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USTAWA

z dnia 24 lipca 1998 r.
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Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.
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59, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z
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1)  art. 1 otrzymuje brzmienie:

,-�������.���/�01	������
����(	�
�����	"�����*'1�
�
��� �� ��2�	��� (	����
e-
3��	� �2	���� 
0�1)� ��
	�� ��	�������	*� ��
'��� ������ ������	��

�3���d�
	���"�1	����'��()�
	���2)���
��)
	��*�01	�����

.�� /�01	������ 
����(	� �4���	1� 
�����	"� ���� *'1�
�
��� �� ��2�	��


���	��()��� 
��)
	��*�01	����� ����	��()��� �������	��'��
�e-
*�� ��3���0�� ��2�� ���	��� 
��)
��� ��
������	��� �� �2	���3��

���5���	��� �3�����
)� ���'� (	����
	��	��� 
�������� *�01	�-
����� ����	��()�	��� ������ ������	*�� �� ��	������� ��
'��� �����

������	�������'���	�����
)�
������*�01	�������6���
�����)���	0-
����	� ����1�
	� ��
	�0�����*�01	������ ���1�� ��'� 
�� 
�����	��

�5�����
0�1	�����3�����
	������������2	���3����uchownego.

.$��7�
	�����������8������
	�
�()�	��������(	���'"�(	1	�������8�������

�*����*�'�
���������� ��2� ������� �	����()��� ���������*�'�
�

������	*� �� ��3���0	*� ��2�� ����*� 
��)
��	*� ��
�������*

��
	����(	�*�1����39�����0�������
	
�
��)
	��*�01	�������d-
�	��()����������	��'��
�	*���	�����3���0����2�����	���
��)
��

��
������	��� �����5� �����4�"� (���	� ����)��� 
�� ��2)� 
������	

*�01	��������
	����	�������	*���
'���������������	���:;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:
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4) w art. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1998
r. Nr 117, poz. 757.
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7) w art. 6 § 1 otrzymuje brzmienie:
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8) art. 7 otrzymuje brzmienie:
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10) art. 9 otrzymuje brzmienie:
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15) w art. 79 § 2 otrzymuje brzmienie:
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43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z
1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990
r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,  z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z
1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,  z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz.
348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr
133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r.
!���A�"���
����#&��������
����'�����'��()�	�
*����+

1) w art. 561 § 1 otrzymuje brzmienie:

,.���?	
���	�������
������	�*�01	��������2�	��	���	�*�()�	(������
����5

�������	*��������
�	����)�����	����
�����(	(������	���7��������	��	��

��
�	�	����
	
���	�������(	���'�����	�
�	�
��5���)�������*����	������'

����	�*�1	�2�9�
*�enione ani uchylone.”;

2) art. 564 otrzymuje brzmienie:

,-���������7��������	��	���
���
���()�	�����*"��
��������
��39���
	���������

��
	
� ��	�������� ��
'��� ������ ������	��� ��0)�
�� 
������	� *�0-
1	�����"������1	�����*"��
��������
��3�����
	��������	���
	
���e-
row�������
'���������������	����
�������()���*��'+

�&���
�('�����3�����
	�������)��	������
��)
	��*�01	����"

&��������� 
�3�����
	���� �� 2����� ������
��3�����0)�
�()���5


������	�*�01	�����"�����4���5�*������������
1 Kodeksu ro-

�
���	��������	����
	��"

$&���������
	
���	�������
������	�*�01	��������
	����0��	*

terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opie-
����
	��"

�&�����
)�
	���������*�01	������
�����	���
�����	�
��������.�

���	�������
���	��������	����
	��"
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�&��������� 
�3�����
	���"� 1	��2����	�� ������� ��2� 
�*�	�
��0�

�� 7����	� ���
�
�	*�	�� ��	� *�()��� 1���	��� �2����	�����


�����	� 
� ����	*� ������*� *�1	� 
���
	9� *�01	������ 
�

������)"

�)������(	������
	������
	������
������:�

Art. 3.

��������	�
����������
	3������#�����@�7������������5�������������	�����
�� ��!�

36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34,
��
����#���
���������!��#$"���
����%&��������
����'��a��'��()�	�
*����+

1) w art. 7:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,��<	1	�����	���������
'���������������	�����*awia:

�&���
�('�����3�����
	�������)��	������
��)
	��*�01	����"

&� �������� 
�3�����
	���� �� 2����� ������
��3��� ��0)�
�()���5� 
a-
�����	�*�01	�����"�����4���5�*������������

1 Kodeksu rodzinnego
�����	����
	��"

$&���������
	
���	�������
������	�*�01	��������
	����0��	*��	r-
*���"�����4��*�*����������������	�������
���	��������	����
e-
go,

�&�����
)�
	���������*�01	������
�����	���
�����	�
��������.���o-
�	�������
���	��������	����
	��"

�&� �������� 
�3�����
	���"� 1	� �2����	�� ������� ��2� 
�*�	�
��0�� �

7����	����
�
�	*�	����	�*�()���1���	����2����	������
�����	� 


pra�	*�������*�*�1	�
���
	9�*�01	������
��������)"

�������*��������3*�	����2'�
����	�	�����)�����
��
���5���*����

>��2��
����	�	��������� �	�*���	�������������������'�
	���� (	(��i-
�*����	����������
'���������������	���*�1	�����)��9�
��������	*

����)����	(����	����0�3���	���
	��
��'��������	�
�2'���
'�����a-
��� ������	��� �� ��
���
����'��	"� �
�� ������
��3��� ��
	��������	

��
	
� ��	�������� ��
'��� ������ ������	��� �
�������()� ��*��'� �o-
���������
����3����7����*���	����������	��	� �)�����)1	���	��w-
nika urz'du stanu cywilnego.”,

2&�����(	���'������$�������2�
*�	���+

=$������)��	��	�
��������	*"�����4��*�*�����������"�(	�����	�����
�
�l-
�	"� (	1	��� �)�������������	�����������	���� ���
���	��� �����	����
	��

roz���
���)0"�1	�*�01	��������	�*�1	�2�9�
�����	�

��� >�*���� ���������� �����5� �
����3��� 
��)
����5� 
� �	(	�����()� �����

������	�����1����	3�����5������������
���	���
	���
�����5���������	"

��*��)���5�*�	9���0���������������������42"�����'��(	���8��*�	��e-
cyzji.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:
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,-����������?������	�*�01	����������'��(	�����
'�
�	� ������������	����y-
2����*���
	
����2��
�*�	�
�()�	����)��9���
��)
	��*�01	�����

�� ?�3�����
	��	� ����	��
�()�	� 2���� ������
��3��� ��0)�
�()���5


������	�*�01	����������(	� ��	������� ��
'��� ������ ������	��

*�	(����
�*�	�
������(	��	(�
���42�
�*�	�
�()���5�
���
	9�*�0-
1	������������42����	3��������������.����$����	�������
���	����

���	����
	���

$��-���*�01	������
�����	����� ����42����	3������������ �� .� � �� $

���	���� ���
���	��� �� ���	����
	��� ����
)�
�� ��'� �� ��
'�
�	

������������	����0�3����*�
	��
��'������*�	(��	�
��������*�0-
1	�stwa.”;

3) art. 27 otrzymuje brzmienie:

,-����%�����/�����	��C������	��'��
���5���-�*��������(�����	3��"�������
	

��
���
)�
	���+

�&��
�
	�40��	�
����������
)�
��������4����anu cywilnego,

&� ����42� ������
	���� ���)�� ������ ������	��"� ��5� ��������"

przechowywania i zabezpieczenia,

3) wzory aktów stanu cywilnego i wzory odpisów aktów,

�&��
4��
�3�����
	��������	��
�()�	���2����������
��3�����0)-
�
�()���5�
������	�*�01	������ ���
4��
�3�����
	���� ����o-
��)�	��� �������'� ����
)�
	���� �����*�01	������ 
�����	��

�� ����42� ���	3������� ����� �� .� � �� $����	���� ���
���	��� �

���	����
	��;�
�3�����
	�����	����������������9�(	�	���o-
��*	�����
���	��9���
�����	����	���	
2'��	��������
)�
	���

�����*�01	�����"

�&� �
���� �������04�� ����
)�
����5� �� �������5"� �� ��4���5

mowa w art. 59 i 60,

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

��/�����	���0�3��������������5���*��������(�������������	� ��8�r-
*��(�����
�*����5�����0�3�����5���
	��������	�����3���04�����n-
���5�
��)
�4����
��������5���0��
�����
�	������ �
'����*

Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” obwieszczenie zawie-
��()�	�����
����������"���4���5�
�(*�����	������1���������o-
�
)�
	���� 
�3�����
	���� �������)�	��� �������'� ����
)�
	���

�����*�01	������
�����	���������42����	3��������������.�� �� $

���	���� ���
���	��� �� ���	����
	���� >��2�� 
�(*�()��� (	���� 


tych stanowisk jest duchownym w rozumieniu przepisów o za-
�������*�01	������:;

�&���������$����	3�����'�����
��,
�
��5�����	*�����
ystej formy”;

5) art. 56 otrzymuje brzmienie:

,-�����������D��
�
�	*�	��
�*�	�
�()���
���
	9�*�01	������(	����2���)
���


0�1�9� ��	���������� ��
'��� ������ ������	��� ����*	��� ����	r-
�
�()��"�1	�
�����	�
��0�3����*�����	*�*�1	�
���
	9�*�01	�-
stwo.
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��<	1	������
�*���	�����*	������������������	������
	
����'1	���

��
	�
����"��)��������'����������	����	����*���������	���u-
�
�
�	*���*�1	����
�����9����
0�1	��������*	����

$�� �� ����'�������� �� 
�����	��	� ���
�
�	*��� ��� 
0�1	���� ���u-
*	���� �)�� ��� ��������	��0�3���	��� ������ ������"� �
�� ���2�� ��

*�1	�
���
	9�*�01	������

���7�
	���4������1�
��5���	������(	���'�������
�
�	*�����	�*�()-
�	����2����	������1���	����������"�(	1	���*�������7����	�*�	j-
sce zamieszkania.”;

6) art. 58 otrzymuje brzmienie:

,-�����#������?������	�*�01	����������'��(	�
�
��5�����	*�����
���	(�8��*��

��	������� ��
'��� ������ ������	��� �� �
���	� ��
�(*������

�3�����
	�������)��	������
��)
	��*�01	������������
���'"���ó-
�	(��
4��������42����
	�������	3��"�������
	���
���
)�
	���"�/i-
����	��C������	��'��
���5���-�*��������(��

��7���
�����0��������3�����
	�������)��	������
��)
	��*�01	����

���()� ��
����� �2	���"� ��	� ��0)�
�()�� ��	�������� ��
'��� �����

cywilnego.

$�� <	1	��� 
��5��
)� �
��������	� ��
��
���"� ��	������� ��
'��� �����

������	��� *�1	� ��
�()9� �3�����
	���� �� ���)��	���� �� 
��)
	�

*�01	�������
�������	*���
'���������������	���:;

%&�����(	���'������������2�
*�	���+

,-���� ����� ��� 7������)� ����
)�
	���� ����� *�01	������ 
�����	��� �� ����42

���	3��������������.����$����	�������
���	��������	����
	���(	��


�3�����
	��	� ����
)�
��	� 
�����	� 
� ����� #� .� � �	��� ���	���"

��
	��
��	������
'����������ywilnego.

��-���*�01	����������
)�
����'���	
�0��
��	"���	��4B��	(���1����a-
��'���*������ ��2��
�*���� ����"�����4��*���� ��
'��� ������ �y-
����	������	�
0������*	�������	3���	�����������<�������'�
���r-
����*�01	�����������(	���'����'�
0�1	�����3�����
	����
	���
�a-
���5����������.�����	�������
���	��������	����
	���

$��7������
)�
	���������*�01	��������
	��
��	�����*	�����0)�
�

��'��������
2�������5��	(estracji stanu cywilnego.

��� <	1	��� 
�3�����
	��	"� �� ��4��*� *���� �� ����� �"� ��
	��
��	� ��

��
'���������������	�����
	
�������	�(������
	��0������	������

������*���
'�
�	����
����*�
����0���������	���
	���������	*���

��
'���������������	��"���	��������	�����
'��"���������	�����2�


����	�	�����	("�
��4�����'�������5���	����������	��
	��	� ��e-
3��� �������	���
�3�����
	�������
��������
	��	� ��������������

��
	��0���� !�� �	(� ��������	� ��	������� ��
'��� ������ ������	��

����
)�
�� ����*�01	�����"� (	1	��� ����	��
�"� 1	� 
��5������ 
����0

termin, o którym mowa w art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opie-
����
	���

��� ��	������� ��
'��� ������ ������	��� ��*����� ����
)�
	���� ����

*�01	�����"�(	1	�������*	��"�����4��*�*������������"���
	��
a-
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��������
'���������������	��������0���	��	�*�������	3���	����

�����#�.�$����	�������
���	��������	����
	���:;

8) w art. 62:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,�&�����	��
	��	"�1	����2��
���	��()�	�*�01	������
0�1�0��
����	��3���d-
�
	���������)��	������
��)
	��*�01	�����:"

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,��!�
������ ���
�����&"� ��4�	� 2'�)� ������� *�01������	� ���
� ��
�����"

��4�	�2'�)�����0���
�	������5��
)�	�
�*�01	�����"������(	���'��������

*�01	�����������������	����	*���5��3�����
	�� 
0�1����5�
�����	� 


�������.����������##�.������	�������
���	��������	����
	���:"

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,$�� <	1	����2����	�� ������� 
���	��()���*�01	��������
�������
��*���
'-
�
�	� ������ ������	��� ��	� 
0�1�0� �3�����
	������ ������	� ���(	��� �a-

������*�1	�(	�
0�1�9����
�
��������	*����������	������*�01	�����

��� ������	(� ���'��� *�01	����"� �� ���� *�01	������ 
���	����� �2����	�	

�������*��)����1	�
0�1�9��3�����
	��	�����
�������
�	���
���
����5�


�	���*�01	������:;

�&���������������(	���'�����������2�
*�	���+

=-��������7�
	��
������	*�*�01	����������	��()�	����������	��'��
�	*�

��3���0����2�����	���
��)
�����
������	������5�������8��*�(	

���2��
�*�	�
�()�	�
���
	9����*�01	����������	3��������������5

��
	���4��������������	��������
)���5�
��������*�01	��������(e-
go skutków.";

10) art. 71 otrzymuje brzmienie:

,-����%������>2����	�����������2�
�*�	�
��0����7����	����
�
�	*�	����	�*a-
()��� �2����	������ 1���	��� �������� 
�*�	�
�()��� 
���
	9� *�0-
1	������
��������)�*�1	����
�*�9�
�3�����
	��	� ����	��
�()�	"

1	� 
�����	� 
� ����	*� ������*� *�1	� ��� 
���
	9� *�01	������

Przepis art. 41�.�����	�������
���	��������	����
	��������(	���'
odpowiednio.

��?�3�����
	��	"�����4��*�*������������"�����(	���	���������
'-
���������������	���*�	(����
�*�	�
���������2�"���4�	(�
�3���d-
czenie dotyczy.

$�� <	1	��� �2����	�� ������� 
�*�	�
��0�� 
�� ������)� ��	� *��0� *�	(���


�*�	�
������ �� 7����	� ��2�� ��	� *�1��� ������9� (	��� �������	��

*�	(���� 
�*�	�
������ �� 7����	� ��2�� ��(	�5�0� 
� 7������ ��
	�

�����
	��	*���������1�����������	���
	2����
��������)"�
�3���d-
czenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje konsul.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz.U. Nr 9, poz. 34 i z 1997 r. Nr 114, poz. 739) w art. 26 w ust. 1 w pkt 4
�����'�
���'��(	���'���
	�����	*�������(	���'�������������2�
*�	���+
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��&���
�(*�(	����*�01�������
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���	����3�����
	��	����������	������
�i-
���"���4�	�����0���
	��
������	*�*�01	������:�

Art. 5.

W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 1963 r. Nr
��"���
��$#���
����A����!��$�"���
����#���
����#����!���A�"���
����#&����	3�����'�����

4.

Art. 6.
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Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55,
poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr
7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 141,
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brzmieniu:
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Art. 7.
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