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Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 496

USTAWA

z dnia 8 sierpnia 1996 r.

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

gospodarki i administracji publicznej

Art. 1.

�� ����������	
��� �	���	
��� ��	�����������	�� �� �
��� ��� ������	�
���� ����� ��� �
��������� �!����	� "#��$�� �� ����� ��� %�� ��&'� ����� (��'� �� ����� ��� %�� �'� ���� 1, z
���(����%��&('��������)�����������)����%��)'�����������%����'�������&�*�������������+

���+�����	��,��
�-

�*����������������.����������	!/���
�������+������0���������	���+�0����1��,�	
��-

20��� ��	���3�� 0� �� 
�	� ������	� ��+� ��� ���	���+1������� ��4�������.� ����
��3 	������ ���
�,������ 	,�5���1���4����'� �	6	���7�
���	��5���1�
�4����� ���	�
�� 1�������	� !������ 
�� ��������	
�	� �����3�� ����+�o-
wania.";

�*����������8�
����4������9�	9�����
��������+�����+���	���+����	��
��	,��������	���+
������� 2�� �	6	��� �������� ���� �!��� ���	���+1�������� ��4�����	9�� �� ���6	� ��9a-

������ �6���	����	,��2:

�*����������&������.����������	!/���
�������+������0����������	���+�0�����1��,�	
��-

20�����	���3��0� �� ���� �� 
�	� ������	� ��+� ��� ���	���+1���������4�������.
����� ��3 	�� �� �� ���
�,� ����� 	,� 5���1�� �4����'� �	6	��� 7�
���	�
5���1���4��������	�
��1�������	�!������
����������	
�	������3���o-
��+����
���2:

�*������������
����4������
��������+�����+���	���+����	��
��	,��������	���+�������
2���	6	��������������� �!������	���+1����������4�����	9�������6	���9�
������ o-
6ycielskiemu.".

Art. 2.

���	��	��	����
���������	�
�����(�������!������	
���.�� celu��������
�����+���6y-
��� ����.�"#��$��%����'��������'�� 1959 r. Nr 27, poz. 167, z 1970 r. Nr 16, poz.
138 i z 1983 r. Nr���'�������;;*��������������������������27�
���	��<	���	��	4����
�1����
	9����������,�	
�����7�
����	,�=����������>�,�
��
	�� �� ��� �9���2� �a-
��+���	���+�������,��27�
���	��5������	�
+���
��.���?�,�
�������������9���2�

Art. 3.

�� ������	� �� �
��� �(� ���	9�� ��(&� ��� �� �4�����	�� @
��	����� A�
����	�� "#��$�
z 1969 r. Nr 26, poz. 206, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1990 r. Nr 14, poz. 88 i z 1991
r. Nr 65, poz. 279) wpro��������+�
���+�����	��,��
�-

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

2?����������B���
����4�����	��@
��	�����A�
��o�	������
���-
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1) = 3�
�� @
��	������� �4�����	�� @
��	����� A�
����	�
�������������
���	�	�����$��+���C�.��
��>�
���	n-
cji i Konsumentów,

2) wojewodowie.

���%����	�	�= 3�
	9��@
��	�������������= 3�
��@
��	������4-
stwowej Inspekcji Handlowej.

���= 3�
	9�� @
��	�������4�����	�� @
��	�����A�
����	�� ����
�	9������+��3������ ��	������� ��	��	�	��$��+���C�.��
�
Konkurencji i Konsumentów.

������	���������
��	�����
����4�����	�� @
��	�����A�
��o-
�	���������,�������	�3����	9���
��	�������4�����	��@n-
spekcji Handlowej, jako kierownika jednostki organizacyjnej
"�
��	�������*� ��.�����	�� �� �� ��� ������	�� ��,�
��������
ogólnej w województwie.

(�����	�3����	9���
��	�������4�����	��@
��	�����A�
����	�
������	9������+��3������ ��	������� ��	����	����������o-
��,�	
��� �� = 3�
�,� @
��	����	,� �4�����	�� @
��	����
Handlowej.";

2) ���	!�����+�������:

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

2?��������	�	��$��+���C�.��
��>�
���	
������>�
��,	
�3�������o-
���	� ���
�� ������ �� �
���	
��� �������,'� ���9�+�
��
	� �
���
��.� ���� ��
�!��� ���	�3�����.� �
��	������3�� �4���o-
wej Inspekcji Handlowej.";

4) ����������������27�������C1����	����	�2�����+���	� ��+�������,��2� �!����,��r-
ganom Policji";

5) w art. 10 wyrazy "w terminie przewidzianym w art. 66 §1 Kodeksu post+����
��
���
	9�2� ����+���	� ��+� ������,�� 2� terminach przewidzianych w Kodeksie po-
��+����
������
	9�2:

6) ���������� ���	!��� ��+�������� 2�������	� ����������	
��� ����	93 ������9�
�����+
i";

7) �6��	��������(����������������������������'��������)���������'���art. 7 w ust. 1 w pkt 1
��������*����*������������������������������������36
��.�����������.��������27i-

���	�� A�
���� �	�
+���
	9�2� ����+���	� ��+� �6���,�� �� ������	�
��.� ������d-
���.�������,��2�	�	��$��+���C�.��
��>�
���	
����� Konsumentów".

Art. 4.

W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 1970 r.
Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319, z 1989 r. Nr 34,
������8&���%���('�������������������������%��(�'�������(�*��������������	!�����+��������

Art. 5.

�� ������	� �� �
��� ��� ��	����� ��);� ��� �� >��	��� ����+����
��� ��,�
��������
	9�
������������+�
���+�����	��,��
�-

1) �����������������&��������2�����7�
����3�2�����+���	���+�������,��2�	�	������
Ministrów";
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2) ���	!�����+�������)&�

Art. 6.

W ustawie z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz.U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310, z
1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 107, poz. 462) w art. 24 wyrazy "Ministerstwo
5������	�
+���
��.2�����+���	���+�������,��27�
���	������5������	�
+���
��.��
Administracji".

Art. 7.

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. Nr
10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34,
poz. 198 i�%��()���������*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 7a ust. 2 i 3 otrzymuj��1��,�	
�	-

2��� 7�
���	�� >������� �� 5������ ���� ��	� �� ���� ��	� =	
	���
	9�� >�
�	r-
watora Zabytków.

������	�3����	9����
�	����������1���3������ ��	� ������ ��	����	�o-
da w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki.";

2) w art. 8:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego konserwatora zabytków,
jako kierownika jednostki organizacyjnej (wojewódzkiego od-
���� �� �4�����	�� 5 �61�� C�.��
�� B�1���3�*� ��.�����	�� �
�� ���������	����,�
����������93�
	�����ojewództwie,",

b) ���	!�����+�ust. 2,

c) ����������������2���	�3�������
�	���������1���3�2�����+���	���+������	,
2���	����2'���������2���+9��	9�2�����+���	���+������	,�2�	��
��	9�2:

3) �������������	!�����+�����������������
���	
�	�������:

4) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wojewody, wydanej na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabyt-
�3����1���������� �!���	��9,i
�'���1���6�����
���'2:

5) ��������;����	!�����+��������2����������,�	
�����
imi";

6) w art. 11 w ust. 2 i 3, w art. 13, w art. 15 w ust. 1, w art. 21 w ust. 1 oraz w
����������������������������6����.����36
��.�����������.��������.�2���	�3����
��
�	������� ��1���3�2� �����	� ��+� �6��	� �� ������	�
��.� ����������.� ������
2���� ���������,�	
������	����2�

Art. 8.

��������	����
������������������)8�����������	�.
�,��1���������1��
����	����o-
spolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 10, poz. 56) wprowadza
��+�
���+�����	��,��
�-

1) ��������(������	���+��������� brzmieniu:

2���>��	9��,����5�����5 �61�5�	����
��.'� �������
	� 
�� ��������	
���+1
��.� ���	���3�'� �	��� � �!���	� ���� ���������.� 5 �61� @n-
formacyjnych.";
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�*���������8���������������������������)8��6��	����36
��.�����������.��������27�
i-
��	��C1��
��%������	�2�����+���	���+��6���,����������	�
��.�����������.��y-
razami "Mi
���	��5������	�
+���
��.���?�,�
��������2:

�*������������������8����	!�����+��������2�����7�
����	,�5�	D	,�$��+��������7�
i-
strów";

�*��������)�����	!�����+��������2��������,�	
�����7�
����	,�5�	D	,�$��+�������
Ministrów.";

(*���������)������������������������8;�����������������2C1��
��%������	�2�����+���	
��+�������,��25������e�
+���
��.���?�,�
��������2�

Art. 9.

�� ������	� �� �
��� ��� ������	�
���� ��8�� ��� �� ����� ���
	� "#��$�� %�� �&'� ����
230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201,  z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr
35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222,  z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i
Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1996 r. Nr
�8'���������*���������&��������������������.�2���	�3������
��	�������.��
��!���o-
�����2������	���+��������2���� ��������������,�	
��������	����2�

Art. 10.

��������	����
�����������
�����&;��������.��
�	�������� ����
���!����������"#��$���
1994 r. Nr 49, poz. 196 i z 1995 r. Nr 90, poz. 446) w art. 31 w ust. 1, w art. 51 w
�������������������&��������� �� �� ������6����.���������	�
�,������������������.
2���	�3������
��	�������.��
��!���������2������	���+��6��	���������	�
�,����y-
�������������2���� ��������������,�	
��������	����2�

Art. 11.

��������	����
���)�,�������&��������4�����	��@
��	����������"#��$������&(����%�
54, poz. 276, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) w art. 11 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

2���= 3�
��@
��	���������'���������,�	
�����7�
�����,��5�����B�9�a-

���
��.'� C1��
�� %������	�'� 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������'
5�����	�����!��'� E��
������� �� =���������� 7�����	�� ����� �� 5�	D	,
$��+���C�.��
���4����'�,�6	��� �����
��� ��� 
�	��3���.� �������w-
�3�����	!��/�����	93�
	�������������1�����
���
���
�����������
�����
�	�����
���4�����	��@
��	����������2�

Art. 12.

��������	����
��������������&���������
�9����	
�����31����,������.���	���
���	
���
���������4�����	�"#��$��%���;'�������;�'�����&�����%����'���������'�� 1985 r.
Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z
1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142,
poz. 701 oraz z 1996 r. Nr 73, poz. 350 i Nr 89, poz. 402) w���������������������,���
brzmienie:

"1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

�*�7����� ���5	�,�'�7����� ���5	
���'��	�	��������7�
����3�'����	,����� ��
5	�,�'� ���	,����� ��� 5	
���'� ���	��	�	��� ����� 7�
����3�'� �	�	��� %�j-
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��6��	��@�1��>�
�����'��	����	9���	�	���5����%����6��	9�'��	�	���E�y-
1�
� �� >�
��������
	9�'� ,�
�����'� �	�	��� %������	9�� <�
��� �����	9�'
��	��
��������C1����	�����.'���	���
�����	9��>�����	������������Do-

��� �� E	�	�����'� ���	��	�	��� E��1�
� �� >�
��������
	9�'� ���	��	�	��� %�j-
��6��	��@�1��>�
�����'�5�	D��>�
�	������5	�,�'�5�	D��>�
�	������5	
���'��a-
��+����5�	D��>�
�	������5	�,�'�����+����5�	D��>�
�	������5	
���'�5�	D��>�n-
�	�������	�	��������7�
����3�'�= 3�
	9��@
��	����������'�����+����= 3w-
nego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego,

�*�7�
������ 5��
�'� 5�	D��>�
�	������ �	���	
��'� �	�	���%���	�
	9��5����?d-
,�
��������
	9�'��	�	���5����%����6��	9�'� ����+����5�	D��>�
�	�������e-
���	
��'� ���	��	�	��� %���	�
	9�� 5���� ?�,�
��������
	9�' ����+���� ���u-
ratora Generalnego,

�*� �	�	��� �����	�� ?���	,��� %���'� �	��	������ ���
�'� �� �
��� >�����	�� ����
�����D�
�����E	�	�����'���	����	9������+�����	�	���%������	9��<�
����l-
skiego, podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku
Polskiego, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Rzecznika Ubezpie-
���
��.'���	���
�������+����	
����
	9�'����	��	�	��������	��?���	,���%a-
��'�5	��	������%�����	9�������	��?���	,���%���'�����+����5	��	������%a-
����	9�������	��?���	,���%���'� �	��	������������ 3�������	��?���	,��
%���'����	����'�����+������	���
�������+����	
����
	9�'����	���	�����2�

Art. 13.

�� ������	� �� �
��� �(� ���	!
��� ��&�� ��� �� ���	���+1��������.� ��4�������.
(Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz.
464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz.
368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791
����������)����%���;'�������;(*�������������+�
���+�����	��,��
�-

�*����	!�����+������&:

�*��������������	!�����+��������2���3�
�	����

�,�����1�,������
�,�'������6	���o-
bami fizycznymi,";

�*��������������������������	���+�����������1��,�	
��-

2���������	���+1�������	��6��	��
�!�����1����
	�'�������3�	9����9�
	,��� o-
6���	����,� �	������	����� �� ��3�	9�� ���� ��
�!/���������� ����� �1����
województwa, statut zatwierdza wojewoda w porozumieniu z mini-
���	,� � �!����,� �	� ��9�+��� 
�� ���	�,���� ���� ��
�!��� ���	���+1��r-
stwa.";

�*����� �������� ��)������,��	�1��,�	
�	-

2������� �)

F���	
�	'������� '������������������ �!/����	���+biorstw";

5) w art. 19:

�*�������������������������2�����!���,������2�����+���	���+�������,��2�����3�
�93 	,2'

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���#	����+�����������������	�,��	���9�
��� �6���	�������� ��
	���
��������
1���� 
�� �
���	�� ����� ������
���	�� ���	���+1�������'� �� ��	� 7�
���	�
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5���1���4�����
�	��9 ��������	����'��������������
�	
�	,'��� �	�,i-
nie dwóch tygodni.";

)*������������������������+�����+���	���+����	��
��	,��������	���+���������1��,�	
��-

"3) ��,�	�	
��	������������
���	����������	����
�������
��.����������4
D�
�
�����.� ���	���+1������� ��4�������.'� ��������
��.� �� ���
� �i-
kwidacji, wy��
��	���9�
��� �6���	�����2:

7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2���B�,������������� �6	
��,������
�
����� ���	
��'������� ������� ����i-
���������	���+1����������4�����	9�����	����������+���D��,�	����	,
	�
�93�
	,���	1��
���������
��3����1������	�������
���	�����	���+1��r-
����� ����� �������,� ��������,� ���� �����,� �� ���	���+1�������	� �
celu uzyskania opinii.";

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

�*�����������������	���+��������������� brzmieniu:

2?������������B��
�	,��9 ���	
������� �!������	���+1����������4�����e-
go:

�*���9�
��� �6���	��������� ��	����	���������	���+1���������
wyznacza reprezen��
������� 	9�'

�*� ��	9���� ��������
��'� �� ,���� �����'� � ��9�
�� ��,������
�� �9�����	���+1��rstwa.

��� ��
�9����	
�	� �	��	�	
��
��� ���� 	9�� ������� �+����� ��,i-
����'�
���
���	����9�
���� �6���	����	9�'��9��
�	������	�i-
��,������������ �!����	9��

�����
�9����	
�	��	��	�	
��
������� 	9����� ���
	��	�����D�n-
������,�������� �!��� �� �������
	���������3������+����
��
���� o!����	9��

?������1��B��
�	,��9 ���	
����������+��������+����
������� �!����e-
9����1	�� ���������
	9�����	���+1������������+����
�	� �i-
��������
	���	9������	��	
��'���
���+�
�	'����
�	,��9 ���e-

������� �!��'��,���	
���� mocy prawa.

?������������������.�
�	���	9�����
��.�
�
�	������������,��������o-
����
�	����	��������������� �!����	9��2:

10) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2��������7�
����3�����	!��'��� �����	� ����������	
��'� ����31�  ���e-

��'������� ����������a�������	���+1���������4�������.�2'

1*����	!�����+�������'

c) w ust. 3:

�������.����������	!/������,��	���
���	
�	�������'

��
����4������	!�����+��������2���2:

��*�����������������	���+������������1��,�	
��-

2?���������C�9�
������
��
��������� �
������	������,�6	����
����/���m-
������	9�� ��	���
���� ���	���+1�������� �3�
�	6� �� �

��.
przypad���.�
�6����	!��
	���������������'���������	93�
�!��-

�*����� �
������	�����'



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 7/50

06/18/99

2) rezygnacji dyrektora z zajmowanego stanowiska,

�*���9�!
�+�������	��'�
����������	�����1� ����� �
�'

�*�����	��	
������	����������+����
�����a� �!����	9�'

(*�����4��	
�����1����	���
�������+����
���
�������	9�'

6) ��������
����	� ������	,�
����.,�������,��,�����������-
���
�	� ���	���+1������	,� ��1� �� �� ��	,� �	�,�
�� �	�� �y-
powiedzenia,

8*�!,�	�������	������2:

12) w art. 34:

�*����������������	���+�����������1��,�	
��-

2���������	���+1�������	��6��	��
�!�����1����
	�'�������3�	9����9�
	,
�� �6���	����,��	������	���������3�	9������ ��
�!/�����������o-
��� �1����� ���	�3�����'� ���	������ ���	���+1�������� ���� ��	� �
���� ��	����	�������������,�	
�����,�
����	,�� �!����,��	
��9�+���
�����	�,�������� ��
�!������	���+1��������2

1*��������������������.�2������2������	���+��������2����2:

13) w art. 45a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2��� C�9�
� �� �6���	����� ,�6	� ����	���/� ��������
�	� ���	���+1��r-
���	,���4������,����1�	�Dizycznej lub prawnej.",

1*����������������	���+��������������1��,�	
��-

2�������	��	
�	���������
������	���+1������	,�,�6	�
������/-

�*��� �
�����������9�
���� �6���	����	9������9���� ����������w-
niczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) przed-
��+1��rstwa,

�*� 
�� �
���	�� ����� ������
���	�� ���	���+1�������� ��� �9���
ogólnego zebrania pracowników (delegatów).

�1�� B� �
��������� ����	��	
��� ��������
��� ���	���+1������	,� ,�6	
�������/��3�
�	6������������,�������
�'�����	����
�	������	� �
��
�����.��	
�������������,�������
	9�'�����3��,�,�����������)�
ust. 1.

�����
���	�������������,�������
	9������
�	
�1�/��������-

1) pozytywnym wynikiem referendum przeprowadzonego w
���	���+1�������	���1�

�*��������
�����
������� ������.������	���+1�������	���9�
��a-
��������������.'���������
��	,'�6	��� �
����	� ���.���9a-

������� ���
����� ��
��� �� ��+� ������
��3�� ���	���+1��r-
stwa.";

14) w art. 45b:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2�*�������������	�,��	���,�	�	
��	����	���������	���+1�������� ���r-
9�
3����,��������� �9�'����������	,-

a) prawa sprzeciwu wobec decyzji organu za �6���	����	9�'

b) przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego,
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�*�����
���
��������� ��
�� D�
����	���9����������
	9���y-
���� ���	�� ���	���+1�������� ����� ������ ����������
��� ���.
funduszy.",

b) �����	���+����������1��,�eniu:

"4. Kompetencje, o których mowa w ust. 1 w pkt 3 lit. b) i c), przej-
,��	���9�
��� �6���	������C�9�
��� �6���	�����,�6	���,�	�	
��	
�	�����	����/������	�
�������	��2:

15) w art. 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2�����	���+1����������4�����	�����	���	�,�	
�	��������
	'��9��
�	
�� ���+1
�,�� ���	����,�'� ��� ��	����	9�� ,������� ���� 	9�� � �
drodze publicznego przetargu.",

1*����������������	���+�����������1��,�	
��-

2����������������������������	���+1����������4stwowego:

�*� ����	��6� !����3�� ���� ��.�,�6	� 1�/� �3�
�	6� ����
�
�� 
�
��������	� �D	���� �9 ����
	�� ��1����
�	� 1���� �� ��
���� �o-
����4�����+���.�
����������	���1����
	9������oszenia,

�*� �����������,�6	'� ��� �9���� ��9�
�� �� �6���	����	9�'� ���	�a-
��/� 9,�
�	� "���������� ,�+���9,�

	,�*� ��1� ��4�����	�
���1�	� ����
	�� ,�	
�	� ���	���+1�������� ��4�����	9�� 
�	
�1�+�	� ���	����,�� �� �������.� ���	������
��� ��� ������.
1���
�3��,�	�����
��.����	�����	���+1����������4�����	'
����	���	����	�
�!�������� ����1	���	��one.";

16) w art. 46a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2��� ��	���+1�������� ��4�����	� �9 ����� ��9�
���� �� �6���	����	,�
��,��������
�
������

�!�������
	�'�,����	��������	�,����,�e-

�	� ���	���+1�������� �������
	� �9��
�	� �� ���+1
�,�� ���	����,�
��� ��	����	9�� ��1� D�
�
���	9�� ,������� ���� 	9�'� ���	9����	�
na:

�*��
�	��	
��������3 �����1�D�
�����'

2) dokonaniu darowizny,

�*� 
�	��� ��
�,� ����
��� ��� �6���
��� �

�,� ���,����,� �
drodze umów prawa cywilnego;

��9�
��� �6���	�����,�6	'��� �	�,�
�	�,�	����������
��������,a-

����9 ���	
��'�
�	�������/��9����
������
�
�	����

�!������w-
nej ob�+�	����,���	,�2'

1*����������������	���+������������1���1��,�	
��-

2������	�����������������	���+�������������,���������
�
������

o-
!�������
	�����	9����	��
������	��6�����	�����	���+1�������������
��1� ����� 3�'� �� �������	,� ������ ��3 	�� ���������
��.� ��� �u-
blicznego obrotu.

��1����	������������
�	�������	���+�������

�!�������
��.'���3�	��y-
,�9�����	����	
���
����������	����	���3�������������3 ���.��
����� 	,���9��
���
�,�2:
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�8*���������)1��������2����������2�����+���	���+�������,��2��������2:

18) art. 49 otrzymuje brzmienie:

2?�����������B��
�	,��������������1����� �!������	���+1��������,�	
�	��	9�
���	���+1�������� ������� 	� ��� ����������� ��1� ���� �!��'� �
��,� !������ D�
�
���	'� ���	�,��	� 7�
���	�� 5���1�� �4����
��1��?9	
����� a�
�!������
	��5���1���4�����

2. Do czasu zadysponowania mieniem, o którym mowa w ust. 1,
Minister Skarbu Pa4��������
������	9���������+�

���G������D�
�
���	����	�+�	������1�	����	�������������������y-
skane ze zbycia mienia, o którym mowa w ust. 1, Minister
5���1�� �4����� ,�6	� 9��,����/� 
�� �����+1
��
�,� �a-
�.�
��� �����	�
����/�
����D�
�
����
�	�����	�3�� ������a-
���
��.'������6	�
������	 
��
�	�!����3��1���������.�
���o-
�����	� �����3�� ����+����
��� ���� �!����	9�� ����� �������
mieniem, o którym mowa w ust. 1.

���G������D�
�
���	'�����3���.�,������������'����!�����,����e-
����
�,�'�������,�	
������	���3��������1��6	���	9��2:

��*�����������������	���+������������1��,�	
��-

"Art. 49a. Nabycie mienia na podstawie art. 46 ust. 3a i art. 49 ust. 1 na-
��+���	��9��
�	���������,��>��	���������
	9�����	���
�	�d-
� ��
	�2:

20) w art. 66:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2��� C��1�� ����������� ������� ��,�������
�� ���	�,��	� ��,�	�	
��	
��9�
3�����	���+1�������'����������	,-

1) przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego,

�*� ����
���
��� ������ �� ��9����������
	9�� ������ ���	�
���	���+1��������
��D�
����	����������������������
������.
funduszy.",

1*������	���+����������1��,�	
��-

2���>�,�	�	
��	'�����3���.�,������������'����	�,��	���9�
��� �6y-
cielski.".

Art. 14.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr
25, poz. 187, Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132,
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz.
206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53,
poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr
43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z
1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 87, poz. 396) w art. 77 w ust. 1 wyrazy "przy kuratorach
�!�����2�����+���	���+��yrazami "przy wojewodach".
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Art. 15.

W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990
r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i z 1994 r. Nr
111, poz.�(�)*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 6 w ust. 1, w art. 13 w ust. 2, w art. 14 i w art. 18 w ust. 1 po wyrazach "Mi-

���	��H�
�
�3�2������	���+��������2��������,�	
�����7�
����	,�=���������2:

2) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw We-
�
+���
��.� ��?�,�
��������'� ���	!��� ,	����� ������������
��
obiektów i robót budowlanych, jednolite dla wszystkich jednostek
gospodarczych.",

1*����������(������,����1��,�	
�	-

"4. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw We-
�
+���
��.� �� ?�,�
��������'� �� �����	� ����������	
��'� ,�6	
���������/� �1�����	�� ���������
��� ���	�� ��,���������.� "�n-
�	����3�*'� ���	�� �������	,� �,���'� ����������� 
�� ���	!��
	
obiekty i roboty budowlane.

5. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw We-
�
+���
��.� �� ?�,�
��������'� ,�6	� ���	!��/'� � drodze rozporz�-
��	
��'� 
�	��3�	� ,����,��
	� �����
���� 	�	,	
�3�� �� ������.
�	
�� 
�� �����	1�� ���������
��� ���������3�� ���	�� ��,������-
cych.";

3) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2��� 7�
���	�� 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������'� �� ������,�	
��
z�7�
����	,� =���������'� ,�6	� ���������/� ���	���	� ,����,��
	
�����
�����	
��,��
��.�� regulowanych na obiekty i roboty budowla-
ne.".

Art. 16.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145 i
z 1989 r. Nr���'�������8(*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 75:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2�*� �� �	�
������.� ��9�
������
��.� ����	9 ��.� 7�
�������� C1��
�
%������	�'� �� ������'� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�'� 5���6�� =�a-

���
	�'� �	�
������.� ���������.� ����	9 ��.� 7�
�������� 5����
�	�
+���
��.� �� ?�,�
��������� ����� �� �	�
������.� ��9�
�����j-

��.�$��+���C�.��
���4����'�����,����6	��������3������
��.
i�������
�3�� ����������.� 1+�����.� 6� 
�	���,�� �����

	�� � �6-
bie wojskowej lub funkcjonariuszami Policji,",

1*�����������������,����1��,�	
�	-

2���7�
���	��C1��
��%������	��������	��	�����	9 ��.�,���	�
���	�
��9�
������
��.'� 7�
���	�� 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������
������	��	�������'��4�����	��5���6���6��
	�'�5���6��=��
��z-
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	�� ����� ����	9 ��.� ,�� �	�
���	�� ���������.'� 7�
���	�� 5��a-
��	�����!���������	��	�����	9 ��.�,���	�
���	����9�
������
��.
��+��	

������ ����� 5�	D� $��+��� C�.��
�� �4����� �� ����	��	
�	�
���	�� ��9�
������
��.� $��+��� C�.��
�� �4����� ���������
������	�
��� ��� �����	1� ���.� �	�
���	�� ����
��'� ��9�
�����+� �
����31�����
���
����1� �9������
	�'� ���� �3�
�	6�������� �� ���1
�����
��	
��� �������	9�� ����3�� ����
��.� �	 
�����.� �1o-
������������.��	�
������.���9�
������
��.�

���5����
	��� �61�����������
������	�� niego prawa i��1�������'��
���6	� ������	�����
�!/� ��������
��
�� ����3�� ����
��.� �� ���i-
��
�3�� ����������.� 1+�����.� 6� 
�	���,�� �� ���

	�� � �61�	
�������	�� ��1� D�
����
�������,�� ������'� $��+��� C�.��
�� �4-
����'�5���6��=��
���
	�������5 �61����+��	

	�����	!��������+b-
ne przepisy.";

2) w art. 79 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2�����	����������������������	���+�������	�
������6� 
�	���������

	�
� �61�	� �������	�'� D�
����
�������� ������'� �4�����	�� 5���6�
�6��
	�'� 5���6�� =��
���
	�'� $��+��� C�.��
�� �4����� �� 5 �61�
��+��	

	��2�

Art. 17.

��������	����
����)����	!
�����&�������������
����.����+�3����4�������.�"#��$�
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4,
poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234,
Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994
r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402) wpro-
��������+�
���+�����	��,��
�-

�*������������������������	���+����������1��,�	
��-

"3a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,";

2) w art. 71�����������������2$��+��������7�
����3�2�����+���	���+�������,��2>�n-
celarii Prezesa Rady Ministrów";

3) w art. 21 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

2�����	�	�������7�
����3�����	!��'��������	�����������	
��'���������y-
nagradzania i awansowania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie
������� �	
��� �� ��������� �������	�� ������
��3�� >�
�	������ �	�	��
Rady Ministrów.";

4) w art. 36 w ust. 5:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

2�*��	�	��	������7�
����3�����������+�
��3��>�
�	�������	�	����a-
��� 7�
����3�'� ���+�3�� ����	9 ��.� �	�	����� ����� 7�
����3�
����� ,�
���	����� �� ���+�3�� �	
����
��.� ��9�
3�� ��,�
��������
������	�'2'

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

2)*�7�
�����	�5������	�
+���
��.���?�,�
������������������+�
��3�
���+�3�����	�3�����.����	9��
��
��.���1��1���.�
�����.'2:
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(*� �� ����� (�� ��� �������.� 2��	���
��3�� ���+�3�� �	
����
��.2� �����	� ��+� ������
"oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".

Art. 18.

��������	����
������9���
�����&���������.��
�	� ���	,
������4�����	�� �� � �61��	�
(Dz. U. Nr 40, poz. 271, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w art.
7 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2�*��	���	
����	�����������	�������	��������9�
��.����	��
�	9������ a-
nych, nadzorowanych lub jemu podle9 ��.'2�

Art. 19.

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
"#��$��%���&'�������8��������&�����%����'�������8&*�������������+�
���+�����	��,�a-
ny:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawy, o których mowa w ust. 1 i 2, reguluje w odniesieniu do:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

3) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

4) Rady Ministrów - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

(*���9�
3���� �	�
���	����9�
������
��.�����	9 ��.� ��
��������
��.
���	��7�
����3�-�C1��
��%������	�'�5������	�
+���
��.���?d-
ministracji oraz Spraw Zagranicznych - ministrowie, którym pod-
�	9������������	����3���.����
��������
	��	���9�
�����	�
�������r-
ganizacyjne,

)*�$��+���C�.��
���4��������	�	�������7�
����3��
���
���	��5�e-
D��$��+���C�.��
���4stwa.";

2) w art. 29:

�*� �� ����� �� �� ���� �� �����+� ����+���	� ��+� ���	��
��	,� �� �����	� ��+� ���� �� �
brzmieniu:

2�*����.���,�$��+���C�.��
���4�����2'

1*�������� �����������	� 2�	���	
��2� �����	� ��+�������� 2�����$��+���C�.��
�
�4����2�

Art. 20.

��������	����
������,�������&(�������4�����	��@
��	�����5�
����
	��"#��$��%����'
poz. 49,  z 1989 r. Nr 35, poz. 192,  z 1991 r. Nr 7, poz. 25, z 1992 r. Nr 33, poz. 144
�������(����%����;'������)��*�������������+�
���+�����	��,��
�-

�*���������;�����������������27�
����	,���5�	D	,�$��+��������7�
����3�2�����+���	
��+�������,��2,�
����	,�� �!����,������������,�
��������2:

2) art. 20 otrzymuje brzmienie:
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2?�����;��������	�
������.���9�
������
��.�����	9 ��.�7�
��������C1�o-

��%������	�'���������'��4�����	��5���6���6��
	�'�5���6�
=��
���
	�'� �	�
������.����������.�����	9 ��.�7�
�������
5������	�
+���
��.�� Administracji oraz w jednostkach or-
9�
������
��.�$��+���C�.��
���4���������
����4�����	�
@
��	����� 5�
����
	�� ����
���� ������	�
��� ��������� @n-
spekcja Sanitarna oraz Inspekcja Sanitarna Ministerstwa
5������	�
+���
��.�� Administracji.

��� 7�
�������	� C1��
�� %������	�� ����� 5����� �	�
+���
��.
i�?�,�
��������'���6���������,�����	��	����� �
��'����	!����
��9�
�����+� ����� ������� �����1� ����
���
��� ����4� ���	�
���������@
��	���+�5�
����
�������@
��	���+�5�
����
��7i-

���	������5������	�
+���
��.���?�,�
��������-

1) 
�� �	�	
�	� ����	9 ��.� �,� �1�	��3�� �� �	��
3�� ������e-
����
��� ���	�!����	9�� �	�
���	�� ���������.� ����� �d-
���� 3������������� 3���������.�������'

2) �� �����
��� ��� 6� 
�	���� �����

	�� � �61�	� �������	�
����� D�
����
�������� ������'� �4�����	�� 5���6�� �6�r-

	����5���6��=��
���
	��

���7�
���	��5������	�
+���
��.���?�,�
�����������������,�e-

��� �� 5�	D	,� $��+��� C�.��
�� �4����� ���	!��� ��9�
�����+
�����������������1�����
���
�������4����	��@
��	���+�5�
i-
���
��7�
���	������5������	�
+���
��.� ��?�,�
��������� 
�
�	�	
�	��1�	��3��$��+���C�.��
���4�����������������
��
���D�
����
��������$��+���C�.�o
���4�����2�

Art. 21.

��������	����
����&����	�
�����&(��������1�����	�!�3�������,�"#��$��%����'�����
91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198)
w art. 22 w ust. 5, w art. 24 w ust. 5 i w art. 26 w ust. 2 wyrazy "w porozumieniu
z Ministrami: Administ��������=������������	����	

	�������5������	�
+���
��.2
����+���	� ��+� ������,�� 2�� ������,�	
��� �� 7�
����	,� 5����� �	�
+���
��.
i Administracji".

Art. 22.

W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce grunta,�� �� ��� ������
��

�	���.�,�!���"#��$�����������%���;'��������8'�%���;�'��������)���%���;8'�������)�'
z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz.
118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r.
%����'�������&)�����������)����%��('�����������%���;'�������;(*�������������+�
���+-
�����	��,��
�-

1) w art. 2:

�*�������������������	�2
��	6�2������	���+��������2��������	6	
�	,��������2'

1*����������������	���+�����������1��,�	
��-

2����=����������9��
��,�����
������,��� ��
�!/�5���1���4�����
�
potrzeby: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Mini-
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���3�'� E��1�
� �� >�
��������
	9�'� ��	��
���� ���� C1����	l-
����.'� 5���� %����6��	9�'� %���	�
	9�� 5���� ?�,�
��������
	9�'
%����6��	��@�1��>�
�����'�>�����	������������D�
�����E	�	�����'
>�����	9��<�������1����	9��������4�����	�� @
��	���������'
�� ���6	� ,�
���	����'� ���+�3�� �	
����
��.� �� ���+�3�� ���	�3�z-
���.���
��	6�����7�
������5������	�
+���
��.���?�,�
���������2:

�*�����������������&�����������&��������(��6��	����36
��.�����������.��������27�
i-
��	�� =���������� ��	����	

	�� �� <����
�����2� ����+���	� ��+� �� ������	�
�,
����������������,��2�	�	��$��+���7�	�����
����������������7����2:

�*��������������������������	���+�����������1��,�	
��-

2�����4�����	��	�
��������9�
������
	'�����3���.�,��������������������'
�����,���� �� ������� 9��
��� ���
�����	� � ��
�!/� 5���1�� �4����� 
�
��������	��	������7�
������5������	�
+���
��.���?�,�
���������2:

4) w art. 35 w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) �	�������������	�
+���
��.�����,�
�������������,�9���9�����o-
�	����'�����
	����������,�	
�����7�
����	,�5������	�
+��z-
nych i�?�,�
�����������1������6
��
�,����	��
�	9����9�
	,'2'

1*������	���+���������1��,�	
��-

"3) $��+��� C�.��
�� �4����� � wymaga zgody wojewody, wydanej
w�������,�	
�����5�	D	,�$��+���C�.��
���4�����2:

(*���������)����������������	���+����������1��,�	
��-

2����4�����	��	�
��������9�
������
	'���,�	
��
	�����������������'��9 a-
�������
���	�'�����3��,�,������������'�7�
��������5������	�
+��z-
nych i Administracji.".

Art. 23.

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, z 1994 r. Nr 90, poz. 418, z 1995 r.
Nr 104, poz. 515 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) art. 63 otrzymuje brzmienie:

2?����)���7�
���	��C1��
��%������	��������	��	�����	9 ��.�,���	�
o-
��	�� ��9�
������
��.'� 7�
���	�� 5����� �	�
+���
��.� �� ?d-
,�
��������� �� ����	��	� ������'� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�'
5���6�� =��
���
	�� �� ����	9 ��.� ,�� �	�
���	�� ���������.
�����5�	D�$��+���C�.��
���4�����������	��	��	�
���	���r-
9�
������
��.� $��+��� C�.��
�� �4����� �� ������,�	
��� �
�	�	�	,��4�����	��?9	
����?��,����������	!�������������
tryb stosowania przepisów ustawy w wymienionych jednost-
kach organizacyjnych.".

Art. 24.

�� ������	� �� �
��� ��� ������	�
���� ��&8� ��� �� ������	
��� ���+��� 7�
������ I�������
Narodowej (Dz.U. Nr 33, poz. 178, z 1990 r. Nr 65, poz. 385 i z 1991 r. Nr 95, poz.
��(*������������������������������+�
���+�����	��,��
�-

1) ��������*����	!�����+��������21+�����.��	�	
���,����9�
�,��������	����,�
����a-
������	����
	������������!�����2:



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 15/50

06/18/99

2) �����	���+�������*���1��,�	
��-

"j) ���
���
�	� ����� ��������
�	� �93�
	9�� 
������� 
��� �	��������'� �� 1u-
�6	�3�� ���	���3�'� ���.��3�� �� ������3�� 
�� D�
�
����
�	� ����4� �
zakre����!�����������.���
���2�

Art. 25.

W ustawie z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 36,
poz. 202 i z 1995 r. Nr 104, poz. 515) w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2���7�
���	��=���������'���������,�	
�����7�
����	,�5������	�
+��z-

��.���?�,�
��������������5�	D	,�$��+���C�.��
���4����'����	!��'��
�����	� �������	
��'� ���1� ����
���
��� ���

�!��� ���	�� ������
��3�
$��+���#������E	�.
���
	9�� �� �
��	������3�� ������� �	�.
���
	9�� �
������'� 5���6�� =��
���
	�'� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�� ����
w��	�
������.� ���������.� ����	9 ��.� 7�
�������� 5����� �	�
+��z-

��.� �� ?�,�
��������� �� �	�
������.� ��9�
������
��.� $��+��� C�.��
�
�4�����2�

Art. 26.

��������	����
�����������
�����&&�����������	�C�.��
���,�+����������7+��	4����
"#��$��%���'�������*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

2?����������+�
�������	�7�
���	��5������	�
+���
��.���?�,�
����a-
cji.";

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

2?����(�����J� �
�3����������� ��	������� ��	��	�	�������7�
����3�'

�� �
���	�� 7�
������ 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������'
���!�3�����	��������	�����9�
���������,1���
����.'���� 	�z-
nych, politycznych, wyznaniowych, zawodowych
i�, ����	6����.��������9�
������� !���������
����'��!�����'
����������������'������6	����	��������	����	��9
���
��.����	�
Prezydenta Rze�����������	�������	�������+�7�
����3��

�����	���
�����	9�'����	���	���
�����	9�� � sekretarza Rady
���� ��	� �� ���� ��	� �	�	�� ����� 7�
����3�'� 
�� �
���	�
7�
������ 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������'� ���!�3�
�� �
�3�������2�

Art. 27.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 1992r. Nr 72,
poz. 359, z 1993r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 1 Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80,
poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r.
%���;'������)�'�%��8('�������(8���%���;'�������;)*�������������+�
���+�����	��,�a-
ny:

�*��������(����������������6��	����36
��.�����������.��������27�
���	��H�
�
�3�2
����+���	� ��+� �6���,�� �� ���.� ��,��.� � ����������.� ������,�� 27�
���	�� 5���1�
�4����2:
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2) w art. 862��������27�
������H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
������5���1�
�4����2:

3) w art. 866:

�*�����������������27�
���	��H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
���	��5���1�
�4����2'

1*��������������������.�2������	���+�������	�
��2����	��
	������+���	���+����p-
��������	!�����+����o��� ����+!/����
��:

�*���������;;��������������������.�27�
���	��H�
�
�3�2������	���+��������2��1��7i-

���	��5���1���4����2:

(*����������8����������������������������.�27�
������H�
�
�3�2������	���+�������
"lub Ministra Skarbu Pa4stwa".

Art. 28.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z
1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz.
�)�'�%�����'������(�����%����)'������8;�*��������(;����	!�����+��������2�������7�
i-
strów".

Art. 29.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 i z
1990 r. Nr 20, poz. 120) w art. 65:

1) w ust. 2:

�*�����������.�27�
��������5������	�
+���
��.2������	���+��������2��?�,i-
nistracji",

1*�����������.�27�
���	������5������	�
+���
��.2������	���+��������2��?d-
ministracji";

�*��������)���8�����������.�25������	�
+���
��.2������	���+��������2��?�,�
����a-
cji".

Art. 30.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 103, poz. 446) art.
)���8������,����1��,�	
�	-

2?���� )�� ��� J	
����
�,� ��9�
	,� ��,�
��������� ������	�� � �!����,� �
�������.�9	��	�����������9��D����	���= 3�
��=	��	���>�����

��� %���3�� 
��� = 3�
�,� =	��	��� >����� �������	� 7�
���	�
5������	�
+���
��.���?�,�
istracji.

���= 3�
��=	��	���>���������
��	�����	�����
����������,���
= 3�
	9��$��+���=	��ezji i Kartografii.

���C�9�
�����+�= 3�
	9��$��+���=	��	������>����9��D������	!��
statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze roz-
�������	
���

(��C�9�
�����+��	�
+���
�� �� ����	93 ���� ����	�� ����4� = 3w-

	9��$��+���=	��	������>����9��D������	!���= 3�
��=	��	��
Kraju w regulaminie organizacyjnym.
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)���4�������� �61+�9	��	���
���������9�aD���
�����
����-

�*�= 3�
��=	��	���>����'

�*����	������	�������
����������
���������	���9	��	�����
kartografii przy pomocy geodetów wojewódzkich jako
��	���
��3���	�
���	����9�
������
��.���.�������.��
�� ���������	����,�
istracji ogólnej w województwie,

�*���	���
�������+�3���	��
����.'

�*� ��9�
�'� ��3�	� 
�� ,���� ���+1
��.� ���	���3�� ����
���
����
��� ��	��
	� �� ����	��� ��,�
��������� ������	�� �
sprawach geodezji i kartografii.

?����8�����#������4�= 3�
	9��=	��	���>�����
��	6��������	93�
�!��-

1) rejestracja stanów prawnych i faktycznych nieruchomo-
!���"������	�*��������9��D��'�����,-

a) zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomiarów i
��������4�9	odezyjnych,

1*�����
���
�	�D���9��,	�����
��.����+/�����	���h-

������������������4�D���9��,	�����
��.'

�*�������
�	����+�����.�,����	���orium Polski,

�*�����	,3���
D��,�����
��.�9���������.�"�9�	9���-
cych) informacje o terenie,

�*� �	��������� ��������� ��4������� ����	��	� 9	��	���� �� ����o-
9��D��� ����� 
���3�� 
��� ���� ��
�!���� ��4�����	�� � �61�
geodezyjnej,

�*� ����	 
��
�	� �� ��,�
�������
�	� ��4������,� ����1	,
geodezyjnym i kartograficznym,

�*� ��
�������
�	� ���+�3�'� �
��������� ��1����
��.� �� ��d-
miotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepi-
sów do��������.�9	��	�����������9��D��'

5) opracowywanie wytycznych i nadzorowanie powszech-

	�����	
��
�	���.�,�!��'

)*� �������	
�	� ��4�����	9�� �	�	����� 9��
��� ����� �o-
��	���.
�� �	�
���	�� �	��������
	9�� ������ �� ��,�
����a-
cyjnego kraju,

8*� ���������
�	� ,��� ����9��D���
��.� ������ �� ,��� �	,a-
����
��.'� �� ��,� �� ����	93�
�!��� ,��� �� �6	
��� ��	��
technicznego uzbrojenia i zagospodarowania terenu,

8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorz�-
�3�����������.'������
�	4 zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób upraw-

��
��.� ����� ���3 ������ �� ��,�� ��,������,�� �����o-
wymi,

�*����3 ������������	���������
�,�������	���
�	�9	��	���
�� �����9��D��� ��9�
������,�� ,�+���
�������,�'� �	9�o-

��
�,���������9�
�,�������+��,���nnych krajów,

10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w
zakresie standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowania
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metod informatycznych i satelitarnych w dziedzinie geode-
zji i kartografii oraz informacji o terenie,

��*� �������	
�	� ������ ������
��.� �� ��.��
�� ���	,
���� ��4-
�����	����� �61��	�������� ��
�!���9	��	���
	���������9�a-
ficznej,

��*� ����9�����
�	� ��9�
������
���	�.
���
	� �� ����6	
�	� ���a-
stru.

���= 3�
��=	��	���>��������3 ���� ����7�
����	,����
�������
=���������� K��
�!����	�� ����� ����
���
��� ����4� ��4-
�����	��� �61��9	��	���
	���������9��D���
	�����������.-

1) ewidencji gruntów i budynków - na obszarach wiejskich,

�*������� 3�������9��
���	
���
�	���.�,�!�����
���1������.

�	��1�+���.����� �
�	,�����������
���������	�
�����&(
��� ��9��������	�9��
��,�� ����� ������
��� 
�	���.�,o-
!���"#��$������������%���;'��������8'�%���;�'��������)��
Nr 107, poz 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz.
629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96. Nr 31, poz. 118, Nr 84,
poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz.
601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz.
33, Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496).

���7�
���	��5������	�
+���
��.� ��?�,�
��������'�����9��
�e-

��� ��7�
����	,�C1��
��%������	�'� ���	!��� ������	�����o-
,�!�����������.���,��	��� ��.�9	��	���
��.��������9��D��z-

��.'����
�����	����	,
��+���4�������2�

Art. 31.

W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312
oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) wprowa������+�
���+�����	��,��
�-

�*� �� ����� 8� �� ����� �� ������� 27�
���	�� ���3 ������ =���������	�� �� B�9��
���
w�������,�	
�����7�
����	,���	,�� ����A�
���2�����+���	���+�������,��27�
i-
ster Gospodarki";

�*��������8;��������(�������������&&� ���������&��������� 2���3 ������=���������	�
z�B�9��
���2�����+���	���+��yrazem "Finansów";

�*���������;)1�����������������2�	�	���$��+���?
��,�
������	9�2�����+���	���+
������,��2�	�	���$��+���C�.�ony Konkurencji i Konsumentów";

4) w art. 107 w ust. 1, w art. 108 w ust. 1, w art. 112 w ust. 1 i 3, w art. 118b w ust.
3������������&������������6��	����36
��.�����������.��������27�
���	�����3 ��a-
���=���������	����B�9��
���2�����+���	���+��6���,����������	�
��.�����������.
wyrazami "Minister Finansów".

Art. 32.

��������	����
���������	9�����;���������	������� �
�����������,�,�
����������
�,
"#��$�������(����%��&;'�������;(*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

2?�������$���������	!�������
�������������
���	
���'��	9����	�������
�� ���1� ���	������� �
��� ��������,� ,�
����������
�,� ����
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naruszeniom interesów konsumenta przez podmioty gospo-
�����	��������.��������'��	6	������� ������1�,�9������ �/
skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a����6	����e-
!�����9�
��� �!���	������.��������.�2:

�*�����������������;������+�����+���	���+����	��
��	,��������	���+�����������1��,�e-
niu:

"11) ��
��,	
��	� �� ����,�	� ��+� ���	�� ��� ��6�	9�'� ���� 
�1���� ������� �
�� �9������	�3��
�	�������
��.������� ��
�!����9�����������2:

�*��������(����������������8������+�����+���	� ��+����	��
��	,� �������	� ��+���� 8 w
brzmieniu:

2&*��������
�	���
��,	
��,�����6�����.�����
�3�����.���	
��������.
praw.";

�*�����������������������������.�2����	��������
���
����
�,���
��2������	���+����a-
zy "lub narusza interes konsumenta";

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

2���>��+���	
�+6
�'�����3�	��,������������'�,�6
��������/���������!�����
100% przychodu, w rozumieniu art. 2 pkt 10, ukaranego podmiotu go-
spodarczego.";

)*����� �������� ��(������,��	�1��,�	
�	-

2������� �(

Organ antymonopolowy i ochrony konsumenta";

7) art. 17 otrzymuje brzmienie:

2?���� �8�� ��� B���
��� �� ����	��� ���	������� �
��� ��������,� ,�
����i-
stycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesów konsu-
,	
�3�� �	������	� �	�	�� $��+��� C�.��
�� >�
���	
���� �
Konsumentów zwany dalej "Prezesem".

����	�	�� �	��� �	
����
�,���9�
	,���,�
��������� ������	����d-
�	9 �,������	�7�
istrów.

������	��	�	�3��$��+���C�.��
��>�
���	
����� Konsumentów
���� ��	������� ��	'�
���
���	���	�	��'��	�	�������7�
i-
strów.

4. Prezes wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, przy po-
,����$��+���C�.��
��>�nkurencji i Konsumentów.

(���	�	���������	9���4�������@
��	�����A�
������2:

8) w art. 19 w ust. 1:

�*�������)�
����4������
��������	���+��������2�����6	���.��
���
�	�	�3����n-
sumentów,",

1*��������8������	���+�����8��8����1��,�	
��-

28�*�����9�������
�	���������.�����	��3�������������
��,	
���	�'

81*� �� ���
�	��
����3����������	��,��
����	���3��������	��	���.��
�
praw konsumentów,

7c) zlecanie wyspecjalizowanym jednostkom i odpowiednim organom
��
������ ��4�����	�� ����
���
��� 1���4� ���	����	9�
��� ����� ��
�u-
mentów,
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8�*����3 ���������������,������9��
���
�,����9�
������,����� 	��
�,���
�

�,���
��������,�'������3���.�����4�����������.�
��	6����.��
���
�e-
resów konsumentów,";

9) w art. 2 w  pkt 9 i 10, w art. 8 w ust. 1 i 3, w art. 9 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 1-4,
w art. 11 w ust. 1, w art. 11a w ust. 1-6, w art. 11b w pkt 1, w art. 11c w ust. 1 i 3,
w art. 11d, w art. 12 w ust. 2 i 4, w art. 14 w ust. 1 i 4, w art. 15 w ust. 1 i 5, w art.
15a w ust. 1 i 2, w art. 16 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 1, w art. 18 w ust. 1-3, w art. 19
w ust. 1 i 2, w art. 21 w ust. 4 w zdaniu drugim, w art. 21a w ust. 1-3, w art. 23 i w
���������6��	����36
��.�����������.��������2$�����?
��,�
�������2�������y-
�����2�	�	��$��+���?
��,�
������	9�2�����+���	���+��6���,����������	�
��.
����������.�������,��2�	�	��$��+���C�.�ony Konkurencji i Konsumentów";

�;*��6��	���������&�����������'��������������������'���������;���������'������'���������;�
w ust. 1, w art. 21 w ust. 4 w zdaniu  pierwszym, w art. 21a  w ust. 4 wyrazy
2$�����?
��,�
�������2�����+���	� ��+��6���,����������	�
��.�����������.
������,��2$�����C�.��
��>�nkurencji i Konsumentów".

Art. 33.

�� ������	� �� �
��� &� ,����� ���;� ��� �� ��,�������	� �	���orialnym (Dz.U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74 i�%��(&'�������)�*�������������+�
���+�����	��,��
�-

�*�����������������������������.�2���	�	�	,������7�
����3�2������	���+��������2
�
wniosek Ministra Spraw We�
+���
��.���?�,�
��������2:

2) w art. 5 w ust. 4 i w art. 96 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach "Prezes Rady
7�
����3�2������	���+��������2
���
���	��7�
������5������	�
+���
��.���?d-
ministracji";

3) w art. 28a:

a) ������� �� �� ������������.� 2�	�	�������7�
����3�2������	� ��+�������� 2'� 
�
�
���	��7�
������5������	�
+���
��.���?�,�
��������'2'

b) �� ����� )� ��� �������.� 2�	�	��� ����� 7�
����3�2� �����	� ��+� ������� 2'� 
�
wniosek Ministra Spraw We�
+���
��.�� Administracji,";

4) ������� ��������� �� ����������.� 2�	�	�������� 7�
����3�2� �����	� ��+� ������� 2'
����+���
���
���	��7�
������5������	�
+���
��.���?�,�
��������'2:

5) �������)&��������������������.�2
���������.�������
��.2������	� ��+��������2
�
wniosek Ministra Spraw We�
+���
��.���?�,�
��������2:

6) w art. 97:

a) �������������������.�2�	�	�������7�
����3�2������	���+ wyrazy ", na wnio-
sek Ministra Spraw We�
+���
��.�� Administracji,",

b) �� ����� �� 
�� ��4��� ���
��� �����	� ��+� ������� 2�9 ����
�� ��� ��!�	�
����	,
7�
������5������	�
+��znych i Administracji".

Art. 34.

�� ������	� �� �
��� )� ���	�
��� ���;� ��� �� $��+���	� C�.��
�� �4����� "#��$�� %�
30, poz. 180, 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, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515
����������)����%��(�'�������)�*�������������+�
���+�����	��,��
�-

�*���������������,����1��,�	
�	-
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2?���� ��� ��� J	
����
�,� ��9�
	,� ��,�
��������� ������	�� � �!����,
w��������.�1	���	��	4�������4����� ����.��
�� �	9�������d-
ku konstytu���
	9���	���5�	D�$��+���C�.��
���4�����

���#������4�5�	D��$��+���C�.��
���4�����
��	6�-

�*� ������
���
�	� �� ���	������� �
�	� ��9��6	
��,� 9����-
��,���1	���	��	4����'��1��

�!/'�
�	���	6
�!/'��� �!/
i mi+���
��������������+���4����'

�*� ����1�	9�
�	� �� �������
�	� ���	��+����� ����	9������ �
�	������,�� ����� �

��.� ���	��+����� 9�������.� �� 1	z-
��	��	4�������4����������!��9�
�	���.�������3�'

�*� ����1�	9�
�	� �� �������
�	� ���	��+����� 9�������.� �
��������� 	��
�,���
	� ��4����� �� !��9�
�	� ��.� ����w-
ców,

�*�����1�	9�
�	����������
�	����	��+��������.�����	��	���1
����+9��,�+���
�������,'��� ��,�
�	�	9��
	9������a-
���
��'��������
������1�����1��
��'��,�
�������,��	��� a-
,�� ��1��.���,�'� !�����,�� ����������,�'� ����.���o-
����,�� ��1� ,��	��� �,�� �������,�� �� ���,�	
����3r-
���,�������!��9�
�	���.�������3�'

(*�������
���
�	������	������� �
�	�
�����	
��,����	,
i-
�����4�����	�'

)*� ����9�������
�	� ���� 
����6����.� ��9�
3�� � ����� �
��,�
��������� ��4�����	�� �
D��,����� �� �
����� �����
��.
dla bez��	��	4�������4�����

7) ������9��D���
�� ��.��
�� �����,�!��� ���
�������.� �a-
�	,
��+� ��4������� ��� �61���'� ���	������
��.� ���	�
�	�.
���
	� !������  ���
�!��� 
�������	1����9�
3����,i-

��������� ��4�����	�� �� ��4�������.� �
��������� D�
�
�o-
wych i gospodarczych.

���5�	D�$��+���C�.��
���4���������
��	�����
����������,o-
���$��+���C�.��
���4�����

���%�����$�����C�.��
���4����� �� �	�� ���3��$C������ �9��	
�� ���
�	����+����'�����3��,�,�������������

(���	�	�������7�
����3�����	!��'��������	�����������	
��'��r-
gany i instytucje oraz zakres i tryb wykonywania przez nie
�1������3��
�	�1+�
��.�����	�������������4'�����3���.�,o-
wa w ust. 2 pkt 7.

?���� ��� ��� $����� C�.��
�� �4����� �� �������	� 5 �61�� @
D��,����
	
���3 ���� �������������1�	9�
������������
����1���
������e-
9������ ����� �

��.� ���	��+����� 9�������.� �� ���	
��� 
�1��

����4�����

���C�9�
����,�
���������������	�����3 ���� ����� Szefem Urz+-
���C�.��
���4��������������.�
��	6����.�����	9������	��
dzia �
���

?���� ��� ��� �	�	�� ����� 7�
����3�� ���	!��� ����	93 ��	� ����
��� $��+��
C�.��
���4�����
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2. Prezes Rady Ministrów, w������	� ����������	
��'� 
����	
$��+�����C�.��
���4�����������'���3������	!����	9����9�
i-
za��+�

?�����������	�	�������7�
����3���������	�
���3��
������� ��
�!����5�e-
D��$��+���C�.��
���4������5�	D�$��+���C�.��
���4����
����	9��1	���!�	�
����	�	����������7�
istrów.

������������	�7�
����3������ ��>��	9��,����5�����5 �61�5�e-
cjalnych, zwane dalej "Kolegium", jako organ opiniodawczo-
doradczy w sprawach programowania, nadzoru i koordyno-
��
������� �4�$��+���C�.��
���4����������������.�5 �61
@
D��,����
��.'����
��.����	��2� �61�,����	����
�,�2'�����
���	�,���
��.� ���� ��.��
�� 1	���	��	4����� ��4����� ���a-
 �4�������'�5���6��=��
���
	�� ��K�
���,	�����������	���#�
����4�>��	9��,�
��	6��������	93�
�!��� D��,� ��anie ocen
��1�����6�
�	����
���� sprawach:

1) ���� ���
��� �� ���� ���
��� 5�	D�� $��+��� C�.��
�
�4����������5�	D��@
��	�����������������.�5 �61�@n-
formacyjnych,

�*��������
�����	��
�3�������
3������ �
���� �61���	���l-
nych,

�*� ����	93 ����.� ����	��3�� 1��6	�3�� $��+��� C�.��
�
�4����� �� ���������.� 5 �61� @
D��,����
��.'� ���	�
rozpatrze
�	,���.����	�����+ Ministrów,

4) tworzenia oraz zmian centralnych planów ochrony orga-

3�� �� �
��������� ��4�������.� ����� 9���������� 
����o-
wej,

5) ����
���
��� ���	�� � �61�� ��	����
	� ����	���
��.� �,
����4� �9��
�	� �� ��	��
��,�� �����
�,�� ���� �
��� ���.
� �61'

)*� ������
����� ���� �4� � �61� ��	����
��.� �� K�
���,	���
��������'� ������'� 5���6�� =��
���
�� ����� ��.� ���3 -
���� �
��� �� ���	���
�	� ��.��
�� �� 1	���	��	4����� ��4-
stwa,

8*����3 ���� �
�����9�
3����4�������.��	� � �61�,�� ��e-
cjalnymi.

������� ���>��	9��,���.����-

�*����	���
����������	�	�������7�
istrów,

�*��� �
����	-

�*�7�
���	��5������	�
+���
��.���?�,�
istracji,

b) Minister Spraw Zagranicznych,

c) Minister Obrony Narodowej,

d) 5�	D�$��+���C�.��
���4����'

e) Sekretarz Komitetu Obrony Kraju,

f) ���	���
���������� 	9����,��	��������7�
����3�'
� �!���	9�����������.��	�
+���
	9�
i��	�
+���
	9��1	���e��	4�������4�����
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����	���	
����	�����������	�������	��,�6	��	�	9���/�����e-
9�����	��������	����������� ��� posiedzeniach Kolegium.

5. W pracach Kolegium uczestniczy Sekretarz Kolegium, po-
�� ���
�������� ���
�����	���	�	��������7�
����3��

)���	�	�������7�
����3��,�6	���������/��������� ��������e-
��	
���.� >��	9��,� ���	���
�������.� � �!�����.� ��,����
sejmowych.

8�������7�
����3�����	!��'��������	�����o�����	
��-

�*�����
��'�����	93 ��	�������� � tryb funkcjonowania Ko-
�	9��,'� �� ���6	� ������� ����� �� �� ����	��	
���.� >��e-
9��,����	��������	��� � �61���	����
��.� �� �

��.�� �!�i-
wych organów,

�*�����	�����

�!���5	��	������>��egium.";

�*����������������	���+������������1���1��,�	
��-

2?���� ���� ��� 5�	D�� $��+��� C�.��
�� �4����� ���� ��	� �� ���� ��	� �	�	�
����� 7�
����3�� ��� ����+9
�+���� ���
��� �	���	
��� ��	��y-
pospolitej Polskiej, Kolegium oraz Sejmowej Komisji do
5�����5 �61�5�	����
��.�

����� ����	� ����
�	
��� ���
�������5�	D��$��+���C�.��
���4-
����'� �	�	�� ����� 7�
����3�'� ��� ������ ���� �
��� 
��	9�
5�	D�'�����	�����	 
�	
�	��1������3��5�	D��$��+���C�.�o-

���4����'�
�������
�	�� �6����
�6������,�	����	'��	�
	,���
�	9������+pców lub innej osobie.

��� �� ����	� ������	�� 
�	,�6
�!��� ��������
��� D�
����� ���	�
5�	D��$��+���C�.��
���4����'��	�	�������7�
����3�'���
czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez
�����.������	9�� 5�	D�'� ����	���� �	 
�	
�	� �1������3�
5�	D�� $��+��� C�.��
�� �4����� �	�
	,�� ���	9�� ����+��3�
lub innej osobie.

��� B���+��3�� 5�	D�� $��+��� C�.��
�� �4����� ���� ��	� �� �d-
�� ��	� �	�	�� ����� 7�
����3�� 
�� �
���	�� 5�	D�� $��+��
C�.��
���4�����

?�����1������	�	�������7�
����3�'��������+9
�+�������
���>��	9��,'����y-
����������
�	���	��
������� �4�$��+���C�.��
���4stwa.

���������������������
	'�����3���.�,������������'�5�	D�$��+��
C�.��
���4��������������	�� przedstawia do zatwierdzenia
�	�	����� ����� 7�
����3�� ����
�� ���
� ���� �
��� $��+��
C�.��
���4�����

3. Prezes Rady Ministrów w celu zapewnienia wymaganego
���3 ���� �
���� �61���	����
��.�,�6	'��������+9
�+������i-

��� >��	9��,'� ����	��/� �� ��,� ����	��	� ���6����.� �����z-

��.� 7�
�������� 5����� �	�
+���
��.� � Administracji - w
��
�	��	
���������� ��
�!���������'�5���6��=��
���
	�� ����d-
����������
��.� ,�� �	�
���	�� ���������.'� 7�
�������
5�����	�����!���������
�	��	
���������� ��
�!���J	
����
	9�
B�������B�� ��3��>��
��.'�7�
��������C1��
��%������	���
�� ��
�	��	
��� ��� ���� ��
�!��� ���������.� 5 �61� @
D��,a-



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 24/50

06/18/99

���
��.� �� K�
���,	���� �������	�� ����� 5�	D���� $��+��
C�.��
�� �4����� �� �� ��
�	��	
��� ��� ���� ��
�!��� $��+��
C�.��
���4�����2:

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

2?���� (�� ��� �	�	�� ����� 7�
����3�'� 
�� �
���	�� 5�	D�� $��+��� C�.��
�
�4����� ���������+9
�+�������
���>��	9��,'�,�6	� ������/� �
����������/�#	�	9������$��+���C�.��
���4����'����	!�a-
������.�����	������ �
������ �!����!/��	��������
��

���5�	D�$��+���C�.��
���4�����,�6	'�����9�����	�	�������
7�
����3�'�������/�������������/������� ����,�	�����	�2:

�*��������(�������.����������	!/���
�������+��������������������	���+����������1��,�e-
niu:

2���5�	D�$��+���C�.��
���4����'�������	��	� ����	��� �!����!��'� ���a-
cowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Prezesowi Rady Mini-
strów projekty aktów prawnych Rady Ministrów i Prezesa Rady Mini-
���3�'��.�1��6	����	��������+1
	����
������
aczej.";

5) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���L	6	���������
	��
D��,���	'�����,����6	��	'�����3���.�,������������'
,�9��,�	/������
	��
���	
�	�����1	���	��	4�������4����'�5�	D�$��+��
C�.��
�� �4����� ,�� �1�����	�� 
�	�� ���
	9�� ���	����
��� ��.� ��
�����,�!����	���	
�� Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Mini-
���3��� L	!��� ������
	� �
D��,���	� �������� !��!�	� ������ �1�+���.� ����e-
�	,����� �
���� �!���	9��,�
�����'�5�	D�$��+���C�.��
���4�����,o-
6	��	��3�
�	6����	����/��	,��,�
��������2:

6) art. 11b otrzymuje brzmienie:

2?�����1�� ��� 5�	D� $��+��� C�.��
�� �4����� ���	!��� �1�	9� �
D��,����� ��j-

��.������D
��.���$��+���	�C�.��
���4�����

���5�	D�$��+���C�.��
���4�����,�6	��	�����/� D�
����
���u-
���,���������
���,�$��+���C�.��
���4�����
������	�	
�	
�����,�!������
�����	�� ���	,
��+���4���������1�� �61���
���	!��
	�����1�	���1��
����������B	����	
�	����
�	�,�6	��	d-

����������/���������'�� której mowa w art. 12.

3. Udzielenie informacji o�����	93 ����.� D��,��.'� �������.� �
��9�
������'��� ���6	�����������
��.����

�!����.���	����j-
no-rozpoznawczych oraz o��������
��.�!������.�� metodach
��.��	���������,�6	�
������/��� ���
�	������������'�9�����t-

�	�	�������
��
	����	���	
�	����	 
�	
��� ���	��+������ !�i-
9�
	9�� �� �����6	
��� ��1����
	9�� �� �������
z�����
���
�	,� ���.� ���

�!���� �� ����,� ���������
����	�	
�	��
D��,�����
���+���	������1�	����	!��
�,�� ust. 4.

4. W razie odmowy zwolnienia pracownika, funkcjonariusza lub
���1�� ����	�����	�� �,� ��,���� �� ����
���
��� ���

�!��
��	�����
��������
������.� ��� �1�������� ���.���
��� �a-
�	,
���� ��4�����	�� ��1�� ��,���� �	����	
��� 
�� �����+p-

�	
�	�����,	
�3�� ��1�,��	��� 3���1�+���.� ���	,
������4-
���������,�,��6���
��������������� ��1� ����'� �9 ����
	9�
����������������+����
�	,����
�,������	��+��������,�e-
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nione w art. 109 Kodeksu karnego lub o��1���
�+�9��������
6���	� ������	� ��1�� ������+�	�� ���	������ 6����� �� �������'
9��� �	9�� 
���+����	,� 1� �� !,�	�/� �� ���	��'� 5�	D� $��+��
C�.��
���4��������	��������6���
	�����,	
�����,��	��� �
���������!
�	
�	��	����	,���	�	�����5����%����6��	9��
L	6	��� �	������ �	�	�� 5���� %����6��	9�� ����	����'� 6	
���9�+�
�	
�	� 6���
��� ������������ ��1� ����� �	��� ��
�	��
	
��� ������ ���!��� ����+����
��� ���
	9�'� 5�	D� $��+��
C�.��
�� �4����� �	��� �1������
�� ����
�/� ��� ���.���
��
���	,
���� ��1� �����+�
�/� ����,	
��� ��,��	��� �� �1�+�	� �a-
�	,
����2:

8*����������������������1������,����1��,�	
�	-

2����$���
�	
�	���
��.������1�	'�����3�	��,������������'�,�6	�
������/��e-
��
�	�������������.������1�	����	!��
�,�� art. 11b ust. 4.

1b. Dane o osobie, o której mowa w�������'�,�9��1�/�����
��
	'�
��6��a-

�	� �����������'� ���6	� �� ����	� ������
��
	9�� ���	���	
��� ���	 
�	
��
���	�� �+� ���1+� ���	��+������ !��9�
	9�� �� �����6	
��� ��1����
	9�'� �
�������� �� ����
���
�	,� ���

�!��� ��	�����
��������
������.�
$���
�	
�	����.���
��.�
���+���	������1�	����	!��
�,����������1�����
4.";

&*�����������������	���+������������1��,�	
��-

2?���� ����� ��� %�� �
���	�� 5�	D�� $��+��� C�.��
�� �4����'� ��9��
��
�
z�� �!����,�,�
����	,'���4�����	� �	�
��������9�
������
	
�1������
	� ��� ���9�+�
��/� �����	1�� $��+��� C�.��
�� �4-
�����������	��	����������'��� �9����������!����3���	�.
��z-
nych, nie�1+�
��.��������
���
����	9������4�

��� L	�
������ ��9�
������
	� $��+��� C�.��
�� �4����'� �������
zawodowe oraz funkcjonariusze i pracownicy tych jednostek

�	�,�9�����	��
����/���6��
	������ ��
�!��'�� tym gospo-
�����	�'��	!������� ��
�!/����,�9 �1����������/����������y-
���
��� �������	��� ���+���	9�'� �
D��,����� � �61����.� ��1
!����3�� ��1����
��.� ��� �	�3�� ����� �61����.� ��1�
w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.";

9) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

2(�� 5�	D� $��+��� C�.��
�� �4����� ���	!��� ������	� � wzory legitymacji
� �61����.�2:

�;*���������(����������������	���+��������� brzmieniu:

2����	�	�������7�
����3�����	!������
���������>�
�	�������	�	�������
7�
����3�'� 
�� ��3���.� ������
��� ��+� ���	�	9���
��.� D�
����
�������
$��+���C�.��
���4�����2:

11) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2������
��	6
�!/�D�
����
�������������9�
���������1�����������	4���9�a-

���
��.� ��1�� ,�+���
��������.� ��,�9�� �	����	
��� 5�	D�� $��+��
C�.��
���4�����2:

12) art. 57a otrzymuje brzmienie:
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2?����(8�������	�	�������7�
����3�'�
���
���	��5�	D��$��+���C�.��
�
�4����'�����
��������
������������	!����������������31�
o-
szenia medali i odznak.

���5�	D�$��+���C�.��
���4��������	!��'��������	��������	
��'
wzory, kolory i normy umundurowania funkcjonariuszy oraz
zasady i sposób noszenia umundurowania.";

��*��������)������������������,����1��,�	
�	-

2���H�
����
�������������� �
��,��	9�������
������� �9��	����������1	z-
� ��
��.� !������	4� � �61�� �������� �	������ �������	�
+���
��.� �� �d-
,�
��������� 
�� �������.� ���	!��
��.� ���	�� 7�
������ 5����� �	�
+��z-

��.���?�,�
���������
���
���	��5�	D��$��+���C�.��
���4�����

��� H�
����
������� �� �� �
����	� �	9�� �����
�� ,�9�� �3�
�	6� ��������/� �
1	�� ��
��.�!������	4��	��
�����.���1����
��.���� ��3�����	������o-
���
	��������	��	���
������
���.����	!��
��.'��������	�����������e-

��'����	�����+�7�
����3����1�!������	4��	��
�����.��

��.���� ��3�
���	��� �������
	�� 
�� ����
���.� ���	!��
��.� ���	�� 5�	D�� $��+��
C�.��
���4����'���������,�	
���� zainteresowanymi ministrami.";

��*��������)&�����������������27�
���	��5������	�
+���
��.2�����+���	���+����a-
��,��2�	�	�������7�
����3��
���
���	��5�	D��$��+���C�.��
���4����2:

15) w art. 77:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2��� %�� �����	� ,�	�����
	� ���� D�
����
�������� ���	�
����� ��+� �����	
1+���	��������������5�	D��$��+���C�.��
���4����'�������
	��
��
���� ���� ��
�!��� �
�	������
	�� ��1�� ��� �	�	
����.� ��9�
3�
������	�� ��,�
��������� �93�
	�'� ���
�����	� � ��
�!/� 9,�
� ��1
��� ��3������������� ����
��
	����	�� ���1�'� ��3�	� ������ �� �e-
cyzje o przydziale.",

b) �������(��������27�
���	��5������	�
+���
��.���1�����	9 ��,����9�
2��a-
��+���	���+�������,��25�	D�$��+���C�.��
���4����2:

16) w art. 84:

�*� �� ����� �� ������� 27�
���	�� 5����� �	�
+���
��.'� �� ������,�	
��� �� 7�
i-
���	,� =���������� ��	����	

	�� �� <����
�����'2� ����+���	� ��+� ������,�
25�	D�$��+���C�.��
���4����'���������,�	
������	�	�	,�$��+���7�	sz-
kalnictwa i Rozwoju Miast,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���5�	D�$��+���C�.��
���4����'���������,�	
���� Prezesem Urz+-
du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministrem Finansów,
���	!��'� �� �����	� �������	
��'� ����
��� 
��,�� ������� ,�	����l-

��.��
���������.���+���1���
���.�1+�����.�� ��
�!����5���1�
�4����'�����3���.�,�����������88�������'������6	���������1����a-
nia czynszu najmu za te lokale.";

�8*��������&���������27�
���	��5������	�
+���
��.2�����+���	���+�������,��2�e-
zes Rady Ministrów na wniosek S�	D��$��+���C�.��
���4����2:

�&*� �� ����� �&� �� ����� �� ������� 27�
���	�� 5����� �	�
+���
��.'� � porozumieniu z
7�
����	,����������������5�����
	�2�����+���	���+�������,��2�	�	�������7i-
nistrów";
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19) w art. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���5�	D�$��+���C�.��
���4����������������
����������
��������3���o-
9��	1�� D�
����
�������� �	� !����3�� $��+��� C�.��
�� �4����� ����
���	!��� �� �
�3�� �����
�'� 
�� ��3���.� ����� �9��	� ���� 	�� ��9��	1o-
wy.";

20) w art. 6a w ust. 2, w art. 13 w ust. 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 33 w ust. 2, w art.
34 w ust. 3, w art. 36 w ust. 4, w art. 42, w art. 43 w ust. 2, w art. 44 w ust. 2, w
art. 45 i��� ����� ���� �� ����� �� �6��	� �� �36
��.� ����������.� ������� 27�
���	�
5������	�
+���
��.2�����+���	���+��6���,����������	�
��.�����������.��y-
razami "Prezes Rady Ministrów";

21) w art. 10 w ust. 1, 2, 3, 5 i 7, w art. 10a w ust. 2 i 6, w art. 10b w ust. 1 i 4, w art.
11a w ust. 4, w art. 13 w ust. 3, w art. 16 w ust. 1, w art. 17 w ust. 2, w art. 28, w
art. 30 w ust. 1 i 3, w art. 36 w ust. 3, w art. 57 w ust. 2, w art. 58 w ust. 2, w art.
59, w art. 60 w ust. 1, 2 i 4, w art. 70 w ust. 2, w art. 71, w art. 73, w art. 78 w
ust. 2, w art. 79 w ust. 2, w art. 81 w ust. 2, w art. 83 w ust. 3, w art. 88 w ust. 1 i
2, w art. 90 w ust. 2, w art. 91 w ust. 3, w art. 92, w art. 94 w ust. 3 w pkt 1, w
art. 97 w ust. 1 i 2, w art. 99 w ust. 1, w art. 100, w art. 101 w ust. 3, w art. 103
w ust. 3, w�������;)��������������������;����������������6��	����36
��.�������d-
���.� ������� 27�
���	�� 5����� �	�
+���
��.2� ����+���	� ��+� �6���,�� �� ���o-
��	�
��.�����������.�������,��25�	D�$��+���C�.��
���4����2:

22) w art. 60 w ust. 1, w art. 101 w ust. 1 w pkt 3 i w art. 106 w ust. 2 i 3 wyrazy
27�
���	������5������	�
+���
��.2�����+���	���+�������,��2$��+���C�.��
�
�4����2�

Art. 35.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, Nr 94, poz.
422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r.
Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269)
������������+�
���+�����	��,�any:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2���>�,	
��
���= 3�
	9������������� ��	������� ��	��	�	�������7�
i-
strów na wniosek Mi
������5������	�
+���
��.�� Administracji.";

�*������������������(��������27�
���	��5������	�
+���
��.2�����+���	���+�������,�
"Prezes Rady Ministrów";

�*���������8���������������������27�
���	��5������	�
+���
��.���������,�	
����
7�
����	,� =���������� ��	����	

	�� �� <����
�����2� ����+���	� ��+� ������,�
27�
���	�� 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������� �� ������,�	
��� �� �	�	�	,
$��+���7�	�����
����������������7����2�

Art. 36.

��������	����
����;�,�������;��������	�����������������	������+�����,�������	
�	��������
�,��������+���������
����.���,���������.�"#��$��%����'���������'�%�
43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20,
z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285 oraz z 1996 r. Nr
��'������ �;�*�������� �&�������� ������������.� 2�	�	�������7�
����3�2� �����	� ��+
wyrazy "na wniosek Ministra Spraw We�
+���
��.���?�,�
��������M�
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Art. 37.

W ustawie z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przed��+1������� ��4�������.
(Dz.U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz.
480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405)
������������+�
���+�����	��,��
�-

�*�������������	!�����+������������
���	
�	�������:

�*����������������	���+�����������1��,�	
��-

2?���� ���� ��������7�
����3�����	!��'��������	� ����������	
��'� ���	���+-
1����������4�����	������ �	�
����1��	���3 ���5���1���4-
stwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki pa4stwa.

������������������	���+1�����������3 	�'�� których mowa w ust.
1, wymaga zgody Rady Ministrów.

���#����3 	�'�����3���.�,������������'�������	���+����	�����>o-
�	����.�
����	9�'����� ���	
�	,��������;���������8��0��'��	
�,��
�,����
�������,�������	���3��
�
�	j��	9�������� ��

��� 5� ���� ���� 
���������.� �� �������� ��3 	�'� � których mowa w
����� �'� ��,�9���� ��9��
�	
��� �� ,�
����	,� � �!����,� �	
��9�+���
�����	�,�������� �
�����3 ��'���������,�����
��m-

�	���� �����	��	�	
��
�3��5���1���4��������� ����	�����

�������	�� �	��� ���� ���
�� ���!�3�� ��
�����3�� ���	���a-
���
��.����	��� �!���	9��,�
������������7�
����3�����	!��'
�������	�����������	
��'�� �!����!/�������	93�
��.�,�
i-
strów.

(��B����������3 ���.'�����3���.�,������������'����� ��	����d-
�� ��	������
���������

)�� ��	���� ����� �� 
�	� 
������� ��
��������.� � niniejszej ustawy
�����
�	4�������
��3���������� ���������	�
�������	��2:

3) art. 10 otrzymuje brzmienie:

2?�����;��5���1��4������	��	�	
���	'�����
�	��	
��������3 ��������� 	�
w wyniku prze����� �	
������	���+1����������4�����	9�-

�*�7�
���	��5���1���4����'

2) Agencja Prywatyzacji, o ile na postawie przepisów od-
�+1
��.������ �������6
��
���������
�
���������������
���	���+1����������4�����	9��2:

�*���������&������	���+����������1��,�	
��-

2���?���	��� �,�	
���5���1���4����� �1����7�
���	�� 5���1���4����� ��1
Agencja Prywatyzacji.";

5) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2���$����+�
�	
�	����������.�������
��	6����.����5���1���4���������

�

������/������9����3�.�������������
�����3 �������	�	�����.�
����	9�'
�.�1��6	������7�
����3����1�'�������������9��������������������
��	
Agencja Prywatyzacji, Mi
���	��5���1���4������������� �6�����	�,�
�2:

6) art. 20 otrzymuje brzmienie:
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2?�����;�������	�������+�
�	
�	,����������1�,����	��,�7�
���	��5���1�
�4�������1�?9	
���������������������
����-

1) o przeprowadzeniu analizy celem ustalenia stanu praw-

	9�� ,������� ���	���+1�������� ��3 ��'� �	� ����	93�
�,
���9�+�
�	
�	,�������	4���31����	���.�����	9��,������'

2) o przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-finansowej
���	���+1�������� ��3 ��'� �	�	,� �����	
��� �	9�� �����!��
oraz potrzeby wprowadzenia zmian organizacyjnych,
ekonomicznych lub technicznych.

���7�
���	��5���1���4�������1�?9	
����������������,�9���d-
�����/�������	�������	
����
����'�����3���.�,������������'
�	6	��� ���	
�� �����!��� ���	���+1�������� ����� �� ����
�
�
���	�� ���	����� �	
�	,'� �� �����+�
�	
�	� ������ ,�� 
������/
bezpo!�	�
���������	����� �	
���

��� 7�
���	�� 5���1�� �4����� ���	!��'� �� �����	� ����������	
��'
sposób przeprowadzenia analiz ich finansowania oraz kwali-
D�����	���,�9�
	������31�����
������.��
aliz.";

7) art. 21 otrzymuje brzmienie:

2?��������7�
���	��5���1���4�������1�?9	
����������������,�6	�����	6-

�/� �����+�
�	
�	� ���1�,� ���	��,� ������ ��� ��������	
��� �
���	���+1�������	� ��3 ��� �,��
'� ����3���.�,����������� �;�����
2.";

8) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. Agencja Prywatyzacji przekazuje prawa z akcji Ministrowi Skar-
1���4����'��	6	�������	��	�
�	������ ��
�1��	����	�����1�����	��	
�����9�����	�.�,�	��+�������� ���� �	�,�
����� ��.������+�
�e-
nia, o którym mowa w art. 19 ust. 1.";

9) art. 29 otrzymuje brzmienie:

2?���������4�����	����1������
	�
�	�,�9�'�1	���9����7�
������5���1�
�4���������6�
	����������,�	
�����7�
����	,�H�
�
�3�'�
a-
1���/��������������
��	6����.����5���1���4stwa.";

10) art. 40 otrzymuje brzmienie:

2?�����;�������������1��������5���1���4�������
������	����,3�'�����ó-
���.�,�������������'�����
��	�7�
���	��5���1���4�����

���C�9�
��� �6���	����'���3������,�	
���5���1���4���������� 
�,��+'�����3�	��,������������'�
�	�� ���
�	�����	������r-
�������	�����	�7�
��������5���1���4�����
�	�1+�
	����u-
menty i informacje do wykonywania przez niego praw i
�1������3��5��rbu��4�������
��������.����	���,����2:

��*���������(�����������������,����1��,�	
�	-

2�����	������
	���������	���,�	�	
��	�7�
������5���1���4����'�?9	n-
������������������1���9�
���� �6���	����	9������
��	���1	��������y-
����
	9�� ���	���+1�������� ��,�
��
	9�� ������� 9,�
�� ��1�� ������
�������� ��,�
��
	9�'� �� ������	6	
�	,� ��,�	�	
���� ����� 9,�
�� ��1�
�9��,���	
�����������
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��� =,�
�� ��1�� �����	�� ��,�
��
�� ,�6	'� 
�� �������	� ������,�	
��� �
?9	
���������������'����	����/��������	
�	����

�!���������
��.��
����������������	���+1����������,�
��
	9���	��?9	
�����B������	��o-
����,�	
�����,�9����.�� �������9,�
����1���9��,���	
�����������2:

��*����������(������	���+�������(���(��� brzmieniu:

2?�����(�����	�������������������	���+��3�
�	6������3 	�'���3���.��	�y-

�,� �����
������	,� ��1�� ���3�
���	,� �	��� 5���1� �4����'
������ ��.� �����1�	� �

�,� 
�6� ���	������
�� �� 
�
�	���	�
ustawie.

?�����(1��#���1�����
��	6����.����5���1���4��������	����.���������1
����� 3������3 ���.�������.�
����	9��,�������������
�	
przepisy art. 23.

?�����(������?���	���1������ ������3 ���.�������.�
����	9�'��1	�,���
	
���,�	
���5���1���4������ wyniku prywatyzacji przedsi+-
1���������4�������.��������	� ��.� ����������� ��1��� �

�,
���1�	����	����9�
���

	�
�6�7�
���	��5���1���4����'�����e-
9����
�	�� ���
	,�����	����
����	,��,�
����owi.

�������������	����
�	,���������1������ 3�'�� których mowa w
����� �'� ����	9���� ���	����
��� 7�
�������� 5���1�� �4����
dokumenty i�
�	�1+�
	� ��� ����
���
��� � ����� �� ������ ��1
����� 3���
D��,���	���������	�������	93�
��.���3 	��

�������3 ���.'�����3���.�,������������'���
�����3��
���	��e-
�	
�������.� 5���1� �4����� �� �
�3�� ���� 
���������.'� �
���	��	� ��3�.� ���� ��� �1�+���� ����� � �� ������ ��1� ����� 3�'
�9 �����7�
���	��5���1���4�������������,�	
�������9�
a-
,�'���3�	��	����������	���� ��

?�����(������5�3 ��'�����3���.�,�������������'���������������������1��,���
��3 	��������	���3��
�
�	���	��������������	�,�
�	�)�,�	��+-
�������
����	�!������6���	��������

���5� ����� ������3 	�'�����3���.�,������������'�����

��1�/
���� �
	'�
���������.� ���� ���1�	����	!��
��.�������� ��'� ��
���������
���������3�'�����3��,�,���������������
�	��3�
�	�

�6����	�,�
�	�)�,�	��+�������
����	�!������6���	�
�
�	���	�
��������������	�1	�����	��
	9���� �����	9���	�,�
�'�,�n-
������� �
�3������
���������.���9��������,����������2�

Art. 38.

��������	� �� �
��� ��� ������	�
���� ���;� ��� ��5���6�� =��
���
	�� "#��$�� %�� 8&'� ����
462, z 1991 r. Nr 94, 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) ������������+�
a��+�����	��,��
�-

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���>�,	
��
���= 3�
	9��5���6��=��
���
	������ ��	������� ��	��	�	�
�����7�
����3��
���
���	��7�
������5������	�
+���
��.� ��?�,�
i-
stracji.";

�*������������������1��������27�
���	��5������	�
+���
��.2�����+���	���+�������,�
"Prezes Rady Ministrów";



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 31/50

06/18/99

�*���������;����������������������27�
���	��5������	�
+���
��.'���������,�	
����
7�
����	,� =���������� ��	����	

	�� �� <����
�����2� ����+���	� ��+� ������,�
27�
���	�� 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������'� �� ������,�	
��� �� �	�	�	,
$��+���7�	�����
����������������7����2�

Art. 39.

��������	����
�������������������;������ ���
�!���"#��$�������(����%����8'������()�*
������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 4:

�*�������������������������,����1��,�	
�	-

2�*�E	�	��,�
���������������5�3 ���?����
�'���������	6	
�	,�������'

2) �	�
��������9�
������
	�����	9 	�7�
��������C1��
��%������	�'
������'� �4������� 5���6� �6��
�'� 5���6� =��
���
�'� �	�
�����
�������	�����	9 	� 7�
�������� 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
i-
�������� ����� �	�
������ ��9�
������
	� $��+��� C�.��
�� �4����� �
w�����	��	�� ��
��.������	1����������
��.������,����� ��
��.
sieci telekomunikacyjnych,",

1*������	���+����������1��,�	
��-

2���7�
���	��F���
�!�������	������
�	
�����
������	���������'����y-
����	����,���3�'�����3���.�,����� ust��������('���1	����3 ��
E	�	��,�
������������� �� 5�3 ���?����
������
��	� 
�� �����a-
��	� �,3�� ����	��
��.� �� ��� 5�3 ��'� �� �� ���	
�	,� ������ ��z-
strzyganych w drodze decyzji.";

2) w art. 7a ust. 8 otrzymuje brzmienie:

2&��7�
���	��F���
�!��'���������,�	
�����7�
�����,��C1��
��%������	�'
5������	�
+���
��.���?�,�
��������'�5�����B�9��
���
��.������5�e-
D	,�$��+���C�.��
���4����'� ���	!��'��������	� ����������	
��'� ��o-
sób realizacji przepisów ust. 1-7 wobec jednostek organizacyjnych, o
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4.";

3) art. 77 otrzymuje brzmienie:

2?���� 88��7�
���	��F���
�!��� �	��� ��9�
	,��� �6���	����,��������l-
skiej.".

Art. 40.

�� ������	� �� �
��� (� �����
��� ����� ��� �� ����� 1��6	���	� "#�� U. z 1993 r. Nr
72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 133, poz. 685, z 1995 r.
Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402)
������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 27:

a) w ust. 2b wyrazy "w porozumieniu z Ministrem - Kierownikiem Centralnego
$��+�����
���
��2�����+���	���+�������,��2'���������	6	
�	,��������2'

1*����������1������	���+�����������1��,�	
��-

2�����
���	�����	��������,��
+�����������
���!����3�'�����3���.�,o-
������������'���,�9��������,�	
�����,�
����	,�� �!����,��	���9�+-
du na przedmiot inwestycji.";
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2) w art. 30 wyrazy "Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem - Kierowni-
��	,�J	
����
	9��$��+�����
���
��2�����+���	���+�������,��2�����7�
����3�2:

3) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2���7�
�������	�C1��
��%������	�'�5������	�
+���
��.���?�,�
��������
�����5�	D�$��+���C�.��
���4����'���������,�	
��� ��7�
����	,�Hi-

�
�3�'�,�9��������/�����	93�
	��������9����������D�
�
���	������e-
9 ��.���,�,�
�����,���4�������.��	�
���	��1��6	�����.��� �	�
���	�
9���������� ����1��6	���	�� ����� �����D�����+� ���.��3�� �� ������3�
1��6	�����.'�����������.�
����!���1��6	���	������� ���1�����+���a-

������	���	�������,����,����,�����	������,�����������.���
�����e-
nie dys�����
��1��6	���	��2�

Art. 41.

�� ������	� �� �
��� ��� �����
��� ����� ��� �� ������	
��� >�,��	��� <���4 Naukowych
(Dz.U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 i z 1995 r. Nr 30, poz. 152) w art. 4
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���#������ ���
��� �� ���� ���
��� ��	���
�����	9�� >�,��	��� ������	
��+� ���	����� ������� ��
��������
	�� �� �
��� �8� ������	�
���� ����� ��� �
����	,
��.� �����
���.� ,�+���� � ����� ������������� �� ����
�����
��	�����������	�������	�����������,�������	� �	��������
�,�"#��$��%�
84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r.
%�� �;)'� ����� �&&*�� ��	���
������� >�,��	��� ��.����� �� �� ��� ����
Ministrów.".

Art. 42.

W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
!�����,����D�
������.�����	�
�����.�"#��$��� 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz.
313 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199 i Nr 75, poz. 357) w art. 8 § 4
otrzymuje brzmienie:

20��� J� �
��,�� >�,����� ��� ���	��������	�	� 7�
������ H�
�
�3�'� 7�
�����
5���1���4����'��	�	���%������	9��<�
��������	9�����	�	���$��+-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.".

Art. 43.

�� ������	� �� �
��� ��� ��	����� ����� ��� �� ���	����� �	
��� � ��
�!�����,� ���	�
��+1����������4�����	9�������	�N�
�	�N��
���	�2NCE2�"#��$��%��)�'�������);*��
art. 1:

�*����	!�����+�������������������
���	
�	�������:

�*����	!�����+��������2��������	6	
�	,�����������2�

Art. 44.

W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
"#���$��%��)�'�������))���%���;�'�������(;*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
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2$����
�	
���,�
������� �!���	9��������,�	
������.����	���3� w od-

�	��	
������5��� ������
��	��	�	�������7�
����3��2:

�*��������8����������&��������27�
���	����5�	D�$��+��������7�
����3�2�����+���	���+
wyrazami "Prezes Rady Ministrów".

Art. 45.

�� ������	� �� �
��� �;� ������ ����� ��� �� �4�����	�� @
��	����� C�.��
�� G���������
"#��$��%��88'��������(*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2������	�3�����@
��	�����C�.��
��G�����������	������� ���
�������o-
 ���
�� ���	�� = 3�
	9�� @
��	������ C�.��
�� G���������'� �� �����u-
mieniu z wojewo���2:

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

2?����8��������+����
�����,�
��������
�,���9�
	,���	����	���
���
���
�	������	�3�����@
��	�����C�.��
��G���������'�����9�
	,
��6��	9�� ����
��� �	��� = 3�
�� @
��	����� C�.��
�� G�����i-
ska.";

�*����������������	���+������(���1��,�	
��-

2(��#	����	'�����3���.�,������������������'����������	,��	�������������-
���.���� ��3��93�
�����.���������	�,���
��.��������������9��6	
��
����������1�6����� ������	9����1��1	���!�	�
�	9����9��6	
����
�����e-

�	,�!�������������
���
��.����,�����.'����	�,��	����	�3�����@n-
��	�����C�.��
��G������������������,�	
��������	�����2:

4) w art. 17:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2�����������
��
��.�����������.����	�����,�6	���������/����	����a-
��	
�	� ��
������ 
�	� �1�+�	�� ���
	,� ��
������ �4�����	�� @
��	����
C�.��
��G����������2'

1*������	���+������(���1��,�	
��-

2(�����	�3����� @
��	�����C�.��
��G���������� ���	�����������	�����	
����
���
D��,���+�����
����.���
�����'�����3�	��,�������������������2:

(*����������������	���+����������1��,�	
��-

2����4�������,�
�����
9�!�����������1	�,��	���eci:

1) krajowe,

�*��	9��
��
	�"���	�3����	���,�+������	�3�zkie),

3) lokalne.";

6) art. 24 otrzymuje brzmienie:

2?���� ���� #��� ��
�!/� ��4�����	9�� ,�
�����
9�� !���������� �����y-

���� ��9�
�� �4�����	�� @
��	����� C�.��
�� G���������'� �
tym:

�*� ��	��� ������	� �� �	9��
��
	� ��= 3�
�� @
��	�����C�.��
�
G���������'

�*���	��������
	������	�3�����@
��	�����C�.��
��G�����i-
���'� �� ��9��
�	
��� �� = 3�
�,� @
��	����	,� C�.��
�
G�����iska.".



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 34/50

06/18/99

Art. 46.

��������	� �� �
��� ��� ��	��
��� ����� ��� �� ��.��
�	� ���	�����6����	�� "#��$�� %�� &�'
������(�����������������%���8'�������)���%��&�'���������*�����������������������+
nast+�����	��,��
�-

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���>�,	
��
��= 3�
���4�����	��5���6���6��
	����������������	����a-
��+� ����4� ��.��
�� ���	�����6����	�� �� ����	��	� ��9�
������� �� ����a-
��	
��� ���� �4� �����
�����.� ����� ��� ��9�
�����+� ������	9�� ����	,�
�����
�����9�!
���	9��2:

�*����������������	���+�����������1��,�	
��-

"2a. Wojewoda na terenie danego województwa koordynuje funkcjonowa-

�	�������	9������	,�������
�����9�!
���	9�������,�����	��� ����
��������.��
�����	�����6����	�� �� �����
�����'��������������.�
�d-
�������
��.���9��6	4���������!���o��������	���	��	9������ �
�	,�2:

3) ������� ��������� 2'� �� ��3���.�,����������� �'2� ����+���	� ��+�������,�� 2��.��
�
���	�����6����	�2:

�*������	���+����������1��,�	
��-

2���7�
���	��5������	�
+���
��.� ��?�,�
������������	!��'��������	� ��z-
�������	
��'��� ������������	93 ��	������������ �
��������1����� ��a-

����	��� �'�����3��,�,��������������2�

Art. 47.

��������	����
��������	��
��������������4�����	��5���6���6��
	�� "#��$��%��&&'
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z
1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34 poz.��)�*�������������+�
���+�u���	��,��
�-

�*���������������������������27�
���	��5������	�
+���
��.���������,�	
�����7i-

����	,� �� 5�	D	,� $��+��� ����� 7�
����3�2� ����+���	� ��+� ������,�� 27�
���	�
5������	�
+���
��.���?dministracji";

2) ��������������������������,����1��,�	
�	-

2���>�,	
��
������	�3����	9���4�����	��5���6���6��
	�� ���� ��	� �
���� ��	'� ���!�3�� �D��	�3�� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�'� 7�
���	�
5������	�
+���
��.���?�,�
��������'�
���
���	��>�,	
��
���= 3w-

	9���4�����	��5���6���6��
	�'���������,�	
��������	�����

��� B���+��3�� ��,	
��
��� ���	�3����	9�� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�
���� ��	� �� ���� ��	'� ���!�3�� �D��	�3�� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�'
>�,	
��
�� = 3�
�� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�� 
�� �
���	�� ��,	n-
��
������	�3����	9���4�����	��5���6���6��
	�'���������,�	
��� �
���	�����2:

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

2���>�,	
��
��� �	��
��	9���4�����	��5���6���6��
	�� ���� ��	� �� �d-
�� ��	'� ���!�3�� �D��	�3�� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�'� >�,	
��
�
= 3�
�� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�� 
�� �
���	�� ��,	
��
��� ���e-
�3����	9�� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�'� �� ������,�	
��� �� ���	�o-
���2:

4) art. 15 otrzymuje brzmienie:
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2?�����(�����>�,	
��
�����	�3������4�����	��5���6���6��
	�����	d-
� ���� ���	�����	� �
D��,���	� �� ����	��� ����
���
��.
���� �4�

��� ���	����� ,�6	� ��������/� ���	�������	
�	� ���	�� ��,	n-
��
��� ���	�3����	9�� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�� ��
�����
���	����	9�
��� ���	���3�� ���	�����6������.� �� ��1��
��.
obiektach i miejscach na terenie województwa.";

(*��������&����������������������27�
���	��5������	�
+���
��.���������,�	
����
7�
����	,� =���������� ��	����	

	�� �� <����
�����2� ����+���	� ��+� ������,�
27�
���	�� 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������� �� ������,�	
��� �� �	�	�	,
$��+���7�	�����
����������������7����2�

Art. 48.

��������	����
���8����	!
�����������������	,�	��!������"#��$�������)����%��)8'�����
���*�������������+�
���+�u���	��,��
�-

1) w art. 3:

a) w ust. 1:

- ������(��������2�

	���9�
����,�
���������������	�2�����+���	���+��y-
���	,�2���	���+2'

- ���	!�����+�����8'

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) ��������	��!��������
��	6�����	���������,�	/���	���
���������o-
���,� �!������ ����� �	�
������ ��9�
������
	�� ��.�����	�� �� �� ��
������	����,�
����������93�
	�������	�3�����	'2'

b) ���������������	���+�����������1��,�	
��-

2����>��������!�������	��������6
��
������������	
��������'�����,
do wydawania decyzji administracyjnych, w imieniu wojewody w
zakre��	���
�������,�� ustawy.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2��� C��� �
��� ��� �	������ ���	������ ���� �� �� �������.� � zakresu
�1�������� �����
	9�� ���������	'� �� �,�	
��� ���	����'� �������
�!��aty.";

2) art. 21 otrzymuje brzmienie:

2?��������7�
���	��I��������%������	���������
��	����	������	��������+
�!����������4����������3 ���� ������,�����	��	������	�o-
dami oraz z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi
� �!����,�����������.�D�
k���
���
�������	,���!������2:

3) ������;���������,����1��,�	
�	-

2?���� �;�� ���>�������� �!������ ���� ��	� �� ���� ��	� ���	����� �� �����u-
mieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

���>�
�������
�����
�����������������!�������� �
�����+�����o-
��	���
�������9 ����
	9�����	�����	���+����!�3��
����y-
��	�����1�
�������	�������	,�����.�������������.����
��,
�	�
8��	�
�����6�������������,��������	������ �����,�������n-
kursowej wchodzi po dwóch przedstawicieli:
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1) Ministra Edukacji Narodowej,

2) wojewody,

�*��	�,������,�������	9�'

�*� ���	�3����	�� ����� �!������	�� ����� ��� �	�
�,� ���	d-
�������	��� ���	�3�����.� ��������� ������3�� �����o-
wych zrzesza�����.�
�������	���

3. Regulamin konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej
���	!���7�
���	��I��������%������	��

��� ���	�������3�� �!������ ���� ��	� �� ���� ��	� ���	����� 
�
�
���	������������!������

?��������>��������!�����'����,�	
������	����'��������������������a-
��	����!������
���	�	
�	����	�3�����'���������	93�
�!��-

1) ��������� ��1����
	� ���� �� �� ����3���'� �� ��,� �	
���
����� �	
�����������
	9�'����������	,����3 �������3�	�
��������
��.� ���	�� �

	� �����
��
	� ��1� ��1������
	
do tego organy i osoby,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) �����	��	����	���,�
��������
	����������.����	!��
��.
w ustawie,

4) ��9�
����	� �����
��	
�	� �������	� 
�������	��� ���3 
��1����
��.'� �� �������	,� 
�������	��� ���	�,���3�� �a-
�������.����3 ���,�	
��
��.�� art. 25 ust. 1 i art. 29,
��������.�����3���
�	�
��3�������� ��.����
�����.� �
9����������6��
�!����	�'

5) ���3 ���� �������	�3�����������!��a�����

?�����������>��������!����������
��	�����	�����
����������,���������o-
���,��!������

���>��������� �!������ ��� ��4������,�� �	�
�����,�� 1��6	���y-
mi.

3. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem
5������	�
+���
��.���?�,�
������������	!��'��������	���z-
porz���	
��'���9�
�����+���������3���!������2:

4) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

2(��>��������!�������������9�
�'�����3���.�,����� ust. 1, 2 i 2a i w art.
�(�������'� ���������
���3���	��9�9���
���������,����
�������	��� �a-
����
��
��.� 
�� ���
�������.� ��,�9������.� �����D������� �	��9�9��z-

��.�������������.��!����������������+���.� ���.���9�
3�� ��1��� �	d-
nostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 25 ust. 3.";

5) w art. 48:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2��� ���	����'� 
�� �
���	�� ���� ��� 
��,
�	�� �;O� ���3 � � placówek,
���	�������
�� ���	�� ��������� �!�����'� ������� ���	�3����� ���+
�!��a�����2'

b) w ust�������������������21+�����.������������������������!�����2�����+���	
��+�������,��2��1��6	��	����	����2'
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c) ���������������)��������2���	�3����	9��1����������2�����+���	���+�������,�
2���	�3����	9�����+��������2�

Art. 49.

�� ������	� �� �
��� �&� ���	!
��� ����� ��� �� ��
������ ����1��	�� "#��$�� %�� �;;'
poz. 442 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "Ministrów Obrony Na-
�����	����5������	�
+���
��.2�����+���	���+�������,��27�
������C1��
��%����o-
�	�'���������'��4�����	��5���6���6��
	�'�5���6��=��
���
	�'��	�
������.������o-
���.�����	9 ��.�7�
��������5������	�
+���
��.� ��?�,�
���������������� �	�
��t-
kach organiza���
��.�$��+���C�.��
���4����2�

Art. 50.

��������	����
����;�������	�
��������������!������.�D��,��	�����
��.'�,��	��� ��.
medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz.U. Nr 105,
poz. 452 oraz z 1993����%���)'������)&���%���8'���������*�������������+�
���+�����	
zmiany:

1) �������(�����	!�����+�����):

2) po art. 51 dodaje art. 51a w brzmieniu:

2?���� (����%���3�� 
��� �������	
��,�� D�
�
����,����
�������,�� �	� ����e-
��6���	�3�����1�,������
��
�,��������	����	�����2�

Art. 51.

��������	����
������������	�
��������������9����������
���
�	���.�,�!���,����l-

�,��5���1���4����� "#��$�� �����(� ���%��(8'� ����� ���� ��%�� �;�'� ����� (;�� ����� �
���)����%��(�'�������)&*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���B��	���.
��
���3��
���?9	
�����������	�7�
���	��5���1���4�����2:

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:

2?����&��C�9�
�,��?9	
������-

1) Prezes,

2) Rada Nadzorcza.";

3) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2����	�	��?9	
�����	������� ���
�������� ���
�����	���	�	�������
7�
����3��
���
���	��7�
������5���1���4�������9 ����
�����o-
rozu,�	
�����7�
����	,����
��������=����������K��
�!����	��2'

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2��� �	�	��?9	
���� �� ���� ����
�� ������� 5	�,���� ����� �������
�� �a-
����������� ��
�!���?9	
����7�
��������5���1���4�����������7i-

�����������
��������=����������K��
�!����	��2:

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

2?���� �;�� ��� ����� %��������� �� ���� ��+� �� ���	���
�����	9�� �� �	�	
����
�� �
�3�'�����,-
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1) trzech przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Gospodarki
K��
�!����	�'

2) trzech przedstawicieli Ministra Skar1���4����'

3) po jednym przedstawicielu Ministra Finansów oraz Mi-
nistra Gospodarki,

�*� ���	�	�.� ���� ���
��.� ���!�3�� ��
�����3�� �9 ���o-

��.� ���	�� �������� �������	� ���
��3�'� ��9�
�����	
��� 	��
���������	� ���
��3�'� ���
���	� �������� ��3 -
dzielcze oraz organizacje pracodawców rolnych - o za-
��+9���������,�

���B������� ����9�
�����	'�����3���.�,������������������'��9 a-
������ ��� �	�
�,� ��
������	'� �� �	�,�
�	� ��� �
�� ��� �
��
�����,�
��� �������	
��� 7�
������ ���
������ �� =���������
K��
�!����	��

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

�����	���
�����	9�������������	���� �
�3������ ��	������o-
 ��	� �	�	�� ����� 7�
����3�'� 
�� �
���	�� 7�
������ 5���1�
�4����'��9 ����
�'���������	6	
�	,����� 5, w porozumieniu
��7�
����	,����
��������=����������K��
�!����	��

(����� �
�	����	�	�.��� �
�3�'�����3���.�,������������������'

���+���	���� ��.��� �
�	
���
���	1��
�����
�����3���7�
i-
��	�����
��������=����������K��
�!����	����� ��	��	1��
�	
��
�����3�� �� ������� �	9���,�
��� �
�	
��� ���.���
�����3�

���� �nków Rady.

)��<�������� ����	������%�������	���� �
�3�'�����3���.�,���
�� ����� �� ���� �'� 
�	� ���1����� �	9�� ��9�
�� ����
�!��� ��� �o-
�	�,���
�����.�� �

8�� J� �
	�� ����� ,�6	� 1�/� ���� �
�� 
�� �
���	�� ��9�
�� ��1
����������1����9�
������'���3�	���	����	��	�	
��
�	,�

&�� �� ���������� ���� �
��� �� �
��� ����� �	��	�	
�����	9�
������������9�
�����	'�����3���.�,������������������'���1���

��	9���� �
�������
��	���+������1�	����	!��
�,���������'
4 i 5.

��� ����� ��1�	��� ���!�3�� �����.� �� �
�3�� ���	���	���
����-
cego.

�;�������%�������������
��	� ��� ��
���3���	����������.����e-
���
��.����� ��
�!���?9	n���'���������	93�
�!��-

1) ��	
��� 	D	����
�!/� �� �9��
�!/� 9����������
��� ,�e-

�	,�5���1���4�����������
��,����
�������,�������i-
�������4����'�������	93�
�!���������	��	����	!��
�,��
art. 6,

2) opiniuje roczne plany finansowe, o których mowa w art.
21,

3) 1���� �� ��	
��� �������� �� ���� ��
�!��� ?9	
���� ����� �	j
sprawozdania finansowe,
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4) ,�6	�6���/�����	�	�����������
��3����
D��,��������y-
��!
�	4���������	9����/�����,	
��'

(*� ���	�,��	� ��.�� �� �� ������	� �����	���	
��� ����
	9�
sprawozdania finansowego i udzielenia pokwitowania
�	�	����� ?9	
���� �� ����
���
��� �1������3�� �� �o-
przednim roku.

���������%�������������
��	� ����	����

�!����1������:�,�6	
�	�
����	�	9���/��� �
�3����� �
��������
	9������
��a-

������

�!���
���������.�

������������	������������	����
�	�7�
��������5���1���4������
7�
�����������
��������=����������K��
�!����	��

����5���	93 ��������	�������1����� �
��������%�������	�����	!��
statut, o którym mowa w art. 7 ust. 1.";

5) w art. 21 po wyrazach "w porozumieniu z" wyrazy "Ministrem Rolnictwa i Go-
���������K��
�!����	�������7�
����	,�H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
i-
���	,�5���1���4����������7�
����	,����
��������=����������K��
o!����	�2:

6) ��������������������������27�
���	��H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
���	�
5���1���4����2:

7) �����������������27�
���	�����
��������=����������K��
�!����	j w porozumie-

�����7�
����	,�H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
���	��5���1���4������
porozumieniu z�7�
����	,����
��������=����������K��
�!��owej";

8) w art. 36 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2�*� ������'� �4�����	�� 5���6�� �6��
	�'� 5���6�� =��
���
	�� ��1� �	d-

�����,� ��������,� ����	9 �,� 7�
�������� 5����� �	�
+��z-

��.���?�,�
�������������,�9���9����7�
������5������	�
+��z-
nych i Administracji,",

1*������	���+���������1��,�	
��-

2�*�$��+���C�.��
���4���������,�9���9����5�	D��$��+���C�.��
�
�4�����2:

9) ��������8��������27�
���	�����
��������=����������K��
�!����	�2�����+���	���+
������,��27�
���	��5���1���4����2:

10) ��������&���������)��������27�
���	��H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
i-
��	��5���1���4����2:

11) w art. 39a:

a) w ust. 1 wyrazy 27�
���	�����
��������=����������K��
�!����	���������u-
,�	
�����7�
����	,�H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
���	��5���1���4-
�������������,�	
�����7�
����	,����
��������=����������K�w
�!����	�2'

b) ����������������27�
���	��H�
�
�3�2�����+���	���+�������,i "Minister Skar-
1���4����2:

12) ��������(�����������������27�
���	��H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
���	�
5���1���4����2�
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Art. 52.

��������	����
����������������������9���.��������.������ ����.�����	,
��.�"#��$�
Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i z 1994 r. Nr 98, poz. 472) w art. 4 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

2�������
���
�	�,�
������
��	6�����7�
������5���1���4����'���3��'��
porozumieniu z Ministrem Finansów, w tym celu tworzy jednoosobowe
��3 ���5���1���4�������1����� ��	��

	��	�
��������9�
�����jne.".

Art. 53.

�� ������	� �� �
��� 8� ������	�
���� ����� ��� �� �	9��
��
��.� ��1��.� �1���.�
�����.
(Dz.U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 oraz z
1996 r. Nr 58, poz. 262) w art. 2 w ust. 2 po wyrazach "Prezes Rady Ministrów" do-
���	���+��������2
���
���	��7�
������5������	�
+���
��.���?�,�
����acji".

Art. 54.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r.
Nr 7, poz. 34 oraz z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701) w art. 28 w ust. 1, w
art. 29 w ust. 1, w art. 64 w ust. 1-3 i��������)(�����������6��	����36
��.�����������.
�������27�
���	��H�
�
�3�2�����+���	���+��6���,��� tych samych przypadkach wy-
����,��27�
���	��5���1���4����2�

Art. 55.

�� ������	� �� �
��� �� ���	9�� ����� ��� �� �	��������������� D�
�
���	�� ���	���+1������
i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82 i z 1996 r. Nr 52,
����� ��(*� �� ����� �8� �� ����� �� ������� 27�
���	�� ��	����� �	4� � ��
�!������.� ��1
�

����9�
���,�
�����������4�����	���	��	�	
�����������3 �	�5���1��4����2�����+-
���	���+��y����,��27�
���	��5���1���4����2�

Art. 56.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. Nr 47, poz. 211) w art. 19 w ust. 1 w������������+�����+���	���+����	��
��	,��
�����	���+���������1��,�	
��-

2�*��	�	��$��+���C�.��
��>�
���	
������>�
��,	ntów.".

Art. 57.

W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu
z���9��
����������,�����	�.
���9��,��������������������,�	
��,������1������
�a-
,��,�+���
�������,��"#��$��%�����'������(�&*�������������+�
���+�����	��,��
�-

�*��������������������
����4������
��������+�����+���	���+����	��
��	,��������	���+
�������2��������3 ���������	�	�	,�= 3�
	9��$��+���J	 �2:

2) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Gospodarki w porozumieniu z�7�
����	,� H�
�
�3�� ,�6	
���	!��/'� �� �����	� ����������	
��'� ,�	����� ������� �	�
��.� � �!���	
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dla przywozu lub wywozu niektórych towarów lub technologii, wymie-
nionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.".

Art. 58.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr
�8'�������)*�������������+�
���+�����	��,��
�-

�*��������(&�����������������27�
���	����	,�� ����A�
���'�� porozumieniu z Mini-
���	,�=������������	����	

	����<����
�����2�����+���	���+�������,��27�
���	�
Go�����������������,�	
�����7�
����	,�5������	�
+���
��.���?�,�
��������2:

2) w art. 69 w ust. 3 wyrazy "Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
7�
����	,���	,�� �� ��A�
���2�����+���	� ��+�������,��27�
����	,�=���������'
7�
����	,�5������	�
+���
��.���?�,�
��������2�

Art. 59.

�� ������	� �� �
��� ��� ��	����� ����� ��� �� �	��������������� 1�
�3�� ��3 ���	�����.
i�<�
��� =���������� K��
�!����	�� ����� � zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80,
poz. 369 i z 1995 r. Nr 142, poz. 704) w art. 18 w ust. 1 wyrazy "Ministra Finansów"
����+���	���+�������,��27�
������5���1���4����'���������	6eniem art. 29 ust. 9".

Art. 60.

�� ������	� �� �
��� 8� ������ ����� ��� �� 9����
����
��.� ���	�� 5���1� �4����
�1	���	��	
���.���
�����3��	����������.� "#��$��%��&)'������ ��&*����������� ��+

���+�����	��,��
�-

1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Gospodarki w porozumieniu z�7�
����	,�H�
�
�3�����	!��'��
�����	� ����������	
��'� ,�
�,��
�� ����	
����� ����� � �� ��
��3�� �o-
�.���	
��� ������	9�� �� 	���������
�,� ��������	� D�
��
�,'� �,�6�i-
����������
�
�	��	9������������������owy.";

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

"1. Ogólne warunki ubezpieczenia kontraktów eksportowych zatwierdza,

���
���	��>���������'�7�
���	��H�
�
�3���������+9
�+�������
���7�
i-
stra Gospodarki.”;

�*���������;������	���+������8���1��,�	
��-

28��J��

�!��'�����3���.�,�����������(���)'�����
���
	�����������+9
�+-
ciu opinii Ministra Gospodarki.";

�*� �� ����� ��� �� ����� �� ��� �������.� 27�
���	�� H�
�
�3�2� �����	� ��+� ������
"w porozumieniu z Ministrem Gospodarki";

(*���������;��������27�
���	��H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��2>�,��	��@
�	9�����
Europejskiej".

Art. 61.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 i
z 1996 r.�%���;;'�������)(*�������������+�
���+�����	��miany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:
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2?����&�������7�
����3��,�6	����	!��/'��������	�����������	
��'��o-
������	� ����
��� �	�.
���
	'� ����,� ����

�� ���������/
1���
���� �6��	�1	���	��	4�������1��1��

�!�����4����'��l-
bo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2
�����'�
�	�������	���+�������.�1���
�3��2:

2) w art. 10 w ust. 3 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa”
����+���	���+�������,��27�
ister Gospodarki”;

3) w art. 85 w ust. 6 i w art. 102 wyrazy "ust. 3 w porozumieniu z Ministrem Gospo-
��������	����	

	����<����
�����2�����+���	���+�������,��2��������������������o-
����,�	
�����7�
����	,�5������	�
+���
��.���?�,�
��������2:

4) �6��	���������)'�������������������'������������������)'�� art. 43 w ust. 4, w art. 45
w ust. 4, w art. 80 w������'��������&������������������36
��.�����������.�������
27�
���	��=������������	����	

	����<����
�����2�����+���	���+��6���,��� tych
��,��.�����������.�������,��27�
���	��5������	�
+���
��.���?�,�
��������2�

Art. 62.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr�&�'��������(*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2��� J	
����
�,� ��9�
	,� ��,�
��������� ������	�� � �!����,� �� �������.
��9����������
������	����	

	9���	����	�	��$��+���7�	�����
�������
Rozwoju Miast.";

2) w art. 56:

�*�����������������,����1��,�	
�	-

2����	�	��������	9��J	
���,�5����3��5����	9���
��.�����9������	
��
�	���+� ���	����	

	9�� ��9����������
��� �����'� ���	!������
�� ������� �������
���	'� ��������	'� ��� 	��
	'� 	��
�,���
	� �
	����9���
	������
����
����������������'������	�������������a-
dzie Ministrów.

2. Rada Ministrów ustala, w jakim zakresie koncepcja, o której mo-
�����������'����
���/�1+���	��������+�����	�����������
������l-

��.��	�3����1����
��.��� ��������.�
�����	����	

	���9���o-
darowanie kraju.",

b) ����������������27�
���	��>�	���
���J	
����
	9��$��+�����
���
��2�����+-
���	���+�������,��2�	�	�������7�
����3�2:

3) w art. 58 w ust. 2 wyrazy "po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem-Kierownikiem
J	
����
	9��$��+�����
���
�����7�
����	,�=������������	����	

	����<���w-

�����2� ����+���	� ��+� ������,�� 2��� �����
����
��� ���	�� �	�	��� ������	9�
J	
���,�5����3��5����	9���
��.��������9��
�	
������	�	�	,�$��+���7�	����l-
nictwa i Rozwoju Miast";

�*��6��	��������(�������������'��������&���������'��������(����������'��������(�'��������(�
��������������������)'��������(8���������'��������(��������������������);����36
��.
przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zast+-
���	���+��6���,����������	�
��.�����������.�������,��2�	�	��$��+���7�	�z-
kalnictwa i Rozwoju Miast", a w art. 52 w ust. 4 i w art. 61 w ust. 2 wyrazy "Mi-
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nister Gospodarki���	����	

	�� ��<����
�����2� ����+���	� ��+�������,�� 2�	�	�
Rady Ministrów".

Art. 63.

�� ������	� �� �
��� �;� ������	�
���� ����� ��� �� ��	����
��.� ���	D��.� 	��
�,���
��.
"#��$��%�����'������);;*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 7:

�*����	!�����+�������'

1*����	!�����+���
���	
�	�������'����������27�
���	����	,�� ����A�
���2�����+-
���	���+�������,��27�
���	��5���1���4����2����������������.�25���1��4-
����2������	���+��������2���� ������ porozumieniu z Ministrem Gospodarki";

2) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2���B��
�	,��	�!������6���	����	���3�'�����3���.�,�����������������
�'�7�
���	��5���1���4��������	�,��	����

�!����������
�	
����
�����
��� ��� ��3 ��� ����
����
	�� ������������,'� ����
���
	
���	�� ��,� �
�	,� �� �,�	
��� 5���1�� �4����� ���	�� �

�� ��9�

��,�
��������� ������	�'� �� ��,� 6	� �� �����+�
�	
��� ������ ��1
����� 3��
��	6����.����5���1���4���������	����3 ��'������� 	���
���	����� �	
��� ���	���+1�������� ��4�����	9�� 
�� ��������	
������� �� �
��� ��� ������ ���;� ��� �� ������������� ���	���+1������
��4�������.�"#��$��%��(�'��������&���%��&('��������&'����������
Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i
Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz.
��)*'������
�����7�
���	��5���1���4����'��������+9
�+�������
��
Ministra Gospodarki.",

1*�����������������27�
���	����	,�� ����A�
���2�����+���	���+�������,��27�
i-
��	��5���1���4����2�

Art. 64.

��������	� �� �
��� �8� ������	�
���� ����� ��� �� �����������.� � ��
��.� "#��$��%�� ��8'
�����)�8*�������������+�
���+�u���	��,��
�-

1) w art. 2 w ust. 1 wyrazy "Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" za-
��+���	���+�������,��27�
������5������	�
+���
��.���?�,�
��������2:

2) art. 19 otrzymuje brzmienie:

2?��������7�
���	��5������	�
+���
��.���?�,�
�������������	���������4
lokalizacyjnych autostrady lub jej odcinków, po zaopiniowa-

��� ���	���	�	���������	9��J	
���,� 5����3�� 5����	9��z-
nych i po uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki oraz z Mini-
����,�-� >������� �� 5�����'� C1��
�� %������	�'� C�.��
�� G�o-
�������'� B���13�� %������
��.� �� N	!
�����'� ���
�����
i�=���������� K��
�!����	�'� E��
������� �� =���������� 7�r-
skiej oraz z�= 3�
�,�@
��	����	,�5�
����
�,�2:

�*�������� ���������� 27�
������=���������� ��	����	

	�� ��<����
�����2� ����+���	
��+�������,��2�	�	���$��+���7�	�����
����������������7����2�
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Art. 65.

W ustawie z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 136, poz. 703 i z
���(����%�����'������)��*�������������+�
���+�����	��,��
�-

�*����������������������������.�27�
������H�
�
�3�2������	���+��������2��1��7�
i-
�����5���1���4����2:

2) w art. 19 w ust. 1 po wyrazach "Prezesem Narodowego Banku Polskiego" dodaje
��+��������2���������+9
�+�������
���7�
������=���������2:

�*���������������������������27�
����	,����3 ������=���������	����B�9��
���2��a-
��+���	���+�������,��27�
����	,�=���������2:

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

2?���� ���� ��� >�
����+� �	������� �� ��
�	��	
��� ��� �1����� �	�����	9�
������
	9�� �� �	��,�� ��	����
�,�'� � których mowa w art. 5
�����������������
����&����	!
������������ kontroli skarbowej
(Dz.U. Nr 100, poz. 442 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85), wyko-

����������	�
�����9�
����
������7�
������C1��
��%����o-
�	�'� 7�
������ 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������� ����
5�	D��$��+���C�.��
���4�����

���7�
���	��C1��
��%������	�'�7�
���	��5������	�
+���
��.��
?�,�
��������� ����� 5�	D� $��+��� C�.��
�� �4����'� �� ���o-
zumieniu z Ministrem Finansów oraz Prezesem Narodowego
<�
��������	9�'��� �����	� �������	
��'� ���	!��� ������	d-
nio organy kontroli, o których mowa w ust. 1, oraz zasady i
tryb przeprowadzania kontroli w��	�
������.� ����	9 ��.'
�������������
��.� ��1� 
��������
��.� ���	�� 7�
�����
C1��
��%������	�'�7�
������5������	�
+���
��.� ��?�,i-

�����������������	�
������.���9�
������
��.�$��+���C�.�o-

���4�����2�

Art. 66.

�� ������	� �� �
��� ��� 9���
��� ����� ��� �� ������
�	
��� �� ���	������� �
��� 1	���
1�����"#��$�������)����%���8'������������%���;;'�������(�*�������������+�
���+����-
ce zmiany:

�*����������������	���+�����������1��,�	
��-

2?�����������#��	���������	�3����	9�����+������������� ��	� ������ ��	
�	�	��>�����	9��$��+��������
���
���	�����	�������1��
� ��
	���
��������'��������+9
�+������inii wojewody.

��� >�	���
���� �	��
��	9�� ���+��� ������ ���� ��	� �� ���� ��	
���	��������	�3����	9�����+���������
���
���	�����	����
��1���� ��
	���
����������������+9
�+�������
������	�����2:

�*��������(�����������������;��������2�����	�3����,���9�
	,�������	����,�
����a-
������	����
	������������!�����2�����+���	���+�������,��2���������	,��!�����2�

Art. 67.

��������	����
������9���
������������������ ����
���!����3��
����
�9����	
����
��4�����	���D	��	�1��6	���	����������,��
�	�
�	��3���.�������"#���$��� 1995 r. Nr
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34, poz. 163) w art. 2 w ust. 2 po wyrazach "Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
�����	�'2������	���+��������2>�
�	�������	�	��������7�
����3�'2�

Art. 68.

��������	����
��������	��������(������������	����
���5� �B1���
��.���	�������o-
���	�������	��"#��$��%��&)'���������*�������������+�
���+�����	��,��
�-

1) w art. 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2��� B��	���.
�� 
���3�� 
��� ?9	
���� �������	� 7�
���	�� 5���1�� �4-
stwa.",

1*�������������	!�����+�������2��� 	��
	2:

�*��� ����� ��������� ��������� 27�
������ C1��
�� %������	�2� ����+���	� ��+� ������,�
27�
������5���1���4����������ozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej";

3) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organem nadzorczym Agencji jest Rada Nadzorcza, zwana dalej
2����2'����� �����3�	����.��������	���
����������;��� �
�3�'��
��,� ���	��������	�	� 7�
����3�-� 5���1�� �4����'� C1��
�� %��o-
���	�'������9�+�
�	
�	,����	��������	������+93�����������.��
������3�� 5� � B1���
��.'� ����� �	�	��� $��+��� 7�	�����
������ �
Rozwoju Miast.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2��� ��	���
�����	9�� ����� ����� �	�� �� �
�3�� ���� ��	'� 
�� ���	�
���	�.����'� ������ ��	�7�
���	��5���1���4����'���������,�	
��
z Ministrem Obrony Narodowej.",

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2�*� ���
���	� �
������ �� ������	� ���� �
��� ��1� ���� �
��� �	�	��
Agencji,";

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

2���?9	
������	���	��	�	������ ���
�������� ���
�����	���	�	�������
7�
����3��
���
���	��7�
������ 5���1���4����� ���� ����	9�� �� ���o-
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.";

(*��������&���������������������.�27�
���	��C1��
��%������	�2������	���+�������
2��������,�	
�����7�
����	,�5���1���4����2�

Art. 69.

��������	����
����)�������	�
�������(������
�	��3���.�D��,��.�����	��
���1���w-
nictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 133, poz. 654)
wprowa������+�
���+�����	��,��
�-

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

2?�������$���������	!����������9��,���	
��������+�
�!���������	��
��
kredytów kontraktowych na cele mieszkaniowe, zasady
���� �
��� >�����	9�� H�
������ 7�	����
���	9�� �� ���a-
������� 1����
������ ��� 	��
	9�� ����� ��9�
� � �!����� �
sprawach mieszkalnictwa i rozwoju miast.";
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2) w art. 17 w ust. 4 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w
������,�	
�����7�
����	,�H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
���	��H�
�
�3�
��������,�	
������	�	�	,�$��+���7�	�����
����������������7����2:

3) w art. 21 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w porozu-
,�	
�����7�
����	,�H�
�
�3�2�����+���	���+�������,��27�
���	��H�
�
�3�����o-
����,�	
������	�	�	,�$��+���7�	�����
����������������7����2'�������������.
2�	�!����3��H�
�����2������	���+��������2��������+������3�����	���+���+���'��
których mowa w art. 19 ust. 1,";

�*��6��	���������8�����������������'���������&�������8����'��������������������������������
���������������36
��.�����������.��������27�
���	��=��������� Przestrzennej i
<����
�����2�����+���	���+��6���,�������.���,��.�����������.�������,��2�e-
�	��$��+���7�	�zkalnictwa i Rozwoju Miast";

(*�����������������������	!�����+�������2,�
�����2:

)*������������	��������	���+�������� ������1��,�	
��-

2������� ���

$�����7�	�����
����������������7����

?���� ����� ��� J	
����
�,� ��9�
	,� ��,�
��������� ������	�� � �!����,� �
sprawach polityki mieszkaniowej i rozwoju miast jest Prezes
$��+���7�	�����
����������������7�����

����	�	��$��+���7�	�����
����������������7���������	9���e-
zesowi Rady Ministrów.

����	�	���$��+���7�	�����
����������������7��������� ��	� �
���� ��	��	�	�������7inistrów.

������	��	�	�3��$��+���7�	�����
������ ����������7������o-
�� ��	� �� ���� ��	'� 
�� �
���	�� �	�	��'� �	�	�� ����� 7�
i-
strów.

?���� ��1�� #�� ����	��� ���� �
��� �	�	��� $��+��� 7�	�����
������ �� ��z-
�����7�����
��	6��������	93�
�!��-

1) inicjowanie i realizowanie polityki mieszkaniowej,

�*�����������
�	�������6�
�	�����	,3��D�
�
����
���1u-
downictwa mieszkaniowego,

3) inicjowanie i realizowanie polityki przestrzennej,

�*�����������
�	�������6�
�	�����	,3��	D	����
	9����z-
����� ,����� ����� ��������
��� ���
�	����,�� ����1�,�
mieszkaniowymi,

(*� ����9�������
�	� ��������.� ����	��3�� �������� �
D�a-
struktury komunalnej,

)*� ������
�	� ������ 9����������
��� 
�	���.�,�!���,�'� �
tym opracowywanie warunków rozwoju rynku nieru-
�.�,�!���

?����������	�	��$��+���7�	�����
����������������7����-

1) przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekty
������ �� ����������	4� ����� 7�
����3�� ����������.� �o-
lityki mieszkaniowej i rozwoju miast,
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2) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie rzeczoznaw-
�����,�������	9������1�
istyki,

�*����3 ���� ��������	��	��	�������
��.�����4�����9�
�,�
��,�
��������� ������	�'� ��9�
�,�� ��,������� �	�������l-
nego, gospodarczego i zawodowego oraz stowarzysze-

��,�'� �������,�� ��������,�� �� ��9�
������,�� ��3 -
dzielczymi,

�*� �	������	� �� ����	��	� �����.� ��,�	�	
���� ���3 ����+� �
��9��
���'

5) wykonuje inne zadania z zakresu polityki mieszkaniowej
����������,����'����	!��
	������+1
��.����	�����.�

?���� ����� ��� �	�	�� $��+��� 7�	�����
������ �� �������� 7����� ����
��	
����	� ����
��� ����� ��,���� $��+��� 7�	�����
������ �� ��z-
woju Miast.

���C�9�
�����+�$��+���7�	�����
����������������7��������	!��
�������
���
�'��������	�����������	
��'����	���	�	�������
Ministrów.".

Art. 70.

��������	����
����;��������������(��������,������4��������� ���	�
�	��3���.���e-
���3��,�	����
�����.'��	D�
������1�
��,���� ���
��.���	,���9����
���
��.�����
���,��
�	�
�	��3���.�������"#��$�������)����%��('��������*��������8�����������6��	��
�36
��.� ����������.� ������� 27�
���	�� =���������� ��	����	

	�� �� <����
�����2
����+���	���+��6���,�������.���,��.�����������.�������,��2�	�	��$��+���7�	�z-
kalnictwa i Rozwoju Miast".

Art. 71.

��������	����
�����,��������)����������	��
�������������1��6	�����4�����
������9o-
towanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (Dz.U. Nr 44,
poz. 190) w art. 3 w ust. 6 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
���2�����+���	���+�������,��2�	�	��$��+���7�	�����
��������������� Miast".

Art. 72.

��������	����
����)����	�
������)������5 �61�	���+��	

	��"#��$��%��)�'�������&�*
w art. 95 w ust. 2 wyrazy "Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" za-
��+���	���+�������,��2�	�	�	,�$��+���7�	�����
����������������7����2�

iArt. 73.

���B��
�	,��	�!������6���	�����������	������	����	�,�-

1) terenowe jednostk���4�����	��@
��	�����A�
����	��"���+9��	��
��	�������
�������� �*'

2) ������ �����	�3����	��4�����	��5 �61��C�.��
��B�1���3�'

3) �����������!������

��� C��1�� �	 
���	'� 
�� ��������	� �����.����� �1�����������.� ���	���3�'� D�
���	-
��	���
�������+9��	9���
��	����������1������� ���4�����	��@
��	�����A�
��o-
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�	�'����	�3����	9����
�	����������1���3���� ������ ��+����
�	,��	�!������6���	
���������	���
���,�� �	�
���	����9�
������
��.���.�������.����� ��� ������	�
administracji ogólnej w województwie.

���C��1���	 
���	�D�
���	�����������!��������������+����
�	,��������
������8������e-
���
���,�� ��������3�� �!�����'� �� ������
���� �����.��������.� ��������3�
�!��������������+�����,��
�	,�������
���,���	���	�
��������9anizacyjnej.

��������
���������.��������.��	�
���	�'����	!��
��.���������'����
�	,��	�!�����
6���	� ������� ������ ��+� ������
���,�� � �!�����.� �	�
���	�� ��9�
������
��.
��.�������.����� ���������	����,�
����������93�
	�������	�3�����	�

iiArt. 74.

��� %�	���.�,�!��� ����������	� �����.����� �� ��������	� �	�
���	�'� �� ��3���.
,�����������8��������'����	�.����'���,���������'�
�	��� ��
�	����������� �!�i-
���.����+�3�����	�3�����.��>�	���
������+����	��
��	9������	����'��������	
�	�����'�
�1���	������������	��� �!��������������	�3����� Przepisu o pierwszej
�� ���	�����������
�	�������	���+�

��������7�
����3�����	!��'��������	�����������	
��'�����	�'�������������1����	�,o-
��
����� ��
��3��,�	
����������	����	�
�!��� �� ��1������4� �	�
���	�'�����3���.
mowa w art. 73 ust. 1.

�������������.�9������� �
�	��	�
���	�'�����3���.�,����� art. 73 ust. 1, (lub ich
��+!��*�,���.�����	���93�
��������'������7�
����3�����	!��'��������	���������-
dzenia, zakres ich przejmowania przez wojewodów oraz inne organy administracji
������	�'� �� ���6	� 
�	���.�,�!��'� ��3�	� ���	������ ������� ���.� ��9�
3�����	���
�������������	���+�������	�
���

Art. 75.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w przepisach ustawy z
�
��� )� ���	�
��� ���;� ��� �� $��+���	� C�.��
�� �4����� "#��$�� %�� �;'� ����� �&;'
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, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z
1996 r. Nr 59, poz. 269) w brzmieniu ustalonym przez art. 34 niniejszej ustawy po-
����������,�������	����������.������	'��	6	���
�	��������	��
	���������'�
�	�� �6	�
�	�
���
�6���������
����	���	�!������6���	�

iiiArt. 76.

�����,�	
��� ��������	� ���3 ���� �
��� $��+��� C�.��
�� �4����� �� �	�
�����,�
��9�
������
�,�� ����	9 �,�� ��1� 
��������
�,�� ���	�� 7�
����3�� C1��
�� %����o-
wej oraz Spraw We�
+���
��.�������������,����

Art. 77.

7�
���	��5������	�
+���
��.���?�,�
��������������5�	D�$��+���C�.��
���4����'
�������	�������,�	
��'����	!������������������
������	��$�����C�.��
���4������
�	�.
���
��.�!����3�� ���
�!����	�
���	������	9 ��.���1�
��������
��.����	��7i-

������5������	�
+���
��.� ��?�,�
����������#�����������������������,�	4�$����
C�.��
�� �4����� ��������� �� �	�.
���
��.� !����3��  ���
�!��� 
�� �����.��������.
zasadach.
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Art. 77a.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3, art. 70
�����(����������&1��������������'�����3�	��,�������������'�������������,�������	����
�����.������	'�
�	�� �6	�� �	�
���
�6����	��)�,�	��+�������
����	�!������6���	�
i-
niejszej ustawy.

Art. 78.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 31 ust. 4, art. 32, art.
�8'�������&�������)'������������������(��������������'�����3�	��,�����������(�'����������
��,�������	����������.������	'�
�	�� �6	���	�
���
�6����	����	!/�,�	��+�������
��
�	�!������6���	�
�
�	���	���������

ivArt. 79.

B��
�	,��	�!������6���	�������-

1) �	�	�� $��+��� ?
��,�
������	9�� ����	� ��+� �	�	�	,� $��+��� C�.��
�� >�
�u-
rencji i Konsumentów,

2) ������
����$��+���?
��,�
������	9��������	9���	�
���	���	�	
����.���������+
������
���,��$��+���C�.��
��>�
���	
������>�
��,	
�3��

vArt. 80.

B��
�	,��	�!������6���	���������� �
����	������?9	
����� ��
�!������
	��5���1�
�4����'����� �
�����!�3����
�����3�����	�������
��.����	����9�
�����	���� 	�z-

	� �� �������	� ��9�
������� ����������.� ���
��3�'� ���
���	� �������� ��3 ���	���	
����� ��9�
�����	� ���������3�� ���
��.'� ������ ��+� �� �
��,�� ����� %�������	�� 
�
okres pierwszej kadencji.

Art. 81.

����� 7�
����3�'� 
�� �
���	�� ��1� ��� �9���� ��9�
������� ��,�����3�� ���������.'
,�6	�����	���/'��������	� ����������	
��'� ��,���,������,�����
���
�	�
�	��ó-
���.�����4�������	6�
��.������+1
��.����	�����.�������9�
3����,�
�������������o-
�	�'�������	93�
�!�����������������������'���������(�����������������&������������������a-
wy, o której mowa w art. 61, oraz w art. 52 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 62.

viArt. 82.

@�	���/� �� �1�����������.� ���	�����.� �	��� ,���� �� ��,�	�	
����.� ���	�3�����.
�
��	����3���4�����	��@
��	�����A�
����	�'����	�3�����.���
�	������3����1�t-
�3�����������3���!�����'�
��	6�����	���������,�	/���,�	�	
��	����	�����

Art. 83.

���7�
���	��=�����������9 ������#��	

����$�������	�����������	�������	���	�
o-
����� �	��������������
����(����	!
�����&����������	���+1��������.���4�������.'
z����9�+�
�	
�	,� �,��
� ��
��������.� �����	���3�� �9 ����
��.� ���	�� �
�	,
wydania jednolitego tekstu.
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��� 7�
���	�� 5���1�� �4����� �9 ���� �� #��	

���� $����� ��	�����������	�� �����	�
jednolite teksty ustaw:

1) z��
��� ��� ������ ���;� ��� �� ������������� ���	���+1������� ��4�������.'� �
���9�+�
�	
�	,��,��
���
��������.� �����	���3���9 ����
��.� ���	�� �
�	,
����
����	�
����	9���	����'����	�,�
�	�)�,�	��+�������
����9 ���	
���������'

2) z��
������������	�
��������������9����������
���
�	���.�,�!���,�����
�,�
5���1���4����� ����� �� �,��
�	� 
�	��3���.� �����'� �� ���9�+�
�	
�	,� �,��

��
��������.������	���3���9 ����
��.����	���
�	,�����
����	�
����	9���	k-
stu, w ter,�
�	�)�,�	��+�������
����9 ���	
����������

��� 7�
���	�� 5����� �	�
+���
��.� �� ?�,�
��������� �9 ���� �� #��	

���� $����� ��e-
czypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geo-
�	���
	� �� �����9��D���
	'� �� ���9�+�
�	
�	,� �,��
� ��
��������.� �� ���	���3�
�9 ����
��.����	���
�	,�����
����	�
����	9���	�����

����	�	�������7�
����3���9 ������#��	

����$�������	�����������	�������	���	d-
nolite teksty ustaw:

�*����
���������	9�����;���������	������� �
�����������,�,�
����������
�,'��
���9�+�
�	
�	,��,��
���
��������.������	���3���9 ����
��.����	���
�	,
wydania jednolitego tekstu,

�*� �� �
��� )� ���	�
��� ���;� ��� �� $��+���	� C�.��
�� �4����'� �� ���9�+�
�	
�	,
�,��
���
��������.������	���3���9 ����
��.����	���
�	,�����
����	�
��i-
tego tekstu.

Art. 84.

$������ ��.����� �� 6���	� �� �
�	,� �� �����
��� ���8� ��'� �� �y�����	,� ����� �'� ����� 8'
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45-47, art. 50, art. 66, art. 73
������'������'������8�'������8)'������8�'������&;��������&�'���3�	���.�������6���	����
�	,��
������	�
�������)� ��'�������������'���3�����.�������6���	����
�	,��	�!������6���	
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z
�
����8�������	�
������������������	,
��.������
���.�,�+����� �������������w-
���� �� ����
������ ��	�����������	�� �����	�� ����� �� ��,�������	� �	��������
�,
(Dz.U. Nr 106, poz. 488).

                                                
ust. 1, 2 i 4 w art. 73 wchodz• w •ycie 1.10.1996 r.

art. 74 wchodzi w •ycie 1.10.1996 r.

art. 76 wchodzi w •ycie 1.10.1996 r.

art. 79 wchodzi w •ycie 1.10.1996 r.

art. 80 wchodzi w •ycie 1.10.1996 r.

art. 82 wchodzi w •ycie 1.10.1996 r.


