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Wojciech Sokolewicz – sprawozdawca

Marian Zdyb

Joanna Szymczak – protokolant
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1. Art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

(Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43) z art. 72 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17
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Nr 84, poz. 426; zm. z 1995 r. Nr 38, poz. 184, Nr 150, poz. 729; z 1996 r. Nr

106, poz. 488) oraz z art. 1 i art. 3 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w

mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej, a obecnie z art. 169 ust. 2, art.

2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
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Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
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orzeka:

1. Art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce

komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43) nie jest niezgodny z art. 169 ust. 2, art. 2 i

art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

2. Art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

(Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43) nie jest niezgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie:
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ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9,

poz. 43) z art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych oraz art. 72 Ustawy Konstytucyjnej z
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utrzymanych w mocy przez art. 77 tej samej Ustawy Konstytucyjnej.
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sytuacji radnych w czasie trwania kadencji oraz nakaz zapewnienia radom gmin stabilizacji

personalnej w tym okresie.
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przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej
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1994 r. (W. 2/94=���
�4����������������"�������
��������4�������%����
������"��-���

��������������&���%������������
�����������
��������%�*��.:	�9�������������������&
�%�

7��5���%� 8������������ ������.*�%-� �4� ����� �������� ������������� "���� ��� ��*�


��*�"���
����� �������� �� �
��%��� "������&� ���� ��*��� ��
��:� ���� ������"� ���������

��5���� 5��������.:� ���� �����
�.:� ��5� ��5*������&-� �*�� �
����:� ����+� ����%������

����4�:-����������5����.�������
����������5*�����	�B&���������
%������������������
	

����*����� �������
-� �����
���� ��������
���� ����*����� 
� 
��*�� ����
��&	� F���

"������*��������������
�����
�����"������������"����%���"�4�����������*����
�
�%�:

��
��-� ���5�� ����� ��5�� ���� ������%��
� ���� ��%���
%����&� �����%�
� ���� �����-� ���4


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

����"���������"����������%�+	

9��%���(�����������)�����*����-�
��"�
����"���������������"�4�������:-�4�

����������� ���
���
��-� �"���������� ��� ������+���� �������� �
���������� ����*���

�������
�������+�����4�
�����������������������
����������5�����
��"-������"�����

�����*����&���+������������������
��"�������*���*�������
����������5�����
��"-����

���"���������������������
��������*��"��
���������������"���5*�����"	

(����������)�����*����
����%���4��
��+-��4����	�60���	�!�3��
��8������������

��
����� �������� ���"+� ���
��� ����.*�����-� 4�� 
�5���� ��� ������
� �"������

���������*���������
���&��-���
�������5�
�����+�
��%��
�������
��"	�>���"�4��
�+�

����
�:������
�����������������������.��������4����&��������
	

>��������� ���� ��
���4� �� 
��%��� (����������� )�����*����� ������� ���������

zasady lex retro non agit,� ������ 
� ������� 
�������
��
� ��*���%�� ��� ��"-� 4�

���
������
���� �������� "���� �����
����� ��� ��%����
� ������
� ��%��� ���
�
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&���*�
���-�
�5�����&�������
��.���"�
�4��������
�	�(����������)�����*�����
�%�%��+

��� ����
���� 7��5���%�� 8�������������-� ������ �
������%-� �4� C			� ��
�� �����
����

���"��������1			=����
����������������������%��&���������&�
��.���"�
�4����-�����*����


����5���������
�����"����������������+����"����
-�������&������������
���5�%�

��"������
� .
���*�� �����&��������
	�>�
�� ����*��������� �"������ 5�
��"�
����-� ���

��������� 
� ��4� ����"�
���� �������� %�������� "������� �� ������������"			-� �� �������


���
������"���+���������%�.:-�
���������������������������������D� 1orzeczenie o

sygn. K. 29/95).

?�����"� (����������� )�����*����� ���� "�4��� ���4�� ������:� �+� �� �������"�

���������� ���
� ��5����&	� 9� �
����� ���� 
���
������%� �+� ��
���4� 7��5���%

8������������ 
� ����
���"� ��4� ����������-� 
���.������-� �4� "������ �������� ���

��5�
����
����5�����������-�5��
��������
�5���-� ��� ��4� ����������
�������������+

���4�"�:����%��������5���"����
�"����"����
�"-���������"��+������%���������

kadencji. Prawo do wykonywania mandatu nie stanowi zatem „prawa nabytego” w

����"��������������"��+������������
����
�*����-���"�������������������5���������

��%������&-� ������"�4������"��&������������
�:�������
���������
����������&��+

������&����-���.������
��*+��������5*�������&�����������������������������
���
���"�


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

�����
��� 7��5���%� 8������������ ����%-� 4�� ���5���
�� ����*���� �������-� 
� ������&

"������ ������� ������ ��%�
�"� ��������-� ���� ����� �+� ����"��������� ��������� �

����������	

)��� �������� ������� 1����������������� �������� ��
�������
��
=� ��������.��

�����4����&� �������
� �� ���	� <6� ��	� 0� �������
� �������������&-� ��� ������"

(�����������)�����*�����
������������
�����
������
�����4������������������	�9�����

������� ���
�4�:-� ��� 
������ ��
���4� �� ����������
�� 7��5���%�� 8�������������-� 4�

��������
��.�������������
����+���4��"��������
��������������
����4���&����"����


����
�������"-�4��
����������"��������
��1�����������"����
���&=��&��������������

�+���������&���������
���
��"�������-���������
������
��-���
�+��
��%����������
��

"����-� 5��� ��4����
��� ����
��� �����"��������&-� ���� �� ��
����������&	� >��� �*���


���*�
�.��-� 4�� ����� �����
����� "������� �������� "�� ��*�
������ �&�������-� ��������

����"� ���+5��� ��� ������%��&� �5�
���*�� ������
����� ������&	� G���� ���� ����"���

����%���������������-�4��
��+����������
��.:�
�
�������"����5����
�.���������&	

A���.���� �������� ������������ ���	� !0� ��	�  � ���
�� �� ���������� ��"���*���
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(����������)�����*����
�4�-��4���������������������-�4���������
��������������
���%��-

����.*���� �������"�� ���� ���
�-� ���� ��
����� �����:� �+� ��� ��%��� ��
�������&� �����


��.���"�
� 4����� ���
�	�A������%�5�� ��� 5�
��"� ���"������ ������������� ��"��������

���
���
��� ��� ����
������ ���
�-� 
� ������*��.��� �������� ������ ������
����

�����&��*
���� �"���� 
� ����������&� ��4� ���"��&� ���
���&	� 3��
���
��� "�4�

������
�:������&��"���-�����5�
��"�����
�������������
���������
������
����������

��%�4���"� ��*�"� ��*�������"� �� ����������"	� 8�"��������� ��� ��5����� ������*����

����������
������������"����������
��&-��������
����%��
��+�7��5���%�8�����������

"	��	� 
� ������������ ����������� �� !6� ��/���������� !##E� �	� 1K. 10/95=	� 7��5���%


��*��������� ������.*�%-� 4�� ���� ���� ��
�%���� ��� ������*�
����� ��*�
�.��� �� ������.��

���
������ �����"�
����&� ������ ���
���
�+� �� �����
������� �������� 
�
���-� ���

���
���
��� ����������� ������ 
�5���� ����*�������� 
� ���5� ��� ��*�� ���������-� 4�

���������� �*����*� �������������&� ����� �+� �
�������� 1���	� ��	� orzeczenie TK z 25

kwietnia 1995 r., sygn. K. 11/94). Zdaniem Prokuratora Generalnego, wnioskodawcy nie


�����*�-� �5�� �����4���� �������� ������%�� ������ 
���������� �� ���	� !� �������


�������������&	�7�����������������������������5�
������������%��	�9�������
������

"�����������������4������"����������������.��������4�������������	

8���*������� 
���� 
�
���-� (���������� )�����*��� 
�����%� ���*��-� 4�� ����

�����4���������������
����������������"���*���� �� ������� �� ���	� 60� ��	� !�3��
�

8�������������1
��
�����������	�!��������
��������������&=����������������������	�<6

��	� 0� ���&4�� �������
-� ��� ��"� �"�"� ���� �� ���������� ���4�� �� ���	�  � �������


konstytucyjnych

II

>�� ������
��� ���������� ���+��
����� �������"�*�-� ��������� ���������


��*+����� �����%������-� ����
���� �������
����� 
� ��"��&� ������
��&	

(������
����*�� '���� ��������� 
� (�������-� 
���.��*�-� 4�� ���5*�"� �������� ���
��*����

*���5��������&�������%������&���������
�����������������
����*���+����������"����������

7��5���%� 8������������ ���*���� 
���4������ 
� ��&
�*�� C
��%��������D� �� !##0� �	

(������
����*� '���� ��������� 
� ������������� �������%� 5���� ����
����.��� �������� �

���������� ������ ���
���
�+� ������ ��
��.��	� ��������
�%� �������-� �4� ��������.:� �

���	� !<#� ����������� ��*���� �� ����� ������"� �� ��� ���������� ������ 5����.������.��
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�5���
�������
���
������������%��������������"����������4������
����������������

��5-� ������ ���� ����%�� 
�������������� ��������� 
�5����
	� (������
����*� ���"�

�������
�%� 5���� ��
�.��� ���"���
���� 
� �
������
����&� ��������&-� ��� �����%�

bezzasadnym zarzut zaskoczenia przez nie osób zainteresowanych.

III

>�� 
�+���� 7��5���%� 8������������ ���
�4�%� ������������ ���*��-� ���������

�����
������ 
��.���� 
� 4����� ��
��� 8���������� '(� �� ��
��� ���
�� �� 7��5���*�

8�����������"� �*�� ���
-� 
� ������&� ���+��
����� ������ 7��5���%�"� 8�����������"

����%��
���+�������������������"����&������
	

!	�?�����"�!6���/����������!##6��	�
��%��
�4�����8����������'���������*����

(�*����� �� ����� 0� �
������� !##6� �	� 12�	3	� >�� 6$-� ���	� @$ =� ����� ����+%�� �5�
����
�:

ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643).

8����������'(�
����	� 0@!� ��	� E� ����
�-� 4�� ���
��5+����� �����"����"����+��
����

"	��	� ������ 7��5���%�"� 8�����������"-� �� �������+��� ������ 
��.���"� 
� 4����

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

�������+���� ���
�	� (������ ���-� �� �&���������� �������"����*��"-� ����
�

���
��������������������
+���������
������5������������7��5���%����
�
��������&

����������"�
��.����
�4�����8����������'(-���	!6���/����������!##6��	�>���"�������	�#;

���
����7��5���*��8�����������"���������-� 5�����+��
�����
� ���
��&�
���+���&

������7��5���%�"�����������"�
��.����
�4���������������-������%���+�
��%����������


�5�
���������&� 
� ����� ��&� 
���+���	� A���������� ��
�4���&� �������
� ��

���
��"������*���&� �����
� ����������+:� 7��5���%�� 8�������������� "��%�5�

���
����:�����������-�
������������������+���������"�
������4�
��������5�
����
����

��
��� ����������� ������%�5�� �+� ��� ��������&� ����5�
���������&	� 9� �����
�����

��������������"��%�5������
���%������*���
�:������������������
��-��������"�������
�%

������
����.����������������&-�����������
�%������������
��
����.��	

�5��
��*����:�"�4*�
�.:�
���������� �����&� �������-� 7��5���%� 8�����������

��
����%�������*����
���4�������������
��������������@� *������!##!��	-����	�3	�0H#;-

1A78� �� !##!� �	-� ���	� 6=-� �4� 
� �������� ������*�� ������������.��� ���
�� ��*�4�� ��
��

������:� �+� ��� �5�
��������"� 
� �&
�*�� ���������� 5��"������ ����������	� ?� ��*��� 
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��&
�*����!<�����
���!## ��	-� ���	�9	�@H# �1A78���!## ��	-���	� II-����	�@E� =�7��5���%

�
������%-�4������
�����
��
��4���+���"���"����-�4�����-����������"�������
�����5�:-

lepszym odbiciem aktualnych stosunków prawnych, a tym samym jest bardziej

�����
���� ��� ��%�����%��� �5�
����������� ���
�J� ���� ����� ��"� 
�����"� 
�*�

���
���
��-�����������%����
��+�����/�������4�
�*�����
���
��-��������
�����"�5�%�

���
��
���.������	

?������� �� ��������
���"� ��4� 
�4��� 
���.������"� ����
����"� 7��5���%

8������������ ������%� �5�����-� 4�� 
�� 
������&� ���
��&� 
��������&� ��� 7��5���%�

������!6���/����������!##6��	�������������.����
������
����&�����
����"���
���&��

����������� �������:� 5+����� ����+� ��&� ������.��� �� �����"�� �� �������"�� ����������

�5�
��������"��
�����������"�
���������������+���	

(����������� 
�4��� �������� ���	� 0@!� ��	� E� ����������� ����� ���	� #;� ���
�� �

7��5���*�� 8�����������"� "���� ����"���� �� ������"� 7��5���%�� 8�������������� �

�����
�����������������-�
��%����������"��5�:����
����������+��
�����
����
��&


���+���&�����������"�
��.����
�4������������������������
����78	�(��*����������*��%


���4�����
��������
�����
���������
����7��5���%��8��������������
������&����!6

��/����������!##6��	1wyrok z 16 grudnia 1997 r., sygn. K. 8/97, OTK ZU Nr 5–6, poz. 70;

wyrok z 17 grudnia 1997 r., sygn. K. 22/96, OTK ZU Nr 5–6, poz. 71; postanowienie z 21

stycznia 1998 r., sygn. K. 23/ 97, OTK ZU Nr 1, poz. 7; postanowienie z 21 stycznia 1998

r., sygn. K 33 /97, OTK ZU Nr 1, poz. 8).

9� ��"� ������ ������-� ����� ��������"� 5������� ������������.���
� ��������
����

���
��� ��"���� ��
�%������ 
� ������"� 
������ ���	� !� �������
� �������������&

������
�����&�
�"���� ������ ���	� 66�3��
��8������������� �� !6� ��/���������� !##0� �	

7��5���%� 8������������ ������%� ���	� 0� �5�
���������� ����������� �� 5��"������ �5�

�������
-�
���4������&�����+�����
�����
����-���������������	

W miejsce wymienionego we wniosku art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych

����
������-�4��CA5�
���*��'���������*�����(�*�����"������
������
��5���
��*+�����

�%�:-� ���������-� 
�����%�����-� ��
��-� ������
�.:-� ��+-� 
�������� ����� ���&�������� �

��%�4�������%�����D��������+������	� 0���	�!�����������-����������������"�C9������


�5��� ���
�� ��
��	� 9����� "���� ���
�� ��� ��
����� ������
����� ������ 
%����

��5*�����D	� 9���
����� *�����*��� 5��"������ �������
� ��4��� �+-� ������4�� ��&� ������ �

�����
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konstytucji.
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do wyboru danych osób. Radny wprawdzie, co do zasady, reprezentuje swoich wyborców
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ustawy o gospodarce komunalnej.
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