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USTAWA

z dnia 11 czerwca 2003 r.

o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
������	�	�������������	�����������	�	����������	� ����	!���������

oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.

$����
����	����
�%��
��	������
��&&������������
����!��	'
�!��'�
�!�������!�(Dz.U. z 2001
r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowa�	
� ���
�
����������	��
��)

1) w art. 1:


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

+,	'�� ���
����� �
�	-�� �
�� �	�
�
�������� ���������� �
���	���� ��������
������ �

	
������� ���
�� .��
������!� ����������!� �� 
��� ��� ���� �� ���
��� ��
	� �o������
���������������
����.��
���������	
�-������ublicznych:”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+#�,	'�����
��������
�����/�
�
��	����������������
�
�!�����������!����awami.”;

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

+0���%
���1�	
��������������������	���	���
�������������	����	'����'����'
���	�	������

����
�����
� ����
�
��
� ���������
� ���������� �����olowanej, a w
przypadku kontroli podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7,
�-������ ��
������ ���
�� �����
��	�� ���������� �
���	���� ��������
�����

Powiadomienia o terminie kontroli kom����������������������������-�����

�����
�%�������	���������	���	�ciem.

2. ���������� ���������� ���������
���� ����� �'����	
��� 	
������� �arunki
���	'�����������
��������	�����
�	���
���ntroli.

3. Inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej, zwany dalej
+�����������2/�������
������	���������	������������������!/�������������'

�	��������� ����� ���	���� ��	���
��� �� �
���!� �������
�!� ��
wnych z
�������������������
��� ��'����'�����!�	� ������
������
��/���-����
���
��

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

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

kontrolowanej odpowiednio uzasadniony.

3� ���	��� �	'�� ����� 	
�	��	��� ���
��	����� �����
��
� ������-�

po����������!�������'������������24

3) w art. 8:

a) w ust. 1:

- 	�
���������������	������'�	������)
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+$�	���	���	��������
���������������������	���
�����
��)2/

- ������5��������	
��������������	�����������
	����
�����������&���'�	��eniu:

+&*� ����	��	
��
� ��'� 	���
��
� ����	��	���
� ���	'�����!� ��� ��������� �dpisów
oraz wyci�gów z dokumentów.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+����
��	�����	
�
��
������
�����	�����������%/� ���������	��	���	
��� ��� �a�������
��
�'���/�����-�������
���
����&#����
���	����
��&��������
��&&%���− Ordynacja
podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr
116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166,
Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
169, poz. 1387).”,

�*����
�����������#���'�	������)

+#���
���������������������������
����	�'����	
�����������	������
� �����ktorowi
���
������ ������!� ��'� ��������!� �� ���
�
�!� �����	����!� ��	�������� ��������

w�	
������������
������	�������	����!�����	���o��������bowych.”;

4) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�� �� ��	�����
�	����� ��������� ����	��	
� ���� ������-�/� ��-��� ���������� �nspektor i
���������� ���������
���� ���������� ��
	� ��
�'���� (��-���� ����gowy) lub ich
	
������2/

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

„1a. ���������� �������������������
���� ��'� �����	
�����
���������-����������
��

�������������
�
������������#���������
�����������	��
��
��i���������
����������
do przyczyn tej odmowy. Uprawnienie takie przy�������� �-������ ��
�'������
(��-����������������*���'������	
������

1b.�1������������
��
����������� �� 	�����������
�����/� ����-���!����
������� �
/
inspektor odnotowuje w protokole.

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

��
�������	��	��������������
��
�������������	�	� ���������
� �� ��
�i	
�������
���
kontroli.”;

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. ,�.���
���� �� �������	����!� �����
����������
�!� �� 	
������� �
���!

�����	����!� �
���	
��
� ��'������� �� ��	���	��� ���
���� �������!� ���	��� �	'�

��	��
	�������
�������������������	�
������!����dków.”;

7*����
����"����
�������
����"
���'�	������)

„Art. 10a. 1. 8
������
���������-���	�
�
��������
�	���	��/�������������������odawczej,
�� �
	��� ����	�'�� ���
	
��
� ���
���� ���������� �
���	���� ��������
�����

����
�	
�����!� ���� �����
����������� ��'� 	
�������
� ��������
��


���
�����!�	
�
�/� �	'
���	����
��
� �
���������
����������
���� .��
������

tej jednostki.
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������������	'����!�
������������������	��	������
�����/�������
��ego zakres
�� ������� ��
	� ��	�
�	
� �	����
� ��������� ��������	�
��ego za
przygotowanie projektu raportu.

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

��
���������� �� �����
��	���� ��
������� ���������� �a���	���
terytorialnego.

3� 1��
��� ���������� �
���	���� ��������
������ ����� ������� ��� ���egium
	
���	�����
� ��� �
������ �� ��������� #"� ���� ��� ���
� ����� ���	ymania.
��������� �� ����'���� ��!�
��� ���
�
� 	
���	�����
� ��'� ��� u�	������
� �
zmienia raport.

9��
�����������
������	����������������������.���
���	���

7���	�����������69����������������������������	���	�-�������������
���	���

��������
�����/� 	� ���� ��� �
����� ��	��
	���� ���� �
���� ���anom jednostek
�
�������!����	���	��24

7) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. $� 	
������� �	�
�
������� �
�	���	��� ��
�������� �	��	��
� ������
����!� izb

ob�
�!�������!� �'������� ��!�
��� �� 	
�	��	���
� ��������
��� ��	�	� ���
��

�����������
���	������������
��������
	����
�����!�	���	�-�������
�
�!)

1) ������������!�
�
��
�'��������������	��
�/

2) '��������������	��
�/

3) 	
����
��
� 	�'����	
�� �����
�����!� �
���������� ������ ��'���	����� ���������
samo�	������������
��������
	���	���
��
������	��/

4) 	
�
�� �� 	
������ ��	�	�
�
��
� ���
���� 	� '������� ���������� �
���	���

terytorialnego,

5) ���
��-�� �� ���
�� ���
����!/� ��� ��-���!� �
��� 	
������
���� ��	������ ���awy -
Ordynacja podatkowa,

6) absolutorium.”;

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

„4. $��
	
���������
�������������
	������'��������������!���������
�	
����	
�'����#"6

��������� �������� ������������ �� 
��� &�� ���� �� ���
��� 	� ���
� 5� �
��
� �&&"� �

o��
���	��zie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.

220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z

�""#���8��5"/���	�%�%*/�
���%&����������
���	����
�9��	����
��&&5������
���	��	��

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)

oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5��	����
��&&5������
���	��	��������-�	��
�(Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,

��	���%����8����3/���	��5"7*/��
����������������	������#"����24

9) w art. 13:
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a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

+�*� ���
�
���/� �
� �������� ���
��� �����
��	���� ���������� �
���	���

tery����
�����/������������������������
����������/������	�����'���������apierów
�
����������!/2/

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)���
�
���������������	����
�
���!���	�	�	
�	��������
�-�� �����ewództw oraz
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania
'������/2/

�*���!��
���������7���%/

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowi�cych
�����������
���	������������
�����������
����
'�������������
	�opinii w sprawie
��!�
����
�����������nieudzieleniu wójtowi absolutorium,”;

10) w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)������
���	��
���
������
�
�!����
���	����������������.��
��-����'���znych.”;

11) art. 15 otrzymuje brzmienie:

+0����9���$����
������������	'����!��	�����	����	'���
�����	�������	������������

��
	���	���
����	��������

�� :	����
� ��������� ��������� ���	��� �
��� �������-�/� �
� �������� ���	��


�	'�/�	����	��������	���
���������������������	'�/���	���������������
���

�
����/����'������������
����������������������
��

#� ������� ���
��� ��������� �	'�� ��
������ �	��������� �����
��� ��o��-�
�
����
�-�� 	����	����!� ��� ��������� ��	�	� ���
��� ��
�������� ���������

�
���	���������orialnego.

3� :	���������� �� ��������� �	'�� �
� �!
�
����� ��
����� ��'� pozaetatowy.
:!
�
������	��������
�������
����	����
����������-�/��
����osek prezesa
izby.

9�;�
��������	����
������������������������
��	
��������������

6. ��	
��
��������	����
������������������������
�76��������
��n���

%� :	��������� ��������� �� 	
������� ��
��	
���� 	
�
�� �
�	���	��!� �� .������

kontrol���!�������	
��������������
��������������
���

5�:	����������������������	���
�����'
/���-�
)

�*�����
�
�������	������������	����������
����!/

�*�����
�
��'��
���������������������	���
�	���������
����'���znych,

#*� �����	��
� �
����������� ����	�� �����
� ��
����	�/� 
��������
��jne,
��������	��� ��'� ����
�
� �������� �
������ �� ������� 	� ���!� �	���	��

wiedzy,

3*�����
�
�����
��������	������������
����
�������������
�!�	���zanych z
.���������
������
���	������������
��������'�.��
nsów publicznych,

9*�����'��
���
	
�
���
������������������	
���	�����������o��������
z��������������
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&�1����
�����	����
�����������
������������	��
���)

�*�	������
���	���
����	����
������
/

�*����
�������
���������������	��
����-������������!�������5/

#*� �������	���
� ����
�	
������� ���� �
���	
��
� ��
�
� ����	
�

wy�����
��
��'����	�-����'���!��
��
����������!����onania.

�"����	����
����������-���
������������	��
��	'������������	����
���������

����	��
��
�!�����������!�������&���	������
����7
�����#���3������������

odpowiednio.”;

��*����
����9����
�������
����9
���'�	������)

+0����9
����
����
�-���
��	����-��������������
��
�����������	�������rsu.

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

konkursowej.

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

W���	��
���� �
�
��� �
� ��
�������� �	����
� ��������� 	����	������ ��	�	

���
�� ��
�������� ���������� �
���	���� ��������
�����/��� ���oszeniu prezes
�	'�������	�	
� ��.���
���� ��������	������ 	����	���
��
ndydata przez taki
organ.

3�$� ���
�� �������� ��������������!��	�� ���	��� �	'�� ��
	� ��-�!� �	����-�

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

�'������������
����������������������adu.

5. Komisja nie dopuszcza do konkursu ofert ���������
�����!� ���
�
�
����������!� �� �����	����� �� ���������� ��'� 	�������!� ��� �������� �������

���
�
��
��.���

7� ������
� ��	��
� ��� 	
��	�
���� ���� 	� ��������
��� 	��������� ��	�	

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

�������
� ���������� �� �����	����� �� ���������� ��
	� ���
��	
� 	�a������
�'����	������!� ��	����-�� ��
�
� �� 	
������� �	�
�
��
� �egionalnych izb
obrachunkowych.

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

��	��
�����-��������	'������-������	���	���������������
��
����y���������
��	�������	�����

5� ������
� ���������
� �� ��������� %� ���� ��� �������
� ��!�
��� �� ���awie
niedopuszczenia kandydata do konkursu, o którym mowa w ust. 5 albo
�������
���!�
��������
������'�����
����
�-�/�����-�������
�������%/

	
��
�
��
��
����
�
��
���������������tej uchwale.

9. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8,
�
����
���
���
��������
�������������������	'������������	'����	�
�����

�����
���������������#"�����������
���������	��ania.

�"� ��	�������	���� �������� ������������ ��	����
��
� ��������� �	'�� �i���
�
����
�-�� �
� �	����-�� ��������� ��������� �	'�� ��	�� �����owaniu
�
����
�
� ��'� �
����
�-�� ��
��	���� 	
�
��� �������
��
� ��	�	� ���	��


�
��� �������-�� �	����-�� ��������� �� �������� ��o��-�� �
����
�-�
	����	����!���	�	����
�����
�������������������
���	������������
lnego.

��� ��������� ��
������ ��� ���
�� 
��������
���� ��'���	���� �������/� �� ��odze
��	���	��	���
/� �	�	��-����� �
������ ��	�����
�	
��
� �����rsu na
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�	����-����������� �	'�/� 
��� �	�	��-��������	-�� �����	���
� �� ���������/

��������� �
�������������
������������	�������������/� �������� 	��
�	
��


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

��������
��
������
��	���/�����-�������
�������&24

13) art. 16 otrzymuje brzmienie:

+0��� �7� �� ���	��
� �	'�� ��������/� ��� ��	�����
�	����� ��������/� ���	��� �
��

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

publicznej.

2. Kandydata na prezesa izby wybiera, w drodze konkursu, kolegium izby
�����-�� �	����-�� ��������� �� ��	���
���!� �
����
�-�� ������a�����!
�������������������
����9�����5

#�����������	'�����
�	
����	����������	
��������-�����
��������nkurs na
��
�����������	��
��	'�/������������7"�������	������������
������

3� $� ���
�� �������� ������������ ��!��	�� ��	��!� �	����-�� ��������

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

�
����������������������
��

5. Komisja nie dopuszcza do konkursu ofert ���������
�����!� ���
�
�
����������!� �� �����	����� �� ���������� ��'� 	�������!� ��� �������� �������

���
�
��
��.����0����9
�����7��������������������dnio.

7� ��	�������	���� �������� ������������ �� ��������� %� ���� ��	����
��


��������� �	'�� ������ �
����
�-�� ��'� �
����
�
� �
� ���	��
� �	'�� �olegium
�	'����'���
��
����
�
��
����	��
��	'�/���������
�����
j���/�'�	�	������
�����	������ ����-�/� �� �'�������� ��� �
������� ������� ���� ���
��

��	�������	���� ��������� ��	����
� ��!�
��� �i��������� ��
�������� ��
spraw administracji publicznej.

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

zaopiniowania kandydatów na prezesa izby zawiadamia kandydatów na
��������������������!�
��

8. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7,
�
����
�� �
� ��
��� �����
�� ���� ��� �������
� ��
�������� ��� ���
�


��������
���� ��'���	���� ��������� ��
������ ��� ���
�� 
����istracji
��'���	������	�
�����������
���������������#"�����������
��ego otrzymania.

&��
�����
����	��
��	'�����
�7��
�/����	�������
��������
��


�"�������������
������������!�	
��������	����������������'����	�������	
��

�����
��
�����������	��


��� ��������� ��
������ ��� ���
�� 
��������
���� ��'���	���� �������/� �� ��odze
��	���	��	���
/��	�	��-������
��������	�����
�	
��
������rsu na prezesa
izby, a w��	�	��-������� 	
�
��
� �������� �����������/� �	-�� �����	���
� �
���������/��������	��
�	
��
��
����
�-�/�'������������
����������������

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

���'���������
��
������
��	���/�����-�������
�������524

�3*����
����7����
�������
����7
����7'���'�	������)

„Art. 16a. 1. 1����
�������	��
��	'���
������������	��
��
�!/�����-���!����
���
����9
ust. 9.
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�� ���	��
� �	'�� ��������� ���	��� �
��� �������-�� �
� �������� �������


��
��������������
��
��inistracji publicznej.

#�<���	����������
���/���
	�	��	
�
��������/������	
�����	
�������owanemu.
8
� ����	��� �� �����
���� 	
���������
����� ������ ��
������������
� ��
���

��� ����� 
��������
�������� �� ��������� �3� ���� ��� ���
� ���� �����	���


$���������� ��
���� ����	������ �����
���� 	�� ��a������
�  ��


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

��	��
�
��������������#"�����������
�	�o����
���
���

3� <�� ��������
��
� �� ���
�
�!/� �� ��-���!� ���
� �� ���� #/� �������� ���

������������ ��	������ �� 	
��
��
���� ��� ����� ����	��� 
��������
��jnych.
Przepisu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel���� ��	��
Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 i  Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr
75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998
r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48,
poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509,
Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
�3�/���	���%%���8���7&/���	��#5%*����������������

9�$���	��
���������
��
����	��
��	'��
�'��������������/������������
������

�	'�����
�	
����������
���
�����������	��
��	'������rminie 14 dni od dnia
�����
��
� 
�'�� ��� ���
� ����� �������� ��	����� 
��� �7� ���� �� �������� ���

odpowiednio.

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

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

%� $� ��	��
���/� ���� ��	���	�
������� ��������� ��
��� ���	��
� ��������

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


��� �� ���� 3/� 
�'�������
�����!� 	� '������� �
����
� �����-�� 	
���������
� �

��������
����	�����
��
������������-'��'�����!���������������������

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


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

sfinansowanie nieprzewidzianych zmian organizacyjnych.

Art. 16b. �
������� ���	��
� �	'�� ��������� �� ��������� ���	��� �
��� �������-�/� �


�����������	��
��	'�/������-���	����-����������24

15) art. 17 otrzymuje brzmienie:

+0����%������	����	'������������
�
����	'�/�
����	�	��-������)

�*������	��������	'���
�	������	/

2) jest ��	���������pracowników izby,

3) ��	����
�
/�po ��	�������przez kolegium izby, ministrowi ��
�������
do spraw administracji publicznej roczne sprawozdanie z wykonania
'������� oraz sprawozdanie z �	�
�
������� kontrolnej i informacyjno-
szkoleniowej izby, w terminie do ����
� pierwszego ��
��
��� roku
�
������������po roku �'������sprawozdaniem,

4) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego izby,

5) ���������� ��� Prezesa Rady Ministrów z wnioskami o �����
���
i o �����
����	
�������prezesa oraz o �����
���/������
����lub 	��
��
charakteru zatrudnienia �	����
�kolegium,
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6) �������������Prezesa Rady Ministrów o 	�����	����� liczby �	����-�
kolegium,

7) wyznacza ���
�����	��
�����i ��!���	�������	����!/

8) ���
�	
�konkurs na stanowisko �	����
�kolegium,

9) 	�������posiedzenia kolegium izby,

10) ��������/������-���	����-��kolegium, �����������rozpatrywania spraw,
o których mowa w art. 13 pkt 9, oraz wyznacza ������	�������	�����

�� ���	��� �	'�� ��������� �-������ ����� �	�������� ��	����	�
��� ��	��isami
��
�
/�
����	
���	��������
�����������	'�/�����������	��
�����������
�
�!

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

#��
�����
����	��
��	'�)

�*���������� 	
�
��
� �� ���
������
��� 	
������� �������������	�	� ���	��


izby,

�*� �������� �	�
�
�������� �	'�� �� �	
���� ����'�������� ���	��
� �	'�/� 	

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

��
��������24

16) w art. 18 w ust. 1:


*�	�
���������������	������'�	������)

+<�������	������
�������������������	'���
���y:”,

'*��������9
����
�����������9'69����'�	������)

+9'*��������
�����
����
�-���
��	����-����������/

5c) wybór kandydata na prezesa izby,

5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,”;

�%*����
����5����
�������
����5
���'�	������)

+0��� �5
� �� ������	���
� ��������� �	'�� 	������� ���	��� �	'�� �� �
	��� ����	�'�/� ���

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


���������������� ��� �
������� ������� �	����-�� ��������/� �� ��������� �3

����������
������	�o����


2. Posiedzeniu kolegium przewodniczy prezes izby, a w przypadku jego
����'�������/�	
�����
����	��
� �	'�� ��'���	�
�	������	�	����	��
��	�����

kolegium.

#� ��	���	�������
� �
�	���	�/� ����
�������
� �� ������� ��������� �� ���
�
�!

obj����!����
��������������
�����.��������!�
�

3�=�!�
�������������������������'
���	�������	��
������������edzeniu.

9���������	���
�����������	'������	��	
�����������-�24

�5*���
����"������������
	��+����#6%2�	
���������������
	
���+����#6924

19) w art. 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+��1����
������� ����������
������ ���
���� ������������� 
��� �#� ���� 9� ���	��� �	'�

��.������� ��
�������� ��������� �� �������
� ��
�������� ��� ���
�� .inansów
publicznych.”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+#�8��
��������������	'�������
��	�
����	������
��
�'������������������
���	���

terytorialnego organ wykonawczy przedstawia organowi sta���������� ���������
��
	�	���������	����
�	
�
�����������	
�	���������-������������	�����	�
��	�����

absolutorium dla organu wykonawczego.”,

�*���!��
���������34

20) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�� $� ���
�� �������� ��	��
������ �� ���
�
�!� �� �
���	����� ����������� .��
nsów
��'���	���!���!��	�)� ��	�������	���/� ����� 	
������� �� ��� ��	��!� ��� �	��������

�	����-���
�����
������������
�3��
�
2/

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

+3�����������	��
������� ���
�
�!� �� �
���	����� ����������� .��
��-���ublicznych
�	�
�
����
������
��������'���!���	����-�24

21) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. 1��
���	���
� ����
�	���
� �	�
�
������� ������
��	��� ��	�	� ��
��wników
������
����!��	'��'�
�!�������!�	
��������!���
������
����	��
/��	����


��������/� �
�	�����
� ���	�
��� ��
	� ���������
� o�����
��� ��	������ �
���
���	����� ����
�	���
� �	�
�
������� ������
r�	��� ��	�	� ���'�� ��������
funkcje publiczne.

�����	����	'�/������	
�����
�����	���
����	��������������������
	���acownicy
������
������	'���'�
�!�����������������'����	����
������
�-�����������

�
���	���� ��������
������ �� �
���	������!� �o����-�� �����
��	��!� ��
	
'����������������
�������������
�!/�����-���!����
���
����������

#� ���	������ �	'�/� ����� 	
������� �� ��	���
���� �	������� ��������� ��
	

��
��������� ������
����� �	'�� �'�
�!�������� ���� ����
� ������	��

wykonywania pracy na rzecz jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 na
podstawie umowy cywilnoprawnej.”;

��*���
����9������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������'�	��eniu:

„2. ��	
��
������ �	������� ��������� �	'�/� ��-�	�� ������� ���
������ �� �	asie lub

w�	���	��� 	� �������
����� �'����	�-�� �����
�����!� 	� �����jszej ustawy,

��	��������� ���
��	���
� ���������� �� ���
���� 	� ���
� #"� �
�dziernika 2002 r. o

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

�	�	��-����!�������	�����
�!�(Dz.U. Nr 199, poz. 1674 oraz z 2003 r. Nr 83, poz.

760).”;

23) art. 26 otrzymuje brzmienie:

+0����7���1'������
��������
�������	'��	
�����
�'������	'�

2. Do pracowników regionalnych izb obrachunkowych w sprawach
���������
���!� ���
��� �������� ���� ��	������ ���
��� 	� ���
� �7� ��	e���

�&5��������
������
�!���	��-���
��������!�(Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz.
953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r.
Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052).”;
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�3*����
����7����
�������
����7
���'�	������)

+0����7
������	����	'���
���	��������	���	���������������
��)

�*��
������
���������
��
�>�	���
��������	����
������������izby,

�*��
������
��������������
���>�	���	���
�������
������
���izby.

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

�����
���

#� ���	��� �	'�� ��������/� �� �������� �	'�/� �	�������� 	� 	
������ ��
�
� ��
��

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

��	���
���!���
��wników izby.

4. ��	
��
����� �	��������� ��������� �	'�� ���	������ ��������� ���	
��/� �����
��
	�	��������	�-������-��/�������������	���	��	�����/�����-�������
��

ust. 6. Do ��	
��
�����!��	����-������������	'�������������������������
przepisy art. 25 ust. 1-3 ustawy o samorz�dzie gminnym, z��������	������

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

9� $��
����	����� 	
�
����	�� ���	��
� �	'�/� 	
������� ���	��
� �	'�� ��
	

��
�����!��	����-�������������
�������������������������'
	owej, której
��������� ���
���� ������� ����'���!� 	
�
�� ������
� u��
�
� '�������

$�����������
����	���
� �-������
�
� ����� 	���	������ �
� ��
�� �� ��������

.������� ��
	� ���	'�� ���������� �
�	����a���!� ��	�	� �
��� ������
���� �	'�
�'�
�!������

7� ���	��� �
��� �������-�� �������/� �� ����	�� ��	���	��	���
/� 	
�
��

wynagradzania ���	��
� �	'�/� 	
������� ���	��
� �	'�/� ��
�����!� �	����-�
��������� �	'�/� 	
�
������
��
�	
��
� ��	���
���!� ��acowników izby oraz
wymagane kwalifikacje w zakresie wykszta�cenia i praktyki zawodowej,
	
�
��� ���
�
��
� ���	
���/� ����� �� 	������ ���	�-�� ����-��� pozaetatowych
�	����-��������-���	'�

%� ���	��� �
��� �������-�� �������/� �� ����	�� ��	���	��	���
/� ��������t����
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 5.”.

Art. 2.

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

'������������
	���	��
���������-���!����
��(Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz.
239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805) w art. 5 w pkt 1 lit. a)
otrzymuje brzmienie:

+
*����'��	
�����������������	����
������
��
�������/��	���������������������'�

��������/���
������	����������
���	������!�������-�������
wczych i kolegiów
������
����!� �	'� �'�
�!�������!/� ������� ���
���	�� 	awodowi, pracownicy
�	�������� :������� ?�����
���/� 
�����	�� �� 
����
���� ������� �� ������
������/

.�������
����	�� ���'��:�lnej,”.

Art. 3.

����������������
����������������	������
��)
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�*� ���	���� �	'� �����
��� �
� �����
���� �����!�	
�����!� ��	����-�� ��
��� ���� ��
�owymi

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

trybie art. 16, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 niniejszej ustawy;

�*� ��������� ��
��� �
���	
��� �
� �����
���� �����!�	
�����!� ��	����-�� 	� 	
���pcami

���	��-���	'�����
��������	����
���������-����	���
���'�	�	��
�4

3) ��	
��
����� �	��������� ������-�� �����
��� �� ���'��� �����!�	
�����!� ��	��isów

�����������.�����������	
��������
��
���	
��
�����!��	����-��������-���
�76������

�
������

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

��	�����	����� ���	'�� �	����-�� ��������� 
�'�� �����
�����!� 	� '������� �
����
� �����-�

	
���������
�����������
����	�����
��
������������-'��'�����!������ikowym systemem
���
����	���
/����	'�����	�����	
������������/�
��	����������������-���
����
����	���


�
�������� 	� ��	�����'��������
����
���	�	�
�	����� �
� �.��
����
���� �����	����	�
���!

zmian organizacyjnych.

Art. 4.

������
���� �	'�� �'�
�!������/� �� ��������� �� ��������� ��� ���
� ������
� �� ������ �����jszej
���
��/������	�����	����������	
��������-�����
����������������
� ��
������
����	��-�� � �

��	
��
�����!��	����-��������-��������
����!��	'��'�
�!�nkowych.

Art. 5.

������
���� �	'�� �'�
�!������/� �� ��������� 7� ��������� ��� ���
� ������
� �� ������ �����jszej
���
��/����������������������������������
��������
��	
��������������-�����awy.

Art. 6.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie delegacji zawartych w niniejszej
���
���/�	
�!������������	�����������!�	
����/���������������	��������	��zne.

Art. 7.

=��
�
���!��	���������������������#����������������
������	���
/�	�����������
����������3��

	
������������	�����
����7
�����9���%/���-�����!��	����������	�������� stycznia 2004 r.

�0� �0@;K SEJMU

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................

A�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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