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USTAWA

�	����		��	��������	����	��

o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
����������'��()�������*+,-�������	�������
������������!��
�.

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

„Art. 10a. 1.�� ��0" ��&� �� �	���"�!� ��	
���� � ��!����	�� ����������
���� 	���"�� ��	�

nadzorcza.

2. Do rad nadz������&� �� ��0" ��&� �� �	���"�!� ��	
���� � ��!����	�

te��������
���� �������� ���� ��������� ��	� ��� ��0"� � &�
	�����&�

z ����������
��!��������0��
�
�����������awy.

3. ��	�
������"�
 ����	��
�	������������0" ��&������ ���������!�u	���"�!
��	
���� ���!����	������������
����������������

4. 1�"�
 �������	��
�	��������� �������
�����������0"��� ��	
��� �� �a!����	�

����������
������������"���
�������0	���0/�� �0����"���"������!�
������/��

przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o
���������������0"� ����	���"�!�% ��/����������

5. 2�� ��"�
 0�� ��	� 
�	�������&� ��0"� � �� �	���"�!� ��	
���� � ��!����du
����������
���� �������� ���� �	�����	
��� ����� ��� ������� �� 	
��� ��  sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397
i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).

6. ����0" ��&����	���"�!���	
���� ���!����	������������
������	��
�	������

����"����� ��	��"���������	�����������0�
��&��������"�nków.

 Art. 10b. ������������������������������ �� ���	����0"� ������
��&��	���0"� ���u	���"�!
��	
���� � ��!����	�� ����������
���� �� ����!��
��� ����� ,� �o	� ��� ��0"� 
handlowych.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 12. 1. �2�� �
����
��� � "�	0�� ����� �/��!���
��� �	���"0�� �� � ���� �������� ���

�����������	� ��� ��0"� �&�
	�����&������ �����������	� ��� �����
����� �

���������
��!� �������0�� �����.� �� ��!����	���� �!�n
�!�� �� ��!����	���

���������!�� �� ��!����	���� �����0	����� ����� ��  �!������������� �

prywatyzacji.

2. 2���/������ �������	���"0������0" ��&���� �0���&�!�����������(��������������

�����������
��!����������,�����������	���"��34����������	
�����  sierpnia 1996
r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
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3. Przewidziane w ustawie, o której mowa w  ust. 2, kompetencje ministra
�"��������� 	�� ������ % ��/�� �������� �� �
���� ��/��� ��0" �

������	
������������	����	
��� ����!����	������������
���������������	 �

gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta).

4. �� ��	
����/����&� ��0" ��&� ��	
���� � ��!����	�� ����������
���� 5�
 ���

����!�	��
��� ���0�
� 0�� 6���
���� ����!�	��
��-� ��"
��� ����
�

�� �
���������&���	
���� ���!����	������������
ego.”;

3) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

7,���������"��&���"�
 0����	��
�	������������"���������0	���0/�� �0����"���"������!�



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

�����������������	��"�����0���6/��!������������	�
��!�����-�89

,-���&����������������

Art. 2.  

����	���/�������� �!�
��
����� �����
 ��	�� �0���&� ��	�� �!�
�� 	�� 	
��� ��� �������� �((+� ��

�����
���"�� �� ��/����� ����
������
�:����
��� 5��!�� ��/� �� ��&� �������������� ����

����	���/�����������������������������������	
��� ����!����	������������
�������	
����������

�((+� ��� 	���"���� 
�� ��	������� �������0�� ������� �� 	
��� �� �����
��� �(*�� ��� �

����	���/��������&�����������&�6Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) – do
���������� ����"��
�������
������
�:����
���5��!����/�����atyzacji.

Art. 3. 

1. ����	��&�
�	�������&���0"� ����	���"�!���	
���� ���!����	������������
�����������0"� 

�����
��&��	����&���0"� ��	���"������&���	
����������������������������y!0��� �����
���

art. 10a ust. 4, ustawy o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada
�!� 
�
������� ������

������������	����0/�����"�
��&���� "�	���	�
�	�������&����	
��������������������������

2. ;��/����"
�����5�
 ������"�
 0����	�
�	�������&�� ���0" ��&���� �órych mowa w ust. 1,
 �0���
����"���"������!�
��
����"�
 ����	��
�	�������������/������
��	���"���
����� ����

����!�
��
���0�
����� ����!�
������!���������	�	
�����������u��������������

Art. 4. 

1. <������ �� ���
�������&� �� 	
��� �������� �� ������ ������� ��0" ach z ��	���"�!� ��	
ostek
��!����	�� ����������
���� ����� �� ��0" ��&� �����
��&� �	� ���&� ��0"� � 
��� 	���"�� ��	�


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

2. �����	� ��	
��� �� ��!����	�� ����������
���� ��/�� �0��� 6/��!�strz, prezydent miasta) jest
�/������
��� �� ���!�
��� �,� 	
�� �	� 	���� ��"���� ���!�
�� � �����
���� �� ����� ��

���
5��!���#� !�
������ �"��������� 	�� ������ % ��/�� �������� �� 
������"�
��� ��	�


�	������������0" ��&����	���"�!�������	
��� ����/������0" ��&������
��&��	����&���0"� �

3. W przypadku 
������"�
��� ��	�� 
�	�������� �� ���/���� ��  �0��!� !���� �� ����� ��� �ady

�	����������&���0"� �����"����!�
�������"�������	��������% ��/���������������!�
����

!�������������"��������!�
����� �órym mowa w ust. 1.
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Art. 5.  

=��������&�	����������������"������,�	
���	�	
�����"���enia.

$>�%�>?@��%@<$=

(-) Marek BOROWSKI

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

A�"���������
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�������$�����������"� �����%���
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