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	�	����������������������
	�	�����

z dnia 8 lutego 1990 r.

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

����& ,���&���$�. * ,���'$#���.���%,��

Na podstawie art. 62 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pa�-
��������	�
�����	���������������������������������������������������������� !"

poz. 154) i art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji
����� ��������� �����#��� #����$���%� #�����#��%� �� ��#����#��%� ����#$�� ��&�#��������

���������������������'("������ ) "���*!+,�������--"������*+(��������*!+!�������-("

poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 73, poz. 433 i 434) w porozumieniu z Sekretariatem
	�#.���#����/���������������������0������1"����#���1����2

� �)�����/

Przepisy ogólne

§ 1.

3���0���#�������
��������4#�
5�	�&�����6��0������"�������$�������4�����1����#��

���������#�����������#�������#����������#�$��	�&������������#������&��#�������

§ 2.

*��	�&�����6��0�����"����#��������7	�&���07"�����������#�������������#����o-
��1����#��� ���������#���� �� �����&������ ������$��#��� ��
����#�&� ���4�&

����#�&����#�
���#�����%�&�
�����4���%���1
����	�&���������������������u-
lacje w sposób przewidziany w art. 61-64 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o sto-
��#��������������	�
�����	�������������������������������������������������

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 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34), zwanej dalej
7�����07�

 ��	�&�������������1���*8������%����#�$�"����#����#��%����$�#�������4��������

6�#�����9:��.�� ���1��� ����� 6�#����$�� �� :���������� 	�#.���#���� /���������

��������:��������#������	�&�����6��0����������#���0���#�����������

Opracowano na pod-
stawie: MP z 1990 r.
Nr 5, poz. 39, z 1993
r. Nr 20, poz. 195, z
1994 r. Nr 23, poz.
190.
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3.�	�&��������������������#���&���$�%����$�������#���0���%"�����$���%����#e-
������#�����6�#�����9:��.����1��������6�#����$�"������������9�:���������	�n-
ferencji Episkopatu Polski.

8��	�&��������������������������������%��������0���%"����������$���%���%����

��� ������%����#�$��	�&����"����#����#��%�������6�#�����9:��.�����1����a-
dy Ministrów i Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, oraz po jednym przed-
���������������#$��#����1�#��%�#���������#���&������1����#���

'�� 3���$� �������0��� ����������� ������� ���� �����#���&� ��$�%� ���$�������#i-
��0���%"� ���#����#��%� ������ ���$�������#���0���%� 	�&������ ;��$���e-
wodni��0������������������#���0������#����������#��������$��

)��;�����������#�����������������#���#���4��#�
�����������������������#$��#�d-
��1�#��%�#���������#���&������1����#��"� ����$��������0���&�<�� ����������5

�����1�4�����%��������

§ 3.

*��:�����40�	�&�������������0�������6�#����$����;���������

 ��	�&�����&�<��������5�#����������#���%�����������%�

§ 4.

=4���1���#�������#�94�����0�	�&����� �����#������0�������6�#����$�� �>�������

:�����;��#��?�

� �)�����0

1 �!%� ��&������$'��"(&�

§ 5.

*������1����#������������#�"�����$��&�&�����������)*�������"����#��������7����1-
����#��&����������#�&7"�������#����1�#���#������ ���#��������#�����
����#��

osoby prawnej.

 ��������#����&�����1����#������������#����&�<��4�5���
����#�����4������#����4

���#���������������"���$�����#�����������#�������������������1����#���

-��3��#��������#0����#����0���������0���������#�����������#��#����������#��a-
#���#�����%�&�
���&��:���4������������������#���������������"�����$�����a-
��#����#���������1�#�����%�&�
5���4�������1
5�41�0��������&����&�����1���a-
nia.

8�� @�<���� #���������������4�� �������� #�4��� ��������� �����������#��� #�����%o-
&�
���������)*������8�����-�������?"����#����0����#��������#0������:���4��������"

�������#����#����������
���������#��������#���0��������&�#�����������$�#���

§ 6.

=������1���� ����1����#��� ���������#���� ����$� �������0��� �������&��� ����&#��

������#��$�� ����1����#����������#��� ����1����#��"� ���� ��$����� ������&� <0��#��
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�������������#�"� ������4���0��#������������#�������&#��%�����
#��� w terminie 30
dni.

§ 7.

*��3���$��������0������������������4����41�#���������

 ����������#�������##�� 4�5� �������#�� ������"� ��$���&��0� 4�5� ���������#�� #�

���������������$�������������#��%�������������#��$������1����#���

-��3������#������������&����0��������1����#�������
#���0���������##��#���0��5

#����$A#����#�<�����0��������%�&����1��"�������������������$�#������&������a-
#���9�#����$A#����#�<�����0������
����&����1�����������1��������1����#���

§ 8.

;�������������1���#������&�����������1���������#�����������������-!98*���8'98,�	o-
����������1����#�����&�#��������#�����	��?�

§ 9.

;���������������#��� ��� ��������� ���##�
����%� ����1����#��� ���������#���� ��o-
�������1���������#�����������������'(9')"�����0���#��&���������������'8�B�*�����)

Kpa.

§ 10.

;�������������&�#$������������1���������#�����������������',9)(�	���

§ 11.

*��;#�������������1��������1����#������������#������������1�#����
&�����-��g-
��&�������%��;#��������#�����#��#��������52

1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres,

 ?�<0��#��"

-?�.������#��������#��������#��#���<0��#��"

8?�������#��������$��������������#�
�������&�����0���%���������1�#��#��&

wniosku,

'?�������#�������#��#����1�#���"

6) podpis wnioskodawcy.

 �� ;#������ ��<�#�� ������ �#��&� ���
���� �� <����� ����0���#��� ���%����0� ����0

moc.

-������#����������##��4�5���0���#���������#�������#�����4����1�������
���d-
���#�� ������� ����&�#�$�� ���������#��%� ��� �#������� ;#����������� &�<�

�#��
5��2

*?�������#���������#����������1����#������������#�������&�#�$��41�0���%��

������������#�����4���<�#�����������#��%��
��������"

 ?� ��<0��#��� �����1������������#�������&�#�$���#�����0���%� ��1��� �0���%� �

���1���%�
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8�� ;#������ �� �����1���� ����1����#��� ����� ����&�#��� ��0���#�� ����� ������

��������1����������%�������&������������#��$������1����#���

§ 12.

;#�����������#�������������1����#���������������&��������0��&����������
#�e-
#��� &��0� 4�5� �#����#�� #�� ��
&��"� �������.���#��"� ��� ��&��0� ����������"� �� ���<�

���#���������������

§ 13.

;��$�������#���0���	�&����� ��4� ������� �������0����� ����� �4���0��#�� ������r-
���5��#�����#����#��������4�����
#��#��"���<�����#���0����������<0���

§ 14.

*�� @�<���� �#������ #��� ���#�� ����
5� ��&���#��&� ����
��#�&��� B� **"� ���$���e-
���#���0���	�&���������0��#���0�������������#��#���4���$������ ������&

za������#�������1����#���

 ��@�<�����#���������#�����&���#�������������B�**"����$�������#���0���	�&i-
��������0�������#��$������1����#���������#����#����� ���&�#��� ���#����&�e-
��0���������#�&���������������������#$��#����1�#��%��������#�����#���������-
stwo���%����������#����
����#���

-�� ;� ���������� #�����#����#��"� &�&�� ��#�����"� ���������������� ����#$�� #�d-
��1�#��%"�����������1 odpowiednio przepis § 2 ust. 5.

8��;��$�������#���0���	�&�����&��0� �� ���1��� ��<0��5� ���������#�����������%

����&�#�$��&��0���%��#����#������������������<����"�����$�������1��#���#�j-
���0��;���&���&�&������&��0����<��<0��5���<�#����
���������

§ 15.

*��3���$��������0��������0�������1���������$�����<�������##�
�������1����#��

���������#���"��%�4��<�����##�
5�����������##������$4��������#��#����
&���

 ��;�������$�#�
��������0������1�������$2

*?������1�����#�����#�������#����#������������
#��#��"

 ?��������%�#���������#���"�
������"�4������"

-?����1���#�����������������#���#��%�����������������#�����������������0-
cego,

4) rozprawy,

5) ustnego orzeczenia i postanowienia.

-������������$�"�����$���%�&�����������*� �� "�����������1���������#�����������

art. 68-72 Kpa.

§ 16.

;���������� �����1�#��#��� ������#���&� ���� ����1����#��� ���������#���� �������� ��1

odpowiednio przepisy art. 73 i 74 Kpa.
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§ 17.

;���������������$��������1����#������������#�&�����������1���������#��������i-
��������,'9+,�	��"�����0���#��&��������$����
������%�����&������&�#��������#e-
go.

§ 18.

*��3���$��������0���&�<������������5������1�#����������#���4����������������#i-
�$������1����#���

 ���������������##��4�5����#����#�"��������%�����������4�������#��#����#���e-
�$��������#��$������1����#��������������������������4#����������
#��#������a-
����������������
�����$����4�4�����%���4��������������1���#�

-���������0���4���������#��&������������$�������#���0���������"����#����#�

���� ��#��� ������� ������ ���$�������#���0���%� 	�&������ 	�����0��� �������0

stosuje odpowiednio przepisy art. 91-95 Kpa.

§ 19.

;������������������#�������1����#������������#��������������1���������#��������i-
sy art. 97-103 Kpa.

§ 20.

*�� ������#���� ����1����#��� ���������#���� &��0� ������5� ����1� ������ ������&

�������0��&��������������#�������������������1���������#�����������������**)��

117 Kpa.

 ��C���������#��� �����#��� �������"� ����$��������0���������������#��"� ��$����o-
���&������1�����0���1����
��0����$����������#������#�&��;��������������

�� ����1����#��� ������0��&� ���� ��&��� #�����%�&�
��� ������#����� ��1���� #�<

���#�� ���#������ ���������� ��4� ��
����#�"� ���������������&� ��%� ����#$�� #�d-
��1�#��%"���%���0��&����������������������0����"����������������#����$l-
#�������;��������$�#�
������$����#������1"�<������$��������0���#��������#�

orzeczenia (art. 64 ustawy).

§ 21.

;�����������������������$�������$���������0���%�����������1���������#�����������

art. 104-113 Kpa.

§ 22.

*��=���������#�����������������0�����#�������������������#���

 ��	������1�����#��#�
���#�����5�41�0����$�������#���0���	�&����"��������0�

�0����0�0������1��0����1��������6�#����$��

-������1����#������������#����������#����������

8��;����������������#��������$������1����#������������#��������������1��������d-
#�������� ) �	�����������1����#�����&�#��������#���"��� ��&�<��������#�����o-
��1����#����4��0<��0���������������1����#�����#�����#����������#����������4�#�
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�����<0��#��"���$���#�����#����0���������������4���0��������#$����&�#����a-
������0��������4����#��������&���0�������������#����

§ 23.

;�����������������#��������#������������$�#�����<�#�
��"�����$��������0���&�<�

���$��5���1�����%����������#�1�������	�&���������#�&���������

� �)�����2

�"&��� )��&������ &-���+ *��(�������� &�'$�� * �&����� 

§ 24.

*��:��������#������	�&����������&��0�����������#����������������
��2

*?� ���$�������#���0��� 	�&����� 9� ,(D� ��#�������#��� �������� ������#���

:0���E�&�#��������#���"

 ?����$�������#���0��� �����$�� �������0���%� 9� ,(D���#�������#������e-
��������������#����:0���E�&�#��������#���"

-?� ���������� ���#������	�&����� 9� ,(D���#�������#��� �1�������������#���

:0���E�&�#��������#����

 �������#�����&��#����������&��������������#����������������
��2

1) sekretarze Komisji - 35%,

2) radcy prawni Komisji - 35%,

3) protokolanci Komisji - 15%

9������������%����#�$��	�&����"�����órych mowa w ust. 1 pkt 3.

-��������#�
5�	�&�����6��0������������.�#�#����#����4��<������#����#���"�����1-

���������0�������1��������6�#����$��

� �)�����3

1������"�- 4� ��

§ 25.

��������� ����0���#��� �������� ��1� ��������#��� ��� ������#���#��� �����"� �� ��$���%

mowa w art. 65 ust. 3 i w art. 67 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 26.

3���0���#�����%�������<��������#��&�������#���


