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USTAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

 ������� ������� � �������� ���������
1)

���
� �

Przepisy ogólne

Art. 1.

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

��
���) �������� ���	� ������� � ��
	�	� �������� ) �	�	�� ��	���ania od kosztów
������� �
	� ��	
�	��	) 
����	�	��	 �	 
	�� � ��
	��	��	 ��
���� �	��	�� �	��������
������� �

Art. 2.

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

�� *� ���������	 �����(� ������� �'�����	�	 ���� ��
��	) ��(
	 ����� �� ���� �ismo
������	���� ���	��� ��' ���������� ���	���) � �'	 �� ���	�	 ��	���� ��aczej.

                                               

1� ��������� 	�
��� ������ ��� 	�
���� 	�
��� � ���� �� ���
����� ���� �� � ������ ���
�������� �ywilnego,
	�
��� � ���� �� ������� ���� �� � ������ ����� 	�
��� � ���� � ����
��� ��!� �� � "	��a����# 	�
��� � ����

20 czerwca 1985 r. o ����	��
	��� 	�
��� � ���� �� ��� ��!� �� � $���������# �������� �	ienia i
�������� 	�
��� � ���� �� ������� ���% �� � ������� �������� 	��������# ��e�&	����� ����
� '���(	

)���
�� �	( �����# ����
�����# ��*( �������# 	�
��� � ���� �� �	
�$� ���� �� � )���� � ��
������� 	�
���
� ���� �� ������������ ���� �� � $������������	 ����	�#�o����� ������ '���(	 )���
�� 	�
��� � dnia 4
lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, usta�� � ���� �� �������� ���� �� � ochronie zdrowia
����#�����$� 	�
��� � ���� �� ������������ ���� �� � �������# ������������� ���&������# (	����*�

����������# ����� ��������(����
�� ����
���� 	�
��� � ���� �% ������������ ���� �� � specjalnych strefach
�����������# 	�
��� � ���� +% ��� ���� �� � $������������	 ����
*��� ��&������� ����� '���(	

)���
�� ���� � ,$����� -����� .�������$� 	�
��� � ���� �� ������� ���� �� � ���
���# ����
������# 	�
���
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i ���&������ ���� ��
�	������	 ��*( �����&����������# 

	�
��� � ���� �� �������� ���� �� � )���� (������ 	�
��� � ���� �� �������� ���� �� � �������� /���	

)����� 	�
��� � ���� �! $�	���� ���! �� � 0��
�
	��� )����� ��������� � ������ ���$���� 1(�����

��������� �������� )������	 	�
��� � ���� +% ������� �%%% �� � )���� �&������� ���e��&���� 	�
��� �

���� �2 $�	���� �%%% �� � ��*&���������# ������������# 	�
��� � ���� �� ����� �%%� �� � )���� � 	�
���	

���*� �������#���# 	�
��� � ���� �� �������� �%%� �� � ���
�	�
	������� #	
���
�� ������ � �
����
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Art. 3.

� +��	��� ������	 �����) ������ �
����� ���	�� �
�������� ��� �obranie.

�� +��	��� ������	�� � ������(������ �	��������� ����	,

1) pozew i pozew wzajemny;

�- 	���	��	 � �	�	�����.

/- ��	
�	 �	�	����	 � ��	
�	 � �����
������ ������������ � �
	��� �
	����cnego

orzeczenia;

4) sprzeciw od wyroku zaocznego;

#- �	
���� �� �	�	�� �	��	��.

0- ����
�����	 ��(��	 � �'����	.

7) wniosek:

	- � ��������� ��������	��	 ����
���������)

'- � ���������� ��	������)

�- � ���� � ���
������� � ������� ����������)

�- � ���� � �
	����� ������
�� ������� � � 
�����
�� �	��	�(� �
	� � ���	�� �

���
������� ��� ����(�.

8) skarga:

	- � ���������� ��������	��	)

'- � �� ������ ��
��� ���� ����'������)

�- �	 �
�������� 
�1�
���	
�	 ��������)

�- �	 ��������� ����
���	.

2- �����	��� �� ������� �
	� �	�	����� �	 ����	�������� �
����	 &
���� +� 
ony

�����
����� � ���������(�) �
����	 &
���� �����	��� 3��
������) �
��e�	 &
����

Regulacji Telekomunikacji i ������) �
����	 &
���� 4
	����
�� ����������)

�
�������������� �
	����� �	�� �	���1���� � 4����izji.

/� +��	��� ������	 ������� � ���	��� �	 �����	��� 	��, ������) ������) �	���	dczenia,
�������) ������ ��������� �
	� �����) 	 �	��� ������� � ���	��� ������ ������ ����������

5���	�	 �	����	
���	-�

Art. 4.

� ����� �������� �
��� ����	 ��(' ������	 ������ ���	���� 6����� ����	� �
�����otem sprawy
�� 
��������	 ��' ��'�����	��	 ������� 
���	�� � ��	
�� �	 ����	�owej podstawie
1	�������� � �
	���� 5���(������������� 1�
�	���-) �	��� ���(���������� ������	 ���	��
oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobo����	��	�

�� +��	�� �� ������� � �����	��� ����� � ������� ���������� ��'��
	 ��� �� ���'�) ��(
	

��������	 � �	��� ���������) �	��� �(���	�) ��� �	 ���� �����	��� �	�� '�� ��	������

prawa osób któ
� ��� �� ��������	wcami.
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/� $�� ��'��
	 ��� ���	�� �� ������� � ���
�������� ��	�	������	 �
	� ��
������� ������

�
�������	 � ��	�	��������) ����������� � ��
����� ����������� �� ���	 o��������	
sentencji.

Art. 5.

�%��	��� �'������ � ������(������,

- ������ ���
(�� ��
��� ���������� �� �����(� ������� �����	�� � �	�	�anym przez

��� ��� ���'����� ��	������ctwem;

�- ��
�� �����(� ���
(�� � ������� �
	� ��
	����� �	
�'�(� ��' ��� ��(� ���	dków;

/- ���	�
������� � ��
�� �����(� ����������� �
��� '������ ) ����	��� �
	� ��
	��
(�

ustanowionych dla strony w danej sprawie;

7- ���	�
������� �	����� ����� ���'�� ��' ����������� �
	� ��
�� �������onych przez

nie kosztów;

5) koszty przeprowadzenia innych dowodów;

0- ������ �
������ ����
��� � 
�����) ��
�����	��	 �� ��' �
��� ��ywania;

8- ������ ��������.

8) koszty osadzenia i pobytu w areszcie;

2- 
���	��� �	����� ��
	��
�� ������� �	 �
���
��	������ ����	�� �
����iskowego w

��
	�	� , � �����	������� �	�������	) � 
���(� �
	� ���	
	���) 	 �	��� �	

�������������� �
�� ���	����� �
��� ��� ����	��	� 
�����(� � ��������

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

/� %��	��� �����	�� �� ��
���� ���	� ��� �'����	�� ��
���

Art. 6.

� ��
��� � 
��������� ���	�� ���� �	��� ��������� ��������	��	 ��������) � ��� �	���
���	���) '����� � ����	��) 	 �����	�� �
����� �� 
(����� ������ ����� 
odzajów
��������	��	�

�� �
��� ����� �������� �� ���� 
������ ��� 
(����� ���	�	�� ������ �� �
������� �����)

������� �������	���� ������ 
���	�� ��������	��� ��' ���� �������) �e���� ������	

���	����

Art. 7.

� % ��������	��� ���������� �����(� ������� ������� ��� �
������ �������

po������	��	 ���������) � �'	 �� ���	�	 ��	���� ��	�����

�� ����	�������� ���� ��' 
�1�
���	
�	 �������� � �
��������� �����(� ������� ���� '��

wydane na posiedzeniu niejawnym.
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Art. 8.

�������
 ��
	����������� ��
����) � �
���� 
����
�������	,

- ����(' ������	��	 ���	� ������� � ��
	�	� �������� ) � ��� ��������� �	 
	� ����

'	����� ���� ��' � 1�
��� ��	�(� ���	�� ������� ������ ���a������ ���
�) �	��� �	

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

odrzucenia pisma, od którego przy jego wniesie��� ��� ����	�	 ��������	 �	����	 ���	�	.

�- ��(
 ����	������	 � ��	��� 
��������) �	�����) ��� ��	� � �
(��	� ��
�ymania, o którym

���	 � 	
�� " ���� �) 	 �	��� ����(' ���������	��	 ��obom fizycznym wzoru druków

��� ����	����� � ������'	� ���(�) �	��� �	 ��������� �������	������� ����'����� 

������� ��	 ��
�� �� �� �����'� ����������	) �����(� ����������	 ��' �������	

nieprawdziwego o���	������	.

/- �������� ���	�
������	 � ��
�� ���	��(� ����������� �
��� '������ ) �uratorów

ustanowionych dla strony w danej sprawie oraz innych osób i insty�����) �	��� �	 ���������

�	��	� �
	�� � ��	��1��	��� ����'���� �� �����y�	��	 �������� �
��� ��� ��������� �
	�

������ ���	�
����� �������a��� �
��� �
	������(� ����������� ����bne zawody.

���
� ��

�� ���

!��� "

Przepisy ogólne

Art. 9.

+��	�� �	���� ������ �
�� ���������� �� ���� ����	 ������	������ ���acie.

Art. 10.

+��	�	 ���� ��	�	) ���������	 	�'� �����	���	�

Art. 11.

+��	�� ��	�� ��'��
	 ��� � ��
	�	� � �
	�	 ����	������� �
	� �� ���	�	��� � ���	���

�����(
�� ��
	�	� � �
	�	 �	�������) � ��������� ����	�����) ����	������ �� �	
�����
�
�������� ���
� ��' �	
����� �
�������� �	��	
����	� +��	�	 ��	�	 ��� ���� '�� �����	 ��� /"

������ � �����	 ��� # """ ������ �
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Art. 12.

+��	�� ���������� ��'��
	 ��� � ��
	�	� � �
	�	 �	�������. ������ ��	 # 9 �	r�����
�
�������� ���
� ��' �
�������� �	��	
����	) ����	� ��� ����� ��� /" ������ � ��� ������ ���
"" """ ������ �

Art. 13.

� +��	�� �����	���� ��'��
	 ��� � ��
	�	� ) � ��(
�� �
������ ��� �
�������� o��	��
��	���) ����������� ��' �����	������

�� +��	�� �����	���� ��'��
	 ��� �	��� �� ������	����� ���	��� ����) � których mowa w
	
�� / ���� �) ��������� �
��� ��
��� ��������� �� �����(� ������� �
��� ���) � �'	 ��
ustawa stanowi inaczej.

/� +��	�	 �����	���	 ������ /" ������ � ��	���� �����	��� ���	��) ��(
� ��
��	 ����

�'�����	�	 ������ �� ����	 ������	������ ���	���) � �'	 �� ���	�	 ��	���� ��aczej.

7� ��'
	��� �� ����	 ���	�� �����	����� ������	 ��'
	��� ����� ���	���

#� �
�����(� � ���	��� �����	����� ��� ������� ��� � ��������	��� wieczystoksi�gowym oraz
� ��������	��� 
�����
�����

Art. 14.

� +� ����	 ����������� � ��
	��� � �
	�	 �	�������) � ��(
�� �	
����� �
�����otu sprawy
��� �	 ��� ���	��� � � ���� ��� ��������	) �
������������ ��
���	 ���	�� �����	�����

�� +��	�� �����	���� ��
���	 ��� � �
	���	� �� /" ������ ��  """ ������ �

/� % �
�������� ��������� ��������	��� � ���
����� ����	���� ��� ��
���	 ���o���� ���	��

���	�������) ��(
	 ���� '��� ���	�� ����������) �'������� �� �	
����� �
�������� ���
�

���	����� � ���� ��������	��	) '��� ���	�� ��
������ �
��� ���) ������ �	
����� ��� ���
��	�� ��� ���	���� % ��� ���	��� ���	�� ���	������ ��� o�
���	 � ������ ��� ������� ��� #

""" ������ ) �	��� �	 ��������� ��������� �o�������� 
����
��������	 � ������� �	�������
sprawy.

Art. 15.

� 6����� ���	�	 ���	�����	 ���� �����	 �� ���	�� �����	�����) ��� �
���	 � �'����zku
���������	 
(�����) �������� ����������� �	�	�� �'���������� �
�� ��
���� ���ztów
procesu.

�� 6����� ���	�	 ���	�����	 ���� �����	 �� ���	�� �����	�����) 
(����� ��� ��
	�	 � �
���� �	

koszt strony.

Art. 16.

% ���	��� ���������	 �� ��
	�� ���'�) �	 ��(
�� 
���� �
���
	��
 �������� ���(�ztwo lub
������� ������� � ��������� ��������	��	) ��'��
	 ��� �� ��� ���'� ���	�� �	����� �� �	�����

pozwu lub wniosku.
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Art. 17.

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

stanowi inaczej.

�� �
������ ���	�� �
���������� ��'
	��� ���	�� �� ����� ��' ������� �������	��cego
��������	��� � ��
	��� ������� ��� 
(����� �� ���	�� �� 	���	���) ��	
�� �asacyjnej, skargi
� �����
������ ������������ � �
	��� �
	��������� �
�������	) ����
������ ��(����)

��	
�� � ���������� ��������	��	) ��	
�� � �� ������ ��
o�� ���� ����'������) � �'	 ��
przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 18.

� ������ ���	�� ��'��
	 ��� �� ��
������ �� ��
��� �	��znego.

�� :��	
�� ����� ���	�� ��'��
	 ��� �� ����� � ��������	��� �	�	����� ��'

u�����	�����) � ����������� ��
	� ������	����� 
������	��� � ��������	���

uproszczonym.

/� ����� ����� ���	�� ��'��
	 ��� ��,

1) interwencji ubocznej;

�- �	�	����	) � �'	 �� �
����� ������(��� ��	���� ��aczej.

7� 4
�� ���	
�� ������ ���	�� ��'��
	 ��� ��,

- ����	���� � 
	��� ���������	 �	
���(� �� �	�	�� �	��	�� ���	���� � �o������	���

nakazowym;

�- �����	 � 
	��� �
	��������� ���������	 �
��� ����	���� ��
������ �
�eciwko

�	�	���� �	��	�� ���	���� � ��������	��� ������	wczym.

Art. 19.

� +��	�	) � ��(
�� ���	 � 	
�� !) ��� ���� ������� ����� ��� /" ������ �

�� 6����� ���	�	 �	 �	 '�� ��'
	�	 �
��� ���	������ ���	�� ���	�������) ��'��
	 ���
����������� ����� ���	�� �����	�����) ��� ����� ����	� ��� /" ��otych.

Art. 20.

����(��� ���	�� �	��
���	 ��� � �(
� �� ������� ��������

!��� #

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

Art. 21.

+��	�� ��	�� � ������ 7" ������ ��'��
	 ��� �� �	�	����	 �	 ����	�������� � �
��dmiocie:
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- ���	����	 ������� � ���������� ��������) �	����	) '������� ��' ����acza;

�- ��	�	��	 �	 �
����� ��
���) ���	��	) '�������) ����	��	 ��' ����� ���'� �
	� ������

zwolnienia od grzywny;

/- �
���������� ��
��	�����	 ��' 	
������	��	 ���	��	 �
	� ������ ���lnienia od

przymusowego sprowadzenia;

7- ���	�
������	 � ��
��� �����(� ����������� �
��� '�������) ����	��	 � �uratora;

#- �	�������� ���	��	�

Art. 22.

+��	�� ��	�� � ������ 7" ������ ��'��
	 ��� ��,

- ������� � ��������� ��������	��	 ����
��������� ��' �	���������� ���� ������) � �'	 �e

przepis szczególny stanowi inaczej;

�- 	���	���) �	�	����	) ��	
�� �	�	������) ��	
�� � ���������� ��������	��	 � ��	
�� �

�����
������ ������������ � �
	��� �
	��������� �
�������	 � sprawie, w której

��������	��� ����
������� ����	�� �������� � �
����.

/- ������� � �
���
��	������ ��������	��	 ����dnawczego;

4) wniosku o zabezpieczenie dowodu.

Art. 23.

+��	�� ��	�� � ������ /"" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- ���	��� �
�������	 ���� �	�
	��������.

�- ���	��� ����� �	�	
��� �
��� ����� �	�
	�������.

/- �����
������ �����	������ �
�������	 ���� �	�
	�������� ��' ����� �	�	
��� �
��� �����

zagranicznym;

7- ���	��� ����	�������	 �� �� �����	������ ��
��� ���� ����'������ ��' ugody zawartej

�
��� ����� ����'�wnym;

#- �����
������ �����	������ �
�������	 �	�
	�������� ���� ����'������ ��' ����� �	�	
���

�
��� �	�
	������� ����� ����'������

Art. 24.

� +��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� ��,

- ��	
�� �	 ��������� ����
���	.

2) za�	����	 �	 ������ �����	��	 ��������� ���	
�	�����
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�� +��	�� �� ��	
�� �	 �
�������� 
�1�
���	
�	 ��'��
	 ��� � ��������� ���	�� �� ������� �

���	��� ���� �
�������	) ��� ������ ����	� ��� "" ������ �

!��� (

$����% � �� � ���&��&

������ "

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Art. 25.

� +��	�� ��	�� � ������ 0"" ������ ��'��
	 ��� �� ����� �,

1) rozwód;

�- ���	
	���.

/- �� 
��� �('
 ���'����� .

7- �� 
��� ����	�������� �
	� 	���
���� .

#- �� 
��� ����	�������� �
	� �����	����� � ��	������	��	 ���	�	��(� ��'


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

twórcy projektu wynalazczego);

0- �� 
��� ����� �
	� ����	�������� ) � �'	 �� �
����� ������(��� ��	���� ��	�����

�� % ��
	�	� � 
���(�) � ���	
	��� ��' � �����	������� �	�������	) � razie zas�dzenia
	������(� �	 
���� �	�����	 � �
�������� ��������� ��������	��� � ����	����) ��'��
	

��� �� �	�����	 ��'�����	���� ���	�� ���������� �� �	����onego roszczenia, a w razie
�	�	�	��	 �������� ������� � �	�����(� 	�'� �����	�� ���(����� �	����� ��'��
	 ���
�	��� ���	�� � ��������� �
�������	��� �� ����� ��' ������� � �	���� ��
awie.

Art. 26.

+��	�� ��	�� � ������ �"" ������ ��'��
	 ��� �� ����� � ��
	��� �,

- ���	����� ��������	 ��' �����������	 �	�������	.

�- �����	������� �	�������	.

/- 
������	��� �
�������'����	.

7- �	�
�������� �������	 ��' �	���
������	.

#- �����	������� ���	��	 ������	.

0- ���	�������� �
��� ��� 
������������ �	��������.

7) naruszenie posiadania;

!- �� ������ �� �	�� �
�	�� ��(��������.

2- �� ������ �� �	�� ���(����� ������	������.
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"- �
������� � ������ ������(� ��(�������� ������	������.

- ��
(������� ���	�� ������	����� ��' ���	�� � ����� �
����	������.

�- ���	����� ���������	 � �������� �	����

Art. 27.

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

���	�� ��	��) �
�� �	
����� �
�������� ���
� ��' �	
����� �
�������� �����,

- �� � """ ������ ; /" ������ .

�- ���	� � """ ������ �� # """ ������ ; "" ������ .

/- ���	� # """ ������ �� 8 #"" ������ ; �#" ������ .

4) ponad 7 #"" ������ ; /"" ������ �

������ #

Sprawy gospodarcze

Art. 28.

+��	�� ��	�� � ������ �""" ������ ��'��
	 ��� �� ����� � ��
	��� �,

- 
������	��� ��(���.

�- ���������� ���(����	 �� ��(���.

/- �� ������ �� �	�� �
�	�� ��(����

Art. 29.

+��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� �� ����� � ��
	��� � �	�
��� �� 
���

�
����iska.

Art. 30.

+��	�� ��	�� � ������  #"" ������ ��'��
	 ��� �� �����,

1) w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji;

�- � ��
	��� � �����	������� �
���	
���

Art. 31.

� +��	�� ��	�� � ������  """ ������ ��'��
	 ��� �� �����	��	 �� ������� �
����	 &
����
+� 
��� �����
����� � ���������(�) 	 �	��� �� 	���	���) ��	
�� �	�	��jnej i skargi o
�����
������ ������������ � �
	��� �
	��������� �
�������	 � �	���� ��
	����

�� +��	�� ��	�� � ������ #"" ������ ��'��
	 ��� �� �	�	����	 �	 ����	�������� �
ezesa
&
���� +� 
��� �����
����� � ���������(��
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/� +��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� �� �����	��	 �� ������� �
����	 U
����
�����	��� 3��
������) �
����	 &
���� �����	��� 4����������	��� � ������) �
����	 &
����
4
	����
�� ����������) 	 �	��� �� 	���	���) ��	
�� �	�	������ � ��	
�� � �����
������

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

7� +��	�� ��	�� � ������ #" ������ ��'��
	 ��� �� �	�	����	 �	 ����	�������� �
��e�	 &
����
�����	��� 3��
������) �
����	 &
���� �����	��� 4����������	��� � Poczty oraz Prezesa
&
���� 4
	����
�� �������ego.

Art. 32.

+��	�� ��	�� � ������ / """ ������ ��'��
	 ��� �� �����	��	 �� ������� �
������i�������
�
	����� �	�� �	���1���� � 4��������) 	 �	��� �� 	���	���) ��	
�� �	�	������ � ��	
�� �

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

Art. 33.

+��	�� ��	�� � ������ / """ ������ ��'��
	 ��� �� ��	
�� �	 �
�������� ������� 	
'itrów w
��
	�	� �	�(���� ��'������� �

������ (

������ � ����&�) ����� ����� � )*&���&��&� �� &������

Art. 34.

� % ��
	�	� � �	�
��� �
	�	 �
	�� ��'��
	 ��� ���	�� �����	���� � ������ /" ��

��������� �� 	���	���) �	�	����	) ��	
�� �	�	������ � ��	
�� � �����
������ ��e��������� �
�
	��� �
	��������� �
�������	� 6���	��� � ��
	�	� ) � ��(
�� �	
���� �
��������

���
� �
�������	 ����� #"�""" ������ ) ��'��
	 ��� �� ��������� ������	����� ���	���

���� �
�������� ���	�� �����������

�� �
	������ � �
	���	��	 ������	�� ���	�� �����	���� �� ���� ������	����� o��	���
����������� � ���� ) �	��� � ��
	��� � ���	����� ��������	 �������� �
acy wytoczonej z
powództwa inspektora pracy.

Art. 35.

% ��
	�	� � �	�
��� �'��������� ���������� � � ��
	�	� �����	� 
������	�anych przez
��� �
	�� � �'��������� ���������� ��'��
	 ��� ���	�� �����	���� � ������ /" ������ 

��������� �� 	���	���) �	�	����	) ��	
�� �	�	������ � ��	
�� � �����
������ ������������ �

prawem prawomocnego orzeczenia.
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!��� +

$����% � �� � ���������) ��&���&���,

������ "

������ � ����&�) ����� ������&- � ��&�)���&-

Art. 36.

+��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- ���������� �	 �	�	
��� ������� �	����������.

�- ���	�� ��
��� �
���	������ 
���(� ��' ���	
	��� � ������ ���������� ��adzy rodzicielskiej;

/- ���	
	��� �	 ������ ���	��� �	�����(�.

4) zniesienie separacji;

#- ���������� �	 ���������� �������������	 �� ����	������	 � ���������� � �������

�	�������.

0- ���������� �� �'������� �������	 ��' �
�����	�����	 ���
�������� �
���� ��	�� ���������

��������� ���
��'���� �� �	�	
��	 ������� �	�������ego.

Art. 37.

� +��	�� ��	�� � ������  """ ������ ��'��
	 ��� �� ������� � �����	� �	����� ���(�����

�� ���	��� �	��������� ���(������ �	��tkowej.

�� 6����� ������� �	���
	 ������ �
����� �����	�� ���� �	�����) ��'��
	 ��� ���	�� ��	�� �

������ /"" ������ �

������ #

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Art. 38.

� +��	�� ��	�� � ������ �"" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

1) ustanowienie drogi koniecznej;

�- 
���
	�������� ���
�� ������.

/- �����
������ �	'���	 �����'����� �
������� �
��� �	��edzenie.

�� +��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

1) ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;

�- ���	�������� �	
����� 
����� ���(���� ��' �
�������� u������	��	.

/- 
����
��������� �� �� �����	��	 ��������� ���������� 
����� ���(�����



- 13 -

Art. 39.

+��	�� ��	�� � ������ � """ ������ ��'��
	 ��� �� ������� � �����
������ �	'���	 ��	������
���
�� ������ �
��� �	����������

Art. 40.

� +��	�� ��	�� � ������  """ ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ���������� ���(���	�������

�� 6����� ������� �	���
	 ������ �
����� ���������	 ���(���	������) ��'��
	 ��� o��	�� ��	�� �

������ /"" ������ �

������ (

������ � ����&�) �����  ����-��� ��&��������

Art. 41.

� +��	�� ��	�� � ������ �"" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ���� � ������� ��eczystej
��	������) �������	��	 ����������� ��' ��
	��������� �
	�	 
������e��) � �'	 ��
przepis szczególny stanowi inaczej.

�� 6����� ������� ������� ����� ����	�� � �
	���) ��'��
	 ��� ����� ���	�� ��	���

�
���
����	��� �� ���o����� ����	��) ��� ����� ����	� ��� "" ���

/� +� ������� � ���� � ������� ���������� ��	������) �������	��	 ����������� ��'

��(����������� ��	����������� �
	�	 �� ���	�� �	 �����	��� ������������	) �	�isu lub
���	�� ��	��� 	�'� ���������	 ���(���	������ ��'��
	 ��� ����� ���	�� ��	�� � ���������
#" ������ ����	������ �� ����'� ����	�(� � ��� �
	�	� �

Art. 42.

+��	�� ��	�� � ������ #" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ����,

- ��	������) �������	��	 �����������) ��(����������� ��	����������� �
	�	 �� ���	��

�	'����� � ������ �����	�� �	����� ���(����� �� ���	��� ���(l����� �	�������� ������

�	�����	��.

�- ��	������ ���
�� ������ 
����� � �����
�� �� �� #  	.

/- �
	� ���'����� � 
�������.

7- ���	�� �
���� ��
	�������� �
	� 
�������� �

Art. 43.

� +��	�� ��	�� � ������ 0" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- �	������� ������ ����������.

�- ���������� ���
�� ������ � ������ ������� ����������) ��(
	 ���� ��� �
��adzona,

����	������ �� ����'� �������� ���
u� ������.
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/- ���������� ���
�� ������ ��' ��� ������.

7- ��
�����	��� ���	�� < ; +.

#- ���� ���
������	 � ������������ ��	�� �
	����� ��	�������� � ������� ��eczystej z

rzeczywistym stanem prawnym;

0- �����	��� ����� ����(�) ���	 ��
�������� � 	
�� 7 � 7��

�� 6����� �	������� ������ ���������� �	������� � ������� � ����������� ���
�� ��o��� ��' ���

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

Art. 44.

� +��	�� ��	�� ��
������ � 	
�� 7/ ����  ��� ;/ ��'��
	 ��� ����	������ �� ���	�� �	

�����	��� ����� ��	������) �������	��	 ����������� ��' ��(����������� ��	��o��������

prawa do lokalu.

�� +��	�� ��	�� ��
������ � 	
�� 7 � 7� ��'��
	 ��� ��
�'��� �� ������� � ���� �	�dego
�
	�	) � ��'� ���� ��� ��' ������ �
	� ��	� '�� �����	�� �	 ��� �	��� ��dstawie
prawnej.

/� +� ������� � ����  ������� ������� ��' �����'����� ��'��
	 ��� ����� ���	�� ��	��) � ��'�
������� ��� �'�����	� ������ ��� ����� ������ ����������

Art. 45.

+� ������� � ���
������� ����� ��'��
	 ��� ������ ���	�� ��'
	��� �� ������� � �����

Art. 46.

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

Art. 47.

+� ������� � �������� �� �'��
� ��������(� ��'��
	 ��� ���	�� ��	��) �
�������	�� ��	

������� � ���� �� ������ �����������

������ +

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Art. 48.

� +��	�� ��	�� � ������ #" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

1) stwierdzenie nabycia spadku;

2) zabezpieczenie spadku;

/- ���
�������� ����� ������	
�	.

7- ���'
	��� ����	������	 � �
������� ��' ��
������� ��	dku.
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�� 6����� �������) � ��(
�� ���	 � ���� ) �� ����������� � ������ ������ ��' �� �������

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

Art. 49.

+��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� ��,

- 	���	���) ��	
�� �	�	������ � ��	
�� � �����
������ ������������ � �
	��� �
	���������

orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;

2) wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;

/- ������� � ���	��� ��	������� ��������� ��	��� �� ����oziemcu.

Art. 50.

� +��	�� ��	�� � ������ #"" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ���	� ��	���) 	 ������ �	���
	

�� ������ �
����� ���	�� ��	���) ��'��
	 ��� ���	�� ��	�� � ������ /"" ������ �

�� +��	�� ��	�� � ������  """ ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ���	� ��	��� ����czony ze
����������� ���(���	������) 	 ������ �	���
	 �� ������ �
����� ���	�� ��	��� � ���������	

���(���	������ ��'��
	 ��� ���	�� ��	�� � ������ 0"" ��otych.

������ .

������ � ����&�) ���� ���� ���'�&- �&'&���) ����&-

Art. 51.

+��	�� ��	�� � ������  """ ������ ��'��
	 ��� �� ������� � �	
�����
��	��� �����otu w

�����
�� �
������'��
�(� � �
	����� ������
�� �������) � �'	 �� �
����� ����ególny
stanowi inaczej.

Art. 52.

� +��	�� ��	�� � ������ #"" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � �	
�����
��	��� � �
	�����

������
�� ������� � 
�����
�� ����	
������) ����� �
�	���	��� ��o������� �

�	������� ) 1���	��� �
	� ��'������� �	��	�(� ������ ��
owotnej.

�� +��	�� ��	�� � ������  """ ������ ��'��
	 ��� �� �������) � ��(
�� ���	 � ���� ) ������
������� �� ������������ ����� �� 
�����
� �
������biorców.

Art. 53.

+��	�� ��	�� � ������ /"" ������ ��'��
	 ��� �� ���osku o:

- ����	��� �������	 �� 
�����
� �������(� �������	�	���� � �
	����� ���e��
�� �������.

�- ���
������� �������� � 
�����
� �
������'��
�(� ��' � 
�����
� ����	
������) ����� 

�
�	���	��� ���������� � �	������� ) 1���	��� �
	� ��'������� �a��	�(� ������

��
������� ��������� � ���
�������� � �
	������ ������
� ���������
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Art. 54.

+��	�� ��	�� � ������ 7"" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � �����	��� ���	�� �����

����������� �������� ����	���� �� 
�����
� �
������'��rców.

Art. 55.

+��	�� ��	�� � ������ #" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- �����	��� ���	�� ����� ����������� �������� ����	���� ����� � 
�����
�� ����	
������)

����� �
�	���	��� ���������� � �	������� ) 1���	��� �
	� ��'������� �	��	�(� ������

zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsi�biorców;

�- ���
������� � 
�����
� �
������'��
�(� ; '�� ���
������	 � �
	������ ���e��
� ��������.

/- ���
������� � 
�����
� �������(� �������	�	���� �

Art. 56.

% ���	��� ������������� ���������	 �
��� ���� �	���� ��������	���) �	 �����

1�
���	
�	� ) ����� ������(� � ���� ��' � �����	��� ���	� � �
	����� ������
�� ������� ;

��'��
	 ��� ����� ����� ���	��) � ��� �� ������ �
����� �
�������� ��	 �	�ego rodzaju spraw
���	�� � 
(���� ���������	� ; ��'��
	 ��� ���	�� �������

Art. 57.

6���� ���	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� �� ��	
�� �	 �
�������� 
�1�
���arza
��������) � ���	�'� ��������� ����� ����(� � 
�����
�� �
������'��
�(� ��' 
ejestrze
����	
������) ����� �
�	���	��� ���������� � �	������� ) 1���	��� �
	� ��'������� 

�	��	�(� ������ ��
owotnej.

Art. 58.

+��	�� ��	�� � ������ /"" ������ ��'��
	 ��� �� ����� ������(� ��� ���������� � 	
�� #;

#8) ������ �	���� �� ��	�������� ���� ������������ ����(� � �
	����� �e����
�� ��������

Art. 59.

+��	�� ��	�� � ������ �"" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ���� �	��	�� 
�����
��ego do
rejestru zastawów.

Art. 60.

+��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ���	�� ����� � 
�����
��

zastawów.
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Art. 61.

+��	�� ��	�� � ������ #" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ���
������� �	��	�� 
��estrowego z
rejestru zastawów.

Art. 62.

+��	�� ��	�� � ������ 7" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � �
������� ��������(�) � ��(
�� 

��� ����� ����	��� � 
�����
��) �
	� ��������(� �	���
	����� �	�� nie������	���� ������

�
�����(� ���	�� ������� �� ��
�������� ���	�� �
	������ �e����
� ���������

Art. 63.

+��	�� ��	�� � ������ 7" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ����
����������� ������ ��	���� �

��������	��� 
�����
�����

������ /

���& ������ ���������& � ���������) ��&���&���,

Art. 64.

+��	�� ��	�� � ������ /"" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ��
	��� ������ �
�	�	��

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

���� �
�	��� �	������������ 	�'� �
�	��� ��
	������� �	��(
�

Art. 65.

+��	�� ��	�� � ������ �"" ������ ��'��
	 ��� �� ������� � ���
����� ��
	������ ����������

Art. 66.

+��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- �������� �
�������� ���	������	 �� �������� ��������.

�- ���	��� � �������� �
�������� ���	������	�

!��� .

$����% � �� � ���������) ��*&���&���'���,

Art. 67.

+��	�� ��	�� � ������ 7" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- ���������	 �	'����������	 
��������	 ����	���������) � �'	 �� ������� �o��	� ��������� �

������ 
��������	����� ��������	���.
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�- ���	�� ��' �� ������ ����	�������	 � �
��������� �	'����������	 
��������	

����	����������

Art. 68.

+��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- ���������� �	'����������	 
��������	 �	���������) � �'	 �� ������� ����	� ��������� �

������ 
��������	����� ��������	���.

�- ���	�� ��' �� ������ ����	�������	 � �
��������� �	'����������	 
��������	 �	����������

!��� /

$����% � �� � ���������) &-�&�)��'��,

Art. 69.

+��	�� ��	�� � ������ 7" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- ����	��� �������	 �� �����	��	 ��������	��� ��������� � ����	������ ��
����� �
	�

������	��� ���
������	 �� �����	��	 ��� ��������� �	 ����� �������	) � 
	���

'������������� ������ ����	������� ��
����.

�- ��	
	��� �
����� �������	 ��������������� �'������� �	���� 	��	 �����o��� ��'

����
�����	��	��	 ����������� ���
������	.

/- �
���
��	������ �
��� ��� ��������� ��������� � � 	
	���
�� ����	����owym, której inna

���'	 ��� ���� �	 �������	 �����	�.

7- ������� ���	��� ������ �����	������ � �	��	� ��
	������.

#- �	�	�	��� ���������� ���	�����	 �	������

Art. 70.

+��	�� ��	�� � ������ #" ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- �	�	��� ��	����� �����	������ �������� �������������) ������ ��� �
����e��� ����) ����	

�����	 	�'� �	�	� �	��	��.

�- �	�	��� ��	����� �����	������ �
������� �	�������� �������	.

/- �	�	��� ��	����� �����	������ �
������� ��' �	 
���� ���'� ����� ��� ���azana w tytule

������������) �	 ��(
� �
������ ��
	������� ��' �'������� �� �����	��� ������ ��' � ����

��
	�� �
��� ���	���� ������.

7- �	�	��� ��	����� �����	������ �
������� ���(������� ����������� ���o������	����� '��

��
	�������	 �	��� ����� �	������� �	 ��'�����	��	 ��(���.
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#- ���	�������� �	
����� ���
�� ������ ��' ����� 
����� 	�'� �
	�	) � ��(
�� �
��	��� ���

��������� ������ �
�����(� � ��������� � ���
�� ������.

0- ���
����� ���������� ���������������� � ������� � �	������ ���	��) �	 ��(
� ��

wystawiono.

Art. 71.

+��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� ��,

- �	
���(� �	 ���� � ���	���	��� ���
�� ������.

�- �	
���(� �
������� ��	���� �����	�� ���� �����	��� � ��������� �
	� �	�alenia na

postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;

/- ������� � �����	� �������� �� �������� �������� ���� ���������	��	 �	 ����	�������

���
�� ����� � ����	�� ���������	��	.

7- ������� � ���������� �
��'���	 ���
�� ������ ��' ����� 
����� 	�'� �
	�	) � ��(
�� 

��������� �
��	��� ��� ������ �
�����(� � ��������� � ���
�� ��o���. ���	�� �� ������	 ���

�
��� �
����������� ��	������.

#- ������� � �
���
��	������ �
��� ��� ��������� ��������� � � 	
	���
�� �a��tkowym, której

���	 ���'	 ��� ���� �����	� �	 �������	.

0- �	����
�����	 ��	�� �����	�� ���� �����	��� � ���������) 	 �	��� ��
��adzenia do planu

���	� ��' �����������

Art. 72.

+��	�� ��	�� � ������ """ ������ ��'��
	 ��� �� ������� �,

- ��������� ��������� �
��� �	
��� �
�������� �
������'��
���	 ��' ����odarstwa rolnego;

�- ��������� ��������� �
��� ��
���	� �
������'��
���	 ��' ������	
���	 
���ego.

!��� 0

$����% � �� � ���������) )��� �����,1 )� ����, � ���������,

Art. 73.

+��	�� ��	�� � ������  """ ������ ��'��
	 ��� ��,

- ������� � ���������� ��	������.

�- ������� �	
����� �	�
	�������� � �
��������� ���	��	 �	�
	�������� �����powania

��	������������
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Art. 74.

+��	�� ��	�� � ������ �"" ������ ��'��
	 ��� ��,

- ������� � ��������� ��������	��	 �	�
	������.

�- ������� � ��������� ��(
���� ��������	��	 ��	��������ego;

/- �	�	����	 �	 ����	�������	 ���	�� � ��������	��� ��	���������� � �aprawczym;

7- ��
������ �� �� ���	��	 ��' ������ ���	��	 ���������� ���
�����������

Art. 75.

+��	�� ��	�� � ������ "" ������ ��'��
	 ��� ��,

- �	
���(� �
������� ���	���� � �
������� ��	���� �o���	��.

�- ������� � �� ������ ��' ���	�� ���	��.

/- ������� � �� ������ ��' ���	�� �
�������	 � ���	��� �	�
	�������� �����powania

��	�����������.

7- ������� � ��
	��� �	�	�� �
��	�����	 ���	�	������ ����odarczej.

!��� 2

�� ��� ����&����'�&

Art. 76.

� +��	�� �� ������� � ���	��� �	 �����	��� 	��,

- �����	�������� ������) ������ ��' �������.

2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocno���.

/- ������ �
�������	 �� �����
������� �����	������.

7- �	���	������	

; ��'��
	 ��� � ������ 0 ������ �	 �	��� 
��������� ��
����� ���	���� ���umentu.

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

�	���
	 �	'���) ��'��
	 ��� ���	�� � ����(���� ����������

/� +��	��) � ��(
�� ���	 � ���� ) ��'��
	 ��� �� ������� � ����� ������ ����������) � ���

przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Art. 77.

+��	�� �� ������� � ���	��� ����� ���������) ��	��������� ��� � 	��	� ��
	��) ��'��
	 ���
� ������  ����� �	 �	��� 
��������� ��
����� ���	���� ����������
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!��� 3

���� � ���

Art. 78.

� ��� � �
���� ��
	�	 ��
����,

- �	�� ��������� ���	�� ��,

a) pisma zwróconego wskutek braków formalnych,

'- ����	 ��
�������� ��' ��1�������) ������ ��
������� ��' ��1������ �a������� �
���

����	���� ������ ����	 ����� ��
����) 	 � '
	�� �	��� ��
�� ; �
��� �y��	����
zawiadomienia o terminie posiedzenia,

�- �	�	����	 �	 ����	�������� � �
��������� ��	
	��	 �
����� 	�'� 	
��ztem,
zamiany grzywny na areszt albo w przedmiocie przymusowego sprowadzenia,
������ �	�	����� ����	�� ������������ � �	�����)

�- �	�	����	 �	 ����	�������� � �
����	��� ���	�
������	 '������� ��' ����	�����)

������ �	�	����� �o��	�� ������������ � �	�����)

�- 	���	���) �	�	����	) ��	
�� �	�	������ � 
	��� ������������	 �
���	 �a��	
����	 �

powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naru�����	 �
��� ���
�����	���� ��' ��� $	�������)

1- ��	
�� �	 �
�������� 
�1�
���	
�	 �������� � 
	��� ��� ������������	 � ������

����������� �	
������	 �
	�	 � �����
������ ���� �	
������	 �
��� ���)

�- ��	
�� � �����
������ ������������ � �
	��� �
	��������� �
�������	 � 
	���

��� ������������	.

�- �
�� ���	
�� ���������� ���	�� ��,

	- ����	 �������	������ ��������	��� � ���
����� ����	����) ������ � ����

��������	��	 �������� �	�	
�� ����� �
��� ����	��
��)

'- ��	
�� �	�	������ ��' ��	
�� � �����
������ ������������ � �
	��� �
awomocnego
�
�������	 ����
������� �� 
������	��	 �
��� ��� $	����szy;

/- ������ ���������� ���	�� ��,

	- ����	 ��1������� �
��� 
����������� ����������	) �	 ��(
� ��
	�	 ����a�	
skierowana,

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

������� ��
�� '�� �
���	��	 � ����� ; �� ��
	����������� ��� ��
���) �

�	��
�������� 	
�� �# ���� �)

�- ����	 �������	������ ��������	��� � ����	����) � ��(
�� ��
	�	 �	�������	 ���
�	�	
���� ����� ���owej.

�� ���	 ���	��	�� �
�������	���� � ����  ��� � �
���� ��
	�	 ��
���� �	�� ���z����� ���	��
�� ����� � 
���(� ��' ���	
	��� 	�'� ������� � ���	
	��� � 
	��� ��1�����	 ����� ��'

������� �	 ������ ������	��	 ��� ��
�� � ���
����� ����	����� % 
	��� ������	��	 ��� ��
��

�
��� �	���������� ��������	��	 	���	�������) ��
	�	 ��� ������ ���z������ ���	�� ��

apelacji.
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Art. 79.

� ��� � �
���� ��
	�	 ��
���� 
(����� ������ ���	�� ��'
	�� �� ��
��� 	 ���	�� �a������

�� +��	�� ��
	�	 ���) ��(
� �� ��'
	�) 	 � �
���	��� ��� ���	�� ��'��
	� ���	
���� ; ��� ��(
�


������	�	� ��������

Art. 80.

���������� ��
��� � ��
�� ���	�� ������� �
���	���	 ��� � ������� �
��� �	�) ������ �� ���	

powstania tego roszczenia.

Art. 81.

��
�� ���	�) � ��(
�� ���	 � ���������� 
�����	��) ���� 
(����� �	
������ �
�e����������
��' 
�1�
���	
� �������

���
� ���

Wydatki

!��� "

Przepisy ogólne

Art. 82.

� 6����� �
������ ���	�� �
�������� �'������� ���	�	��	 � �������	��	 ��������� ����������
� ���	��	�� � �
����) ��� �	
����� �����	��� ��� ���������) 	 ����� ���
��'�� �	 �� 

���
���� ����	�	 �����	���� ��	
' �	�stwa.

�� % �
�������� ��������� ��������	��� � ��
	��� ��� �
���	 � ����������� �����	����

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

Art. 83.

� ��� � �
���� ��
	�	 ��
���� �������� �	�������� � ������ ���	��(�) ��	������� 
(�����
������ �����	�� ��'
	���� �� ��
��� 	 �����	�� �a��������

�� �
������ 	
�� 82;! ������� ��� ����������� �� ��
��� �aliczki.

/� �
����� 	
�� # ���� / ������� ��� ������������

!��� #

���&����� ������4�1 *�&- ���1 � ),���� � ���� � ���������) �������,
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Art. 84.

� ���	����� �
��������� ��
�� �����(� ���
(��) �����(� ������� � utraconych zarobków
��' ��� ��(�) �����	��� �� ��	����������� � ��dzie.

�� %��	�
������� �	 ��
	���� �	
�'�� ��' ��� (� �	 �	��� ����� ����	�� � �����o���	� 
������� �	 ����	��� ���� �
����	�� ��� ���	����� � ��������� ���� �
����������
��������� �	
�'�� ��' ��� ���� % �
���	��� ���	��	 ������	���ego w stosunku pracy
�
�������� ������� ��
	���� �	
�'�� �'����	 ��� ������ �a�	� �'����������� �
��

���	�	��� �	������� �
	��������� �����	����� ����������� �	 �
���� % �	���� ����	�

�
���	��� �(
�� �
	���� �	�������� �	 ��
	���� ������� �	
�'�� ��' ��� (� ��	����


(����	
���� 7)09 ����� '	����� ��	 ��(' �	�������� ���
������� ��	������	

�	�������) ��(
�� ��������) ���	���� �e���� ��
�'��� �	�	�) ��
���	 ustawa
'�������	�

Art. 85.

� ���	����� �
��������� ��
�� �����(� ���
(�� ; � ������	 ���� �	������	��	 �� ������	

�������	��	 ��������� ������� �	 ����	��� ���� ; ������ �	�	� �'o���������� �
��

�'����	��� �	�������� �
������������ �
	���������) �	�
�d������� � �	�������� ��'

�	��
������� ��������� �1�
� '���������) � ������ ���
ó�� ����'���� �	 �'��	
�� �
	���

�� %����� ��� �	��� �	�	� ���	����� �
��������� ��
�� �����(� ������� �
	� utrzymania
� ������� �
������ 	��	�

Art. 86.

� �
	�� �� ���	��	 �	�������� �
�������	��� � 	
�� !7 � 	
�� !# ����� ���'�� �ezwanej w
� 	
	���
�� ���	��	) ������ ��� ��	���	) � ��'� ��� ����	�	 �
������ ana.

�� % ���	��� ��� ���'	 ��
	�����	 �� ��
���	��	 �	�������� �
�������	��� � 	
�� !7 � 	
��

!# ����	��� ����	�	 � � 	
	���
�� ���	��	 � ����� ��
	�	� �	 ��� �	� �����) �
����	��
��� ��� �� �	�������� ����� 
	��

/� ���	�����) ��(
� ������� ��� '�� ����	��	 ����) �	�������� �
�������	�� � 	
�� !7 � 	
�� !#

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

Art. 87.

��� �
����	�� ��
�� �����(� ���
(�� � �����(� ������� �	��� ���'�� ���	
��������
���	�����) ������ ���	��� �� ������� �	 ��	� ��
���	 ��� �(�� �
��'�� �� ���� '�� ������

���'� �� ���	
���������

Art. 88.

� =������� ��' ����	����� �����	���� �
��� ��� �
��������� ��
�� �����(� �o�
(��)
����� ���	��(� ���������� �����	��� �� ��	����������� � ������ oraz
���	�
������� �	 �����	�� �
	���

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

���
(�� �����	��� �� ��	����������� � ������) �	��� ������ ��� ��� ���
�y��	� � ����

������
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/� =������� ��' ����	����� �
��������� ��
�� �����(� ���
(�� � ������	 ���� �amieszkania
�� ������	 �������	��	 ��������� ������� �	 ����	��� ���� �
	� ��
�� �����(� �������

������ �	�	� ��
���onych w art. 85.

7� % 
	��� ����	��	 '������� ��' ����	��	 �� ���� � ����� ��
	�	� �	 ��� �	� �����
�	�������� �
�������	�� � ���� / �
����	�� ��� ����� 
	��

Art. 89.

%������� ���	�
������	 '������� �	 �����	�� �
	�� ��
���	 ���) ���������	��� ���	�	��

��	��1��	���) ���
��'�� �� ���	��	 ������ ��	� � �	��	� �
	��) 	 �������� ���	��(�

����'����� �� �����	��	 ��������� ; �	 �����	��� ��������� 
	� �nku.

Art. 90.

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

��� ����	��� � ��������	��� �������) �	�������� �� �
����	�� ��� ��
���� � ���������
�
�������	��� ��	 ���	��(��

Art. 91.

1. Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów po�
(��
�
����	�� ��� �	 ������� ���	��	) '������� ��' ����	��	 ������� �	 ������ ��' ��tnie do
�
������� 
���
	���

�� %������ � �
����	��� �	��������) � �	��� ���	 � ���� ) ���	�	 ��� ������������) ���

�(����� ����	� ��� � ����� �
��� ��� �� �����	��� ���������) 	 ������ ���n����� '���

��������	�� �	 
���
	��� ; �	��(����� � ����� �
��� ��� �� 
���
awie. Osoby, które nie
�������� ���	��	 � ��� ��
�����) �
	�� �
	�� �� �
����	��	 �� ��� �	���������

/� ���������� � ��
�� �	��������) � ��(
�� ���	 � ���� ) �
���	���	 ��� � ���ywem lat
�
��� ) ������ �� ���	 �����	��	 ���� 
�����enia.

7� ���	���) '����� ��' ����	�� ������� '�� �������� � �
	��� � �����'�� ���������	 ������� �

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

Art. 92.

� $	�������� ���	��(�) '������ ) ����	��� � ��
�� �
����	�� � ���	�	 ��� ��' 
�1erendarz
�������

�� �
����	�� �	������� �	���� ����	��� ������������� % ���	��� ����������� ��e���������

����	�� �	������� �
���	���� ��� �
���	��� ��������� ��' �
���ewem bankowym bez
�'����	��	 ���	��	) '������� ��' ����	��	 ���	�� �������� ��' �����	�� �
�������

���
� �5

�����&��& � ����4� �������

Art. 93.

��	
' �	����	 ��� �	 �'������� ������	��	 ���	��
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Art. 94.

$�� ��'��
	 ��� ���	� �� �������,

- � �	'����������� 
��������	) ����������� � ������ 
��������	����� �����powanie;

�- � �
������� ����	������	 � ���	��� ������	) � �	�	��� ������� �	�����	) �

�
�������'����� ������	) � ���'
	��� ���'� ������	����� ��	��� 
�������lskiej lub

������	����� ��� ������.

/- � �
������ 	��� ���	��	 ����	����� �������) � ���	
��� � ���������� ����	��ntu oraz o

���������� � �'������(� ���onawcy testamentu;

7- '������� �����	�� ��������	 �
��� ��� ��������	��	 � �
����) 	 �	��� �� ����

���	�	��� ������ ������������ � �����	��� �'������� �����	��cego z ustawy

	�'� �	�������� �
��� ��� ���.

5) o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.

�� ��	
�	 �	 �
�������� 
�1�
���	
�	 �������� � ������� ���������	 �� �����(� ������� )

�	�	����� �	 ����	�������� ���� ���	��	���� ���������	 ��' ��1	���� ���������� ��

�����(� ������� �
	� �	�	����� ��������� ��������� ��������� ���	�� 	�'� ���������
���	��(� �� ����� �� ���	� ���owych.

/� $�� ��'��
	 ��� ���	� �� �������) �	�	����	 � 	���	��� ����������� � ��������	��� �

sprawach nieletnich.

Art. 95.

� $�� �	�� �'������� ���������	 �����(� ������� ,

- ��
��	 ��� �����	 ���	����	 �������	 ��' �	���
������	 �
	� 
������� � ���

�����	��� .

�- ��
��	 ��� �����	 
������� 	������	������ �
	� ��
��	 ����	�	 � ��
	��� �

�'������� 	������(�.

/- ��
��	 �������	 � ���	��� ����	������ ������� �	 ��edozwolone;

7- �
	������ �������� ���(����� ��' ��
��	 �������	 �����	��� �� ���� �
acy i

�'��������� ������z��� ) � �	��
�������� 	
�� /7 � 	
�� /#.

#- ��
	��
 ����	����� �
��� ��� �
���	���� ��' ��� ���������� ��	 �	��� ��
awy;

6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka;

8- ����	���� 5�������- 
������� ���������(� � ��
	�	� ���������� �� 
���

zbiorowych interesów konsumentów;

!- ��������
 �
	�� �
	� ������� �	������ � ��
	�	� � �	�
��� �
	�	 �
	��.

2- ��
��	 � ��
	�	� �����	��� � �� 
��� ��
���	 ��ychicznego;
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"- ��
��	) ��(
	 ����	�	 ��������	 �� �����(� ������� �
��� ��� ; � �	�
����

przyznanego jej zwolnienia;

- ����	���� 5�������- 
������� ���������(� � ��
	�	� ���������� �� 
���

indywidualnych interesów konsumenta - w zakresie przyznanego konsumentowi przez

��� ���������	 �� �����(� ������� �

�� �	 ��
	��
	 ���	��� ������ �����	���� ��
��	) ��	 ��(
�� ��
	��
 ����	� ���	�owiony, a
���'� �� ��� '��� ������� ; ��
��	) ��(
	 ���� ��������� ��' ��� ����������
��������	�	 ���	�������� ��
	��
	) � �'	 �� �
����� ������(��� ��anowi inaczej.

/� % ������	��� ���	��	� ) � ��(
�� ���	 � ���� ) �	 ��
��� ��������� �� �����(�

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

7� % ���	��� ��� ���(����� � ���	����� �������	 ��	�� ��� ���������� '���	�	d��) ��� �

�
�������� ��������� ��������	��� � ��
	��� ���� �'������ �����	 nieuiszczonymi
�����	�� ��������) '��
�� ��� ��	�� ��������� ������������ ��
awy.

Art. 96.

% ���� ��������	��	 � ��
	�	� � �	�
��� �
	�	 �
	�� � 
��������	 �
	������	 �ydatki
�'����	���� �
	������	 ������ �����	���� ��	
' �	����	� ��� �
	�� � �
�eczeniu
��������� ��������	��� � ����	���� 
����
���	 � ��� ���	��	� ) �������� �����������

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

szczególnie uzasadnionych.

Art. 97.

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

�	����	�

Art. 98.

$�� ��'��
	 ��� ���	�� �������) 	 ��������� ���	�� ��
	�	 ���) ������ �	�	�����) ���esione na
�	
�������� �
�������������� � ��
���� ����	 	�'� �	 ����	�������� ���� � ��
�������

�
���	 �	��	
����	) ��� ���	 �	 ���������� ��	�	dnione.

Art. 99.

� ��
��	 � �	����� ��������	 �� �����(� ������� � ���� ���	�� ��� ������	 ���	�

������� � ��� ������ ���	��(�) ��(
� �'����	�� �����	���� ��	
' �	�stwa.

�� ��� ���� ������� ��
��� �� �����(� ������� � �	������ ��
��	) ��(
�� ��� �
�y��	�
�	������� ���������� �� �����(� ������� ) �	 �'������� ������ ���	�� �����	����) �
��(
�� ���	 � 	
�� /) �� ��������� ���� ������	����� ���	���) � y'	 �� �
�����

szczególny stanowi inaczej.
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Art. 100.

� ��� ���� ������� ��
��� �� �����(� ������� � ������) ������ ��
��	 ���� � ��	��� �������
����� ����� ��� �����(��

�� :�������� ���������� �� ��� �����(� ���� �����	� �	 ���������� �� �������enia albo
��	������ ��' �
��������� �� ������) 	�'� ��
������� �� �����) 	�'� �����(
�� ���	� ��'

���	��(�� ���� ��� �����	� �	 �
����	��� ���������	 �� �� ������ ������ 
��������	 ��'

�� �� �����(
�� 
������� ��� ������� �������. 
��������	 �� ��' �� ������ ��� ���	��	

� ����	�������� � �
����	��� ������owego zwolnienia od kosztów s�dowych.

/� ��
��	 ��������� ��������	 �� �����(� ������� �'�����	�	 ���� ������ ���	�� �
	�

������� ���	��� � �	���� ���������) �	�	 ��� ���� �'���	 ����������� �
�yznanym przez
���� �
����� 	
�� 22 ����  ������� ��� ���owiednio.

Art. 101.

� ���������	 �� �����(� ������� ���� ��� ���	�	� ���'	 1������	) ��(
	 ������	
����	�������) �� ��� ���� � ��	��� �� ������� '�� ������
'�� ��
���	��	 ������znego dla
siebie i rodziny.

�� *� ������� � ���������� �� �����(� ������� ������� '�� ��������� ����	dczenie
�'�������� ������(���� �	�� � ��	��� 
��������) �	�����) ��� ��	� � �
(��	� 
��
���	��	 ���'� �'���	����� ��� � ���������� �� �����(�� +���	d������ ���
����	 ���
������ ���	������ ���
�� 6����� ����	������� ��� ����	�� ������� 	�'� ��� �	���
	

��������� ���	�	��� �	��� ) ������� ��� 	
�� /" u��	�� ; ������� ��������	��	

cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z pó��� ���2)).

/� ��� ���� ���'
	� �� ���'� �'���	����� ��� � ���������� �� �����(� ������� 

�
��
�������� � �
����, >���	���� ��	�����	 ��� ��(� � ����������	������ �
��� �
	���

�	�����	�) �� ������� �
���� ���� ����	������� � ��	��� 
����n���) �	�����) ��� ��	� �

�
(��	� ��
���	��	 ���� �
	������ � 
�������?� �
��� ���'
	���� �
��
�������	 �	����
������� ���'� �'���	���� ��� � ���������� �� ���z�(� ������� � �
���� 	
�� "�

4. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez adwokata lub rad��
�
	����� ������� '�� ���������	 ����	������	) � ��(
�� ���	 � ���� �) �
������������

                                               

2� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. 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, z
1998 r. Nr  106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i poz. 1193 i Nr 122,
poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i
1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265,
Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, , Nr 219,
poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035,
Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr
9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz.
1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr
237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185 i Nr 86, poz. 732.
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��
	�	 '�� ����	��	 � ������������ '
	�(� 1�
�	���� ���osku o zwolnienie od kosztów
������� �

Art. 102.

� ��� ���� �
����	� ���������� �� �����(� ������� ���'�� �
	���� ��' ���������

organizacyjnej ���'������ ���'� �
	���) ��(
�� ���	�	 �
����	�� �������� �
	w��) ������
���	�	�	) �� ��� �	 ����	������� �
���(� �	 �� �����������

�� �
������'��
�	) '����� ���'� �
	��� ��' ��������� �
�	���	����� ���'����� ���'� �
	���)
��(
�� ���	�	 �
����	�� �������� �
	���) ���� �����	� ���������� �� �����(� ������� 

����� � 
	��� ��������	 ��������	��	 �	�
	������) �������	 ������� � ���������� ����

��	������ ��' 
���������	 ��������	��	 ������	����e��� ��� ���� ��1��� ���������� �


	��� �	��������	 ��������	��	 �	�
	������) ��	����������� ��' �ikwidacyjnego.

Art. 103.

+
�	���	���� ����������) ��(
�� �	�	��� ��� �����	 �	 �
��	������ ���	�	������
������	
����) ��� ���� �
����	� ���������� �� �����(� ������� � �� ��	���� ��
	�	� 

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

����������� �
����	��� ���������� �� �����(� ������� ��� u��������	 �
���� ���������

��	������ ���� ���	�	������ �	��� �
�	���	��� � ���������� �
	� ���
��'� 
�	���	��� ��� ���(� �	

drodze post�powania cywilnego.

Art. 104.

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

�� �
������� � ������) � ��(
�� ��
	�	 �	 '�� ��������	 ��' ��� ��� ������ ��������
������� �� �
������� ��� �� ��	 �'������� ���
�������	 ����	dczenia, o którym mowa w
	
�� " ���� �) ������ ���	������ ��oru.

�� +��'	 1������	) ��(
	 ��� �	 ������	 �	������	��	 � ������'�� ���� ����) ���� ������
������� � �
����	��� ���������	 �� �����(� ������� � ������ 
����o��� ��	������ ��

������� �	 ������� ����� �	������	��	� ��� �
�����	 ��e��������� ��� �������

��	������� �������

Art. 105.

� ���������� �� �����(� ������� � ��������	��� ������������������ ���� �	������
��������� �
��� ��������� ������� � ���� �� ������ �����������

�� 6����� ������� � �����	��� ����� �� ������ ���������� �	 '�� �	���������� � 	����

���	
�	����) ���������� �� �����(� ������� ���� �	������ ��������� �
��� �	�	
����

tego aktu notarialnego.

/� %������ � �����	��� ����� �� ������ ���������� �������� '�� ������� � ��
����� /

�������� �� ��
������	 ����	�������	 � ���������� �� �����(� ������� ) ��� 
���
��

upadku zwolnienia.

7� �
�����(� ����  � � ��� ������� ���) ������ �'������� ����������	 �����(� ���o��� �����	�

�� ���	��� �
�������	) � ��������	��� ��������������owym.
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Art. 106.

� % 
	��� ���	����	 ������� � ���������� �� �����(� ������� ��
��	 ��� ���� ��������

���	�	� ��� ���������	 ��������� ��� �	 �� �	�� ������������) ��(
� ��	������

uzasadnienie oddalonego wniosku.

�� ������� ������� � ���������� �� �����(� ������� ) ��	
�� �	 ��� �	��� 

o�����������	� ) ������	 ��
�������� $	 ��
������� ������� ��� �
��������� �	�alenie.

Art. 107.

���������� �� �����(� ������� ��� ��	���	 ��
��� �� �'������� ��
��� �����(� �
�����

przeciwnikowi.

Art. 108.

� ��� ���� �	
������ �������� ��� �������) ������ �	 �����	��� ������������ ��
awy lub
����	����� ��
��� �
�������� ������� ����������� �� �� 
������������ ��	��

�	��������� ��
��� ���	�	����� ��� ���������	 �� �����(� ������� ��' � �����

��
����	������

�� ��� ���	��	 ���������	 �� �����(� ������� ��
���� � 
	��� ���������� '���a�	������
dochodzonego roszczenia lub obrony praw.

Art. 109.

��� ��1	 ���������� �� �����(� ������� ) ������ ��	�	�� ���) �� ������������) �	 �����	���

��(
�� �� �
����	��) ��� �����	�� ��' �
����	�� �������� % �'� ���	��	� ��
��	 �'�����	�	 ����

������ ��������� �
�����	�� ���	�� �
	� ��
(��� ���	���) ��d�	��� � �
���� ���	��� ��� ����
�'������ ��
��� ��� �'��������� �	��� ������o��) ��������� �� ���	��) �	�	 �	������	 � ���

�������	� � % �	��� ���	��� ������� ��� �
�epis art. 110.

Art. 110.

� ��
���) ��(
	 �����	�	 ���������� �� �����(� ������� �	 �����	��� ���	���ego podania
����
	������� ������������) ���) ��1	��� ����������) ��	���� �	 �
����� � ��������� ��
 """ ������ � $���	������ �� �'������� ���������	 �
�����) ��
��	 ������	 ������
��������� �
�����	�� ���	�� � ���
�� �'����	���� �� ���	����

�� +��'�) ��(
	 �������� �������	 ������� � ���������� �� �����(� ������� ) ���	�����

���	��� ����
	������ ������������ � ��	��� 
��������) �	�����) �o� ��	� � �
(��	� 
��
���	��	) ���) ��
���	��� �������) ��	���� �	 �
����� � ��������� �� � """ ������ �

Art. 111.

���������� ������� � ���������� �� �����(� ������� �
	� ���������� �
���	 ���o�	������
�� ����	�������	 � ������� ���������	 �� �����(� ������� ��� ���
�y���� '���� ���������
��� ��������	��	) � �'	 �� � ���� � ���������� �����	 �� �����(� ������� �	 ������

������� ����������� � ������ ��' �
��� ����������� ���(�ztwa.
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Art. 112.

� �����	�� ��������) ��(
�� ��
��	 ��� ��	�	 �'������� ������ ��' ��(
�� ��� ��	�

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

�'����� �
��������	) ������ �������� �� ���� �����	��) �
�� �dpowiednim zastosowaniu
�	�	� �'����������� �
�� ��
���� �����(� �
��esu.

�� ������ ��� �'����	���� �
��������	 ��� � �
�������� ��������� ��
	�� � �nstancji
�	�	���� �������� � 
��������	 �	��������� �	 
����,

- ��
���) ��(
�� �������� ��������	�	 �� �����	���.

�- ��
��� �	��������� �
��� ��
	��
	 ��'

/- ���'�) �	 ��(
�� 
���� �
���
	��
 �������� ���(����� ��' ������� ������� � ���������

��������	��	�

/� ������ ������) ��(
�� ��� ��	� �'������� ������ ��
	��
) ��� ���� �	�	�	� �������� �

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

7� % ���	��	� ������(���� ��	�	������� ��� ���� �������� �� �
�������	���� � ���� � � /

�'�������	 �����	���

#� �
������ ���� � ��� ������� ��� �� ���	�) ��(
�� ��� ��	� �'������� ������ ��	
' �	����	�

Art. 113.

% ���	��	� �
������	��� � 	
�� � ���� � � / ��	
'��� �	����	 �
��������� �	

�	�������� 
��������� ���	���� �
	�� �astawu.

Art. 114.

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

������	 �	���������� � ��������	��� ������������ ��' ��	���������� � ��� �	��� ����������
� � ��� �	��� �
	���	� ) �� �	������� ��� ��
��� � ������ �	����onego na jej rzecz zwrotu
kosztów procesu.

Art. 115.

���������� ��	
'� �	����	 � ���������� �����(� ������� �
���	���	 ��� � ���ywem trzech
�	�) ������ �� ���	) � ��(
�� �	������� �
	������� �	�����enie sprawy.

Art. 116.

��
��� ���� � ������� ������� ���	���) ��(
� � ��� � � �	���� ������ �	�� �'����	�
������������ ������ ������� 6����� ����	 ��� ��	���� ��	����) � ��
	��� �	��������� �����
������) � ��(
�� ���	 � 	
�� � ���� ) ������� �'�� ��
��� � 
(���� ������	� � �
������
	
�� � ���� �;# ������� ��� ���owiednio.
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Art. 117.

:�������� � �	�
���� ��	���	��	 �� �����(� ������� ) �
�������	�� � ustawie, mo��
�������	� 
�1�
���	
� �������

���
� 5


,������&1 ��� �����& �� ���� � ��������& �&�,��) ��� ��� ���&����� ���owych

Art. 118.

�	��	�	 �	�������� ��	
'� �	����	 � ������ ������������� �����(� ������� �
	� �
������

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

���
���	) ��
�����	 	�'� 
�������	 �	 
	��) ������ �	��� ��	��o�� �� ����������� '���'�

��������� � ������(����
���� �
�������	�� ��' �
�����'� ���������� �'�� �������� �����	���

Art. 119.

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

��
�����	 �	 ��
�� �� ��(� �	�) 	 � ���������� ���	��	� �	 ��
�� �� �
��� �	��

$���	��	����� ��(
��������� 
	�� � ��
����� �������� �	��� ��	����� �y�	�	�����
������	��� ������ �a���������

2. ���������� �	 
	�� ��' ��
������� ��
���� �	��	�� ���� '�� ��1����� � 
	��� �����
�����	)

�� ��� �������� ��� ������������) ��(
� �� ��	�	���	���

/� �	��	�	 ���� ������� ��� �
���
���	 �������� ���	�� �����	����� ��� ���� '�� 
�������	
na raty.

Art. 120.

$	�������� ������ ���� '�� ���
���� �	 ������� �������	 � ������ ��' � �	�����) ������
������� ���	�	�) �� �� ������� �	 ����� ����	��� 
�������) �	������� � ���o���� ��� ��(�

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

101 ust. 2.

Art. 121.

$	�������� ������ ���� '�� ���
���� � �
���� � ������ ��' � �	�����) ������,

- ��������	 �� '��	 '����������	 � ������� ��� ��������� � ��	��� �(����j���� '���'�

bezcelowe;

�- ��������� ��������� ��	�	�� ��� ���������� 	�'� '���'� '�������� ��'�� �����
�����	) ��

���	 �����	�	 � ��������� ��� ���
��	'� �����(� �����ucyjnych.

Art. 122.

+ 
��������� �	 
	��) ��
������� ��
���� ���	�� ��' ���
����� �	�������� ������� 

�
�������� � ��������	��� �
��� ���	�� ������� ���� �
	� �
��� ����� $	����szym,
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����
���	 ���	������� �
���� ���� ��	������� �� ����������	 �	��������� Uprawnienia te
�
��������� 
(����� ���
�������� ��
���	 �	����������� ���� ��' �
��������������

�����	�� �	����������� �����

Art. 123.

� %������ � 
��������� �	 
	��) ��
������� ��
���� ���	�� ��' ���
����� �	�������� ������� 

����� ��� �� �
����	 ���� ��	������� �� ����������	 �a���������

2. �� 
������	��� ������� � 
��������� �	 
	��) ��
������� ��' ���
����� �	��������
������� 	�'� � 
	��� ����������	 ������������ �	����� �����	�� �� ��������	
��������	��	 � ���
����� �	�������� ������� � �
����) �
���� ���� ���	�� ��osowne
�	
���������

Art. 124.

:�������� � ��
	�	� ��
������	 ��' 
��������	 �	 
	�� �	�������� ������� ���� ; �	

�	
�������� �
����	 ���� 
��������� ��' ��
������� ; �������	� 
�1�
���	
� ������� $	

�	
�������� 
�1�
���	
�	 �
��������� ��	
�	 �� �����

���
� 5�

�,���� � ���&������ *����)'�����

Art. 125.

% ���	��� � ���	 8 ������	�	 207 
� ; ������ ��������	��	 ��������� 5Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �(��� ���3)- ��
��	��	 ��� �	��������� ���any:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

>@
�� 2� �������	�	��� ��
	� ��'��	 ��� �	����) � �'	 �� �
����� ������(lny stanowi
��	����� ��
��� � ���������� ��������	��	 �	�� �
	�� �
������	� 	��	 ��
	�� �

��
�����	� ������) ����� ��' ������� � ��� 	���?.

                                               

3� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. 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, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz.
1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr
123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz.
676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102 i Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr
240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121,
Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr
68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz.
1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz  z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22,
poz. 185 i Nr 86, poz. 732.
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2) po art. 231 ���	�� ��� 	
�� �/2 w brzmieniu:

„Art. 232� % ��
	�	� � ���	��� ���
�� ������ ����	�	��� '�� ������ �
	��ego lub na
�����	��� ������ ������ ��� �	��� ��' ����
�	�	) �	
���� �
�������� ���
�

�'����	 ��� �
��������) ��������� �� 
���	�� ��e
�� ������ � �����'�

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


���	�� ���
�� �������?.

/- � 	
�� 2! �� A / ���	�� ��� A 7 � '
�������,

>A 7� %������� �����(� ������� ) �	�	�� ��
��� ��
	������ �	
�'�� ��' ��� ���

�
	� �����(� ��	���������	 ��
��� � ������) 	 �	��� ���	�
odzenie adwokata

������� �d
�'�� �
�������?.

4) w art. 108 § 1 otrzymuje brzmienie:

>A� ��� 
����
���	 � �����	� � �	���� �
�������� ��������� ��
	�� � ����	�����

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

�����(� �
�����) ������	��	��� ������(���� ���������� 
eferendarzowi
��������. � ��� ����	���) �� ��
	����������� ��� �
�e�����	 ����������
��������	��� � ��
	���) 
�1�
���	
� ������ � ��dzie pierwszej instancji wydaje
����	��������) � ��(
�� �������� ������(�owego wyliczenia kosztów
�'����	����� ��
����?.

#- �� 	
�� "! ���	�� ��� 	
�� "!1 w brzmieniu:

„Art. 1081
� 6����� � ���� ��������	��	 ��� ��� �
���� � �'������� ����������	 �����(�

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

postanowienie w tym przedmiocie wydaje na posiedze��� ����	���� ���)
�
��� ��(
�� ��
	�	 ������	 ��� � ���
����� �nstancji, lub referendarz
�������?.

0- � 	
�� "2 ����� ��	���� �
��� ���	��	 ��� �	�� A  � ���	�� ��� A 2 w brzmieniu:

>A�� +
���	��� � ��������� �
����	��� ��
���� �����(� �
�����) ��� '��
�� ���

��	�� �������� ����������� �����(� �
	� ����'������ �� ����esienia z uwagi
�	 � 	
	���
 ��
	��� �
�� ���	�	��� ��������� �����(� ����������� �
��� ��
���

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


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

�����������	 �
	� ��������� ������� �
��� ����� � ��
	���) 	 �	��� � 	
	���


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

rozstrzygni�cia.”;

8- ����� ���	�� << ������ B ������ ���
����� ������ ���
����� ��
������ '
���enie:

„Pomoc prawna z urz�du”;

!- �� ��	 ��� 	
�� ;0.

2- 	
�� 8;�7 ��
������ '
�������,

>@
�� 8� A � ��
��	 ��������	 �
��� ��� �� �����(� ������� � �	����� ��' ������ �	

�
	�� ������� �	 ������ ��' ������ �� �
�������) ���osek o ustanowienie
dla niej adwokata lub radcy prawnego.

A �� %������) � ��(
�� ���	 � A ) ��
��	 ���	��	 � ������) � ��órym sprawa
�	 '�� ��������	 ��' ��� ��� ������ ��
��	) ��(
	 ��� �	 ������	

�	������	��	 � ������'�� ���� ����) ���� ������� ������� � ������
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�������� ��	������ �� ������� �	 ������� ����� �	������	��	) ��(
�

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

A /� %������ � ���	�������� 	����	�	 ��' 
	��� �
	�����) ��������� �� 
	�

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

A 7� ��� ��������� �������) ������ ����	� 	����	�	 ��' 
	��� �
	��ego w
sprawie uzna za potrzebny.

A #� + ����	������ 	����	�	 ��' 
	��� �
	����� ��� ��
	�	 ��� �� ��	������

��
������ 
	�� 	����	����� ��' 
	�� ��
������ ��'� 
	��(� �
	���� �

6����� 	����	� ��' 
	��	 �
	��� ���	������� � ��� ����(' �	 ������
��������� ���	 ������'� ���� �
���	���e��) ��	����	 ��
����	 
	�	

	����	��	 ��' 
	�	 ��
������ ��'� 
	��(� �
	���� ) �	 �������

ustanowionego adwokata lub radcy prawnego, wyznaczy w razie potrzeby
	����	�	 ��' 
	��� �
	wnego z innej miej���������

A 0� ��
��	 ��
����	���	 � ���	������ ���������	 �� �����(� ���o��� ����
������� � �
�'�� ��
������� � A ;#) ������� � ���anowienie dla niej
	����	�	 ��' 
	��� �
	�����) ������ �	 ��d��	��� ����	������	)
�	�	
���� �� �������) �'���������� ������(���� �	�� � ��	���


��������) �	�����) ��� ��	� � �
ó��	� ��
���	��	) ���	��) �� ���

����) '�� ������
'�� ��
���ania swojego i 
������) ������� �����(�

wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

A 8� +� ���� �	���� ���	��� ����	������	) � ��(
�� ���	 � A 0) �	

dostateczne do ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Art. 118. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla strony zwolnionej od kosztów
������� ���� 
(�����	���� � ����������� ����������ctwa procesowego.

@
�� 2� A � &��	�������� 	����	�	 ��' 
	��� �
	����� ���	�	 �� ����
��� ��
���)

��(
	 �� �����	�	� 6���	��� �	 �	�	���� ���� ���	�������	 	����	� ��'


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

A �� @����	� ��' 
	��	 �
	��� ���� � �	���� �
������ ������ � ����������

�� �� �'������� �	������	��	 ��
��� � �
������� O�
����	 
	�	

	����	��	 ��' 
	�	 ��
������ ��'� 
	��(� �
	w��� ) ��	���	���
	����	�	 ��' 
	��� �
	�����) ����	��� ����o������� ������ 	����	�	

lub rad�� �
	������

@
�� �"� A � ��� ��1��� ���	�������� 	����	�	 ��' 
	��� �
	�����) ������ ��a�� ���) ��
������������) �	 ��(
�� �����	��� �� �
����	��) ��� ��t��	�� ��' �
����	��

��������

A �� % ���	��	� ) � ��(
�� ���	 � A ) ��
��	 �'�����	�	 ���� u�����
wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego.

A /� ���	���) � ���	��� ��� ������������ �	 �����	��� ��(
�� �
�yznano
���	�������� 	����	�	 ��' 
	��� �
	����� �
����	�� �������) ��� ����
�'������ ��
��� ��� �'��������� ����� ���������) ��osownie do zmiany,
�	�	 �	������	 � ��� �����nkach.

A 7� ��
���) ��(
	 �����	�	 ���	�������� 	����	�	 ��' 
	��� �
	����� �	

�����	��� ���	��	 ���	����� ����
	������� ������������) ��� ��	�� �	

�
�����) ����	������ �� ��� �'������� ���������	 ���agrodzenia adwokata
lub radcy prawnego.
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@
�� �� &��	�������� 	����	�	 ��' 
	��� �
	����� ��� ��	���	 ��
��� �� �'�������
zwrotu kosztów przeciwnikowi.

Art. 122. § 1. Adwokat lub radca prawny ustanowiony zgodnie z przepisami niniejszego
���	�� �	 �
	�� ; � ����������� ��
��� ; �������� �u�� �	����� ��

������� ���	�
������	 � ��
��� ���	��(� � �����(� �	�������� �	

rzecz tej strony od przeciwnika. Prze������ ��� ���� ������ �	���� 
���
����) � ��������� �����(� �	��	��� �� �
����	��� �� ��
���

zwolnionej od kosztów s�dowych.

A �� $	 �����	� ) �
���	�	����� �� �
��������	 ��
��� ���������� ��

�����(� ������� ) �	�������� 	����	�	 ��' 
	��� �
	�����

���	��������� ������ �
�����(� ���
����	����� �
���������

pierw�������� �
��� 
��������	�� ��(' �
����� �

@
�� �/� ����	�������� � ���	�������� � ��1������ ���	�������	 	����	�	 ��' 
	���

�
	����� �
	� � ��	�	��� �	 �
����� � �	������� �	 ��
��� �'�������
���������	 �� ���	�
������	 ��� ���� ���	� �	 ����edzeniu niejawnym.

@
�� �7� ���������� ������� � ���	�������� 	����	�	 ��' 
	��� �
	�����) �	� 
(�����
���������� �
���	 �����	������ �� ������ �� ���anowienia nie
���
������ '���� ��������� ��� ��������	��	) � �'	 �� � ����

o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku
����������� � ������ ��' �
��� ����������� �o�(����	� ��� ���� ����	�

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

� � ������� � ��� ��� �y��	��	� 
���
	��) 	 ����	����� 
���
	�� �����	�

lub odro�����?.

"- �� 	
�� �0 ���	�� ��� 	
�� �01 i art. 1262 w brzmieniu:

„Art. 1261� A � % �	���� ������ �	���� ���	� �	
���� �
�������� ���
� ��' �	
����
�
�������� �	��	
����	) ������ �� ��� �	
����� �	���� ��	�������

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

�������na.

A �� ����	 ��������� ������ �
�������� ���
� ��' �	��	
����	 ����e�	�� ���	���
����� � �������� �� �	
����� ��� �������

A /� %	
����� �
�������� ���
� ��' �	��	
����	 ���	�� ��� � ������ )

�	��
���	��� � �(
� �� ������� ����ego.

Art. 1262� A � ��� ��� �������� �	���� ��������� �	 ������ ����	) �� ��(
��� ��� ����	�	

��������	 �	����	 ���	�	�

A �� $�� ���	 ��� ���	�� �� ����	) ������ ��� � ���� �
���� �����	) �� ������	

ono odrzuceniu.”;

11) w art. 130:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 6����� ����� �
������� ��� ���� ��
���	� �
	��������� '���� ���utek
����	� ��	��	 �	
���(� 1�
�	���� ��' ������ �� ����	 ��� ���z����� �	������
���	��) �
������������ ����	 ��
���) ��� 
���
�� ��
(����	 ����	) ��

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

���	������ ����	 �
��������� ��' ���� ��������� �������	������ ��� ��	�����
�
�������� �� �	�	��	 ����� '���� � 
������	��	 �� � �
�'�� ��	��iwym.”,
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'- �� A  ���	�� ��� A 1 w brzmieniu:

„§ 11� 6����� ����� ������	 ���'	 �	������	�	 ��' �	���	 ������'� �	 �
	����) ��(
	 ���

�	 � �
	�� �
�����	������	) �
������������ ����	��	 ��
��� �� ���
	�����	

��' �����������	 ����	 	�'� ���������	 ���	�� ��� �
(t��� ��� ��������?.

12) po art. 1301 ���	�� ��� 	
�� /"2-1304 w brzmieniu:

„Art. 1302. § 1. ����� ��������� �
��� 	����	�	) 
	��� �
	����� ��' 
�������	

�	���������) ��(
� ��� ����	�� �	������� ���	����) �
������i�����
��
	�	 '�� ����	��	 � ���������� ���	��) ������ ����� ������	 ���	���

w ��������� ��	��� ��' ����������� �'�������� �� ���a�	��� �
��� ��
���
�	
����� �
�������� ���
��

§ 2. % ��
����� ����������� �� ���	 ��
������	 �	
�������	 � ��
���� ����	

� �
������ ��
������� � A  ��
��	 ���� ������ '
	������ ���	��� 6�����
���	�	 ����	�	 ��������	 �� ��	������ ���������) ����� �������� ������

od daty pierwotnego wnie�����	� ������ �	�� ��� �	������� � razie
kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny.

A /� ��� ��
���	 '�� ����	��	 � ���������� ���	�� ����� ��������� �
���

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

orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, za
���� �� �	�	�� �	��	��)

��	
�� �	 �
�������� 
�1�
���	
�	 ��������- ������	���� ���	��� �

��������� ��	��� ��' �������o��� �'�������� �� ���	�	��� �
��� ��
���
�	
����� �
�������� �	��	r����	�

A 7� �
������ A ;A / ������� ��� �� ����	 ����������� � ������owaniu w
��
	�	� ������	
���� �	��� �(���	�) ��� �
��d���'��
�� ���


��
�������� 	����	� ��' 
	��	 �
	���� �	
����enie o zwrocie pisma
������� �	���
	� ��
������� ��������� �	������ ���	�� �����������)

������ ���	�	 ����	�	 ��������	 � �����	������ ���������) �
	� ���	�	���

skutków ponownego wniesienia pisma.

A #� �
�����(� A  � A / ��� ������� ���) ��� �'������� ���������	 o��	��
����������� �����	� �	 ������ ��
	������	 �
��� ��� ���	�	��� �
���

��
��� �	
����� �
�������� ���
� ��' �	��	r����	�

Art. 1303. § 1. Przepisy art. 1261, art. 1262, art. 130 § 1 i § 11, art. 1302 ������� ���
�����������) ��� �
��� ����	���� ������ ����	 ����� ��
����) 	 �

'
	�� �	��� ��
�� ; �
��� ����	���� �	��	�omienia o terminie
����������	) �����	� �'������� ���������	 ��' �����������	 ���	�� �	

������ ���	����	 �
��� ��� ������� �	
����� �
�������� ���
�) ��1�����	
zwolnienia od kosztów s�dowych albo uchylenia kurateli.

A �� 6����� �'������� ���������	 ��' �����������	 ���	�� �����	� �	 ������


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

� A ) 	�'� �� ����	��� ������ ����	 ����� ��
����) 	 � '
	�� �	��� 

��
�� ; �� ����	��� �	��	�������	 � ��
����� ����������	)

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

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

� �
	�� �
�����	������	 ; � ��
����� ��� �
(����� �� �������	� % 
	���

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

���
�����	��	 '���� ��������	��	) 	 � �'������� ���������	 ���	��
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orzeka w orze������ ��������� ��
	�� � ����	����) ��������
odpowiednio za�	�� �'���������� �
�� ��
���� �����(� �
��esu.

Art. 1304� A � ��
��	) ��(
	 ����� � �������� ��������� ���������� � ���	tkami,
�'�����	�	 ���� ������ �	������ �	 �� ���
���� � ���o����� � ��
�����

���	������ �
��� ���� 6����� ������ ��� ����	 ��
��	 ����� � ��������
���������) ��� ��'��������) �	��� ��
o��) ��(
	 � ��������� �������

skutki prawne, do uiszczenia za������ � 
(���� ������	� ��' � �����

�������� ������ ����� ���ania.

A �� �
������������ ����	 ��
��� ��'�����	�� �� ���������	 �aliczki, aby w
����	������ ��
����� ��� �������� ��� ��	 �y������ �	��	���	

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

§ 3. 6����� ��	���� ���) �� �
�������	�� ��' 
���������� ���	��� �� �������
�� ���������� �	������) �
������������ ����	 � ��� u����������� � �
�'��

o�
������� � ���� ��

A 7� ��� �������� �������� ��������� � ���	��	��) ������ �	�����	 ����	���

uiszczona w oznaczonej wysoko����

§ 5. W razie ������������	 �	������) ��� ������� �������� ��������� �

wydatkami.”;

/- � 	
�� 2/ �� A / ���	�� ��� A 7 � '
�������,

„§ 4. W razie zmiany powództwa art. 1261 i art. 1302 ������� ��� �������dnio.”;

14) w art. 344 § 3 otrzymuje brzmienie:

>A /� ��
����� ������� �� ��
����� �
	� ��
�����) ��(
��� '
	�(� ��
��	 �

����	������ ��
����� ��� ���������	) 	 �	��� ��
����� ������	����) ��� �drzuca
na posiedzeniu niejawnym.”;

#- �� 	
�� /0� ���	�� ��� 	
�� /0�1 w brzmieniu:

„Art. 3621� *� ����	������ 
�1�
���	
�	 �������� ������� ��� ����������� �
������ �

����	�������	� �����?.

0- � 	
�� /08 �� A / ���	�� ��� A 7 � '
�������,

>A 7� ����	�������� � �
����	��� � ��1������ ���������	 �� �����(� ���owych, o
������� ���������	) � ��
������� ������� � ���������� �
	� � �	������� �	

��
��� �'������� ���������	 �����(� � ��	�	��� �	 �
����� ��� ���� ���	� �	

����������� ����	���� � ���	���� ����e�� ���������?.

17) art. 370 otrzymuje brzmienie:

>@
�� /8"� ��� ���
����� ����	���� ��
���� �	 ����������� ����	���� 	���	��� ���������
�� ������� �
�����	���� ��
����) ������	���� ��' � �nnych przyczyn
�����������	���) �	� 
(����� 	���	���) ��(
�� '
	�(� ��
��	 ��� ���������	 �

wyznaczonym terminie.”;

18) w art. 394 w § 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

>2- ��
������� �	�	� ���������	 �
��� ��
��� �����(� �
�����) ����	
 ���aty, zwrot
���	�� ��' �	������) �'�������� �����	�� ��������) ������ ��
��	 ��� ���	�	 �
���	
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�	��	
����	 �� �� ������ ��
	��) ������ �
����	�� � �	�	��� �	��	�� �
	�

���	�
������� '����ego,”,

b) po ���  ���	�� ��� pkt 12 w brzmieniu:

>�- ��
������� ��	
�� �	 �
�������� 
�1�
���	
�	 ���������?.

2- � 	
�� /28 � A � ���	�� ��� ��	��� �
���� � '
���eniu:

>�������	��� �	�	����	 �	 ����	�������� � �
��������� ������ ���������	 �� �����(�

������� ��' ��1�����	 �	����� ���������	) ��
������	 ������� � ���������� �
	�

�	������	 �	 ��
��� �'������� ���������	 �����(� � ��	�	��	 �	 �
����� �	������� �

���	���� ������� ��dziego.”;

20) w art. 3986 § 2 otrzymuje brzmienie:

>A �� ��� �
����� ����	���� ��
���	 �	 ����������� ����	���� ��	
�� �	�	����� ���������
�� ������� ��
����) ��	
�� ���������	���� ���	�	� ��
������� � 	
�� /2!4 § 1,
������	���� �
	� ��	
��) ��(
�� '
	�(� ��� �������� � ��
����� ��' � ����� �
������

nie��������	����?.

�- � ������ ���
�����) ������� ���
�����) ������ B<) �� ���	�� B	 ���	�� ��� ���	� Vb w
brzmieniu:

>*��	� Vb

��	
�	 �	 �
�������� 
�1�
���	
�	 ��������

Art. 39822� A � $	 �
�������� 
�1�
���	
�	 ��������) �� �� ������ ��
	��) �
�eczenie
�������� ��������	��� 	 �	��� �
�������	 � ��(
�� ���	 � 	
�� /27 A 

��� ) �) #) 0) 8) ! � 2 �
��������� ��	
�	) � �'	 �� �
����� ������(���

��	���� ��	����� ��	
�� 
������	�� ���) � ��ó
�� ���	�� �	��	
����
orzeczenie.

A �� % 
	��� ���������	 ��	
�� �
�������� 
�1�
���	
�	 �������� �
	�� ����

A /� ��� 
������	�� ��
	�� �	�� ��� ���
����� ����	����) � �'	 �� �
�����

szczególny stanowi inaczej.

A 7� ��	
�� ����� ��� �� ���� � ��
����� ����������� �� ���	 ��
�czenia
��
���� ����	�������	 
�1�
���	
�	 ��������) � �'	 �� �
����� ������(���

stanowi inaczej.

§ 5.��	
�� ��������� �� ������� ��
���� ��' ������	���� ��� ��
�uca.

Art. 39823. § 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów
������� ��' �����(� �
����� ���
������ ���� �����	l����� �������	���
��	
�� ��� ���	�� ����	��������) � ��(
�� �a��	
���� ����	��������


�1�
���	
�	 �������� ��
������ � ���� 	�'� �� ������	�

A �� % ��
	�	� ) � ��(
�� ���	 � A ) ��� �
���	 �	�� ��� �
����� ����	����)

�������� ����������� �
������ � �	�	�eniu.”;

22) w art. 4246 § 3 otrzymuje brzmienie:

>A /� ��	
�� ������	���� �
	� ��	
��) ��(
�� '
	�(� ��
��	 ��� ���������	 � ��
�����)

��� ��
���	 �	 ����������� ����	�����?.

23) art. 4341 �� ��	 ���.



- 39 -

�7- �� ��	 ��� 	
�� 70/.

25) w art. 494 § 1 otrzymuje brzmienie:

>A � ��� ��
���	 �	
���� ��������� �� ������� ��
����) ������	���� ��' � ����� 

�
������ �����������	���) �	� 
(����� �	
����) ��(
�� '
	�(� ����	�� ���

������ � ��
�inie.”;

26) w art. 5057 ���	�� ��� ��	��� �
���� � �
����� � '
���eniu:

>% �	��� ���	��� ��� ��'��
	 ��� ��������	����� ���	�� �� ������ �
������ 	
�� /"3 § 2

��� ������� ����?.

27) po art. 511 ���	�� ��� 	
�� #1 w brzmieniu:

„Art. 5111� A � % ��������	��� ������������������ �
	� � ��������	��	� 

�����
���� ������� ������	���� ���	��� ��	���) ��(
� ��� ����	� �	�������
���	����) �
������������ ��
	�	 '�� ����	��	 � u��������� ��� ���	���

% �	
�������� � ��
���� ����	 �	���� ���	�	� �������� �	������ ���	��
��	����

§ 2. Przepis art. 1302 A � ������� ��� ���owiednio.”;

28) w art. 5181:

	- �� ��	 ��� A  � A �)

'- �� ��	 ��� A # � A 0.

29) w art. 777 w § 1 po ���  ���	�� ��� pkt 11 w brzmieniu:

„11- �
�������� 
�1�
���	
�	 �������� �
	������� ��' ������	����
natychmiastowemu wykonaniu,”;

/"- � 	
�� 8! �� A / ���	�� ��� A /1 w brzmieniu:

„§ 31� <����� ��� ���������� � A / �������� ������������� ��� �������� ��


�1�
���	
�	 �������� ��	����� �����	������ �	�	�� 
�1�
���	
� �������?.

31) art. 1064 otrzymuje brzmienie:

>@
�� "07� �������
 ��
	����������� ��
����) � �
���� 
����
�������	) ����('

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

��������	��� ��������) 	 �	��� ���	� ������� � ����� �����(�

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

�	��� �	 ��	��� ��
	����� � ����������� ��������	��	 ��������������?�

Art. 126.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �(���
zm.4)- �� ��	 ��� 	
�� �0/�

                                               

4� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz.
1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673
i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz.
1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.
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Art. 127.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z �(���
zm.5)- �� ��	 ��� 	
�� !�

Art. 128.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,
poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) art. 83a otrzymuje brzmienie:

>@
�� !/	� ��� $	������� 
������	�� �	�	���) � ��(
�� ���	 � art. 83 ust. 2, na

���
	���) � ���	���� �
��� �����(��?�

Art. 129.

% ���	��� � ���	 8 �	�	 2!2 
� � ��	
	���	� �������� �������	 � wyznania (Dz.U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 319, z �(��� ���6)) w art. 38f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

>�� $	'���� ��	������ ���
�� ������ ��' �� ������ �	 �����	��� ����� ��' �
�������	

���� ����� �� ���	��(� � ���	� � ��� �����	��� �?�

Art. 130.

% ���	��� � ���	 � ���
��	 22" 
� � ��
���� ��
����� �����	��� ����������� ���ztem
��	
'� �	����	 ��' ����� �	�������� ��(' �
	���� 5Dz.U. Nr 44, poz. 255, z �(��� ���7))
�� ��	 ��� 	
�� /	�

Art. 131.

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z
�(��� ���8)- � 	
�� 8 �� A � ���	�� ��� A �1 w brzmieniu:

„§ 21. 6����� ��������	��	) � ��(
�� ���	 � A �) ����	� ��������� �� ���ztów
������� �� ������� � �����	��� ����� �� ������ ����������) �otariusz
�'�����	�� ���� �	��	���� � 	���� ���	
�	����) �� ���	�	 ���o�	 ��� ����	�	

��'
	�	 � �	������ �� ������ 	��� ���	
�	����� �
�����a���� �� ���� � �
�'��

	
�� 2� A 7 �
	������� ����	�������� ���� � �
��������� ���������	 ��

�����(� ������� � % �	��� ���	��� �
�e���� A � ��� ������� ����?�

                                               

5� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

6� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 223, poz.
2217 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 145, poz. 1534.

7� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 1991 r. Nr 75, poz. 331, z 1993 r. Nr 16, poz. 67,
Nr 134, poz. 647 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24.

8� 1���� 
���
	 �������
�$� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202,
poz. 2067.
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Art. 132.

% ���	��� � ���	 2 �	�����
���	 22 
� � ������	
��	��� ���
�� ������	�� 
�lnymi Skarbu
�	����	 5Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 i Nr 281, poz. 2772) w art. 26a u� ��	 ��� ���� /�

Art. 133.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z
�(��� ���9)- � 	
�� 28 �� ��	 ��� ���� /�

Art. 134.

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535,
z �(��� ���10)) art. 48 otrzymuje brzmienie:

>@
�� 7!� ��� ���� ���	����� ��	 ���'�) ��(
�� ��������	��� ������� '���o�
�����)
	����	�	 � �
����) �	��� '�� �������	 �������) ������ ���'	 �	 �� ������� �	

��	� ��
���	 ���� ������� ��� ���� �����	 �� ��o����	 �������) 	 ��� ���	

����	� 	����	�	 � ��
	��� �	 ���
��bny.”.

Art. 135.

% ���	��� � ���	 � �	�����
���	 227 
� � �	�	�	� �
���	���	��	 �	��	����� 'udynków
������	���� �
��� �
������'��
���	 �	������� 5Dz.U. Nr 119, poz. 567, z �(��� ���11))
�� ��	 ��� 	
�� �

Art. 136.

% ���	��� � ���	 �" �	�����
���	 227 
� � �����	���� ��
�1	� ������������ 5Dz.U. Nr 123,
poz. 600, z �(��� ���12)) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>� �	
����	���� ���� ��������� �� ���	�� ��	
'���� � ������ �	'���	 ��' �'���	 �
	�

�� ���
�� ������ ��������� �	 ��
���� ��
�1��?�

Art. 137.

                                               

9� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r, Nr 88, poz. 554,
Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r .Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117,
poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166,
poz. 1612 i Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 90, poz. 758.

10) Zmiany wymienionej ust��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998
r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

11� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 52, poz. 236 i z 1997 r. Nr 6, poz. 32
oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 442.

12� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240,
poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.
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% ���	��� � ���	 /" �	�	 220 
� � ������	
��	��� �����(
��� ���	����	�� �����	 ��	
'�

�	����	 �
	� � @������ �����	 %��������� 5Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz.
�8"/- � 	
�� / �� ��	 ��� ���� /�

Art. 138.

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857,
z �(��� ���13)) art. 23 otrzymuje brzmienie:

>@
�� �/� �������
 ��
	����������� ��
���	) � �
���� 
����
�������	) ��(
 � ����('

�
��	�����	 ��������� �	
��� ����������� �
	� ������(���� �	�	�� ���	�	��	

�����(� � ������(�) � ��(
�� ���	 � 	
�� !�?�

Art. 139.

% ���	��� � ���	 �8 ���
���	 228 
� � 
� 	'����	��� �	������� � ���������� �
	� �atrudnianiu
��(' ����������
	���� 5Dz.U. Nr 123, poz. 776, z �(��� ���14)) wprowa��	 ��� �	���������
zmiany:

1) w art. 6c ust. 8 otrzymuje brzmienie:

>!� +� �
�������	 �����(������� ������� �
��������� �����	��� �� ���� �
	�� �

�'��������� ���������� � ��
����� /" ��� �� ���	 ��
������	 orzeczenia.
+����	��� ����� ��� �	 ���
��������� �����(������� ����o��) ��(
� �
��������

���	�� 6����� �����(���� ����(� ���	) �� �����	��� �	������� � �	����� �	

�������������) ���	�� �
��������) � ��(
�� u� ��	 ��' ������	 �	��	
����
orzeczenie.”;

�- �� ��	 ��� 	
�� ##�

Art. 140.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
�(��� ���15)- �� ��	 ��� 	
�� 27�

                                               

13� 1���� 
���
	 �������
�$� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz.
2703.

14� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99,
poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz.
1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792
i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr
90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 969, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz.
2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422.

15� 1���� 
���
	 �������
�$� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr
141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz.
594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz.
1808 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 85, poz. 727.
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Art. 141.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz.
2) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

>� $=�) �	 
(��� � ��������	�� '����������) ��
����	 �� ���������	 �� ���	��(�

�
	� ���	�� ��	
'�����?�

Art. 142.

% ���	��� � ���	 ! �
����	 22! 
� � <��������� �	����� $	
������ ; ������� ����ania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016, z �(��� ���16)- � 	
�� /� �� ��	 ���
ust. 5.

Art. 143.

% ���	��� � ���	 /" ���
��	 �""" 
� ; �
	�� ��	������ �
���������� 5Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) art. 294 otrzymuje
brzmienie:

>@
�� �27� � 4�(
�	 ���	�	��� ���� ��� ����� 
��������	 � ���	�
������� �	

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

�� % ��������	���) � ��(
�� ���	 � ���� ) ������� ��� ����������� �
������

������� ��������	��	 ���������) ��������� ��������	��	 � ��
	�	� �

roszczenia pracowników.”.

Art. 144.

% ���	��� � ���	 # �
����	 �""" 
� � ��(��������	� ������	������ 5Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
���� 0 �
	� � �""7 
� $
 2) ���� 88 � $
 0/) ���� #2- ��
��	��	 ��� �	��������� ���any:

- � 	
�� � ���� 7 � # ��
������ '
�������,

>7� ������ ��
������	 �	
����� 
������� ���	��) ���	�
������� ���	
����	 �	 ��(�

��������� ���	
�	���� �����	��� �
�� �	���
	��� �����) � ��(
�� ���	 � ����

) �
	� ������ ������ � ��������	��� wieczysto��������� �'����	�� ������	

��(��������) �	 
���� ��(
��� ��(��������	 �������� �
����������	 ��	������ ���	���

#� %��	�
������� ���	
����	 �	 ��(� ��������� ���	
�	���� �����	��� �
��

zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego
���	�
������	 �	 �
	��) � ��(
�� ���	 � ���	��� � ���	 " �	�dziernika 2002 r.
� �����	���� ���	�
������� �	 �
	�� 5Dz.U. Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz.
2407).”;

2) w art. 1714 ���� � � / ��
������ '
�������,

>�� %��	�
������� ���	
����	 �	 ��(� ��������� ���	
�	���� �����	��� �
��

�	���
	��� �����) � ��(
�� ���	 � ���� ) �
	� ������ ������ � ��������	���

������������������ �'����	�� ���'�) �	 
���� ��(
�� ��(��������	 ��������

�
����������	 ��	������ �okalu.

                                               

16� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 567.
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/� %��	�
������� ���	
����	 �	 ��(� ��������� ���	
�	���� �����	��� �
��

zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego
���	�
������	 �	 �
	��) � ��(
�� ���	 � ���	��� � ���	 " �	�dziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pra���?.

/- � 	
�� /2 ���� � � / ��
������ '
�������,

>�� %��	�
������� ���	
����	 �	 ��(� ��������� ���	
�	���� �����	��� �
��

�	���
	��� �����) � ��(
�� ���	 � ���� ) �
	� ������ ������ � ��������	���

������������������ �'����	�� ���'�) �	 
���� ��(
�� ��(��������	 ��������

���	�������	 ��(����������� ��	����������� �
awa do lokalu albo przeniesienia
��	������ ���alu.

/� %��	�
������� ���	
����	 �	 ��(� ��������� ���	
�	���� �����	��� �
��

zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego
���	�
������	 �	 �
	��) � ��(
�� ���	 � ���	��� � ���	 " �	�dziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pra���?.

7- � 	
�� 7! ���� / � 7 ��
������ '
�������,

>/� ������ ��
������	 �	
����� 
������� ���	��) ���	�
������� ���	
����	 �	 ��(�

��������� ���	
�	���� �����	��� �
�� �	���
	��� �����) � ��(
�� ���	 � ����

) �
	� ������ ������ � ��������	��� wieczysto��������� �'����	�� �	�����)
�	 
���� ��(
��� ��(��������	 �������� ���	�������	 ��(����������� �
	�	 ��

���	�� 	�'� �
����������	 ��	��o��� ���	���

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

zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego
���	�
������	 �	 �
	��) � ��(
�� ���	 � ���	��� � ���	 " �	�dziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pra���?�

Art. 145.

% ���	��� � ���	 �8 ����	 �"" 
� ; �
	�� � ���
��� ���(� ������� ��� 5Dz.U. Nr 98, poz.
1070, z �(��� ���17)) w art. 147 § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. % ���	� 
�������� � ��
������ �� �	�
����	�� 
�1�
���	
�� ������ ��

�������	��	 ��
������� � ���	�	� ��������� �	������� �� ��dów w
�	�
���� �� 
��� �
	����) 	 � ������(������ ��������	��	 � ��
	�	� 

�����	��� � �
��	������� ����� ���������� � 
�����
(� ����wych oraz do
�
���	��	 � �����	� ������� � ��
	�	� ����lnych.”.

Art. 146.

% ���	��� � ���	 �7 ���
���	 �"" 
� � 
���
����
��	���  �������	 ���	�	 � ��	�� 5Dz.U. Nr 111,
poz. 1196, z �(��� ���18)) art. 39 otrzymuje brzmienie:

>@
�� /2� $�� ��'��
	 ��� ���	��� �� ��������� ��������
	���� ) ��(
�� ��
o�� ����

@�����	) �	����� �	 �
������� ������) � ��(
�� ���	 � 	
�� // ���� �?�

                                               

17� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr
34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

18� 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139,
poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102, Nr 120, poz. 1252 i Nr 187, poz. 1922.
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Art. 147.

� 6����� �'���������� �
������ �������� ��� �	 �
������ ���	�� � koszta� ���owych w
��
	�	� �������� 	�'� �����	�� ��(���� �� ��� �
�����(�) ������� ��� ���owiednie
przepisy niniejszej ustawy.

�� *� ��	�� ���	��	 �
�����(� �����	����� �	 �����	��� ���	�� �	� ����� ��� �
������

���	�� �
��� �������� � ����� ustawy.

Art. 148.

� % ��
	�	� ��������� �
��� ����� ������	 � ����� ���	�� ������� ���) �� ��	��

�	��������	 ��������	��	 � �	��� ����	����) ����� ��	���� �
������ � �����	� ������� �

�� % ��
	�	� ������������ ��������� �
��� ����� ������	 � ����� ���	�� �otychczasowe
�
������ � �����	� ������� ������� ��� 	� �� �	��������	 �����powania.

Art. 149.

4
	�� ��� ���	�	 � ���	 / ���
��	 208 
� � �����	� ������� � sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88, z �(��� ���

19)).

Art. 150.

&��	�	 �� ���� � ����� �� ������� ������� �������� �� ���	 ���oszenia.

�@���@C3� �36�&

/-/ wz. Tomasz $	����
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19) 1���� ���������� 	�
��� ���
�&� �$&������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1955, z 2003 r. Nr 45, poz.

391, Nr 96, poz. 874 i Nr 139, poz. 1323, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 609.


