������*��������
�����$�����&
���	����������*���������������	�&������	�	�������	��:��#	
���������	���
������������	&�����$	�&���0�������(#	�;���������@�����
��
�#	���
Polskiej.”

„§�:����$����
���������������������	������������	���#���������������
���	�	������	�����������

6) w art. 10 w §�+�
������	���
���������	���	�����
���	�����(#���������
�����#����()���
�����	����	��
�'������*�	�
�#	�������*���

7) art. 12 otrzymuje brzmienie:

� �����+��<�'����	����#��	���
��������
�����	���������	�'�#��(�	���'������
����
�	����	�	���������&�
������0������	�'����#��	��&�(#�$���	����'��
�����
��������������A#�$����������(�	�&�����������'�������#��	���$���
������)�$��������	��	������	����
�������

8) w art. 15:

a) w §�+��������@���������������'����������
�����	��������	��@������	�������
���'�)�&

b) w §�+�����(#���	��
���!&

c) w §�:��������
�����	���������������������������*�'��������
�����	��������	
��	����	��������&�
������0������	�'����#��	����

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

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

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

10) w art. 17:

a) w §�+��������
�����	�����������������������
�����	��������	������
rejonowego”,

b) w §�!��������2	�	�����3
�������������*�������
�����	��������	��2	�	����
3
��	��#	�(�	��

��-��������.��������2	�	�����3
�������������*�������
�����	��������	��2	�	����
3
��	��#	�(�	��

12) art. 19 otrzymuje brzmienie:
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� �����5��<�'��������#��	������	�����'���
�����	������(�	�&����0������$����
�	��
��	�����	����#��	��&�
����'�������	�������������������0�
���������	
���#���&���'���
���
	�0���
��	���	���	�	����*���#����(�	�������'�

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

13) w art. 20:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§����2	�	�����3
��	��#	�(�	&��
������	��	����2	�	������B	����0&�����(#	�
����������
��������	�������������������	��
������	�������&���'���0
��'�����������������	�
������#�����������	�'��
��	�����	��*������������
�
'����	�����	�*������	������������	������������������$���������
���	�'���
��	�����	���&

b) w §�+���������0����*�
���
�����*��������2	�	�����3
�������������*�
�����
�����	��������	����
�	���	�*�
���
�����*�������	��2	�	����
3
��	��#	�(�	�&����������
�����	��*�������������*�������
�����	��������	
������*���������*��

Art. 4.

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

1) w art. 285:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§�+��1���������,�	��
�������
������$	�	���&�������$��,����#$��
���������
�����
���&������	�	���	���	����	������	����'�����	��#�$���������	�
��������	�&��'���)�(���������������	���
�����	������	����	�����	�
�
������������
����
���	����������������������������'�(�	���
�����#��������	������
�
�'�	��	����������	���&

b) w §�!���������#��	���������
�����	�����������������

2) w art. 287:

a) w §�������(#���	������	������	�&

$-�����(#���	��§ 2,

:-�����(#���	�������+..�

Art. 5.

���7����*���������#��	��������������
����������,�
������������*��������*
���	�	������	�
�,���������
�	��
�����������������	����#��	��	�����
����������,

���������*���������*�

+��C���	��	����#��	������
����������,�
�����������*�	�
����������*��	����$������*
�������	����	�	������	�
�,���������
�	�����0���	����

:��<�'����	����#��	0&�����0���*������������&��������	����'�����	���
�	���	�*
��#��	0�����
����������,�
���������*���������*�
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!��<�'����	����#��	0&�����0���*�����������+��������	����
�	���	������	�����
���	������	�&���'�����	���#��	0�����
����������,�
���������*���������*�

9��A����	����������	���������������	�)���#��	0�����
����������,����
����������
�������&����������
���
	��������	�'��!"���������
����
���	���������&����������	�
���
������	������#�,�=���������
�	���	��	����
���
	����������������

"��D��
�(����	�����0��������	�'�#��(�	����#��	0�����
����������,�
���������*
��������*��
������
�����	����*����0�

Art. 6.

���C���	��	�����	�����������	��������
����������,�
�����������*�	�
����������*
�	����$������*��������	����	�	������	�
�,���������
�	�����0���	����

+����
�����	��	����*�#��	��
���������������������	��	����#��	�������������
���0���	����'���	�������*�����	0&������������
�	���	��
���
	����������+=��4
��������
����
���	����
����*�����������	�&����������	���	�������������
���*�
���
	���*�=�
���
	�����������
����
���	����������

:��;���
	�������+����������	����
�	���	�����
���������*��������,�	��
�������
�����

Art. 7.

3
���&����0���*��	�������'�����
�������(����	����������	��
�������#��	��
�����������*
�����
����������*��	����$������*��������	����	�	������	�
�,���������
�	�
���0���	��������������,���#��	0���������*�����
����������,&�	��
���&����0���*

����
���	���������	��
��������	����	��������	��������
����������,&�
�����������	�
��
�	���	��'�(�	������������������	����0���	��

Art. 8.

������
����������������*������0����	�	������	�
�,���������
�	��
����������	
���0���	�����������	���$�'��	�
������	�$	��������#��	0�����
����������,
��������	��	��������	��������
����������,&������0�	����������	��������*

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

+��;�����	��������0���������*������0&�����0���*������������&��������	�

�����	���	����0���������*��2������	&������	�	�������*��	��	���������	�
��'�����	�������&��'���)�
	�������(	������	��
������	����������������������	�
�������	��	����������
��������������
��������	�������	�����
'���������*��	��	���
�����	���'����	���(	������	�&������	����	�����������
�����
��	���������$�������	&
���	��
���
	���
����	���������	����	������������
�����
��������'���
�������
�
�	�����	�����	�������#	�	���������'����
�����

:��;�����	��&�����0���*�����������+&����*�����
��������������(�	���	��	����
������
����������	����
�	�������������	���&���0��������*�����������#	&������$�����
�����*���������*������	���&������0���*�
����'�������	���������������	��������	���&
�	�������������?���������#�$�����#	���������?����������	��
����'������
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Art. 9.

C���������	��������*������	���#���������������������	�	������	�����������
��	���
#���#����������
�	���	���
������	��&��	��$�����������	�'�#��(�	���#��	0�����
��
�������,�

Art. 10.

���7��*����	������	��	����������	�'�#��(�	����#��	0�����
����������,�
���������*
��������*��������	�����*����	�	��������	�$�������������#���������(�	�����������
2	�	��������3
��	��#	�(�	��E�����	�(����	��������������	��
�����������	������
ministerstwu.

+��;���
	������������������	����
�	���	���������0�	�(����0�?	�������*��	������*��
?�������	���������������#��	��	�����
����������,�
���������*���������*�

Art. 11.

8�����������*�������*�
���
	���*�����������*���	�'�#��(�	���#��	0�����
����������,
�������2	�	�����3
�������������*�������
�����	��������	��2	�	�����3
��	��#	�(�	��

Art. 12.

8������*���	�����	������	�����'�����	��


