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Dz.U. 1998 nr 32 poz. 176
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I ADMINISTRACJI

z dnia 26 listopada 1997 r.
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1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o tereno-
��������	
	�����������	��
����	��������
����������������������� !"#���$	��	
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)#� '��	��� �� 
�	� ��� �	�	� �!!-� ��� �� �	����
��� .����� /��
����	���
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(Dz.U. Nr 74, poz. 368),

*#�'��	�����
�	�"� �����
�	��!!�� ��������	
���'��	����� ����
���������	
	��

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

��	�����	
���
�&	���������������������$����
���������
������	
�	���
o-
litego tekstu.

)�� 0�	
���� �	$���
�&'� �� 
�
��������� �(��������
�	� ��
������ ��&��� '��	��� 
��

obejmuje:

�#�	����- 1-"�'��	�����
�	�))��	��	��!!�����������
���������	
	����������

	��
����	��������
�������������)���������)*#��&�������	
����+

2/���� - �� ���3���������� '��	��� �� ��$������ �� 
�	� *�� ��'
�	� �!"� r.,
wykaz aktów prawa miejscowego, wydanych przez woje-
wódzkie rady narodowe i terenowe organy administracji pa4-
�����������$	5����5�������
�������
�	��������&���������


���� ���5��	� �� 6����� '��	���� &����� �	����'��� ���� �(o-
����'�����

2. Akty nie zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 1,
��	���������
������$����
�	��������&	�'�

*��0������'�'������
�������'�����%���������������	�	���������e-
�����	
���������� �	��
	��������	��+� ���$���
����3	r-
��	����7�	&��	���8������	��������
�����������	���
	��a-
�		����&��5��
������	����)��'��	�����
�	�)������	��!"*�����

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

z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178). Zakres
�(�������	
�	����������������'��	�������$������$	5������r-
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�	
���	�����'���������	�
�����������	��������(�����
	��	�a-
	����&��5��
��������%(
���'��	����

�/����--�����9��(������$	
��
	���	
����&	������������������������

�� ���(��� �&��5��
��� �� �������	������� �������	��� 1� �a-
����'��������	
����&	�����	�'����$	
�	������(��������i-
dzianym w art. 5 i 6.

)��9��(�� ����$	
�� 
	� ��	
����&	� ������
���� ������������n-
������	��+����$���
����3	���	����7�	&��	���8���������(��

�&��5��
������������	��������������	�����	�����%�������

��	�	�������
��+����������'(��������������	���	w-
�&���� &�	&���&��� �� $��&��� �� �	����'��� ��� ��	
����&	� �

��	�'����$	
�	������(�����������	
�����	����-�����

�/����-���������%���������&�����������&����'��%�����	��+����$���
���

3	���	���� 7�	&��	� �� 8����� ��	$	����� �� 
�'� ���5��	� �

6�����'��	���� ��	��� ��%�'��%	����������&������ ���'��e-
niu tej ustawy.

)�������	�'�'��	��
�	�
	�����	����	����**���	�'����'��%����o-
�����&�����&�������	�����%�'��%	����������&���������u-
���
�'�'�������'��%�������	$	�������	���'����������	����

��	�'���� ��
	&�
���$'6���
�6��������������%�����
�	���j-
5��	���6�����'��	���

*�� 0�����
��� ��	��+� ���$���
���� 3	���	���� 7�	&��	� �� 8���

����	
��'���� �� �����
��� �� 
�	� ���5��	� �� 6����� '��	��� �

�	��������� ��������	�
���� '��%���������&�����3	���a-
�����7�	&�������8����

/����-,��3������	&'�&�
����
�5�����
������
�	��	��'
��
�	���'��%-
	����������&�������&����������	���	����-���
	��%�'�����


	� �	�		��� �&��5��
���� �� �������	��� '��	��� �� ��	���
i-
&	��� '��%��� �	4��������� ����������� ��&��	���� '��%'�

9��(��� ��	�
�	
��� �� '��%'� �����$'�'��� ���
��6� '��	w-

��
�	���������	
���	���	���
�&�����	�
�	
����������z-
&'�����&��	�����	&$	'���	���

/����-"��:�(�����	
�	������������
�5����������&�����	�
	��������

�����	$�����
�'��������
�	��!"!�������
�������5��	���6����


�
��������'��	���������'���.&	�(�0	4���	�2�

2) art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o terenowych or-
�	
	��� ��������	��
����	��������
��� ����������,-�� ����� *)"#�� &����� ��a-
nowi:

2/����)�����	�	����������6�������
������$����
�	�2�

*#�	�����!�'��	�����
�	�����	�	��!!-�������	����
���.�����/��
����	��j-
nym (Dz.U. Nr 74, poz. 368), który stanowi:

2/�����!�����	�	����������6��������'�$�����*������%�����
�	���$o-
szenia.",



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 3/20

24-02-99

4) art. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych orga-

	�����������	��
����	��������
����������������������� !"#��&�������	
o-
wi:

2/����*�����	�	����������6�������
�������	;����
�&	��!!����2
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  USTAWA

z dnia 22 marca 1990 r.

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

�� ����
,

Przepisy ogólne

Art. 1.

:		
�	�	��
����	������������������
�����&�
'��+

�#� ����������� �� �������&��	
�� ��� ���	
�� �	&�� ���	
�� 	��
����	���

ogólnej,

)#�&�����
�����$'6(����
���&������	���

�����������&������
����&����	
��a-
���
������&�
'�������� �� '���	6
��
�	���������� �		
�	� �� &������
���

�&��5��
����'��	�	�����������
����

*#� ����
���� ���	
�� 	��
����	���� �������&��	
�� (����5��
��� ��
�������

jako organy administracji specjalnej,

 #� ���	
�� ���
�� ��	�� ���	
�� �����&��� &��'
	�
���� ���%�����

���#�� �e-
6���� '��	��� �	&� ��	
����� �'(� ��6���� ��&�
��	
��� �		4� 	��
����	���� ���-
����� ��
�&	� �� �	�	������ �����'���
�	� �� ���	
	��� 	��
����	���� ���o-
wej.

Art. 1a.

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

1) &���'�����	��� �� �	���
�	��	�'
&����	$	
�	� �������� 	��
����	���� ����
��

��������������� �$'6(� �� �
���&���� �������&���� ��	�� �

����������z-
&������
����&���&����
'���������	�%�

2) ��&�
'��� 
	���� 
	� ��	$	�
�5���� ��
����&� �	�����'� ��������	�
���� �

�	&��������
	��	�		����&��5��
����'��	�	���

3) ��	�������������
���'	�
�������	�	������	&���'�	��
����	�������o-
����
	��6��������������$	5����5���

4) 
	��	�		��������	&�������&��5��
����'��	�	�����������
�'���.&	�(�0	4���	

��	�� ��&�
'��� '��	�
��
�	� �� �(�����&�� ���	
'� �	$�6������&����� ��(��

������%(��������	4���������

5) ��	����������&�����

�&�'��%����

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

7) ��&�
'����

���		
�	��&��5��
��'��	�	���

)��3�����	�
�����6��(�<� ���
����5
���������
���������	�������������
��� �'(

jej jednostki organizacyjnej.

Opracowano na pod-
stawie: t.j. Dz.U. z
1998 r. Nr 32, poz.
176.
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Art. 2.

3�����	������
	��(��	�������������	�������	���������=��'�

Art. 3.

3�����	������������%���	
�'�	��
����	���
������	
�����6����������
�	����o-
�'���
�'�����������7��&�'�����%���	
�	�	��
����	���
����������'
&'��+

�#�&�����
�&�������
������'��%�����������	��
����	��������
���

)#����	
����	�����'���������	�
�������	&��������	�����	
����������������	
�

�����
�����		4�	��
����	������������

  Art. 5.

3�����%� ����$'��� �� ���$'��� 0������=	��>�
������� 
	��
����&���
����	��$a-
5������������	��	��
����	����

Art. 6.

���:	��%���������������������������	�

)��3���������%�����$'��� �����$'���0������=	��>�
�������
	��
����&����e-
wody.

*��3���������	���&�
'��� �		
�	� �� &������
������ �	&������ �&��5��
��� �����

������%�� ?�6���� ������	� 
�����6�� ��$
�<� �(�����&��� �$'6(������� �	&���

�	��%����	��������	���%�
	�������&����		
�	���&������
������������

Art. 7.

3�����	���6����� @�����������
����'���	6
�	<���	���
�&���'��%'�������z-
&��������	$	���	
�	��&��5��
�������	�������������
�'����'��	��
����	&�������	��

��������
�5�������	�	
�	��������	��
����	���
����

Art. 8.

���3�����	���6�� ��������<� ����	��
���� �� ����� ����
�'�� 
��&������� ���	�� �

�	&���'� ������� �$	5����5���� �� ���� ��	�	
��� ������� 	��
����	���
���� �

�����������
��	
��������	
������
����$�6�
���
	�����
������������	��	� �	&6�

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

�����	4�����������
����&��r-
gani�	���
����@'
&���
'�������
	��(��	�������������	�

)��3���������
���������	&	���������	���6����������<���&�
��	
����		4���

�����&���� ��	�	
�	� ������� 	��
����	���
����� �

��� �$	5������ ��
��t-
kom.

*��0�������
������&���������	���'�������
	��%�'���������������'���
�	��0��o-
�'���
������������6��������'�$������ �
����
�	���$����
�	���������z-
&������

�&'�'��%���������(	�6���������'���
�'�'��	��
�� �����
���;
��j-
szy.

a��� � ����	
��
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Art. 9.

A��&��<���'��	������������	��+

�#���
����	���1�
	��6��������������'���<��	&6��&�����
�&���'��%�����
��	l-

������	���

����&�����
�&���(%��������
��	�
�������	
	���	��
����a-
������������

)#����	
	��� 	��
����	���� �����	�
��� 1� 
	��6�� ������ ��� ���'���<� &�����
�&��

(%������ ����
������ ���	
	��� 	��
����	���� ��������� �������&��a-

����(����5��
�����
����������	��&�����
�&����	4������������(���	w-

�������

�����	4�����������
����&����	
��	���
�����'(��������	$����e-
��
���������	&������ ��	�����	
���������� 
���� �		4� 	��
����	���� ���o-
wej,

*#�����
���������	
	���	��
����	������������1�
	��6��������������'���<��r-
�	
����������	��
����	��������
����������	�
���

�� ����
-

������ �
��#�
���� �"���&��!
�( $

Art. 10.

���3�����	��	&��������	�������=��'+

�#��&��5�	�����������	
�'����������������	�'
&�����������$����������o-
����&�� =��'� 
	� �(��	���� ���������	� ��	�� 1� �� �	&������ �� 
	� �	�		��

przewidzianych ustawami - koordynuje i kontroluje wykonanie wynikaj�-
����������		4�

)#����	
��'���&�
����%���&�
��	
�	�
	��(��	�������������	��		4�	��
i-
���	��������������&��5��
������'��	�	���

3) �	���
�	� �� &����
'��� ����$��	$	
��� ������&���� ��
����&� ���	
��	��j-

����	��
����	���� �������� ���	���������� ��	$	������� 
	� �(��	�����o-
�������	��� �	&������ �	��(���	
�	� �	���6�
�'� 6���	� �� �����	� �'���� �a-
���6�4� 5������&	�� '�����	
�	� �����&'� �'(����
���� �� (��������4���	

�	4���	�������
����	���(��	����&������	���	��(���	
�	�&�%�&���6����$o-
������ �

���
	�����	�
����	���6�
�����	��	&6����	���	
�	� ��'�'�	
�	

ich skutków,

 #���6��������	��	<�����(�	��=��'������&����&'��
���� ����������

���	�	�����������������������	�

-#��������
�'���=���
	�'��������5��	����	4���������������	&������������a-

�	� ������ �@���	�
���� �&$		
���� �� ������������ ������ ������	�������

�	4�����(�����

6) ��&�
'��� �� &����
'��� �		
�	� �� �	&������ �(��

�5��� �� (��������4stwa
�	4���	���
�&	���������%(
��������������

7) ����$��	�'������$	5����������	
	����

�����	4�������	&����������$��	��

��	
���	
���
��� ����%��
	�����������$��	�����%�������
	�
��� 
	� �	�a-
	����&��5��
����������>�
����	�.��	��:	��	
���
����

)��3�����	��	&��������	�������=��'���	���'����		
�	�����	
��������=	%�>�
i-
strów.
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Art. 11.

���3�����	�
	�����	����'��	�
��4��&��5��
������	���� ����	���	�����	�	<

�	����
�	� ����
��������	
���	��
����	���� �����������	$	������
	��(��	���

���������	��	������	�	������&����������	���	�������'�������&��*�����
��6��r-
�	
������
��9���	
�����	����
�	���������	� 
����$���
��� �
@���'����$a-
5���������
����	�

)��3$	5�������
��������6���������	<���&�
	
����	����4����&����������	���'���

��� ��	
���� ���	
��� 	��
����	���� �����	�
��� �� �������<� �� ���������
�%���

sprawy w trybie art. 44 pkt 3.

*��0���������'��������)�
�������'�����%����	&�������	
����	
�	��'��	�	
�	�����(��'���d-
�	��	
�	������&$		
�	�
	��	�����(�����	4���	�&������

 ��9��	
��	��
����	���������	�
�����	$	�����
	��(��	�������������	�����(����-
zane do:

1) '��	
�	
�	����������������&����
���	���
����	&������	�
���� ��	
o-
���
����������������	
��
	�����	������%(
��������������

2) �	���
�	
�	����
�5��� ���������	$	4�� zaleceniami wojewody, o których
mowa w�'�������	��������	&'�
����6
�5��� ���� ��	���	���� 1�
����$���
���

informowania wojewody o�����%�'���������'
�5��	���

3) �&$		
�	� �
@���	�����	�
	��
����&���������1�(��6���������	5
��4����a-
&���������������	$	�
�5���
	��(��	�������������	�

5. Organy administracji specjalnej oraz organy gminy w zakresie wykonywanych
������
��� �		4� 	��
����	���� �������� ����(�����	
��� �� �	�����6�
������%b-

���������������������	��	<������������
	������6�	
�������	5
��
�	���&	6-
dej sprawie prowadzonej na obszarze województwa.

���3� ���	�	���� �� &����������	��� 	���� ��� '���� �� �&�� *������������ �����$'�'���


���	��6
�����'��	�
��4���
�&	�����������%(
�����������������	���6�	
�	

�����%��	� ����%���	
�	� �������
	�
���� �'(� �$'6(��������(��� &	6���� ��a-
���
�&	�	��
����	���������	�
������	$	������
	�����
������������	��&�����o-
�'5��$���%�
	�'���
�	���	�	�

Art. 12.

3�����	����
	��
���� �	��
	��������%����(��	�
	�	�� �����	
	��� 	��
����	���

�����	�
��� ��	$	�������
	��(��	�������������	�������'�'��	
�	
�	���	$	�
�5��

������&�������	
���	��
����	��������������%�����(������������&��=��'��3�'�a-
�	
��
���������	&	�����'��	$'���
	�		��������(�<��	��	��	
�����	
��	�ini-
���	���������	�
�����	$	�����
	��(��	�������������������
����

Art. 13.

���	$	�����
	��(��	�������������	����	
��	��
����	���������	�
�������(�����	
�

'��	
�	<����������������&����������	&������	�
��������	�	&����������
�����	�

�����&����

����	&�������6�����	����
���	6
���
	���
����	���	���	����������&��=��du.
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Art. 14.

���3�����	�����	�����6�
����'����)����6������������
���'�	�	
��
���������	d-
&	��� �������	<�� 
	� ��	�� �&��5��
��� ���

�5��� &	6���� ���	
'� ����	������

����&'��%�	��
����	���
���0������'�	����,�
�������'�����%�

)��3������	
���������������%����

�5������	
'�����	�����������&'��%�	�i-

����	���
�� �(�����&��� �� ��	�	&������ ���
�%6
��� ��6�� 
	�����<� 
	� ��	�� 
��

$'6����
�6����
���������

*��9��������	
�'����

�5�������&'���
�������&����������	���'����)��������	


����$���
����	��		��	�>�
����	�B�
	
��������	
�����������
��������	
�	

��������

�5���

Art. 15.

W przypadku gdy nie dojdzie do uzgodnienia stanowisk wojewody i organów admi-
nistracji specjalnej, sprawy sporne rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.

Art. 16.

3�����	����
�'�������$��	
��������$��	
���&�����
�&���(%�����������'��e-

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

�(��	�����������	��'(��������%5<�����(	�6����%(
�������������	
������
aczej.

Art. 16a.

3�����	���6���������<���'�������	
����
���&���������$	
���&�����
�&��

(%�����������'���
�'�	����!��&��)����	
	���	��
����	���������	�
����3������	&'


��'����%
��
�	��
���&'������������
�������$	5����������	��	��
����	�����o-
6���������<������������
�%��������'������(���	����  ��&��*�

Art. 16b.

3�����	�����$'��������$'�����������'���
�'����$	5��������
��������&�����
i-
&��� �$'6(�� �
���&���� ��	�� �

�����������&���� ��
����&� ���	
��	���
����� �� &�ó-
rych mowa w art. 1 pkt 2.

Art. 16c.

7�����
���� �	4��������� ���(� ��	�
����� �� ���� ������%(������� �	4���������

�	4��������� ��
����&� ���	
��	���
���� �� 	��
���� ��	�� ���� ���	$��� ����
������

'����	��������������
	������6�	
�����
@���	��������	
�����
����&��&�������&���u-
������	�����	5
��4��������������	$	�
�5����������
����&�

Art. 16d.

���3�����'
&'���@'
	��������	��������	$	�
�5<�
	��(��	�����	$����&�	�'�����a-
&��������	$	�
�5�������	��
���
	��(��	�����$	5����5����������������������

���������� �����$'�'��� '��	�
��
�	� ��
�&	����� �� ���������� �� @'
	��	��� �

����'
&'���@'
	������	$	������
	�����
�����
�������������	�����	�
��
�	

���������	���&�
'����������'���
�'����$	5��������
�������
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)��3�����'
&'���@'
	�����	������������(%�
	��(��	�����$	5����5�������������

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

Art. 16e.

���3�����'
&'������$�&����&�������.&	�(�0	4���	�����		�	&�����'(�'��	$����$a-
5�����'��������������������������$'�'�����	��+

1) ���
���	
�	�&	
�	����
	���$�
&������	
���
	������������
	��	
���

�������������
�	
�	�.&	�('�0	4���	�����������$&	���

2) ��$����
�	�&	
�	�	�
	���$�
&	����	
'�
	������������$&��

)��0�������'������
����	��	������	
�	������$�&��&�����������	������	&������a-
$	
�	���&�	��	� ���	� �(��	�����������	�� 
	� &������� ����
��� �
	�'��� ��%� ���

siedziba.

�� ����
.

���*� ��������
������ %
�
���)�#��)
��)���( ��%)

Art. 17.

���3����	�	��������
�����	�������'����������	��	�����������
�5��������	�	��

������&�� ���$���
��� �� �����	������ ��	�� �	�����	���	
�	� ���������

���� �

�����
��5������&	��������	�����$��	$	������	
	������
�� �� �����&�����a-
������������	����������&	���������	������
�	������
�

)��3�����	� �	���
�	�����$��	�%� �����$���� ��(��� ��
����&� �� ��
���&	��� �a-
�����'� ��������	�
����� ���������&	��������	������
�	�����	�� ��
���&	����r-
gani�	���
������������	��
����	���������	�
���

Art. 18.

3�����	�������	��	� �����&�����
��� ��	�����
�6��	� �	����� ��&'�� ����
�� �
@�r-
�	��%� �� ������� ��	$	�
�5���� �� ������ ��������
�5��� �� ��&�
��	
�'� 
	���'� 
	

orga
	����	�����'���������	�
������������������

Art. 19.

1. Wojewoda przedstawia sejmikowi do zaopiniowania projekty wydawanych przez
���(���	&������	�	������������������$����
��������������4������&������

)��?�6���������&��	���������
������	������
��������	�	������&����������	���'���

����������
���� �
���'�
	�����%��6�������&�
����&������	$��������$'�'��������'

uprawnienia.

Art. 19a.

3����'����������	
�	����(���������	��%�'�����&�	��	��������6����5����'(��(��	�

���������������������� ��� �	��%�
�%��'� ���
��� �������&���� �����&��� �	�o-
����������������	����	<������'���
�	���%���������&���



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                       s. 10/20

24-02-99

�� ����
/

Prawo miejscowe

Art. 20.

���3�����	���	��������������	�
����������
����(�����'�����
	�����
������e-
�����	��'(��������%5������	������������#�
	�����	����'���	6
��4�'����o-
nych w:

1) ustawach szczególnych,

2) art. 22 niniejszej ustawy.

)������	6
��4��� ��	
����
�	� 	&������	�	���������������'��	�	���� �� &������

���	���'�������&�����'����	���%����6������������������'�	�����	���(�<����	����

��	�	&����������
���
�1���	
��	���
���	�(�����	����������$�����&������������

����������	�	���'����%
��
�	��	�'
&��� �� ������(������������� �'(� ��%�����

zmian w sposobie ich uregulowania.

Art. 21.

3�����	� ��	��� ��������� ��	�	� ������������ �� @������ ����������
�	� ���&o-

	�������������&�����#�

Art. 22.

1. W zakresie lub w przypadkach nie unormowanych w przepisach szczególnych,
��6������������
���(%
���������
��6���	��'(������	��(��	�����������
�����
�	�

�	���
��
�	� �����&'� �'(����
����� ������	� ��6�� ��	�	<� ����������
�	

'��	
	��	�����
	���	���&��5��
���	&	��� �'(�
	&	����&��5��
������
�����	��o-
�	
�	���%������������
�	������&���#�

)��=���������
�	������&�����������������	<��	�
	�'���
�����������������&a-
��������
����������	
�������(�����
	��	�		����&��5��
��������	��������&�o-
czeniach.

Art. 23.

=���������
�	������&����������������&	�'�����%�
����$���
���0���������=	�

Ministrów.

Art. 24.

���=���������
�	�������������	�����6�
����	����)-�'��������)����$	��	���%����o-
�����&��� ���

�&'� '��%����C� ���4� ��	
�	� ���

�&	� ����� 
���� ���

��	�
������$����
�	�

)��=���������
�	�����������������6��������'�$������ �
����
�	�������$o-
���
�	�����(	�6��'��	�	���������
	��'(��	�������������
�	���	
������
	�����

Art. 25.

���=���������
�	������&��������������$	��	���%������������'(��&	��%���5��d-
&	��� �	������� ����&	���	
�	� ��	�� �� ����� �(��������4� ���	&	���#� �'(� �
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�����(� �����	����� �����%��� 
	� 	
��� ����
����=���������
�	� �����������

6�������
�����	&�������$����
�	�

)��3� �����	&	��� &���� �� ������� ���'�	���� �	�	������� ����������
�'���������

��	
���
	�����	����'���	6
��
�	�'�����
������'��	������������
������
i-
&	��6����$�&	������5��'���6������	&���������������
�	����$	(���������	<


�����	�	�
�� ��&��� �'(����	6
�� �	���6�
��� 6���	�� �����	� �'(����
�	� �(y-
�	������������	���6�� �	�����<� ��$����
��� �����5������ 6����� �	&����� ����o-
�����
�	������(�����
	��	�		����&��5��
������'������

*��=���������
�	������������&����������	���'������ ��)�������	��� �	&6����$o-
���
�'����������&������

�&'�'��%����C��������'�	����) �
�������'�����%�

Art. 25a.

���7	6���������
��������	�
���'(�'��	�
��
�������	$��
	�'���
��������������	�	

���������������6��1����(���&'����
�������	
�'����	
'��&�������	$���������

�'(����	
'�'���	6
��
������'�����
�	��������'������(���
	���'�1��	�&	�6�<

������������'�	��
����	���
����

)��0������'�'������
�������'�����%����6���������	��������&	$��'6����	��
����	���
���

�&	��%��	��$�

*��3����	��������	
�	���'�'
�%��	�
	�'���
�	� ����'��� ��%� ��������� �� �����
	��

�	$	���	
�	����	��������%���	
�'�	��
����	���
���

 �������������	���%�
���	6
�5����������'���	�	����������������6���+

�#�����������
�'��	��$������������	
��������&'�������.��

)#� �&	��%� �
�����
�� ��� '�$����� ��&'� �� 	��� ��$����
�	� �������'� �� ���e-
���&������

�&'�'��%�����

*#�
	�'���
����
�����'���	�
�����'(�'��	�
��
�	�
���(�$�������
��

-��0��������'�����1 �����'�����%�������
�����������������������
����(�����u-
�������� ��	�	
���� ������ ����
���� ���	
�� 	��
����	����� �� &������� ���	� �

art. 1 pkt 2.

Art. 26.

���3�����	���	����������&�����

�&�'��%����

)��3����

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

�#�����������
�	���������

)#�	&���0�����	�=	��>�
�������'����	����� ����������
�	� �� �	�����
�	��o-
jewody,

*#�������������

�����	&�������&��5��
�����%(
��'��	���

 #��

��	&�����	�
����	���
@���	������(��������
�	#����6�����	&���	
��������e-
pisy szczególne lub postanowi wojewoda,

-#�����&�� ��'� 	��
����	���
����'����%
�	����� �&	���� 
	� 	&�����	�	����j-
scowego.

*��0������=	��>�
��������&��5�	�������������������
�	���	�	�������(���	�a-
nia oraz rozpowszechniania dzienników, o których mowa w ust. 1.
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 �� ���%�� �������&��� �� ����
���� ����	��� �(����� �������&���� ���

�&��

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

Art. 27.

=		�>�
�������'��	�	��������$�������(����	�	������%���	
�	������	�	������	�o-
���	
�	�� ���
���	
�	� �� &�
�'����	
�	� �����&���� 	&���� '��	
	��	������� ��������

prawa miejscowego oraz ich wydawania.

�� ����
0

1��( 
�����* �#�

Art. 28.

���/�	�	���������
�������������������'�����������&��

)��3�'��%�����������&������������%�����	$����	���

�����
���%
��&����&�

���	
��	���
���'����%
�	���+

1) potrzeby i warunki miejscowe,

)#���	�	&�����		4�

*#����	�	
�	���	�����
����� �&'����
���� �� �&�
�����
���� @'
&���
��	
�	

'��%'�

4) inne wymagania racjonalnego tworzenia struktur organizacyjnych.

*�� 3� �����	&	��� '�	�	
��
���� ���	�	
�	��� ���	�
���� ��	$	
�	� '��%'�� �

����	$	��������(�<� ������
�����
%���
��&����&�����	
��	���
�� 1����	$��

referaty lub samodzielne stanowiska pracy.

Art. 29.

3�����	�� �� ���'� '���	�
��
�	� �(�$'��� �(��	����� ������ ������� 	��
����	��%

����
�����6�� ������<� ����	�'��� �	&�� �	���������� &����&�� ���	
��	���
�� '��%'

wojewódzkiego.

Art. 30.

1. W przypadku uzasadnionym szczególnymi potrzebami organizacji pracy woje-
��	���6��'��	
���<�����������$
����
�&	�������	��
�	����	�����	&�����

��
	���
�������$
����
�������

)��?�6������$
����
�&	�'��	
	��	���%�
	���	��
���&��5��
�������$	
������	&������$-

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

Art. 31.

Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody, dyrektora generalnego
'��%'� �������&������ &�����
�&��� �$'6(� �� �
���&���� �������&����� ���&�����

����	$��� ��	�� &�����
�&��� �

���� �������&���� ��
����&� ���	
��	���
���

��������������&$	���������	��
����	��������
���
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Art. 32.

���0����������������	$	�&�����'���	&����������	
����
��	����1��	����

)��3� �&$	� &�����'��������+� ����������	�� ���&���� '��%'� �������&�����

���&����������	$��������
���%
����&�����&����	
��	���
����'��%'����e-
���&�������	���

�����(������$	
��������������%�

*����� '��	$'����������
�	��� &�����'�� �	��	��	� ��%� ������
��������� �����&'

�	�����������

 ��D��(���	���&�����'���&��5�	���	�'��'��%'��������&�����

Art. 33.

��� 9��	
��	��%� '��%'��������&����� �&��5�	� ��	�'�� '��	�	
�� ������ ������%� �

������	�����
�	�

)��.�	�'�����&���������	���'������������	��	�������
�'���������
����	��$	5���e-
go do spraw administracji.

*��.�	�'�����������6�������
�����	�������
�	�

 �� 0������ =	�� >�
������� �&��5��� �	����� ��	�'�� '��%'� �������&������ �

'����%
��
���� �	&������ ��	$	
�	���
������� �&��5��
������ ��%(
���� '��a-
wach.

Art. 34.

���.�	�'��'��%'��������&������&��5�	+

�#�
	��%��������(%�'��%'�

)#� ��&	�� ��	
����&� ���&������ ����	$��� �� ���� �	��%����� ��	�� ��	
����&

���
���%
����

*#���&	������	$�����	���

����&�����&����	
��	���
����'��%'�

 #��	&�������	$	
�	�����	$������

������
����&����	
��	���
����'��%'�

-#���&	�����	
��� �� ��
����&����	
��	���
���� �������&��	
���������o-
dzie lub przez niego nadzorowanych,

�#��

�����	��������
���	����	
��	������@'
&���
��	
�	�'��%'�

)�� :��	
	� ��	�'�'� '��%'� �������&������ �����	���	� 
	� '�'��$
��
�'� �	&�����

��	$	
�	�����	$����'(��

�������
���%
����&�����&����	
��	���
����'��%-
'���
�����		
�	�
	$�6�
��
	�������%��������	�����	�	����	��	&�'	���	��	

��&	�'� ��
����&��������&��	
�������������� �'(������� ��
����	
�
	�o-
rowanych - nie wymaga zatwierdzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2.

Art. 35.

���.������$�������	
��	��%���	�����(���	���'��%'��������&������&��5�	����'�a-
��
�'��	��
��������������%���������	�����
�	�

)��.�	�'����	�����'�	��
�'��%'�'���%�
�	���%�����������
��������'�
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�� ����
2

�������
�����%
��( ����
� )����"��&��
��*!���

Art. 36.

���7�����
����'��%�������
��������&�
'����&��5��
����'��	�	�����������
���

�		
�	���&������
������������	��
����	��������
���

)��>�
�������$	5����� �� ���	�� 	��
����	����� ��� �	��%�
�%��'� ���
��� ���������

�&��5�	��������� ����������
�	�� �����(�� �� ��������	�
���	��%����	$	
�	�'��%-
�������
�������D�������	�
���	��%����	$	
�	������'��%���
�����6��
	�'��	<

granic gmin.

Art. 37.

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

)��7����&	������	
��	���
����'��%'�����
������������	$���(�'�	����@��	����'(

samodzielne stanowiska pracy.

*��9��	
��	��%�'��%'� ����
�������&��5�	� ��	�'�� �����'��%'�� 
		
�����������e-
��%�

 ��.�	�'��'��%'�����
�������	����	�'��	��
�	����&����������	���	����* �'�������&�

1-4 i 6.

-��0�������	����*-�'����)�����'�����%�������
���

Art. 38.

7�����
�&	�'��%'�����
��������������	��%��%�����$'��������$'���������	�

Art. 39.

7�����
�&� '��%'� ����
��������6����� @������ �����
���� '���	6
�<� ��	���
�&��

�����$�����'�'��%'����	$	���	
�	��&��5��
�������	��������� ����
�'����'��	�o-

����	&�������	�����������
�5�������	�	
�	��������	��
����	���
����

Art. 40.

���7�����
�&�'��%'�����
��������6����	�����������������������<�����	�e-

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

	��
����	���
�����������������
��	
��������	
������
����$�6�
���
	��(��	���

��	$	
�	� '��%'�� 	� �	&6�� &�����
�&��� �	4��������� ���(� ��	�
���� �� �

���

�	4�����������
����&����	
��	���
����@'
&���
'�������
	��(��	������	$	
�	

�����'��%'�

)��3���������
���������	&	�����&�
��	
����		4���������&������	�	
�	�e-
������ 	��
����	���
�������6
	� ��������<� ���
��6� �

����$	5������ ��
��t-
kom.

*��0�������
������&���������	���'�������
	��%�'���� drodze porozumienia. Poro-
�'���
������������6��������'�$������ �
����
�	���$����
�	���������z-
&������

�&'�'��%���������(	�6���������'���
�'�'��	��
�� �����
���;
��j-
szy.
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Kierownictwo i nadzór

Art. 41.

Prezes Rady Ministrów:

1) &���'�����	$	�
�5�������������	&��������	������	�=��'�

2) ��	������������� ������
�	� �$'6(������	�� ���	�'��� &�
����%� ���
�5��

�������	$	4���������&��=��'�

Art. 42.

���9��	
	��� 
	���'� 
	� ��	$	�
�5���� �������� �	&�� ���	
'� �������� 	��
i-
���	��������
������0������=	��>�
�����������
���������

)���	����
	���	$	�
�5��������������������	���	
��
	�����	����&������'���e-
�	�
�5�����	�����
�5�����������&��=��'��	� �	&6��������
�5�������	�
�5��� ���o-
���	�
�5���

Art. 43.

���=		�>�
��������&����������
�	� ��	$	�
�5<��������� �	&�� ���	
'� �������

	��
����	��������
�����	��������	������	�=��'�

)��3�����	�������	��	�=	����>�
����������	���	
���������������	$	�
�5���1

���	&������'��	��
�����������
����	��$	5������������	��	��
����	�������	$a-
���������'���	6
��
�	�=	��>�
�������

Art. 44.

Prezes Rady Ministrów, oprócz wykonywania kompetencji nadzorczych wynikaj�-
cych z przepisów niniejszej ustawy i ustaw szczególnych:

�#�'����	�����������
�	� ���	�����
�	���������
�����
����'��	�	�����	�

aktami wydanymi w celu ich wykonania,

)#���6��'����	<�	&�����	�
�������������&����������	����&�����������'


�����
�5��������	&������������&��=��'��'(�
	�'���
�	��	�	�������
�5���

���	�
�5����������	�
�5���

*#����������	����	�������
����%���������������
����	���

Art. 45.

���>�
�������$	5����������	��	��
����	���+

�#� ������	��	� �����&��� ���������
�%<� �� �����
��� &�����
����	� �� 
	���'�


	��6��������&������
����=	��>�
���������0�����	�=	��>�
�������

)#����������	����	�������
����%���������	���

3) ��6�� �&��5�	<��������� �	�����
�	�� �	�	�� ���	
��	���� ��	����������

��	��&�����	
����������
�����'��%'�
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2. Minister, o którym mowa w ust. 1, udziela wojewodzie pomocy fachowej w or-
�	
��	�����������	�����	������	���&�����	
����������
�����'��%'�

*�� >�
������ �$	5����� �� ���	�� 	��
����	���� '��	�	� �
���'&��%� &	
���	���
�� �	

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

Art. 46.

���>�
�������������	&��������������$	5����5�������	�'���
	����
	���	$	�
�5���

��������� ����'���� 5��&�� 
	���'� �&��5��
�� �� '��	�	���� 	� �� ��������
�5��

'����	��������
�	��� �'(��������	���
���	6
�5<����������	�	
�����������o-
����%��������
���������������������%���	
�'�	��
����	���
���

)��3� ���	�	���� �� &����������	��� '���� �����
��������� '����	������������� @a-
���������������� ��	���	���� �		4���	���&��5�	��� ����
���
�� �	�	�� ������&o-
nywania.

Art. 47.

3�����	���&�
'���&�����
��������
	����
	�&�����
�&	���'��%�������
������

��&������'���� '��	�
��
�	� �� &������
���� ��������	
�� �� '��	�	��� ��������
���

��	�� ������
��� '��	�
��
�	� �� &������
���� �����$'�'����� 0���������=	��>�
i-
strów i ministrom w stosunku do wojewody na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 48.

0������=	��>�
������� '��	�	� �������$���� ���(� &�
������ ����������4� �� �	�����4

wojewody.

�� ����
4

�� ����
"��%"����!�%

Art. 49.

��� ?�
���&	��� �	�	
������� ����	$'� ��������	�
���� ����
�	� ����	������� ��

gminy.

)�� ?�
���&�� �	�	
������� ����	$'� ��������	�
���� �	���&�
��	
�	� 	��
����	���

�������������������������0����
�������
���&�����������	$'����������
�	d-
��
����	���
���������
�������(�����
	��	�		����&��5��
������	����*��'����)�

*��=		�>�
������� �&��5�	�� �� ����� ����������
�	�� ���
������������� �&$	

województw.

Art. 50.

1. Tworzenie i znoszenie województw, ustalanie i zmiana ich nazwy oraz ustalanie
�����(����������
	��%�'����������'��	���

)�� :��	
	� ��	
���� ���������	� 
	��%�'��� �� ����� ����������
�	� =	��>�
i-
�����������	��%�
�%��'����
����	�
�������	
���������������	�����
��&������

��� ���	
�� �������� 	� �	&6�� ��� ��������	��
�'� &�
�'��	���� ���$���
��� �5��

�����&	4�����(��	�����(�%��������	
	���
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*��3�&	���������������
�����������
�'����5��	���6�����
�
��������'��	����&�e-
5�	��	$���
�&���'��	���

Art. 51.

��� ���	�������� ��������	<������	��
��� ��������	�
���� ����	$'� �	4���	� �

celów administracji specjalnej.

)��0���	$����������	�
�����&����������	���'�������
��������
	�'��	<���	
�����
o-
���&�����	$'��	�	
�������

*�����	�	
��� ��	
��� ����	$'� �� ������ 	��
����	���� �����	�
��� ��	�� ���	
��� ���

����	������	�	������'���
�	�����
��������$	5�����������	��	��
����	����

Art. 52.

������	��
��������	
	�
	�������������5����'(��(��&�'�@������	@���
����
	��%�'����

������	�����
�	���
����	��$	5������������	��	��
����	���������	��%�
�%��'

���
����$	5�������	�����
��

)�� :	�����
���� �� &������ ���	� �� '���� ��� ��$	��	� ��%� �� ����

�&'� ���%����

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

�� ����
5

�������%
�����6&����
�
#�7&���

Art. 53.

�������$	5����5�����������������������&��5��
�����������	�����	�	��		
�	��

&������
����
	��6�����������	�� ���������&���� �	� 
	�������� ��	�� ���e-

���������	
���	��
����	�����	4�����������$	5����5�������
��������$	5���o-
5�����������
�������
�	��������&������ ��6���� ����		
�	� ��&������
����
����o-
��	$������&	�	
�������%(
����'��	�	�������	
����	�����'���������	�
�����'(

innym organom.

)��7�����
���� '��%��� ����
������ ������'��� �		
�	� �� &������
���� ����
�����

���	
���	��
����	�����	4�����������$	5����5�����������
��� ������
��� ����
�	

podstawowego, wykonywane z mocy ustaw szczególnych przez rejonowe organy
	��
����	�����	4��������� ��6����
�������	$���
������&	�	
������%(
����'��a-
�	������	
����	�����'���������	�
�����'(��

������	
���

  Art. 59.

���	�	����������6�������
�������5��	���6�����'��	������	�����������������	l-

�����������&����	����-��'����*��&��������������6�������
������$����
�	�

A��� ����� ����������
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WYKAZ WOJEWÓDZTW, ICH NAZW ORAZ SIEDZIB WOJEWODÓW

Lp. Województwo Siedziba wojewody

1. warszawskie ��	�������$���
��3	���	�	

2. bialskopodlaskie E�	$	�0��	�&	

*��(�	$�����&��E�	$����&

4. bielskie E����&�1E�	$	

5. bydgoskie Bydgoszcz

������$��&�� F��$�

7. ciechanowskie Ciechanów

"����%��������&�� F�%�������	

!����(���&�� G�(���

�����	4�&�� H	4�&

11. gorzowskie Gorzów Wielkopolski

12. jeleniogórskie Jelenia Góra

13. kaliskie Kalisz

14. katowickieKatowice

15. kieleckie Kielce

����&�
�4�&�� Konin

�,��&���	��4�&�� Koszalin

18. krakowskie Kraków

�!��&��5
��4�&�� Krosno

20. legnickie Legnica

)����������4�&�� Leszno

22. lubelskie Lublin

)*��$��6�4�&�� 8��6	

) ��$��&�� 8�;

)-��
�������&�� �����.���

)���������4�&�� Olsztyn

27. opolskie Opole

)"�������$%�&��9����$%&	
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29. pilskie 0�$	

30. piotrkowskie Piotrków Trybunalski
*����$��&�� 0$��&

*)�����
	4�&�� 0��
	4

33. przemyskie 0�����5�

34. radomskie Radom
35. rzeszowskie Rzeszów
36. siedleckie Siedlce
37. sieradzkie Sieradz
38. skierniewickie Skierniewice
*!���$'��&�� .$'��&

40. suwalskie.'�	$&�
 ����������4�&�� Szczecin
42. tarnobrzeskie Tarnobrzeg
43. tarnowskieTarnów
  �����'4�&�� D��'4

 -���	$(����&�� 3	$(�����

 ����$��$	��&�� 3$��$	��&

 ,������$	��&�� 3���$	�

48. zamojskie:	��5<

49. zielonogórskie Zielona Góra


