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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt ��������
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innych ustaw.
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USTAWA

�	����	'(	"���������$�	)**+	�,

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

oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

������������	
����&��������	���&&&����'�������	������
�����(����	����� �)Dz.U. Nr 101, poz.
1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679,
Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1 poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz.
1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 ��*����+���������,-�������	�������
������ �����!��
#.

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1.����	���/������!������	 ���	������
����(����	�����������#���
���������	�

�� ������ ����	���/����0��� �����������
��!� ����� �� �� ��� %���	#� ������ 	�

�� ������������� ���	��/
���������#�

2. ����	���/������/�	��#����/��1��#��
��!������	 ���	������
����(o���	�����

�����#���
���������	�����	�
� ��	������
�����(����	�rczej.

3. ��0���� ����������� �� ��(�
���� �� !���� ��	 ��� 	������
���� (����	�r���

����	���#���
��!�������	���� ����������	���/����0��23

2) ���������	�	� ������������'����/��!��
��.

„Art. 7a. 1. 4��	�
� ��	������
�����(����	����� ������	���(!�
�����������	���!�� ���

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

���	��� �� ��� ���!� ��!������
���  ���� !�� ��������� �� ��0�� � ����/#��

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

2. 4��	�
� �� 	������
����� (����	����� �  ����  ��
�� �� 	�
�� ���/���� �� 
�� 

�������� 
��� ��	��(� �� ��������!� �����#� �� 	
��� �&� �����
��� �&&� ��� �

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271).

3. %(�����
��� �� 	���
�
��� ������ 	�� ���	�
� �� 	������
����� (����	�rczej
��	��(����������������������������� �������(�����
���	��#��#��!��
#������

������� �#
���� 5�� ���� ��/��
�� �����#� ���
����� 	���0	� /�	����� (!�
#

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

                                                
1)

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


13 �
���������
 ���� �� � �
�
�
�� ��������� � ����	���
��� ���
	����� � � 
	������ ��	
�� � ���
 �! sierpnia
���" �� # $������ �����
��
���� ��	
�� � %�
���� &����	��� '������ ��	
�� � ���
 �! �������
 ���" �� �

%�
���� &����	��� '����� ��
� ��	
�� � ���
 �( ��	�)� �!!* �� # $�
�� ��
� ������� � �
��
�����
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Art. 7b. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej „organem
ewi	�
�# 
#!2��	���
� ��������	�����	�
� ��	������
�����(����	�rczej.

2. %(�����
��� �� 	���
�
��� ������ 	�� ���	�
� �� 	������
����� (����	�rczej
����

����������.

1) ��
����
��� ����	���/����#� �����  �(�� 
�!��� ���	�
�# 
#��ESEL, o ile
taki posiada,

2) ��
����
��� !�� ���� ��!������
��� ����	���/����#�� ��  ������ �����

�#��
� ��	������
���������!�� ���!���!������
���'��0�
����������
��

��(��!�� �������	����������	��(�0�
�(����		��������/��nnego miejsca, o
którym mowa w art. 11 ust. 1,

3) �������
�������	!������#��
#��
� �	������
�����(����	����� ��(�	
��

���������6���#1���� ��7������
�����)�67-�

4) wskazanie daty rozp��������	������
�����(ospodarczej.

3. 8�(�
����	�
�# 
#�	�������������	������	���/����#�������	���
�����������

	�����	�
� ��	������
�����(����	����� ��
����0�
�� �
��������!�
����$�	
���	

	
����(�����
���

4. �� ���#��	��� (	#� ����	���/������ ����� �� �
������!� o wpis do ewidencji
	������
����� (����	����� � ����	�� �
������ �� ����� 	�� ��� ��ego rejestru
����	���(�� ��	!���0�� (����	����� 
���	��� � )"498*-� ����� �(�����
��

identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13
���	����
���� �&&5� ��� � zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i�����
��0��)Dz.U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr
162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr
119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr
126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302), organ
���	�
�# 
#�
��������
����
����0�
�� �
��������(����	
���	�	
���	���
�
��

wpi���������#������#���#��
������	������	������#��#��
�(���� ��0	ztwa,

�� ����
��� ��0��(�� ����	���/������ !�� !�� ���� ��!������
���� �� �(�����
��

�	�
�#1����# 
�� ��/� ����������# 
�� 	�� ������
�(�� ������ ����	���/�����

����	�� ����/���(�� ����� �� ������	���
��!� �� ������� 	�� ���	�
� �

	������
����� (����	����� � �� 
�!���!� �4�4:� ����� �nnymi dokumentami
	������
#!������������	���/������

;�������8�(�
����	�
�# 
#��#	� ��	��#� �����	!������������ �����.

1) �(�����
��� 	��#��#� 	������
����� (����	����� � 
���/ ��� � �����isami
ustawy,

2) �(�����
��� �������� /����� 1��!��
��� ��0��� !�!�� �����
��� 
��� ������#

���
��������#�
����
#!����!�
���

3) �����!��
��� �������
�� ������ �#��
#��
��� �������
� � �� �(�oszeniu
	������
�����(����	�r��� �����������	���/������

Art. 7d. 1. ����	���/������  ���� �/������
#� �(������� ��(�
���� ���	�
�# 
�!�� �!��
#

���
�� 1���#��
�(�� �� ����
�(�� �	
������� ���� 	�� ����	���/��rcy i
�#��
#��
� � ������ 
��(�� 	������
����� (����	����� �� �� ��������� 	�
#��

������#������(�����
��������0�#!�!�����������/���������������������	
��

	���
�
���������	�����	�
� ��	������
�����(���odarczej, w terminie 14 dni
�	� 	
��� ������
��� �#��� �!��
�� �� ������ �n1��!�� �� �� ���������
��
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�#��
#��
��� 	������
����� (����	����� �� 7�� �(�����
��� �!��
� ����� �� ���

odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1-3 oraz art. 7c.

2. %!��
��!�� ������!������
�������	���/����#���	��(������������������(�


���	�
�# 
#����0�#�/#���������#�����	��!��
������	���
�
����!��
#������

��(�
����	�
�# 
#�	��#��������������#������#����a����	���
������������	�

��(�
�� ��������(�� ��� ��(��	�� 
�� 
���� !�� ���� ��!������
��

����	���/����#�� �������#� ��(�
� ���	�
�# 
#� 	���
�� �� ����	�� �����

����	���/����#�	�������	��
� ����	�
� ��	������
�����(����	����� �

;���� ��� ��� ����� 	�� ���	�
� �� 	������
����� (����	����� � ��	��(�� �#������
��� �

przypadku:

1) �����	�!��
��������������
����#��
#��
���	������
�����(ospodarczej,

2)  ������ ��� 	���
�
��� ������ �#������� �������
������ � których mowa w
art. 7c pkt 1 i 3,

3) �����
��� 	�� �� ������ ����	���/����0�� ��0���� ��
	���� � �����a�� � �

������������
��� ��0���� �#���
� �� �� ��������� 	������
����� �����
� � 	�

�� ����������	���/����0��

$-��!��
#�!�� ������!������
�������	���/����#������0�� �!����������� 	

ust. 2, przez dotychczasowy organ ewidencyjny.

��������	�����	�
� ��	������
�����(����	����� ���	��(���#������
��� �������

���#��	��� (	#� ��(�
� ���	�
�# 
#� 	���
��� (�� �� 
�����eniem prawa lub
dowody, na których ustalono istotne dla sprawy o������
����� 1���#��
��

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

�	�����	
��� �������#� 6�	����� ������owania administracyjnego
	��#�����(����
����
������������
�����������	��
���
�����
�����	��#� ��

����#������
��������#��	��������0�#!�!��������������������
������ ����������

����#!�
��� ������ ��(�
� ���	�
�# 
#� �
1��!�� �� �� �����
��� ����	���/����#

	�� �� ������ ����	���/����0��� �� ������� �/ ��� � ����d!����!� 	������
����

������������
� � ��0���� �#���
� �� ��������
� � ������ <�
����
�� =
1��!�� �

6�� ���(�� "� ������ ��	���(��� 
�� ��dstawie przepisów o Krajowym
"� ���������	��#!�

Art. 7f. 8�(�
� ���	�
�# 
#� !���� �#�������� �� ����	�� ����� ������� ��#� 	�
�

niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Art. 7g. 1. �#������
��� �� ���	�
� �� 	������
����� (����	����� � 
������ �� �� 	�odze
decyzji administracyjnej.

2. 8�(�
����	�
�# 
#� �����/������
#����������������!�
����$�	
���nformacji
�� �#������
��� ����	���/����#� �� ���	�
� �� 	������
����� (ospodarczej
����	���� ����#��#��
�!�� ����� ����	���� ����/���!�� �������#!� ��

��(��	��
�������
���!�� ������!������
�������	���biorcy.

;���� ��� �� ��������� 
�����(�����
#��� �� ����� �'(� �� ���������
��� ���	�ncyjnym
����� �������������#������#���	
����$����������&,�����'�6o	�������������
��

administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z
2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660).
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;���� ��� ��
������ �������#� 	�� ������ 1�
�
�0�� ��/����
#��� �����
�� ��	�!

re ������#!� ����� ��(�
�!� ���	�
�# 
#!� ����	���� 1��!������� �(�o����

identyfikacyjnych i aktualizacyjnych.”;

3) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�-� 
�!����� ��	� ��0�#!� ����	���/������ �����
#�  ���� 	�� �� ������ ����	���/����0�� ��/

���	�
� �� 	������
����� (����	����� �� ����� �� ��
����
��!� ��	�� �� ������ego lub

organu ewidencyjnego.”;

4) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�-�
�!������� �����������	���/����0����/����	�
� ��	������
�����(����	�rczej.”;

5) ���#������������++�'++��

Art. 2. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r.
Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr
106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz.���+�-�������	�������
������ �ce zmiany:

1) w art. 42:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

>$�� ��	!���#� �������
�� �� ����� �� ��� ��/������
�� 	�� ����	�
��� �� ����	���

sta�#��#��
#!� �� ��0	������ 
�� ����
��� ��0��(�� !� �� ���	��/��� �� �� ���#��dku
��0/� 1��#��
#��� �����	���#��� 	������
���� (����	������ !�� ���� �amieszkania,
�
������ �� ����� 	�� �� ������ ��	!���0�� ����� �� �#����!� )�#���(��!�

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

�
���������!��
��������/ ��#��������!�������
���������������
���'������(���$

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

��������eniem ust. 5a.”,

b) ��������5�	�	� �����������5����/��!��
��.

>5�������	���/��������	� !� ��#�	������
����!��������#���
�������������	���� �����

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

����	���/����0�� ��/� 	�� ���	�
� �� 	������
����� (����	����� � ��� �����iwym
����	������ ������#!�23

2) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ?���	#� ����#��#��
�� �#	� �� �����
#!� 	�� �� ������ ��	!���0�� ���/�!� ���wnym,

jednostkom organizacyjnym 
��!� ��#!����/�����������
� ��������obom fizycznym

�����	���#!�	������
����(����	������������	���
�����
�	anym im i ich jednostkom

lokalnym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych

�����
��������
����
����0�
�� �
��������(���	
���	�	��#�otrzymania wniosku.”.

Art. 3. 

�� �������� �� 	
��� ��� ���	����
���� �&&5� ��� �� ����	���� ���	�
� �� � identyfikacji podatników i
����
��0��)Dz.U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z
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1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz.
1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137,
���������-�������	�������
������ �����!�any:

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

>$/�� ��	��
��#� �����	���#� 	������
���� (����	������ 	������ �� 	�� �(�����
��

iden�#1����# 
�(�� ������#���
��
�� ��/� ����	���� ������	���
�� ������ 	���!�ntów

�������	�� ��#��� �
1��!�� �� �/ ���� �(�����
��!�� �� �����(0�
����.� �	�isu z

6�� ���(�� "� ������ ��	���(��� �!��#� ��0����� 	���!�
��� �������	�� �cego

�����
��
��� 	�� ����#���
��� �� ������� ��/� 
�������!������ �� ��0�#��� �
�j	� �� ���

���	��/��� ������	���
��� �� 
�!����� �	�
�#1����# 
#!�"498*�� �� �a�������
��!� ����

5�� ����� ��� ?�����
��
#� ������
��� ���# !� ��#� �(�����
��� ������	���� �(�	
���

przedstawionych odpisów tych dokumentów lub w uza��	
��
#������#��	�����!���

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

odpisach.”;

2) ��������5�	�	� �����������5����/��!��
��.

„Art. 5a. 1. ��	��
��#� �����	���#� 	������
���� (����	������ !�(�� ����#�� �(�oszenie
�	�
�#1����# 
��  �	
�����
��� ��� �����
��!� �
������ �� ����� 	�� �� �����

����	���/����0����/�	�����	�
� ��	������
�����(����	����� ���������#��	��

��0/� 1��#��
#��� !� ��#��� 
�	�
#� *=��� �������#
a ��#��� 	������
���

(����	������'��(�����
�������������# 
�� �	
o����
�����������
��!��
�����

�������	�����	�
� ��	������
�����(ospodarczej.

��� �� ���#��	��� �������
#!� �� ����� ��� ��	��
��#� �����	���#� 	�����l
���

(����	������ ��� �/������
�� 	���
��� �(�	
��� �� ����� &� �(�����
��

����������# 
�(�� �� ��	�
��!� �� �����(0�
����� �#����� �����
�0�

/�
���#��� ����� �����
��!� ������#���
��
� � ��/� ����	���� ������dczonej
������ ������	���
��� �� 
�!����� �	�
�#1����# 
#!� "498*�� ?!���� ��0���

����� 	���!�
�� �������	�� ��#� �����
��
��� 	�� �orzystania z lokalu lub

�������!������ �� ��0�#��� �
� 	� �� ���� ���	�i/��� ��	��
��� ����	�� �� �#!

���#��	�������	������ ������#!����������(�oszeniem identyfikacyjnym.”;

3) w art. 5 w ust. 5, w art. 10, w art. 14 w ust. 1, w art.��5�������� ����#������	�����dnim
���#��	����#���#�>��
������@�
�
�0�2�������� ��������#�#!�����	�����	
�!����#��	��

�#����!��>!�
�������������#�	��������1�
�
�0���ublicznych”.

Art. 4.

������������	
�����������
����&&����'��������#�������	�� �������������6�� ��#!�"� ������

��	��#!�)Dz.U. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2)
������	�������
������ �����!��
#.

1) �������������#�������������3

2) ���#�������������'$3

3) �����������#�����������������3

4) w art. 7a:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o wpis do rejestru� ����	���/����0��� ������	��
#� 
�� ����	��#!

formularzu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze
��	��#!�� ����	�� ���� 	�� ��	�� �����	����(�� 	��#��������#� �� ����� ��	owy, na
��	��������������0���/������ ��#���	��	
����� ��������#����ustawy.”,

/-����#�������������3

5) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �
������� �� ��0�#!� !���� �� ����� � ����� ��� 
����#� ����#�� 
��� �0�
�� � 
��� 	�� 	
��� ��

grudnia 2003 r.”;

6) w art. 9:

a) ���#��������������

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, w zakresie odpisów, wyci�gów i
������	����� ����� �����0������
#�������0�� ����� �� ���� �������#� �/������ ���

	��	
����� ��������#���������#�23

7) art. 9a otrzymuje brzmienie:

„Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych do dotychczasowych rejestrów, które

��� ������#� �����
�� 	�� 6�� ���(�� "� ������ ��	���(��� ����owanie trybu
�������
�(����������$������#������0�� �!��������������
��� �����/����������

 ������1���#��
�������������#�	�����l
�����23

8) �������������#��������������

Art. 5.

������������	
�����������
����&&������6�� ��#!�"� ���������	��#!�)Dz.U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49, poz.
408, Nr 60, poz. 535 i Nr 96, poz.�+$-�������	�������
������ �����!iany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

>�-� ����	��#��� 1��!�����#� �
����0�� �#!�(�
#��� ������� �!������� ���� �� e����� �

��0���� ��
#���23

2) �������������#�������������3

3) ��������&�����#������������$3

4) ���������&��	�	� ������������&/���/��mieniu:

„Art. 19b. 1. W przypadku gdy wnioskodawca wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do
�� ������ ����	���/����0�� ����	�� �
������ �� ����� 	�� ��� ���(�� �� �����

����	���(�� ��	!���0�� (����	����� 
���	��� � )"498*-� o���� �(�����
��

identyfikacyjne, o którym mowa w u���������	
���������	����
�����&&5�����

����	���� ���	�
� �� �� �	�
�#1���� �� ��	��
��0�� �� ����
��0�� )Dz.U. Nr 142,
poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003
���*��������������++���*���������������-����	��� ������#������#���������	�
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���#���#� �
������ 	�� ����	�� ����#��#��
�(�� �� ��0	������ 
�� ���enie
��0��(�� ����	���/������ !�� ���	��/��� ���� �(�����
��� �	�
�#1��acyjne do
������
�(�� ������ ����	���/������ ����	�� ����/���(�� ����� �� �	����!

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


��������
����
����0�
�� �
��������!�
�����	
���	�	
���	��onania wpisu.

2. ��	� �� ������#� �����#��� 	�� ����	�� ����/���(�� 	�	�����#� �	���� umowy
��0����� 	���!�
�� �������	�� ��#� �����
��
��� 	�� ����#���
��� �� ������� ��/


�������!������ �� ��0�#��� �
� 	� �� ���� ���	��/�� ����� �nne dokumenty
�����
������������	���/��������������
������!������0�#!�!�������������23

5) �����������	�	� �����������������/��!��
��.

„Art. 20a. �
���������������	��� ������#�������
� ��
����0�
�� �
��������!inie 14 dni
�	� 	��#�  �(�� �����
���� A������ ������
�
��� �
������ �#!aga wezwania do
���
������ ��������	#� 	�� 	���
�
��� ������ �
������ ����
��
� /#�

������
�
#������(���	
���	����
��������������	#��������
�����	��������


��� ���#/��� ���!�
�!� �������
#!� �� ���e������� �����(0�
#���� A�����

������
�
����
�������#!�(���#��u���
���������
��0�����������
�����/�

���������	��
��� �������#�� 
����#� ������
��� (�� 
��� �0�
�� � 
��� �� ���(�

!��������23

6) ��������,����#�������pkt 1;

7) w art. 38:

a) w pkt 1:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

>�-�
�������/�1��!����	���0���	������2�

- lit. c otrzymuje brzmienie :

>�-� �(�����	��/�����	����2�

/-����#�������pkt 2.

Art. 6.

������������	
����+�����(����������'����������	���������� naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535)
������	�������
������ �����!��
#.

1) w art. 492 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �������#� 
�
�� ��� � ������� ����� �� ���� 	�� ����	���/����0�� ��(����
#ch

niewy������
������23

2) w art. 496 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. %�	
��!��������������������
���
��������(������	���/�����������
#�	��6�� ���(�

"� ������ ��	���(�� ����	�� �
������ �� ����� �
1��!�� �� �� ���������� ���������
��

naprawczego.”.
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Art. 7. 

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

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

������� ������ ��(�
� ���	�
�# 
#� /���� ���� 	�
��� �� ��0�#��� !���� �� ����� /� ����� �� ustawy, o
której mowa w art. 1.

Art. 8. 

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

�;"�%;B46��4A�?

(-) Marek BOROWSKI

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