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

o	�������	 ����$	 �	 ����������%	 �����$�%	 �	 ������ �	 ����	 �	 �����ie ustawy -

������	#����#������	�$�������	�	���	���#��������	��	�	#������$�	��$�����

Komisja, na posiedzeniach w dniach 8 kwietnia, 27 maja oraz 12 czerwca 2003 r.

– zgodnie z art. 80 ust. 2 i 4 Regulaminu Senatu – po rozpatrzeniu w pierwszym

��������� ��������� ������� ������!��*�� ��������� !�� ����!��������"�� �����

wnioskodawców projektu ustawy i wnosi �� ���������� ������ ������ ��!��%���"�+

��*������"�� ��������� ������ o��������� ������� �� ���������� � ��!���� 

i��"�������� ����� �� �������� ������� #� $�!���� ����������ia cywilnego, wraz

z������������� ��*�����������������������!����������"�����������������,

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

Unii Europejskiej.

"�������������	����� �

!������������	�	"�������������

(-) Teresa Liszcz



p r o j e k t
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach

��!���� ����"������������������������������#�$�!���������������������%��"�

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie

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

cywilnego.

)�����������	#�������	�������	*��	
������	��	��#������������	����������	
����

w dalszych pracach nad projektem.



Projekt

USTAWA

z dnia               2003 r.

����������������������������� ���!���� ����"������������������������������/�$�!���

�����������������%��"�

Art. 1.

&	������	�	����	��	����#���	����	��	�	����������%	�����$�%	� egzekucji (Dz.U. Nr 133,

poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i

����+	,�	���+	#���	�-.�	����	�	����	��	,�	-�+	#���	�/�0	�#�������	���	�����# ���	�����$1

1) art. 3a otrzymuje brzmienie:

23���	 ���	 ��������	 �$��� �	 ��$������+	 �	 ��4�$�%	 ����	 �	 ����	 �+	 �	 ���	  ���

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

"����	������������	���#������� 	67��	!�	,�	���+	#���	���8+	�	����	��	,�	8/+

poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679

i Nr 102, poz. 1115).";

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1. �������	���������$�	  ���	�5����	�����������	 ���	 �� �������+	 ����9	 ����

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

 2. ,�	�������	#������	����������	���	����������	#�����	 ���	�#����$ ����+

po za���������	�#����	���$	�������� 	��5$	���������� +	�	������	�����������+

tworzy i znosi rewiry, zmienia ich granice oraz wyznacza siedziby kancelarii

komorniczych.
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 3. :�#��	�����������+	�	��4�$�	����	�	���	2+	#�����	���	�#����$ ����	�������

nie���������	 ����������	 
#��������������	 &	 ��������	  ������	 ��������	 ��

����	 	 ����������	 ��#��	 �����������	 	 ��������	 
#�������������	 ����+	 #�

�����������	 �#����	 ��� o�� 	 ���$	 ���������� +	 �	 ������	 �����������+

�%$��9	 �����������	 #������	 ���	 �#����$ �����	 ��� ���	 ����	 ����������

#����������	 �#����	 �	 ��������	 14 dni od otrzymania wezwania. Brak opinii

���$	 �	 �$�	 ��������	 ���	 �����$� �	 �$�����	 �����������	 #����	 ��������


#��������������

 4. ��� ���	 ����	 ����������	 #����$��	 ����������	 
#�������������	 �	 ��������

do dnia 31	 ��$�����	 �������	 ���	 �$���	 �����4�	 � siedzib kancelarii

���������$�%	�����	����	��	�����	31 grudnia roku poprzedniego.

 5. ��������	 
#�������������	 �	 ��������	 ��	 31	 �����	 �������	 ���	 �������

w	������	�5�����������	�	7�������	!������$�	�����$#��#����� 	"������ 

"Monitor Polski" wykaz rewirów i siedzib  kancelarii komorniczych.";

3) w art. 8:

a) ust. 1(-	����$� �	5��������1

"1. ��������	 ������	 ��	 �5������	 ��� ���	 �����	 ������������+	 �	 �������������

ust. 3.

 2. ��������	 ���	 ����	 ���4��9	 #��$ ����	 ������	 �	 ���������	 #����#������

egzeku�$ ����+	��	#���#����������	��4����	 ���	�������$�

 3. Wierzyciel ma prawo wyboru ko�������	 �	 ��������%	 �����������	 ���

�#����$ �����	"���#��	����� �����	���	���� �	���	��	������ �	�	�����%�������

-�	 ��������	 ����+	 ��	 #�����$	 �������	 �����$�����+	 #�������9	 ������ �	 ��

�5������	 �����������	 ���	 �#����$ ����+	  �����	 � zakresie prowadzonych przez

����	 ���������	 ������ �	 ��������9	 ���	 #���������	 ������	 �������$�	 ;�������9

�5�����	���+	�������	����5�	�#���	���	���������$�%	#����	������	���������$	�#�$�

�#���	�	���	#�#�������<	���	5�����	���	#��$	�$�	#��	����	�#���	�	������ �

���������	#������a ��$�%	����2+

b) ���� �	���	���	�	�	5�������1

"9. &���	�	#�����������	�#���$	�������	�	���	8+	#������ �	���	�=-	�#���$	#�5���� 

��	���������	������ �	����	����$����$�����	��������	#�5����	��	#��������	����

40.";
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4) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. 1. ���������	 #���� �	 ��������	 
#�������������	 ��	 �������

zainteresowanego.

2. ��������	 
#�������������	 ��'��� �	 �	 ������	 �5�����������	 � Dzienniku

!����owym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" o wolnych rewirach

���������$�%	 ����	 ����� �	 #������	 ���	 �#��a�$ ����+	 ��	 ��4����	 �����$

������9	�������	�	#��������	�	��������	 ������	��������	��	���$	�������� 

w obwieszczeniu.

3. ,�����������	 #�	 �������	 ������	 �	 #��������	 ��	 ����������	 ���������

prezes s��	�#����$ ����	#����$��	��#��	������	����	�	������������	������

�������� 	 ��5$	 ���������� 	 �	 ���	 �$�������	 �#����	 �	 ��������	 ���������

dni.

4. "�	 ����$����	 �#����	 ���$	 ��5$	 ���������� 	 #�����	 ���	 �#����$ ����

#����$��	 ��e���������	 ����������	 
#�������������	 �������	 �	 #��������+

����������	������	����	�#����+	�	��4�� 	����	�	���	3. Brak opinii rady nie

�����$� �	#���������	�������

5. "����	 ���#���������	 ������	 �	 #��������	 ��������	 
#�������������	 ����

���4��9	 ���	 ��	 ��� ��� 	 ���$	 ���������� 	 �	 �$�������	 �#����

w wyznaczonym terminie, nie krót��$�	���	�����������	����	>���	�#����	���$

nie wstrzymuje rozpoznania wniosku.

6. &	 �$�	 ���$�	 ������	 �������������$	 ����	 5����9	 ���	 �	#��������	 ��

stanowisko komornika tylko w jednym rewirze komorniczym.

7. ��������	 
#�������������	 #���������	 5�z rozpoznania wniosek o	#��������

��	����������	���������	������$	#�	��������+	� którym mowa w ust. 2, oraz

����$	 �	 ������4�	 ����������������+	 ��4�$	 �	 �$�	 ���$�	 ������	 ����$�

����� 	���	 ����	�������	�	#��������	��	����������	����������2<

5) #�	����	��	���� �	���	����	���	�	5�������1

"Art. 11a.	��	 ��������	 
#�������������+	 #�	 �����������	 �#����	 ��� ��� 	 ���$

���������� +	 ����	 ������9	 ���������	 ��	  ���	 �����	 �5	 ��	  ���

wniosek z	�� ��������	 �����	 �	  �����������	 #�����9	 ��	 ��

stano�����	 ���������	 �	 ����$�	 �������+	  �����	 #�������� �	 ��	 �$�

#�����5$	 #�����������	 � sprawnego prowadzenia czynno���+	 �	 ��4�$�%

mowa w art. 2, lub uzasadniony interes komornika.
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 2. &	������4����	���������$�%	�$#�����%	��������	
#�������������+	#�

�����������	 �#����	 ��� ��� 	 ���$	 ���������� +	 ����+	 ��	 �����$

�������	 ��4�%	 ��������4�+	 �$����9	 �����	 ��	 �������	 �� �����$�%

#����	 ���%	 �����4�+	 �$�� ��	 ��	 ��	 �������	 �	 ���%	 ���$� �

o	 ���������$�	��������	�	#��������

 3. &	�$#�����%	��������$�%	�	���	�	�	�	���	���� �	���	#���#��4�	art. 11

i art. 12.";

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. 7�	������	�	#��������	��	����������	���������	�������������$	�������	#�

���	��#��$	������+	�yciorysu i	�������4�	#��������� ��$�%	�$�������+	�

których mowa w art. 10�	 ����	 #���������9	 �#i���+	 ����������

i	��������������2<

7) �	����	�.	���� �	���	���	�	�	5�������1

"3. ��������	�������$	�	#��$��$�$	�$�������� 	�	���	�	#��	�+	#����	��� �	�5�������

��	 ����	 �$���������	 �����#�$	 ���������	 �5	 �5 ����	 ����������	 #����	 ������

komornika.";

8) w art. 26	���� �	���	���	3 i 4 w brzmieniu:

"3. 3��������	�����������	#��������	'��� �	�����#�$	���������	#��$��u� �	#����

�	�5�������	���������	�	��������	�$���$�����	��$������+	�	��4�$�%	����	�	����	2.

 4. "���#��	���	�	���� �	���	�4�����	�	�����	�������	��5�	���������	����������2<

9) art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. 1. ;����#��	 ���������	 �$������+	 �	 ������	 �����������+	 #�����	 ����������

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

#�������	�����$��9	#��$��$�$	�������� ���	�$���������	�����#�$	 �	���5�

kandydata.

2. "����	 �$����������	 �����#�$	 #�����	 ���	 �#����$ ����	 �$���% �

���������	�5	������	���	�	����������	�$ ������	#�����$�%	� wyznaczonym

��������+	�%$5�	��	���	 ���	��	��������

3. ;	����$�%	#����4�	#�����	���	�#����$ ����	����+	�	������	�����������+

po za���������	 �#����	 ���$	 �������� 	 ��5$	 ���������� +	 ������9	 �����$

�����#�$�	>���	�#����	���$	�	�$�������$�	��������+	���	��4���$�	���	������
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���+	���	�������	#��������$	��	�$�����	������������	"���#��	���	2	���� �	���

odpowiednio.";

10) #�	����	��	���� �	���	����	27a w brzmieniu:

"Art. 27a. 1. 7�	 �����#�$	 ���������	 �$����������	 �	 �����	 �������	 �5	 ���������

ko�������	���� �	���	��#��������	����	3a i art. 28.

 2. )�����	 ����	 #������$	 ��������	 �����$	 ������	 ����������+	 �����#��

���������	 #���#�������	 �������� �	 ����������	 �����#�������	 ����������

W terminie 14 dni od zako�������	 �������� �	 �����#��	 ���������	 ������

#��������	 ����������	 ���	 �#����$ ����	 �#�awozdanie z likwidacji

����������+	 #����$�� ��	 	 ��#��$	 �#����������	 	 ������	 �������� 	 ��5$

���������� 	�	���5��+	��4��	�� ������	����������	���������	� rewirze, w

którym przepro�������	�������� �	������arii.";

11) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 7�	���������	���� �	���	#���#��$	�	#�����	���%����$�	��	��45	'��$���$�%,

�	5��#�������	�#������$�	����	� powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym

?����	 ;������+	 ���$�����	 ��45	 #��������$�%	 #�����������	 ����������9

���#��������2<

12) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2��	 ��������	 ����	 �����9	 ���������	 �����������	 #���#����������	 ������ �

w	�#�����%	�	�����������	#��������	���	#����$���� ���	����$	������������������

#�������������	#�����������	������������	�$�����������	�	���#������	�������� 

�����������	�	������	5������� �2<

13) w art. 34 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2�0	�����$	#��� ���4�	�	��� ��������	5����� 	������5�	���������+2<

14) �	����	��	�	���	�	�	#��	/	���#��	��	����	�����# �	���	#����������	����	���� �	���	#��	�

w brzmieniu:

"7) �����$	 �����#������ �	 �������� 	 �	 #�����������	 #����#������	 ��5��#����� �����

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

#����#������	 ������$ ����	 �5	 ��5��#����� �����+	 �	 �����	 �$�����	 ��	 #���$���

�#���	#����������$�%	�	����5�$�%	#���#����%�	2
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15) art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45. 1. &��������	������ �	���������	#�������$�%	����������	  ���	��	���������

#����	 �����$�����	 ������	 �#���$	 ��������� 	 �	�$�������	 �	 @	 ��������

�������������	 �����������+	  �����	 ���	 ���� 	 ���	 �@	 #�������������

#�����������	 ������������	 �$�����������	 � gospodarce narodowej,

�����������	�	������	5������� 	 �	���	����� 	���	�����������������9	 ����

wynagrodzenia.

 2. "���#��$	���	�	�	-	���� �	���	�����	��	������ �	����������	
���5	"������

i	 ��������	��������	���$����������+	���	�$����� ��	������ �	#��������� 

��	#��������	���	��5�	#�okuratora.

 3. 
��	 �� ����$+	 #��$	 ��4�$�	 ������	 ��������+	 #������ �	 �����������	 ��

 ���	��������	�#���$	�	�#�a���%	��45	��������$�%	��	�����4�	�����$�%

#����	����

4. &��������	 #����#������	 �	 ���������	 ��5��#��������	 ����������

#����������	 ����������	  ���	 ��	 ���������	 #����	 �����$�����	 �#���$

stosunkowej w	�$�������	�@	��������	����������+	���	���� 	 �����	���

�	 @	 �	 ���	 ����� 	 ���	 �����������������9	 #�������������	 #�����������

������������	 �$�����������	 �	���#������	 �������� 	 �����������

w usta���	5������� �

 5. :�	������	#���������	 �5	���	�	��5��#��������	��	�����	�����������

�$�������	 �$������	 �	 #����#�����	 ����$�	 ����������	 ���� �����	 ��

���$���+	 #���#����	 �5	 ������� �����	 �5�������	 ��#��������	 �����$+

��������	#�5����	#�����	 �#���$	 ��������� 	�	���	 -+	 ���	���� 	  �����	 ���

�@	 ����$	 #�������������	 #�����������	 ������������	 �$�����������	 �

���#������	 �������� +	 �	 ��4�$�	����	�	���	 �	 �	 ���	����� 	 ���	 �=�	 ���� 

�#���$+	�	��4�� 	����	�	����	-��

 6. ,�����������	�#���$+	�	��4�� 	����	�	���	�	 �	-+	�	��������	�	���	��	����

����$�����	#����	�����$�����+	���	�5	#���������+	� których mowa w ust. 2,

�	�	.+	��������	��	��#���$	#���� �	�����	�������

 7. ��������	 ����	 ������9	 �	 �#���$+	 �	 ��4�� 	 ����	 �	 ���	 �+	 �5	 �#����

������$9	 ��	 ���$+	 �����$�� ��	 ������ �	 #�	 �#������	 #����	 �����$�����

pierwszej raty ustalonej przez komornika. W razie nieuiszczenia

��4�� �������	 �	 ���+	 ��������	 ����	 �$��9	 #������������	 ��$�� ���

�����$�����	��	���������	����������	�	�$��	���$	������� 	�	���	�$������$�%

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

w	������	������ �	5��	���#���$�����	�	������	�$�����������2<
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16) �%$��	���	����	-.�<

17) art. 47 otrzymuje brzmienie:

"Art. 47. 1. &	 �#�����%	 �	 ������ �	 ���������	 #������� ��$�%	 ���	 ������9

egzekwo������	 ����������+	 ����������	 #�������	 ��������	 �#���$

��������� 	�	���	���������	�g���� �+	�������	���	���������	��	 ����

���	����	���	���������	������$�%�

 2. )�����	 #����������	 ������ �	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ��4���$	 ���	 ���+

������9	���ekwowanego roszczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi suma

���������	��	���$	����	��%	��������2<

18) #�	����	-8	���� �	���	����	-8�	�	5�������1

"Art. 48a. 1. )�����	 #���������	  ���	 ������ �	 �������4�	 ��������$�%	 � stosunku

��m���$�	�5	#��������$�	�	���	�����	�����9	��������	�������������

����������	 �	 �#��45	 ��������$	 �	����	 -�+	 ������9	 ����	 ����������	 �����$

�����9	 �$��������	 ��	 #��������	 ��l�� 	 ������$	 �����������	 �����������

w tytule wykonawczym, a w razie braku oznaczenia dolnej granicy, na

#��������	#������� 	#�������� 	���$�

 2. :���������	 ������9	 ����������+	 �	 ��4�$�	 ����	 �	 ���	 �+	 �����	 ���	 #�

#�$���	�������	���	��	����	#���������	#������� 	���$�2<

19) art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. A���	 �#����	 ���������	 �$����	 �8@	 ��������	 �������������	 �����������+

 �����	���	����	5$9	������	���	�=��	�	�$����	���	���$�������������	�$�����9

#�������������	 #�����������	 ������������	 �$�����������	 �	 ���#������

�������� 	 �����������	 �	 ������	 5������� �	 :#����	 ��	 ��������	 #�5����

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

celu komornik wyda postanowienie, w	��4�$�	������	�������	��	���������

����������	�	�$��	�#���	�	��������	�-	���	��	����	����������	#�������������

Postanowienie po uprawomocnieniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji

5��	���#���$�����	�	������	�$�o���������2<

20) #�	����	-�	���� �	���	����	-��	�	5�������1

"Art. 49a. &��������	 ������ �	 �	 #����#������	 �	 ��5��#��������	 ���������

���#�������$�%	 �5	 ���������	 ��$������	 �$�������$�%	 �	 ������	 #����
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���������+	 ����������	  ���	 ��	 ���������	 #����	 �����$�����	 �#���$	 ����� +

o której mowa w art. 50-51 oraz w art. 53-58.";

21) art. 57 otrzymuje brzmienie:

"Art. 57. ;�	 ���$�����	 ��$������	 �	 �������	 "���� �+	 �����������	 &� ����� +

�� ����$�%	 �����4�	 #��������$�%+	 
����$	 B�������� 	 � Agencji

>��#����������	 &�����������	 #�5����	 ���	 �#����	 �����	 �	 �$�������	 �.@

#�������������	 #�����������	 ������������	 �$�����������	 � gospodarce

�������� 	�����������	�	������	5������� �2<

22) #�	����	.8	���� �	���	����	.8�	�	5�������1

"Art. 58a. ,�����������	 �#���$+	 �	 ��4�� 	 ����	 �	 ����	 -��+	 �	 ��������	 �	 ���	 ��	 ����

����$�����	 #����	 �����$�����+	 ��5�	 ���+	 �	 ��4�$�	 ����	 �	 ����	 -.	 ���	 �+

��������	 ��	 ��#���$+	 #���� �	 �����	 ������	 �5	 ������	 ���������

��$�������2<

23) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. A���9	�#���$	���	�5����� ���	�����$�����	��������	������	��	�������+	�5����� ��	  �

proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot.",

b) �%$��	���	���	-<

24) #�	����	.�	���� �	���	����	.��	�	5�������1

"Art. 59a. :#���$	 #���������	 #����	 ���	 ��	 �����$�ieli zwolnionych od kosztów

���owych, zgodnie z art. 45 ust. 3, komornik zwraca po ich wyegzekwowaniu

�	#�������������	#����	���������	���$��	��������������2<

25) art. 60 otrzymuje brzmienie:

"Art. 60. ��������	
#�������������+	#�	�����������	�#����	��� ���  Rady Komorniczej,

�������+	�	������	 ���#����������+	�$�����9	�#���	 ��	 ��$������	 ��������4�

���	 5�����	 ��$���������	 ������$ �$��+	 5�����	 #��	 ����	 #�����%������9

��$������	 ����	  ���	 #�������	 #�����������	 #���������	 ����������

wynagrodzenie w gospodarce na������ 	���������	�	������	5������� �2<
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26) #�	����	/�	���� �	���	����	/��	�	5�������1

"Art. 60a. )�����	��$������	���������	#������ �	�#����������	#��������	��	�����4�

i	���+	 �#���$	 ������$ ��+	 �	 ��4�$�%	 ����	 �	 ����� ��$�	 ���������+

#������ �	#���$������	�	#������	��	�����4�	�	����2<

27) �	���������	8	���� �	���	����	/��	�	5�������1

"Art. 62a. 7��%����	���������	��	#�5����	 �	����������	�	���$�	�������	�#���$	����

�����	 �$����4�	 ���4����$�%	 ��	 �� ���$+	 ���������	 �	 ����	 ��	 ���	 2 pkt 3,

#����� �����	�	�����$	������������	���������	�	��$	���������	�	����	/��2<

28) art. 63 otrzymuje brzmienie:

"Art. 63. 1. ;	�������������	�������� 	���$	������� 	�����$	�����������	�	�����#��

���������+	 �	 ��4�$�	 ����	 �	 ����	 �/+	 �����#��	 ���������	 #�5����	 �.@

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

�����#����+	�	�	�����#�$�%	���������%	.�@	����	���%���

2. )�����	 #��$��$��	 �����#����	  ���	 �����������	 ���������	 �	��$��������%+

w	��$5��	 ����	 �8+	 �����#�$	 �����$	 ���	 ���%4�	 ��������$	 �	 ���	 �	 ��	 ����

#�����������	 �����������	 #����#������	 �$��$#���������+	 ���	 ���� 

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

�����������	 �����#��	 ���������	 #�5����	 ���	 @	 ���%��	 �����#�������

komornika.

3. ;����#�$	 �����������	 �	 ������	 �	 ����������	 ��5�	 ��������

���������+	�����$	���	���$	���%4�	�	�������������	���	-�

4. �����������	���������	����	�#����5������	��������	���������	������

���	�#���$	#����������	�������	#����	����������	�5	���������2<

29) �	����	/�	���� �	���	���	-	�	5�������1

"4. Ra��	 ��5$	 ���������� 	 #������ �	 #��������	 ����������	 ���	 �#����$ ����	 ��#��$

#�������4�	 ���$��� �+	 ������4�	 �	#������	 #����$���$ �$�%+	 �	 ��4�$�%	 ����

w ust. 1.";

30) �	 ����	 ��	 �	 #��	 -	 ���#��	 ��	 ����	 �����# �	 ���	 #����������	 ����	 ���� �	 ���	 #��	 .

w brzmieniu:

"5)	#��� �������	��$������	�	������	�������2<
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31) �	 ����	 �-	 ���$�%�������	 5��������	 �������	 ���	  ���	 ���	 �	 �	 ���� �	 ���	 ���	 �	 �	 �

w brzmieniu:

"2. &������	 �	 ���������	 #����#������	 �$��$#���������	 ������$	 #����	 ��������


#�������������	�����$��	#����#������	�$��$#��������

 3. ,�	�������	��������	
#�������������	 ����� �	 �$��$#�������	 ��������	 ���������	�

��$��������%�2<

32) w art. 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2��	����� �	�$��$#�������+	�	�������������	����	�-	���	�+	����	�������9	�	��$��������%

���������+	#��������	��4���	��������	#����#������	�$��$#�������	�5	������2<

33) �	����	��	�	���	�	�%$��	���	#��	�<

34) �$��	 �	 ����	 .�+	 ����	 .�	 ���	 �+	 ����	 .�+	 ����	 .-+	 ����	 ..+	 ����	 ./+	 ����	 .�	 �	 ����	 .8	 �$���$

2#�������������	 #�����������	 �$�����������2	 �����# �	 ���	 �$������

2#�������������	 #�����������	 ������������	 �$�����������	 �	 ���#������	 �������� 

�����������	�	������	5������� �2�

Art. 2.

&	������	�	����	��	�����#���	��/-	��	�	������	#����#������	�$�������	67��	!�	,�	-�+

poz. 296 z #4���	���
1)

0	�#�������	���	�����# ���	�����$1

1) w art. 7731 § 1 otrzymuje brzmienie:

                                                
1) ������ �������	��
 ����� 	��	��	�� �	���� � Dz.U Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz.

157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82, 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, Nr

33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318, Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz.

24, Nr 22, poz. 92, 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, 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, Nr

141, poz. 944, z 1998 r. Nr  106, poz. 668, 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, 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, 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, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz.

363, Nr 60, poz. 535.
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"§ 1. &	 �$#���	 �5���	 ������ �	 ��	 �$�%	 ���$�%	 �����$+	 �����$��������	 �5	 #���+

������	������ �	#�������	��������	�������$�2<

2) �	����	8--	���� �	���	C	�	�	5�������1

"§ 3. Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o którym mowa w § 2, po

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

������	 �� ����$�+	 �	 ��4����	 �����	 ��� � �	 ���	 ��%������+	 #����$�� ��	 ��#��

#�������	�� ����	��%�������2�

Art. 3.

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

#����	�����	�� ����	�	�$���	����$+	���� �	���	#���#��$	���$�%��������

2. �����$	����������	������ ���	�	���	�� ����	�	�$���	����$	��	��������	���������$��

w rozumieniu art. 7 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 4.

!�����	��%����	�	�$���	#�	#�$���	�-	���	��	����	�����������

                                                                                                                                                          



UZASADNIENIE

;	 #����$��	 ����������	 ����$	 �	 ����	 ��	 ����#���	 ����	 ��	 �	 ����������%	 �����$�%

i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.), zmienio�� 	#����	�����	�	����	�8	��������	����

��	 �	 �������	 ����$	 �	 ����������%	 �����$�%	 � egzekucji oraz o zmianie niektórych innych

ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1452), wynika potrzeba nowelizacji ustawy w celu poprawy

�#��������	������ �	������ �

Wymaga zmiany  art. 7	 ����$	#����	��4���	����������	�	���	1 rewiru komorniczego.

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

�� ��������	,��	��#������	 ��	 �����$��������+	�������	#��#�� �	���	#���#��+	�����	��4����

�������	���������$�	 ���	�5����	�����������	���	�� �������+	����9	����	�5����	�5	�5����

�����������	����	���4�	�� ����$�%�

&	����	�	���	�	���#����� �	#������	���	�#����$ ����	 ���	�����������+	�	������4������

���	 ����	 ��	 �����9	 �����4��	 "��#�� �	 ���+	 �5$	 #�����	 ���	 �#����$ ����	 �4��	 �����$9	 �

�����9	�e���$+	�������9	��%	�������	����	�$������9	������5$	����������	���������$�%�

3���	 �	 ���	 �	 �������	 ��������	 #���������	 ��������	 
#�������������+	 �	 ���	 -	 �%����

#��������	 ������	 "��#�� �	 ���	 #���#��+	 ��4�$	 #������	 ��������	 
#�������������	 ��

�%$�����	 �����������	 #������	 ���	 �#����$ ����	 � przedmiocie utworzenia rewiru, a nie

��$������	#�������

&	 ���$�	 5�������	 ����	 �+	 ��#�����	 ���	 ��#4����������	 ��� ��� 	 ���$	 ���������� 

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

i siedzib kancelarii komorniczych.

!��������� ��	 �������������	 #����$��	 ����������	 ����	 8	 ����$+	 #��#�� �	 ���	 �����$

#����� ���	 ��	 �����������	 #�������	 ���������	 ������ �����	 ��	 �������	 �����$�����	 #���

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

�����%������+	 #�������	 5���	 �������$�������	 ����	 �����������	 �	 �5����� ��� 	 ������

#�������	��	���5��������	#����$���

3��$��	 8	 ���	 -	 �5����� ��� 	 ����$	 ���	  ���	 #���������	 ��������$+	 #�������	 ���

�$ �����	 ��	 �����$	 ����9	 ��	 ��������9	 /	 �������$�	 "��#�� �	 ���	 ����9	 #���#��+	 �����

��4����	 ��������9	 �5�����	 ���+	 �������	 ����5�	 �#���	���	 ���������$�%	 #����	 ������	���������$

�#�$�	 �#���	 �	 ���	 #�#�������<	 ���	 5�����	 ���	 #��$	 �$�	 #��	 ����	 �#���	 �	 ������ �

���������	#������a ��$�%	����

&$��������	 ����	 ����� 	 6�������$+	 ����$0	 �#���	  ���	 ����������+	 #�������	 �	 ����$

�����$	�����	���	���	�������
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&	���	�#���������	�	#��$�#��������	#����$�����	��������4�+	#��#�� �	���	#���#��$

�#������ ���	 #�������	 #����	 ����������	 �	 ����$�%	 �������%	 ���������$�%+	 ����������

������+	 �	 ��4�$�	 �����$	 ������9	 �������	 �	#��������+	 #��$ ����	 �����$+	 ��	 � tym samym

������+	 �$���	 �	  ���$�	 �������	 �����	 5����9	 ���	 �	 #��������	 ��	 ����������	 ���������+

�����	���������	�� 	�����$	�	��������	������	#�	���������

:5����� ���	 �����	 ���	 ���� �	 #�����������	 ��������4�	 �%�����	 �������$	�$����

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

��������9	 ���������	 ���������	 �	  ������	 �����	 �	 �4��������$�	 #���������	 ��	 ��

����������	���������	�	����$�	�������+	  ��	 �4�����	 �������	 �����4�	�� �����$�%	#����

��4�%	 ����������%�	 &	 �$�%	 �$#�����%	 ��4���	 #�������	 #����$�����	 ��������4�	 ���

5$��5$	����������

&����	 �5����� ��� 	 ����$	 ������	 #������$	 �����#����	 ���������	 �4��	 #�������9

������ �	 �	�$���$��9	 ��$������	 �$���	�	 ��������	 #����������$�	 �	 ����	 ��	 ����$+	 ��	 ���

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

��4����	 ���������	 �����������	 #��������	 '��� �	 �����#�$	 ���������	 #��$��u� �

w	��������	�$���$�����	��$������+	�	��4�$�%	����	�	����	2+	#����	�	�5�������	�omornika.

,�������	 �4�����	 �#����9	 ����	 �/	 ����$	 #����	 #��$ ����+	 ��	 #���#��	 � ustanawianiu

�����#�$	���� �	���	��#��������	�	�����	�������	��5�	���������	����������

"��#�� �	 ���	 #��$ ����	 #���#��+	 ��4��	 �#������ �	 #�������	 �$���������	 �����#�$

i	�����$�����	�����	���5$	�����#�$�

&	���	���������	���#�������	��	��	#���	�	�5������4�	�����#�$	���������	� zakresie

#����������	 ������������+	 #��#�� �	 ���	 #��$ ����	 ����	 271
	 ������������+	 ��	 ��	 �����#�$

���������	�$����������	�	 �����	 �������	 �5	���������	�o�������	 ���� �	 ���	 ��#��������

art. 3a i art. 28.

!���������	 �5�������	 �����#�$	 �	 ��������	 �������� �	 ����������	 �����#�������

���������+	 �����	����	#������$	��������	�����$�	������	�����������

;�����	 5��������	 ����	 �8	 5$��	 ���������	 �	 ���	 �������	 �#����������	 ����	 #���#��

z	����	 ��+	 ��4�$	 #���������+	 ��	 ��������	 ���	  ���	 #�������5������	 &5���	 ���+	 ����	 �8

�5����� ��� 	 ����$	 #���������+	 ��	 ��������	  ���	 ���5�	 #���������	 ����������9

���#��������

,���	5��������	����	�8	���%�� �	���	���$�%���������	#���#��+	��4�$�	5$��	���������

#����	�����������

&	 ���	 #�#���$	 �����4�	 '�����������	 ������ �+	 #��#�� �	 ���	 �������	 �	 ����	 ��

w	���	 �+	 #���	 �+	 �����	 ��4����	 ��	 �$����4�+	 ��4�$�%	 �����	 �����$	 ���	 �����������+

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

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

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

���	 .+	 ��������	 ��	 ����$	 #����	 �����	 �	 ����	 �8	 ��������	 ����	 ��	 �	 �������	 ����$

o	����������%	�����$�%	�	������ �	����	�	�������	�����4�$�%	���$�%	����	67��	!�	,�	���+

#���	�-.�0+	�$��������	���	����$�� �	���� �	��	���������	�#����

&$��������	 �$�� 	 �����	 �	 ����	 ��	 ��������	 5��������	 ����	 -.+	 #�������	 �������

#���#��$+	 ��	�#�	�	�5������	���	�	#�������$	���������	�#���+	��	�����	���	#��$��$��	#$���

#����$�%	 ��	 D�$5���	 �����$��$ ����	 6��	 �8=��0�	 "���	 �$�	 #��$ ���	 ������$	 #���#��$

w	�#�����	�#���	��	���������	��5��#��������	5��	����������	��%	�4��� 	������$	#��$	��$�	���

���������	 ������������	����$	�#���$	�� �	5$9	#�5������	�	�	 ���	�#��45�

"��#�������	#���#��$	��� �	������ ���	5���$	����$�

;	�����	�	��$�����	����	��	��������$	#��������	5$9	#�����������	���	�� �������+	���

����$� �	�������	#��������	�	5����	�	���������	��	����	��	����$+	�$��� �	��$������	��

�����$	 ���%����	 ;	 ����	 #����	 #��#�� �	 ���	 #��$ ����	 ����	 -.	 ���	 �	 �����	 ��4����+	 ���

�� ����$+	 #��$	 ��4�$�	 ������	 ��������+	 #������ �	 �����������	 �#���$	 �	 �#�awach osób

��������$�%	 ��	 �����4�	 �����$�%	 #����	 ���	 �5	 �	 ���$	 ����$�	 &	 ���������� �	 �������9

�����$	����	���	������	#����#������	�$��������

"��#�������	�����������	��#������	#���5�$�	#���#����	���� ��$�	�5�������	���

wobec adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

&	���	�������	������ ��$�%	���#�������+	#��#�� �	���	#��$ ����	�����$+	��	���������

#����#������	 �	 ���������	 ��5��#��������	 ����������	 ����������	  ���	 ��	 ���������	 #����

�����$�����	�#���$	��������� +	�����������	��	�$���	��5��#��������+	#�������	���	�����$	��

od komornika.

!�����	 ������� ���	 �	 ����	 ��	 ���������	 �	 ���#��������$	 �#��45	 ��#������������9

�$��$#�������	 ���������	 ��	 #��� �������	 ��$������	 ��	 ������	 �	 ��������	 ��	 ��4��$�%

�����	 ��#��������������	 �$��$#������� �	 &�5��	 �����	 #��#�� �	 ���	 ����������	 ����	 -.�

i	�#��������	 ����	 ��	 #����	 �������	 #��	 .	 #������ �����	 ��#������������9	 �$��$#�������

���������	 ��	 #��� �������	 ��$������	 �	 ������	 �������	 &	 ���	 �#��45	 #��������	 	 ����	 -.�

����� �	��������$	�	�#��45	�����$	�	���%����	��������$ ���

!�����	 ������� ���	 �	 ����	 ��	 ��������	 �	 ������������$	 �#��45	 #�5�������	 �#���

w	�#�����%	 �	 �����������	 #������� ���	 ���	 6�������$+	 ����	 ����$0	 #����	 ���������	 ��

���������	 �5������	 #����������	 ������ �	 #����	 ���	 ��	 �����$	 �����	 ����	 �5����$��	 ��

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

#��$ ����	����	-�	�	-8	�	#�#�������	5��������

"��#�� �	 ���	 ����	 5��������	 ����	 -�	 #����	 �����������	 ���� 	 �#���$	 ��������� +	 5�

�$����	����	�����$��	'�����������	������ ��

&����	 �5����� �����	 ����	 -�	 ��������	 ��	 #����	 ��	 �#���$	 �4�����	 �	 �$#���

��������	 #����#������	 ��	 �������	 �����$�����	 ������$	 #����	 #�$���	 ���	 ��	 ����

����$�����	 ������	 �	 ���������	 ������ ��	 D�	 ������������	 �������	 ���	  ���	 ����������+

�������	#��#�� �	���	�����#�����	��	������

&	������	�	�$�+	��	��������	���	����$� �	�������	#��������	�	5����+	���������

 ���	 ����������	 ���	 -	 �	 ����	 .��	 7��%4�	 
���5	 "������	 �$�������$	 �	 �$�	 #���#����	 ��

�%�������	#�����	 �	������	������	  ����������	�#�����������	����������	&����	����	�8	��

���������	���� �	���	#���#��$	� podatku dochodowym od osób fizycznych.

W proponowanym art. 601
	�������	���	���5�	��5��������	��	��#�������	#�����	E3D�

"��#�������	#���#��$	����	/�	������� �	#������	���%��	�����$	�����������	�	�����#��

���������+	 �� ��	 #������������	 �����	 �����$	 �����	 !���������	 ����� �	 #����	 ��

���%��	 �	 �$#���	 �����#����	 ������������	 �	 ������	 �	 ����������	 ��5�	 ��������

���������	����	#����	��	�#���	���������	����������	�	�#����5����4�	��������	����������

"����$��	 �$������	 #�����5�	 �����������	 #�������	 ��������	 
#�������������

w	#����#�����	 �$��$#������$��	 &����	 #�� ���+	 �������	 ��������	 
#�������������

o	���������	#����#������	�$��$#���������	�����$��	#����#������	�$��$#�������	�	��	�������

��������	����� �	7$��$#�������	��������	���������	�	��$��������%�

&����	 ����	 /-	 ���	 �	 ��������	 
#�������������	 �#��� �	 ����4�	 ���	 �������������

komorników poprzez prezesów sadów apelacyjnych. Wskutek tego konieczne jest dodanie ust.

-	�	����	/�+	#������ �����	�5�������	���$	��5$	���������� 	#������$�����	#��������	���

�#����$ ����	 ��#��4�	 #�������4�	 ���$��� �+	 ������4�	 �	 #������	 #����$���$ �$�%�

W aktualny�	 ������	 #����$�	 �5�������	 ����	 ����$	 ��	 ������	 ��5$	 ���������� 	 �$���	 ��5��

Krajowej Rady Komorniczej.


���������	 #��	 �	 �	 ���	 �	 ����	 ��	  ���	 ���������� �	 #��$������	 #��������	 ���

�#����$ ����	#����	��������	��������	���������$�	�����#������	��������4��

"��#�� �	 ���+	 �5$	 �	 �#�����%	 ������$ �$�%	 ����	 �	 �#�����%	 � dokonanie

��5��#��������	 �������$�%	 #����	 �����	 �� ����	 �	 �$���	 ����$+	 ���������	 #���#��$

dotychczasowe.

?�����������	 ������ �	 ������ 	 ���������	 �������	 #���#�����	 ����$	 �	 ����	 ��

����#���	����	��	�	����������%	�����$�%	�	������ �	67��	!�	,�	���+	#���	88�	�	#4���	���0�
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&����	 ����	 -.	 ���	 �	 �� 	 ����$	 #����	 ��������� �	 �	 ����	 ��+	 ���������	 ������ �

���������	 #�������$�%	 ����������	 5$��	 ��	 ���������	 #����	 �����$�����+	 ���$	 �	 #�������$

������	�#���$	��������� 	�	�$�������	�@	��������	�������������	�����������+	���	����� 

 �����	���	�=�	���� 	�#���$�

;�����	 ��	 �������	 ���������	 �	 ����	 ��	 !�����	 �	 ����	 �8	 ��������	 ����	 ��	 �	 �������

ustawy o komornikach sadowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.

,�	���+	#���	�-.�0+	��������	����	-.	����$+	�#������� ��	 ���	������	#�5�������	��	�������

�#���$	��	��������	������ �+	�	�$���	�$ ������	6���	.0	�������� ��	#�5�����	��	�����$�����

������	 �#���$	 ��������� 	 #����	 ����������	 ������ �	 �����4�	 #�������$�%�	 :�	 �	 ��$�����

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

��������	 �������������	 �����������	 ��	 ��	 �$��	 ��	 �	 ���	 ���	 ��	 #��$	 �$���� 	 ��������

�������������	�����������	6����	-.	���	.0�

:��������	 ��	�������	�����������	�5��������	���4�+	��4��	�������	#����9	�#�	�	��	#��$

��������	 �������������	 �����������	 �	 �$�������	 ���	 ��+	 �����$	 #����9	 ��	 ���	 ���	 
��$

���$������$	 �	 ������������	 #���� 	 ����5$	 ����������+	 ��	 #���������	 �����$	 
���5

"�������

:5�����+	 �	 #�� �����	 ��������� �+	 ������$	 ��	 �����$	 #���������	 ��#��������������

#����	 �����$�����	 ��	 �������$	 ��������	 ;�����	 ��	 ���������	 5$��	 ��	 ���$�����%

�������� ��$�%	 ������������%	 #����$�%+	 #���$�� ��	 ��	 ����$	 ��	 ��$������	 ��������4�

#�#����	���� ��	��������� �	����$	�	����������%	�����$�%	�	������ �+	��	��	������	�	����

��	D�	 ����9	 �������� 	 �#���$	 #�����������	  ���	 ��	 ��������$	 �����	 �$����4�	 #�������$�%

#����	���������	�	���� 	�#������	;�����	��	 ���	�����	#������%���	���������	��	���$�����%

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

W projekcie	 ��������� �	 ���������+	 ��	 ����	 �#����	 ���������	 �$����	 �8@	 ��������

�������������	�����������+	���	���� 	���	�=��	 �	���	����� 	���	 ���$�������������	�$�����9

#�������������	 #�����������	 �$�����������	 ������������	 �	 ���#������	 �������� 

�����������	 �	 ������	 5������� �	 "��#�� �	 ���+	 ��5$	 ���������	 ������ �	 ���������

#�������$�%	 5$��	 ����������	 ��	 ���������	 #����	 �����$�����	 ������	 �#���$	 ��������� 	 �

�$�������	 �@	 ��������	 �������������	 �����������+	 ���	 ���� 	  �����	 ���	 �@

#�������������	 #�����������	 �$�����������	 ������������	 �	 ���#������	 �������� 	 �	 ���

����� 	 �����	���	�����������������9	����	�$������������

,����$	 ���4��9	 ����	 ��	 '���+	 ��	 #��#�������	 �$�����9	 �#���$	 #�5������ 	 #��$

��������	 ������ �	  ���	 �	 .�@	 ������	 ���	 ������	 �5����� ���	 �	 #�������$�	 ���������

����$	 �	 ����������%	 �����$�%	 �	 ������ �	 �	 ��	 ����#���	 ����	 ��	 �5����� ���	 ��	 �����

������	 �	#�	��������� �	����$	�	�8	��������	������	
�����	 ��	��	��#��������	������	�	-�@
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#��$	 ��������	 �������������	 �����������	 �	 �$�������	 ��	 ��	 �$��	 ��	 �	 �	 /.@	 ������	 #��$

��������	�������������	�����������	�	�$�������	#��$�� 	��	�$��	���

,����$	 �����$9+	 ��	 #�� ���	 �������	 #������ �	 ��	 ������9	 �	 �$�������	 ������ 	 ���

�4�����	 #��$ ���	 �������9	 �#���$	 ��	 5����������	 ������ �	 6�4�����	 �$������	 ���	 �+.@+

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

"���#��	 ����	 -.	 ���	 �	 ����$	 �	 ����������%	 �����$�%	 �	 ������ �	 �	 5�������	 #����

������	 �	 ����	 ��	 ���	5$�	 #����	������	������������$+	#�������	 �#����	5$��	 ����������	 ��

��������	 �������������	 ������������	 "��$	 ������%	 �����������%	 �#�	 ���4�+	 �#����	 5$��

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

!��������� ��	����������	D�$5���+	#�� ���	����$	#������	��	�����$	�5����� ��� 

#����	 ��������� �	 �	 ����	 ��	 �	 #������ �	 ����	 ������	 �#���$	 ������$ �� �	 "�������	 ����9

�#���$	#�����������	 ���	��	#���$���	�����4�	���������	#����#������	������$ ����	�	���

�$������������	�����������	��	��������	;	�#���	�$�%	��������	#���$��	�����$	�����������

#�������+	�$�� ����	�����	��	����������+	��������$	�	���������	5�����+	�����#������ �	��#�

"�������	 ����9	 �#���$	 ��������� 	 #�5������ 	 ��	 �����$�����	 #��$	 ������

������$ �$�	�������	��������	�5������	�	#��4�����	�	�#����	#�����������	�	����	-.	���	�

sprzed nowelizacji z 2001 r.

&�����	����	��������	����� ���	���	�$�����	���4�	�	#�������	��	�#���$�	
��� �	���+

��	#�	�� ���	�	�$���	#�� �������� 	����$+	�$�����	��	�#���$	������$ ��	#��������	#����

���$	5���	���� ���	�	���	����������	���	,��	5�����	  �	��$�����	%�� �����	�	���%������

����������	
���5	"������+	��4����	���%��$	��������

;	����	�$����+	��	#�� ���	����$	�#���� �	���4���	����� ������	�$����4�	��	�#���$+

 ��	�	�����������	���%��4�	
���5	"�������

&� ����	 �	 �$���	 #�� ���	 ����$	 5�����	 ����$����	 ���	 
���5	 "�������	 A��������

����$���	 �����	 6�	��������1	 ����	�$����������$�%	��	 �����	 ���4�+	#�����	 ���%�������+

�#���	������$ �$�%+	������$�%	�������	��	�����4�	��������$�%	�	#������� 	������	�#���$

��������� 0	 #�����$	 5$9	�$����	 �	 �����	 -�+.	 mln – 121 ���	 ��	 ��������	 ,� ������ ��$�

��$�������	 ������	 5�����	 #������	 ���%����$	 ��	 ��45	 '��$���$�%�	 &	 #��#������$�%

�������%	 #�������	 �������9	 #�����	 �$������	 #��������� ��$	 ���	 ���	 ��	 ��������	 )���	 ��

�'�����	�����������	���� 	�#���$	��������� 	����	#��������	�#����������	#������� 	������

�#���$	��������� �

,����$��$�	�'�����	5�����	 �#����	 ����	�$����������$�%	 ��	 #��������	 ���4�	����

������	�#���	�5����� ��$�%	���$	�	�����	5���������� 	������ ��

)���	 �����	 �� ����	 �	 �$���	 #�� ���	 ����$	 �����$	 �����	 �$�����9	 ������	 �$����4�

���4�	 �������$�%	 �	 ����	 -�	 ����$	 �	 ����������%	 �����$�%	 �	 ������ ��	 &	 #�� �����
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#��#�� �	 ���+	 ��5$	 ��	 �������	 �$����4�+	 ��4�$�%	 �����	 �����������	 ���	 �����$+	 ����9

�����$	 �����#������ �	 �������� 	 �	 #�����������	 #����#������	 ��5��#����� �����	 �5

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

������$ ����	 �5	 ��5��#����� �����+	 �	 �����	 �$�����	 ��	 #���$���	 �#���	 #����������$�%

w	����5�$�%	#���#����%�	*'�����	�$�%	�����	5�����	������	�$����4�	���4�	�	�����	8+.	mln

��	��������

&� ����	 �	 �$���	 #�� ���	 ����$	 �	 ���������	 #������	 #��$����9	 ���%4�


���5���	"������	�	���������	�-	�	���+.	���	��	��������

&	 ��4��$�	 ������%��	 ���$	 #�� ���	 �#���� �	 #���4�	 ���%��4�	 5����	 �����	 �

�$��	 '��� ��������	 ������ �	 ������ 	 ��	 #�����	 �	 ���	 �����	 ;������	 ������	  �����

struktura jego dochodów i kosztów.

F����� 	 �����	 ���	#����������	��	 �������	 �����������	 ������	#���$	���������	#����

�����	 ������� ���	 �	 �8	 ��������	 ����	 ��	 �	 �#����������	 �����$+	 ��	 ��������	 �$��� �

��$������	 ��	�����$	 ���%����	 
����	 ��������	 ���	 #�5����	 �������	 #��������	 �	 5����	 �

�����	 ����	 �.	 ����$	 #���$��	 �����$	 ������������	 ������$ �� 	 �$�������	 �	 �#���

������$ �$�%+	 �	 ����	 -�	 ����$	 �� �	 �	 #����	 #�5�������	 �#���	 ��	 #����������	 ������ �

i	���$�%	 ��$������+	 ��������	 ���	����	 5��#������	 ������9	�	 �#�����%	 ��45	 ��������$�%	 ��

�����4�	�����$�%	#����	�����	�5	#����	����

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie

"���	 A��������	 �	 "��������$�%	 &�������+	 #������	  ���	 ��5��������	 ��#����9	 ���5��

5����	 �������� �	 #����	 �����#	 ��	 ������ ��	 "�� ���	 ����$	 ��#�����	 �$�������	 ����

�5������	 #������+	 ��	 �#���� �	 ���������	 �$�����	 ���4��	 !���$�����	 �$�%	 �$����4�

w	��� �����$�%	 ��������%	 �����$	 ��	 ���4�+	 ��4��	 #�����$	 5������ 	 ���������	 ������9

����������	 ��	 �����4��	 
��+	 ��4�$	 ���$� �	 ���5�����	 �	 ���������	 ��	 �����4�+	 #�������

#�����9	 ���������� �	 '��������	 �����������	 :#���$	 #��������	 #����	 ���$	 5���	 �������

�$�������	�$�������$�+	#�������	�������	�$�����������	�	���4����	������
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