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  USTAWA

z dnia  17 grudnia  1998 r.
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������

Art. 1.

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

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

poz. 153, Nr 96, poz. 591, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 756) wpro���
������������� +�	�
�����,

�-����	.�������������/�

*-����������0����� 	�����������0�1�02
 w brzmieniu:

„Art.13a. ��� ���� ������
�� �
��3����.4� �� 
���	��	� ���
	��5�� �3�����6� �u-
����7�� ��	�
������6&� ������������� ������	 � �3����.��� ���o-
dzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przyna-
�	5����&�2���5�������
���	
��������������
��������
����6�2��n-
tami.

*��%�	�����	2� +� ���
	��5�� �����	���	�
����	�
�� �� +�	� �������u-
������6������
���������6�����	�7��
��
+�
��������	 +�����	�s-
ploatacji i utrzymania kolei.

Art. 13b. �����������������������������	�
����	2����
��3�2� 	�������&���ó-
�	�
� �� +���������	�
�����,

1) na podstawie umowy najmu;

*-� 	5	��,

�-��+����������	�������+��	������������	���� �����������

��
�	� .��	������ 	���&� ���  	��� 
�������&���������&��	3-
���	���	������
	�����&����������
��������� +��������

przysposobionym oraz osobie, która pozostaje faktycznie
�	����7�������5�������35	������
� �� 	��+&���	�
�a-
 +�+�
���������	�����6����� .��	���&����
���������������

wskazanym przez na 	���&

�-��+� ������3����������������������7�������
����6�
�
a-
�3��7���� 	�����	����2���
��� ���6����
�	�����6�
����

w okresie od dnia 1 lipca 1991 r.,

�-���
��+
���	�
�������������������������+��3����
��+
���
	

zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu za-
trudnienia w PKP.

*�� 8������ 
� �� +���� �����&� ��	� ��	3��� +���� ������7�&� �� ��ó-
���6��������������&���5	���4����
	������	���������	
���5���o-
.���
�����owania przepisu art. 13d ust. 2.

Art. 13c. ���8���
	
���
	����������
	��5�����������	�
������6�����
�����a-
���� ��� ��.��	� �����&� �� ��7���6� ����� �� ����� �0�&� ��
���
� +�

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U.  1998
Nr 162, poz. 1120.
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3�5	��	� ���	��	2�� �.�����
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�����
	��������� ���������	�
����	2�&� ���
�����������������
e-
nia zawiadomienia osobie zainteresowanej.

*������
�	���	
3�5	�����.�����
	����
	
������&�����7���6�������

������&�������5	���	���3����	���
	��
�4� 	������	������
+����e-
���������	2���������73�
�	������	�
������	 ������	����	�
�����

lub nie sprzedane lokale mieszkalne wraz z prawem do odpo-
��	���	 ���
����	5�	 �������6��
�.���2������

0������
�����������
	
���
����6�������
	��5���������	��+�����u-
����
�	 ��������.���������7��
���
� ������
� ���&������5	��y-
��	�
��	��+�����	�
����6��3�.�����6�  	�����	����2���
��� ���6

������
+���6���6����
	��5�

Art. 13d. �������������� 	����
	��5�����������	�
������6�������
	������&

na wniosek osoby, o której mowa w art. 13b.

*��9��
	��5����������	�
������6�������� 	�����	��	��������	 ����
a-
�����6� ���	.�����6� �� ��
	�����6� �� 2��������	� ��	���6���.��a-
mi, pomniejszonej o:

�-��:�1�
����5��������������� 	��������������

*-�0�:�1�
����5��������� �����	�
������������&

��	�����	 � 	�������5����/�:�

0��#�����	��������������� ��&������7���6�
��	5�������	 �
	��	��	��

���
	��5�&� ����
�� ���� �7���	5� ���	�� ������ �� ���������6� ���o-
�
����6�
�
��3��7����  	�����	����2���
��� ���6����
�	�����6�


PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991 r.

'��%�������	�����������������	 �������+��	������������	���� ��&

��7�����
����3��������������.��	������ 	���&���
2����������&�
a-
miast zaliczanego jej okresu pracy lub najmu, okres pracy tego
�� 	�����������������������6������
����6�
�
��3��7���� 	��o-
stek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1
�������������&� 	5	��� 	�������orzystniejszy.

Art. 13e. 1.. %�������	�������������������	�
����	2�����	5��.4�
�����3���a-
���������������5	���4���
3�5���������������
�	����
�
��	������e-
��	�����/������	�3�2�
��������	.�����6�����
	�����6���2������r-
ce nieruchomo.������

*�� ��	�
��	���.4� ���� �� ��������� ��� �������� 
� ����3�� ��
3�5	���

���	5��.��&�����7�	 ���������������&��������&�����	2��
��	
��	�
e-
���&������
�
	27���.���
��	
��	�
	����6����	�
�	���

0�� %������� ������� ��	�
����	2�� ������ +��  	�����
���� ��3���

���	5��.���
�����3�� 	2���������&��
���� 	�����;��������������.��

*��:��	 ����	5��.���

<����0;�� ���
	�����������0���1��0	������ 	�����������	�����������
	��5���u-
����7����	�
������6� ���
� 2���5�����
� 
� ��	
�������� ��� ���
y-
stania z nich gruntami osobom, o których mowa w art. 13b  ust. 1.

<����02��������5	���
	��
�4�������
	���������	���3����	�  	������	� �a-
���
+��� �	���������	2�&� ��73�
�	���� ��	�
������	 � ����� ���7��o-
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��	� ��	�
������	 � ��
+�
	���� ��6��
+�	� �� ��3��� ��;�����������

tech���
�	 ����
�
���	
��������������
��������
����6�2��������!=

3) w art. 44:

�-������������
�������������������
������	�����	���������0��2����������)���!


������ 	���������
��������	�����	���������0��2��������������!&

�-��������������� 	�����������������
��	���,

„1a. Przepis ust. 1 nie dotyczy wydzielenia z PKP jednostek organizacyj-
���6� ���� 
��2���
������6� �
�.��� ��	���� 
��+
����6� 
� ��
	�����	�

�
��3����.��� ��
	������������&� �� ��7�	 �������� ����� (� ����� �&� 
��� +t-
kiem kolei  linowych i dojazdowych.”;

'-����� 	����������'(������
��	���,

�<���'(�������������������	 ���&�
���7�������
��+
���	��������������������+-
��3����
��+
���
	�
����������2���
��� ���������
���	 �
	��	�

������
�������	���������&���2+���
	 .4��	
��
2����������	����

���	 ��+� 	�	������&� ���	.���+� ��
	������� �� 	�	�������6� �� �	n-
���6�
�>�����
��$�	
��	�
	��9��3	�
���6&� 	5	�������������
��+-

�����������������������+2���������2��	����	�����3�����	�����e-
��3�����	� �����
+�	� ��� �� ���	 � 0�� ���� ���� ����	�� �� '/� ���� ���

��5�
�
�&������������ ���	 ��������
�������	����������	�&�3+�
��	


����	������7����
���������
����
������������	�7��
�������	���

na kolei.

*����
	���������������� 	������7���	5�������������7�� 	�����	���y-
dzielonych z PKP, o których mowa w art. 44 ust. 1 i ust. 2 oraz do
���������7�� ��
	������������ ����������6� �����
����6� 
�  	d-
nostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1
�����������������������	 .������5���	�������&� 	5	������	��&�����ó-
���6��������������&������������������+2����������������
�	�	���

 	���������
����&������5	�������������7�����	 ����6� 	�����	�

��2���
��� ���6� ��
	 ����6� ��
	
� ?��3��� $�	
��	�
	�� 9��3	�z-
���6������������	��������(��������
�������0���@�
�	���������)���

�� ����	��	� ��	
��	�
	�� ���3	�
���6� "#
�$�� %�� �0(&� ��
�� ))(-&

��7�
�����	��&�����7���6��������������&����+2���������������
	 �-
cia tych jednostek przez Za�3���$�	
��	�
	��9��3	�
���6�

0����
	�������������������*������ 	��������������7����	�	�������
23o-
szonych do dnia 31 grudnia 1999 r.”

Art. 2 .

$��������6��
����5���	�
����	��������
�����������


