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projekt

USTAWA

z dnia

������������������������� �!�������������"� ����� #���������������������1)

Art. 1.

&�����	
������
��++�"���	"���,,-��������	�����	��
���
%�.�����!"$����"�!������
���������
��

(Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055) w art. 58
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����������� �	���
�� �
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"!	
������	�!"$���������������
��	�	!�����"
��23��
�
��������	!���������
��������"�/

1) ����!�����������������
������������������
���������	!�

2) 	�
�����%!����	�
���������%����
����
��
�	
�"�!�����
�	�i�����������
��
����	��	%�����"


nabytego lokalu.".

Art. 2.

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

- 	�
��� � ���� �� ���	
�� ��� 	� � ���
���	�
���� ��� ��	������ ���������������� �������� �Dz.U. z 2002 r. Nr

42, poz. 368, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055),

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

��������� � 
���	 �����	��� �Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),

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

!"	���� #	���� "�����	��! �Dz.U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.

Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 63),

- ������ � ���� �$ ������� ���� �� 	 �������% �������� ������� �������% �����	���� 
���������	����


�����	���% ����&���% �
&�� %����	���% � �������� '���� "������ 
�����	���% 	�&� 
������% 	���

����&���% ������� �������% �����	���� '���� "������ �Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 1118),

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


�������������	 	�	�	� ��������� � 
���	 �����	��� �Dz.U. Nr 72, poz. 749),

- ������ � ���� �( ��
�� ���� �� 	 ��������� 
���� ����	���&� ����������% 
���� �����	��� ������%	�	���

(Dz.U. Nr 113, poz. 1209 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz

- ������ � ���� �� ������� ���) �� 	 ������	����� ����	�� �	����	 �Dz.U. Nr 64, poz. 592).
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&� ����	
�� �� ��
�� 4� 	�����
�� �,,�� �� �� ���������%"��
�� ���	�� ��!���	��
�� 	
�"�!�����

���!�%�����"����������� 
�!"��!��	����	��	%�����"
�5Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 oraz z

+66+��������3������,748�	���	������
�����������"����
��!/

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.������
�!� ����	!� �������� �
��� �����
� ��� ��
�� ������	
��
�� ��!���	��
�� 	
�"�!�����

��%!��%��"�������
����6����������9�	����!���������!������
���
���"$����"
�������	��

	� ��!���	��
��	
�"�!���� �!%�� �	
������ �� ���� ������	�� 9� �����
� � ������	�� �����%�

�����"����0�

b) ����3:-�����!���������
��
�/

"3.������
�!� ����	!� �������� �
�� ����	
���
�� ��� ��#��  
�!"��!"$�� ��#�!�� ���!�%�����

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

��
��+�������
���
����,4-��������	
��������	!�5;��1����-6������+768

 4.������
�!� ����	!� �������� �
�� ����	
���
�� ��� ��#��  
�!"��!"$�� ��#��� ���!%!

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

posiadaczami tych gospodarstw.

 5.������
�!� ����	!� �������� �
�� ����	
���
�� ��� ��#��  
�!"��!"$� ����"!"$�	%��"
"
����


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


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


	�
����������#�!����	��	�����+���%����	��!�"!�	��#%��!���	�
"!�	
�"�!�"
<�	����
�

����������!����������
������	
���
�������,,���������"!	
�����0<

2) w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.�=
�
����� ����	
���
	��"
� ������
�� 	� ������� ������������
��� 	�#�� 	�
����� �

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

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

������+�����
�������!���������	
(�	�������!��	�
���
��0<

3) ��������
���������	�����
��
�/

"7a.�>��������
��	�	!�����"
��23��
�
��������	!���������
��������"��	�
�����%!����	�
����

����%����
����
��
�	
�"�!�����
�	�i�����������
��
����	��	%�����"
��
���"$����"
����!����

na podstawie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 2.".

Art. 3.

&� ����	
�� �� ��
�� 7� 	�����
�� +666� �� �� �����"���
��"�
�� ����������!��"�
� 
� ��!	��!��"�


������
��
����	�������	�	����0�����
��������������	�	�0�5Dz.U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr
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100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.

�����������38�	�����44���������
������-�	�����
��
�/

0-�1��	����������!���������
������������	���
���
����������������"�!����"
�"!	
������	�!"$

��������������
��	�	!�����"
��23��
�
��������	!���������
��������"�/

1) ����!�����������������
������������������
���������	!�

2) 	�
�����%!����	�
���������%����
����
��
�	
�"�!�����
�	�i�����������
��
����	��	%�����"


nabytego lokalu.".

Art. 4.

&� ����	
�� �� ��
�� �-� �����
�� +666� �� �� ������"$� ��!	��
�� �
������� ����"!"$� 	%�����"
�

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

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

(;�1���+66�������4������+4�
�����6+���������78�	���	������
�����������"����
��!/

1) w art. 2:

a) 	����������������
���
��"�	�����
��
�/

0"8� ��#�!"$� ���"�	�
"!� ��� ������	
�� ���	!� �
���!� ���%����
� ���"!� ��!����
� ���	�

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

���%���	����	����!���"$��
�������!"$������	
�"!"$�	%�����(���!	"!�0�

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0+8�����
������	�
�����:������!���������������
�(/

a) �����"��� �������"�����
������
�� ��� ������	
�� ���	!� ������ ��	������ ��� "���

�
�����"���!� ���� ���
�
����"!����� ��"!��
� �� ���!��
���<� ��� ������ ����	�
���

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

������ ��
��� �+� �
�������� �,,4� �� ��	����� ���	�� ������ ��� "���� ����"���!

�	
����������������
������"!�

b) ������ ���
�����%!"$� �� �����"�� ��� "$	
�
� ����� ��
��"
�� ��%������� ����������

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

���!������
������������������������"��	��	��#��!������������	
������	!��0<

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3.  Mieszk��
�����#�!"$������"��
��������!�����	�
�����������!(���!	����	!%�"��
��

�����!�������
�	�����"
�����������"$���������!"$�	��
�
�����������	
�0<

3) w art. 4:

a) �"$!����
������+�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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03� ��� �
����!� 	�
����� ����!� ����	�
����� ��!	"�� ����� ���	
����!� �������(� ���

mieszkanie na zasadach preferencyjnych, o których mowa w art. 6.";

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.�>��������"���
���������������
������� ��!	"����	
����
������
��
������!�����	�
���

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

���!"
�� ������� �
������������ �
"���!� ��� ��
�� ����"���
�� ��	
����
��
�� ����
�

zainteresowanej.";

-8�	�����������+�
�3�����!���������
��
�/

"2.�;������������"!�������#����������!�����
������
��"��!���������!��	�
"����
���#	�
��������

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

������
��
����	� ��� ��
�� �� �
����
�� �,,6� �� ����� �����!� ���"!� 	� ������
��
����	
�

�����	�	!��������������!��������	�	����������������	�������
�����	���������������"�

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

terytorialnego.

3����	�
���������!������#������	��	�����+�����+��
���8���	������
���
������
�������
"������

��������������"!���������������������"!����������������"!�������
����������!���
����!0<

�8���������
�������6��
��6��	�����
��
�/

0)����6����&����!���������!"
����������
���������������
������	�
��������!�%���������
�%

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

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

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

��!���	��
��	
�"�!���

+� ?���� ��������!�� �� ��#���� ��	�� 	� ���� ��� ��������� 	� ���!������ ������

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

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do zbywania lokali

�
�������!"$����������
������	
���
�������
�!�����	!�����
��+4�"���	"���,,4��

��	%�����"
������


�)��� �6�� 1��	�� ��������!� �
������
�� ��	����� ��� ������	
�� �����
�#	� �
�
������� ����	!

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

	!�����"
��23��
�
��������	!���������
��������"�/

1) ����!�����������������
������������������
���������	!�

2) 	�
�� ���%!����	�
������� ��%����
����
��
�	
�"�!����� 
�	�i����� ���� ��
��
����	�

	%�����"
����!������
������
�0

Art. 5.
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&�����	
�� �� ��
�� +�� "���	"�� +66�� �� �� ��
��
�� ����	!� �� ���������%"��
�� ���	�� ��!���	��
�

	
�"�!������ ���!�%�����"���� �������  
�!"��!�� 	� ���	�� 	%�����"
� 5Dz.U. Nr 72, poz. 749)

�"$!����
������+

Art. 6.

&�����	
������
��+���
�"��+66���������!	��
����������!���	�
�#	�	
�"�!��!"$����	��	%�����"


�
���"$����"
�5Dz.U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i

Nr 64, poz. 592) w art. 1:

a) ������
�+�����!���������
��
�/

"1.�>������ 
�!"��!������"!��	���
��+��������,,6��������	���
��	���"
��	��!"
������	!

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


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

�,-�� �� �� �"$���
�� 
� �������	��
�� 	%�����"
� �����
"�!"$� ����������	� "$%����
"$� ��

obszarze Ziem Odzyskanych (Dz.U. Nr 46, poz. 340, z 1957 r. Nr 39, poz. 172, z 1969 r.

Nr 13, poz. 95 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668):

1) zabudowanych na cele mieszkaniowe,

2) �����	
�"!"$��
���"$����"
������

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


�
�������
�� ��� ������ ��� ���
��� ������	
�� ���	���� ���	�� ��!���	��
�� 	
�"�!������ ���

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

 2. Na�	�
���������!������#������	��	���������� ����������!� 
�!"���������"��� ����������"�

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

5����
������ ����!����� �
����8�� ��������� ���� ������%��� 	���	#���	�� :� 	� ���
��
��
�� ��

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

���!"
�����	��	%�����"
��
���"$����"
0�

b) �"$!����
������4�

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

0-�>��������
��	�	!�����"
��23��
�
��������	!���������
��������"��	�
�����%!����	�
������

��%����
����
��
�	
�"�!�����
�	�i�����������
��
����	��	%�����"
��
���"$����"
����!����

na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2.".

Art. 7.

&�����	
�� ����
������	
���
��+663� �� �������%��	��
���������� �������� 5Dz.U. Nr 64, poz. 592)

�"$!����
�������-�
���
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Art. 8.

1. ;�� ����	� 	��"���!"$�� ��"�� �
�� �����"���!"$� ��"!���� ������"���� ����� ��	��"
��� ���	!

��������!��
������
�����������
���	���"
��	��!"
���
�
�����������	!�����������
�����������
�!

2. &�����	�"$������"���!"$���"!����������"����������	
�����������%"��
�����	����!���	��
�

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

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

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

2-5 ustawy nowelizowanej w art. 2 oraz w art. 2 ustawy nowelizowanej w art. 5, w brzmieniu

���	
�����"!����������
���	���"
��	��!"
���
�
�����������	!�����������
�������-4��������

�������	��
�����
�
����"!�����

3. &� ����	�"$� �����"���!"$� ��"!���� ������"���� �� ����	
�� ���!"
�� ���	�� 	%�����"


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

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

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

	� ���� �� ���� +� ����	!� ��	��
��	����� 	� ���� ��� 	� ����
��
�� ���	
�����"!�� ������ ��
��

	���"
�� 	� �!"
�� �
�
������� ����	!�� �������� �
�� ���� �-4� �������� �������	��
�

administracyjnego.

4. &�����	�"$������#�!"$���	��	�����+� 
�3��	%��"
	!������� ����� ���	
����!�	!��(���"!����

�������"� �����
�!� ����	� ��	��
��	��!"$� 	� ���� +�� -� 
� �� 	� ����
��
�� �����!�� �
�
�����

����	�

Art. 9.

1. Na pisemny wniosek osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy nowelizowanej w

���� 4��	�����
��
�� ���	
�����"!�������� ��
���	���"
��	��!"
�� �
�
������� ����	!�� ��!	"�

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

���
����"!��� 	� �����
��
�� ���� 4� ���� ��� ����	!� �� ��
�� +�� �
����
�� �,,�� �� :� ���	�� �

����
"��!������"
�����
����
�	�����"
�	!�
�5Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz.

+6--8����������	
����!��������(���������
���
������
�����������"$���� ����"!��!"$������#�!"$

��	�� 	� ���� �� ����	!� ��	��
��	����� 	� ���� 4�� 	� ����
��
�� ���	
�����"!�� ������ ��
��

	���"
��	��!"
���
�
�����������	!��	����!��������!��
��!���	
���	������
�������
����������

+66�� �� ��� ��
�� �����������"���� 	���"
�� 	� �!"
�� �
�
������� ����	!� ������ �����	�� �!%� 	

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

2. 1���	�
��
��� �� ��#�!�� ��	�� 	� ���� ��� 	!������ �����
� 	�
����� �� ���!"
�� �
������
�� �
�

������
���%����!�	�����
�
��3����������
��	���"
��	��!"
���
�
�����������	!
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Art. 10.

1���	��	"$���
�	��!"
�������%!	
���4���
������
����%�����
�����	!����
������������#�!�	"$���


	��!"
������
�������
�"��+663��
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UZASADNIENIE

�������	������
��!���	��
����"������	�� �� ��
��4�	�����
���,,�� �� �����������%"��
�

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

��
�� �-� �����
�� +666� �� �� ������"$� ��!	��
�� �
������� ����"!"$� 	%�����"
�� ������
��
����	

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

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

�
�"�� +66�� �� �� ���!	��
�� ������ ��!���	�
�#	� 	
�"�!��!"$� ���	�� 	%�����"
� �
���"$����"
� :

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

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

�!"$�����	�	���������
��
�

&!���"����� 	� �
��	����� 
� ����"
��� 	!���� 	!�
��
��!"$� ����	�"$� ���
��!� "����	�

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

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

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

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

��%���(�	�
���
�����!����
�� �!��%��	%�����"
��
��
��"������
������!��%��������
��"�
� �������#	

	%�����"
�	!"$�	�����"��
��������"
����������superficies solo cedit.

=��!	��� �����"
�� ����	!� ��	��
����"��� ��� �
"���� �����
� �
���	���� ��� ���%#	� 


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

���!"�!�
(��
��������!	��
��	%�����"
��
����������%���	!"$���������������%"��
����!���	��
�

	
�"�!������	����	��	%�����"


Propozycja nowelizacji ���� �� �� !���� $�  �������� %&&'� �(� �� )��������#������ )�� �

������ ����� ��������*��)����#�*�+���*�����"���,��������� �)�� �� #��������zmierza do

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

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

	�
����� �� ���������%"��
�� 9� �����	�����#	����������%"��
�� ���	����!���	��
��	
�"�!������	

���	�� 	%�����"
� @���
�� 3�� �����
���
��� �,,7� �� ��������!� 	� ���� �� ���� +� ����	!� �� ��
�� 4

	�����
�� �,,�� �� �
��	!���� ������
�� ���!� �!�� ����
��"��� ���� ����	!�� ��� 	� �!���"�
� ��!� 	

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


	��#%��!���	��
��	
�"�!������������������������
���#��!������"!����
�������������%!	
��)����

����-� ��������	!�	!�������	
������!�	��!�"!�	��#%��!���	�
"!�	
�"�!�"
�������������!���

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

����
��
�� ���� +� ����� ���!��%�� &� ���� ����#�� ����	�
��
�� ����	�	�� ���!"��"�� ���!"
�� ���	�
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	%�����"
� �
���"$����"
� �
������� �!(� ���� �
����� �� ����� ���!���� �����
��	����&!	�%���� ��

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

.��������	���� 	� ������"
�� ��
��!� �	������
���� �����	
���� @�!����%�

�����!��"!���������#�!��"��
%��������(��������!��"�������	!�����
��4�	�����
���,,����	�	!����

�� ��
�� �+� �	
���
�� +666� �� 5�!��� �� 72,78� ?$�(� ����"���
�� ��� ���!"�!� ������
"��� �����
�#	

���������"!"$� 	!�����(� ��%��!� ��� ���������%"��
��� ��� �� ����� �������
��
�� ������ ��"�!��(�� 
�

@�!����%� �
�� ����� ��� ������� �� �����!��"��� �����
�#	�� ��#��� ��
����%!�!� ��� ��������������� 


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

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

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

���!�%�����"����
�����	��	����	��	%�����"
����%��!��!(��%�����	�%��	%����
���
���"$����"
�

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

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

���� �� �� !���� -%� ���� ��� -..%� �(� �� �������� ���� �� �� )��������#������ )�� �

������ �����  ��������*�� )����#�*�+���*�� ���"��� ,���������  � )�� ��  #��������w art. 2

�����%��!%�� ����
�� ��%����
�� 	�
���#	� �� ���������%"��
�� ��� ��
�� 3�� �����
�� +66+� ��� ��#�!

	%���
���
���	����
��%�&���"����������������#	�����
������	
���������
���#����"
��������5���

�� 
� ���� -8� ����	!�����
��4�	�����
���,,�� �� 
� �!�� ���!���� ����
��"��� ���� ����	!����������� �
�

�"$!�
(� 	� ���� -� ��������� �����
"���
�� "����	�� 	� ��%����
�� 	�
���#	� �� ���������%"��
�.

1"$!���
������������
���������������������
����	����
	��"
��
�
���������"!��!�
����#������%!�!

��	���(����!�!������
"�!(��
�����!�
�������
���	�����	
������
��4�	�����
���,,���

���!��"
�� ���������	����� ��
��!� 	� ���� �� ���� �� ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o

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

	��!���
�� ����!�  
�!"���� ����"��	� ��
�� +������� �,,6� �� �����	� ��
�� +4� �����
���
��� +66�� �

��!���	�
���
� 	
�"�!��!�
� �
���"$����"
� ��%����!"$� ��� .
��
�"$� >��!����!"$/

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

���������%"��
�����!�%�����"����
�����	��	��	%�����(���
�������
��������������������	
�����
���

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

�� 	!	����� ����"��� ������ 	������� ��� ���%�
��
�� 5��#����� �
�� ��� 	� �����
�
�� ����	!8�� �

�
���	
"
�������
���
���"$����"
�������	���	������"
��	!�
��
��!��	��!�������
��;���������

����	�%�����������	%�����(��
��
���	
�"�����	���
�%��!�����%�
(�����!������������
���	!�����

���� 
���
���� ��������� �����%�
��
�� �����
�#	� ���� �� ���� �� �� �����
�� 	!���"����"!� ����
	��(


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

Zaproponowane zmiany w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania

��������� "�!������  #��������� )���!���"����� � )���� � ���/� ����������� �)�#��
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���!0� ���� �� �!���#��� ����"�� ����� �/� )���� � ���� ���"� )�� ����� ����� ����������

��������� "�!������  #��������� ����"�� ����� �� ���	������ �����!���(� �� ����	!� 	
���

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

�������	
%!�������������������	�
��!"$�.��	����������������������������!	�����	!�
"���
�

lub ����
�����!������ �����	
��
�� ���!����
� ���������%"��� 	%�����"
�	!"$� 	� ��"
���!��!"$

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

������������
���	��������	�
��!"$�&�����	
������
���-������
��+666��������������
�/

1) ��"
����
�� ����"
�� ��������
��� ���	����� ��!	"!� �������� �����
�� ���%��#	�� ��#�!"$

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

���%���	���<

2) ��
���� �� 
�
"�
� ����!� ����	�
����� �������� 	���	�����
�� �������������� ����"
�� �����"!

����� �������"���� �
������
�� ��� ������	!� ���	!� ������ ���� ���
�
����"!����� ��"!��
� �

przydziale;

3) ������	
��
�� ����"���
�� ����!� ����	�
����� �� ��������� ���� �
������
�� ��� ������"$

preferencyjnych,

4) ����������
������"
������������"!�������#����� �����!�����
������
�� "��!� ��������!���������

���"!�	�������
��
����	
�������	�	!��
���������!��������	�	����������������	�������
�

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

��������
������������!���
�������

5) �����"!��	��
���	���

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

lokalu mieszkalnego.

.��"!��	�����
�� ��������������
��	�����,���������������
���������
������#�!������
�

uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. w dotychczasowym

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

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

���
�� ����
����� �
��!���	
��� 	� �����
�� ��� ��
�� �� ������� +66�� �� ��� ��
�� 	���"
�� 	� �!"
�

��������	����� ����	!� ?$���
� �� �����
	
��
�� ���!"
�� 	%�����"
� �
������� �!�� ����	�
��!��

��#��!��
���!�
��	
����
��	�
"$�����	�
���	!�
����"!"$�������4�����	!�����
���-������
��+666��

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

����
����� ���
����"!�� �
�� �������� �� ���� ���!� ��(� �����"��� �
��	������	�� 	� ���!"
�

�
������
����������
���"$�	%�����"
�	!"$�	���#%"�����	���
��	������	�������
�����	
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Naruszono w ten sposób przepisy art. 3-5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
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przepisu art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. Chodzi o ujednolicenie przepisów tych ustaw
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