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USTAWA

z dnia 9 lipca 2003 r.

�	����������	�������	������������	�	����� !�	"����#��"�������
1)
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Przepisy ogólne

Art. 1.
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fizjograficznych.
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Art. 2.
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�'� ��������
� ��
����	
� 0�������(������ ��	����	������ �(�	
�� 	
(����������	�aniowej

wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi;
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����	������	��
�	��	�
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(������� funkcjach nierolniczych
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4) mi����������0�������������
����	����(�������(�	
��	
(����
������*���
�����������

�����!� ������������� ����(��� �
	��)� 
� ��	�� ����
������ �
	���� 0� �dmiennym

o�������������!����	
��,

1'����������������	
����	�
�
�0������������)�����*����������	�(��
���
�����(���������

	
������
�
��
���(�����
�������
�����������
����(
,
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�
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+��	��� 0� ������(������ ���
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+��	����)� �
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� �������� ��������� �� ���������
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�
����	�� 	
(������ 
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����	�
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������(����
���	����
� ��(��������a�������	���� �����

jednostki osadniczej;
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��������
��������������
�����	������
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�#'���	���*����0����������������������
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�����	�������,
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���)� �������)� ����)� ��
�
)� ������
)

��	���*��������!��	����,

��'� ����� 0� ���������� ��
����	�� �� 	�
����� ��(� ��	����	����� 	
(������� �� �����������!
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Art. 3.
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3) obiektów fizjograficznych.
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��������)�������
������*�������odzaj danej
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zmian ich nazw.
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2) opiniowanie projektów wykazów, o których mowa w art. 9 ust. 1;
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��� ��(� 	���������� ��	������!� �
	�� ��������o���
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����	���
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��)
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Art. 5.
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�


��������
������(���	���������*����*(����
	
���!���	�	����	��
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Nauk;

2) 	
�����
� ��	�������	�����)� �������
��� �
� �	����������� �
������� ��	�	� ���istra

��
�������� ��� ���
�� 
��������
���� ��(���	���� �
� �������� ��	�������	�cego

�������������*���	����*���������)�����*���!����
�������:,
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3) ������
�	)� ��*���� ����� ��	����
������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� 
����istracji

publicznej;

4) �	�������	����*���������
���!��
 �	������������
���������	�	��������
���a�������

��� ���
�� 
��������
���� ��(���	���� �����*�� ��	����
�������� �
���� 	��oszonych przez

�
������	�
�*���	�*������	��!���
	��
����
�������������*��� instytutów Polskiej

<�
������-
���0�	��	���	��&���	���	�
����
)�!�������)������
+������
�����
+��,

5) po jednym przedstawicielu: Ministra Obrony Narodowej, ministra� ��
�������� ��

���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������)� =�*������ =������� ��
��� ��
	

���	��
� =�*������ %�	����  �
������	����)� �������
���� �
 �	����������� �
������

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

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

���������
�����������	��
���&

�'�	������
���	���
���,

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


$�.(������
��������
��������
����������	
�����
���	����(�����������������
���a����������
spraw administracji publicznej.

:����	����	�
�
������������������������
���	�(��������
����
����	����)���*������sponentem
����������������
������������
��
��������
������(���znej.

�������%	*

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

Art. 6.

��%�	����
��
	�
����������������(��(������+�	����
+��	�������������
�
�
&

�'���
�������������� 0���������	��� �� ���������	��
����������
���)� 
� ��
���
��� ������ 0

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

2) dla obiektów fizjograficznych - w pierwszym i drugim przypadku deklinacji.

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

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

u�	�����������������������!���	��
dków deklinacji.

Art. 7.

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

��	���	��	���
)������������
������������
��
��������
������(���	���)������	���owadzeniu
��������
��
)�����*�������
���
���4

�� ��	���	��	����)� �� ��*���� ���
� �� ���� �)� �������� ������
�� �����!�	
����� �
	��

��	�����)��
	������	��
�
�!)����	
�����������������(��(������+�	����
+��	����)�������	�
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i drugi przypadek deklinacji, 
� �� ��	��
���� �
	�� ��
��� �� ���� 0� �*������ +����

przymiotnika utworzonego od tej nazwy.

Art. 8.

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

��*����������������
���������������(��(�����+�	����aficzny.

�� �
�
� ������ ��	����
��
��������)� �� ��*�������
��� ���� �)������������ ��
�������� ��

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

�����	������ �
	��� ������������� 	
����	�
���� �
�
� ������ ����� �(����zana uprzednio
��	�����
�	��� �� ���� ���
��� konsultacje z�����	�
��
��� ���� ���j��������)� �� ���(��
���������������	����
�!����
���	����
�4��
��
��""#������
���	��	�����������5Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

$�%�	����
��
	�
������(������
���
)�	�������
� ��(�	�������
���	�	��������
���a�������
do spraw administracji publicznej z jego inicjatywy, a��
���� 	� �����
������������� ��	��
���
������)�	��
��� ��(�	�������������	��������
	��)������������������������
��������)

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

+�	����
+��	����� �
���� 	
�	���� �����*�	��
� 0� ��������� .�inia rady gminy jest
poprzedzana przeprowadzeniem konsultacji z�����	�
��
���������������)� ��*���� ���
�

dotyczy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

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

��	��������
	��)���
	�	��	
�
���eniem;

�'�����	��
�����(������+�	����
+��	�����0��
�����������	
�	��*�������*�	��)��
��������

��*���!��(���������	�
�����,

$'� ��*������� �����*�� �������
���� ��	�����
�	����!� 	� ����	�
��
��� ������o�����)

której wniosek dotyczy;

:'� ������� ��
������ ����
��)� �
� �������� ��*����� ����� �������
� ������������ ��(� obiekt

+�	����
+��	��)��
�����
�������������
�
�!������	�����������
�������ntami;

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

fizjo��
+��	����)�(������!���	����������������,

2'���+���
���������	�
�!�+��
������!���������
����	��
��

5. W przypadku ������
����
�������)�����*�������
�������:������)�� terminie 30 dni od dnia
���	��
��
�����������
���������)����*��	
���������
���������	�
�������	
����������

2� ;������
� ����� �(����	
��� ��	��
	
�� ����������� ��
�������� ��� ���
�� 
����istracji
��(���	���� �������)� �� ��*���� ���
� �� ���� �)� ���� �*������ ���� �������� $#� ���� ��� ����

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


	
�������
������	�	��������

3� ;������)� �� ��*���� ���
� �� ���� �)� ���
�
� ���� ����������� ��
�������� ��� ���
�


��������
������(���	���������������������
�$���
��
����������	��	
����������)�����*���

�
��
����������
�����)�	��
�
���(�	������������	��������
	��
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4�%��
�����)�	��
�
���(�	������������	������!��
	���
��������	 dniem 1 stycznia.

9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister
��
������������
��
��������
������(���	���� 	
��
�
��
����	����	���)� 	
������dnictwem
��������)���������
��������	��	��
�!������	���������
��������

�������%	+

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

Art. 9.

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


�����������
��)����
��)�������	�� ��	���	��	���
)����
	���	������!��
	��������������

��
	)�������������	����������
�)����
	���	������!��
	���(����*��+�	����
+��	���!)�	�
��

dalej „wykazami”.

��%�	�������
	������
������������
	
�!���������	�����	��
����������
���)����o��������

�+
(����	���)� 	� ������������ ���	
��� ������������� ��(� �(������ +�	����aficznego,
������������ �������������
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1) ���������+����� ������+��
���� ������������� 	� ��	�������� ��������� ���	�
��

terytorialnego kraju „TERYT”;

2) ���*��	����������
+��	����(����*��+�	����
+��	���!,

3) ����	��
�����	������������������0��
	���������������)������*�����
�
��	�����
����

:������������
��������� ���
�� 
��������
���� ��(���	���� ���
�	
)�� drodze obwieszczenia w
6	�������� %��
�� �	��	������������ ��������)� 
���
���� ���
	�� ��	��owych nazw
���������������
	��(����*��+�	����
+��	���!���	��������������$������������������������

�������%	-

������	�	.���.�����	��������������/	.���.���	.����������	�	�������

Art. 10.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125,
��	��$2$'������
�	
������
����������	��any:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

8<�����%��
�
�������������
��������	���&

1) geodezji i kartografii,

2) krajowego systemu informacji o terenie,

3) ewidencji gruntów i budynków,

4) inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
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7) ���
����������������
��
���
�������	�����!����
�����
+��znych,

8) �����
�������	��������������!������������j��������
�!9,

�'������	�	�
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1) �����	�	
���� �� ���	����
�������
�������� ��
���� �
(���	��� 	 nazwami
ulic i placów w miastach oraz innych miejscowo���
�!� �
� �(�	
�	�
gminy, w których nadano nazwy ulicom i placom,

2) ���
�
���� �����*�� ���	�������!� ������!������� 	
(����anych oraz
������!������� ��	�	�
�	����!� ���� 	
(������ 	��dnie z miejscowym
��
���� 	
������
���
��
� ��	����	������)� 
� �
���� ����
�	����� �

aktualizowanie ewidencji numeracji po�	��������������!������

Art. 47b.��� ;�
��������� ������!������� 	
(����
���!� ��
	� ������!������

prze	�
�	����!�����	
(������ zgodnie z miejscowym planem
za������
���
��
� ��	����	������� ��� �(����	
��� ��������� �


������!������)��������	�����������)� �
(���	��� 	������������	���owym
������!���������
	����	����
��������
����������anie.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� (���������
, gospodarki przestrzennej i
����	�
��������������)�������	����	���	��	���
)�����*(����
�
��
������*�

���	�������!� ��
	� �	�
�	
��
� ����� ������!������)� u�	������
���� �
�	�	��*������)� ��� �	�
�	����� ������!������� ���e���� ���	�������

�
��������	���	������(��
�����������
�������
�������!������9

Art. 11.

;����
���� 	� ���
� �3��
�
� �""#� �� �� ���	�
��� 	
�
�� �� ������������ ����������!��� ���awach
�	�	��*����!� ������	�� ���
��� ������ 
� ���
��� 
��������
���� �	������� ��
	� �� 	��
���

niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198, z �*��� 	�
2)
'� �� 
��� �� ��!��
� ���

pkt 1.

Art. 12.

6�� �	
��� �����
��
� ���
��� ���(������ �������� -
	�� ������������� �� .(����*�

Fizjo��
+��	���!)������������ ����
��������	�	� ����������
�������
������������
��)� ����	
�
��

���������������
�%��
�
��
�-
	��������������� ��.(����*��/�	����
+��	���!� ���orzona na
�����
������	���	��	���
����������������
����1

                                                
2) !��
� ��	
� ���	
" ��"������ � Dz.U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 95, poz. 425,

Nr 107, poz. 464 i Nr 114, poz. 492, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 121,
poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126.
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Art. 13.

;������� �� ���
���� ���
�
��
� ��(� 	��
��� ��	������� �
	��)� 	������� � nierozpatrzone przed
������������
������������
��)��	�
�������	
�	�����������������������(���������onym w ustawie.

Art. 14.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w����
���)�����
����������������
��	�	� ���� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��)� 	
�!������ ���� ��	������ ���
��� �
� �����
���

��	���	��	���
����������������
����1

Art. 15.

7�
��� ���� ��	���	��	����� ���	�����
� �	��	������������ 	� ���
� �:� �
��	������
� �"$:� �� �

���
�
���� �
	�� ������������� �� �(����*�� +�	����
+��	���!� ��
	� � numeracji nieruchomo���
(Dz.U.R.P. Nr 94, poz. 850 oraz Dz.U. z 1948 r. Nr 36, poz. 251, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz
z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

Art. 16.

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

�<� �<>?�� ?@�%

(-) Marek BOROWSKI
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