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USTAWA

z dnia 14 listopada 2003 r.

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

oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

%����
����	����
�����������
��&&'�����������
����������!������
���(Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z �)���	�2)

*������
�	
������
����u�����	��
��+

1) w art. 4:

a) �����,$
����	������-�	������+

.�*�	
��-���������!�������,��
�������	�	������	������������!������/���)�����
�����
��	������� ��
�������  �
�-�� �
����
/� �����/� ����
��� ��-� ���ewództwa i nie
	���
������
������������
��������	�������
	�������!��o����-��������	��������
�������
��
�����	������� �
�-���
����
/������/�����
�����-������)�ztwa,

3) �	�
�����������,��
�������	�	������	������������	������/���������	�����owierzchni
	�����������
���������	������-��
�����������!����������������/

3a) �	�
����-�����
����,��
�������	�	������	������	
-����
����	�
����������/���)���
��������/� ���!�� ���������	��/� ������� ��� ������ ��-���	���� ��
	� �y���
������ �
��	��	���
� ��0�
���������� ���!���	���� ��������
��� ��
�������� � racjonalne
���	���
����	�-�����)������	��	������������!��
������	�
�ce,”,

b) �������$
����
�����������$-���-�	������+

.$-*� 	-��
���� 
�-�� �
-��
���� ������!������� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	�����
do�����
���� �	�������� ��
����!/� �
� �����
���� ��)���!� �
�������
prze���������� ��
������� ������!������� ��-� ��	����������� ��
�
� �������
��

����	������� ������!������� ���������� 
�-�� ���
���� ���� ���������
���
wieczyste,”,

c) �������1����
�����������1
���-�	������+

.1
*� ������
���� �
������� ������!������� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ������
���
�
������� ������!������� �
��� ��	�������� ��
�
� ��
������� �� �����!� ��
�� ��
nierucho�����/2/

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

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

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


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

��������%����	� �
��	������ ����	#��� ��# �� �
������� � ����
 �� '�
�%� �
��	�
� �
��	�owych osób
��
���� ��
� ����	#��� ������
� %������ � 
������� '�
�%� �
�stwa.

2) (��
� ���������� ��	
� ���	
  �& ������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002
r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i 721, Nr 96, poz.
874, Nr 122, poz. 1143, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568.
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d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

.�$*� ���-��� -�������� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ 	�������!/���������!/� �o�	������/
�	����� ���	�����
/� �
�����
/� ���-�� ��	�����
-�
����� �� ��	ysposobione oraz
���-�/���)�
���	���
���	��	-�����0
����	����������)l�����������/2/

e) �������$��������	
��������������	��������������
������������",�'���-�	��eniu:

.�"*� ��
��
��
�!� 	
�������!� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ������� ��������
��
� ��	�
�������
���� 	
����� �	��	�	�
���� �
���������/� ���������
� �� �-�����
������!������
��/� 	
�	����� ������!������/� ���
����� 	������� 	� ��	����
��
prawa,

15) ���
��	
��
�!� 	
�������!� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ �����	���/� 	��dnie z
��	����
��� �� ����
�	��	���
�!/� ����
�	��	���
� �� 	���	��� ����
�	y�	��
	�	��	
��������-��	
�������������������	���������������������	��	�	�
���
�
���������/� ���������
� �� �-������ ������!������
��� ��-� 	
�	����
nieruchomo���/

�1*� ������!������� ����-���� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ������!�����/� ��)�
� ����
porównywalna z�������!�������� ��
�������� ��	�������������/� 	���	������ �

���������/� ��
�� ��
���/� ��	�	�
�	����/� ����)-� ���	���
��
� oraz inne cechy
�����
������
������
�����/

�'*� ��
���� ������!������� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ��
�� 	
������
���
��
/� ��
�
��
���/���
�����!���	��,��������/�
��
������
������	���
�������!o�����/������
��������/� �!
�
����� �� �������� 	��-
��	��
��
� ������������/� �� ��)���

������!������������������
23

2) w art. 6:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)-����
������	����
������-���	���!���	��	�����������!����	
��
��	���
���������
������/� ����
�	���
/� ��	����
��
/� ��	��	�	
��
� �� ������
�	
��
� �����)�� ��
	
��	������������	�������
��
����
�)�/���������!����
���ania,”,

-*�����'���4����	������-�	������+

„7)-����
� �� ���	����
���� �-����)�� ��
	� ��	��	��� ���	-�����!� �
� ����	�-�
�-��������� �
����
� �� ��!����� ��
����� �
��������/� 
� �
���� ��� 	
��������

-�	����	�����
���-���	����/�������-����
������	����
����
���	�)�������	��!/
	
��
�)���
����!���
	�	
��
�)����
������tnich,

8) ���	����
���/���	��	�
�
���/�����-��
���������
���
�������
������a��������!
��
������  �
�-�� �
����
� ��
	� ����
� -���
������ ����-��
�e��� ������
����������/23

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. W sprawach, o których mowa w �������
�� ���
 � )))� z � �������� 
�	� �* ��	� + ��	 �� 
�	�

122 i art. ��!� ����
��� ������ �
�	����� �� u� ��� �� ��� �� ���
� � �	#�� �� �� 

bezskutecznie termin do wnie�����
 ��
�&� �
 ������ �� ���� 
������	�
����&�� , ����
���

���������
 ��
�&� �� ���� 
������	�
����&� � 	�� ���
�
��� ��&
�� �	#� ��
 �������

��	������ � ������ ��� ����
���� � ������ �o�	
�������
� �
 �	#�� ��� ���� �&���

�
�
�enie.”;

4) art. 9a otrzymuje brzmienie:
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.5��� &
� 6��
���� ����	���� ������
� �� ���
�
�!� ����������!� � ustawie,
roz���	��
���!� �� ����	�� ����	��� ��	�	� ��
������ ������������� 	
�
��
� 	
zakresu admi�����
�����	������/�������������
23

7*���
����#��������$����
�����������"���-�	������+

."� 8������ ������!������ ����� ��	������������)���
�������  �
�-�� �
����
� ��-� ���������

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

�����	���� ��� ������
���
��
� ��	�
����  �
�-�� �
����
� ��-� ����o����� �
���	���

tery����
������������������!������23

6) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 8������ ��	������ ���
������
�
��� ��	������
� 	����� ��	�	� �
��/� ������� ��-� �o������/

���
������ 	����/� 	� ���������� 	����/� �� ��)���� ���
� �� 
��� "1� ���� "/� �
�������

������������������	����!�
����
�����-���������
�-��	
�	��	���
����ewody.”;

'*����
���������
�������
�����
���-�	������+

„Art. 11a. ��	����� 
��� ��� ���� �� �������� ���� ��� �	�������� ��
����!� ��-� �	�������
procesowych podejmowanych na rzecz lub w interesie Skarbu Pa�stwa lub
�����������
���	������������
��ego.”;

8) w art. 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.��9�����!�����������-��/�	�	
���	��������
���7&���� 1, przedmiotem darowizny
na cele publiczne, a��
������	����������
����	����������
��������	�� �
�-��
�
����
�
������������
���	������������
�����/�
��
��������	���������������
��
%�������� �
����	��� ������
� ���� ���/� �
� ��)��� ������!������ ����� �
���
�
�%
przypadku niewykorzystania nieruchomo���� �
� ���� ���/� �
����	�
� ������

�����
���/�	�	
���	��eniem ust. 2a.”,

-*�������������
������������
���-�	������+

„2a. Darowizny ni����!������� ��
��������� ��	������� ��
�������  �
�-�� �
�stwa
��������� ��
����
/� ����������� 	
�
���� 	� 	
������ 
��������
���� �	�dowej - za
	����� ��������/� 
� ������!������� ��
��������� ��	������� ��
������� ���������
�
���	���� ��������
������ �������
�������
��	�� ,�	
�	����� �
���
�-���������
6�������������������
��
��
����	����
��������	
�	��������
��/���)������
	��
	������
������okonanie.”;

9) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��9�����!���������
����������	���������
������� �
�-���
����
������-������	��
�
��

����������� �
���	���� ��������
������ 	
� ����� ����	�� ���� ��!� �
r����� ������
� ��-

���
�
��� ���� ��������������������
��������	����� -�	� �o-���
��
� ������	��� ���
��

9�����!������� ��
�������� ��	������� ��
������� ��d������� �
���	���� ��������
�����

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

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

�������
��������	�����-�	���-���
��
�������	������aty.”;
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10) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

����	������� �
� ��
������ ������!������/� 
� �
���� �	
������� 	
��
��� ��
�
�������
��
�����	������2/

-*�������������
�����������$���-�	������+

.$� ��	������ ���� �� �� �� �������� ���� ������������ ��� 	
��
��� ��	�
�)�� ��
���)���
���������-�������)��������
��������	������������!��o���23

��*���
����1���!��
����������3

12) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� �
�������� ���������� ���
��	
������ �������
�
����� ���-������� ��
����

�
-��
��� ������!������� ,� �
� ��
������ ��-� �� �������
���� ����	�����  �
rbu
�
����
/� 
� �
���	������ ���������� ���
��	
������ �������
�
����� ��o-������
��
����� ,� �
� ��
������ ��-� ���������
���� ����	����� ������������ jednostki
�
���	���������orialnego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 8��������� ���
��	
�����/� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� �� �/� �	������� ��� �
-ytych
������!����������
���	
�	���	 mocy prawa z dniem ich nabycia.”;

�$*�
��������������	������-�	������+

.5��� ��� :�� 	
��-�� ������!�������  �
�-�� �
����
� �
����� ������!������/� ��)��
��
������ ��	������� ��
�������  �
�-�� �
����
� �� ���� 	���
��� ���
��� �
�������
��������	�������
	�������!�������-��������	������������tkowania
����	������� �
�-���
����


Art. 22. 1. Nie���!������� ��
�������� ������������ 	
�)-� ������!�������  �
�-�
�
����
/������)�	��
� ��-�����
��/���	�	�
�	��������
�
�!����jscowych
���� -����������� ����	�
������ ��
	� �
� ��
��	
���� 	���	anych z tym
-������������ ��	��	��� ��0�
���������� ���!���	���/� ��	e�
	���� ���� ������/
w�����	���
����	��/��
������������/����������	e�
��
�	
������
�����������
������ �� ������� ����� ��� ���� ��� ��-� ���� ����� -��� ��
��	��
��� �����������
��	�	�  �
�-� �
����
/� �����)�	���� ��-� ����
�� %� ������� �
����	��

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

��������	���
��
�������!��������
��������/��
����	�
�������
������
���/�	
	
���	����������� 2.

�� 6����������� ��� �����
��
� �
����	��� �
�������� 	
� 	����� �������dnio
wojewody, sejmiku województwa lub rady powiatu.”;

14) w art. 23:

a) w ust. 1:

,�	�
���������������	������-�	������+

.�
��-��� ������!�������  �
�-�� �
����
� ������
����/� 	� 	
���	��eniem art.
43 ust. 2 i 4 oraz art.�1#/� ��
��������/� ����������� 	
�
��
� 	� 	
�����

��������
�����	��o���/�
����	�	��)������+2/
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- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

.'*� 	-��
��� ��
	� �
-��
��/� 	
� 	����� ��������/� ������!���������!o�	�����
���
��	
��-�/�	�	
���	��������
����'/2/

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

„7a)���	����
��
��/� ���
������ �� ����	
��� ������!������� ��!��	���� �� ���
�
	
��-�/� ��	�� �	��� ����
� 	
����
�
� �
� �	
�� �����	�� ���� $� �
�
� ���
�

zgody wojewody,”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

.4*� ���������� �	�������� �� ��������
���� �������/� ���	�	��)������� �
���
�
�!� �����	����!� ��
������� ��-� �����!� ��
�� �	��	����!� �


nie���!������/� � spr
�
�!� ���
�����/� �� ��)���!� ���
� �� 
��� ���/� �
	
��
����
���������	
����	���
����	�������!������/������	�	���
�	����������
�
���/� �	����
��� ��-� ����	���
/� �� �������	����� �
-���
� ��
���/

o��������	����� �
-���
� ��
������� ������!������� ��	�	� 	
��edzenie oraz o
������������	������	ystej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.��%������
�����	�������/�����)���!����
��������������,1/������-���������	���
	
�	������������!������/��	��	�	�
������
��������/��o�������������-�����
������!������
��� ��-� ��	�����-������/� ��)�	�� 	a������
��� ��� ���-��%���������

�������)�/� �� ��)���!� ���
� �� 	�
���� ������	��/� �
�������� �
� �����
���
przepisów o zamówieniach publicznych. ”,

�*�������$����
	��.7;2�	
���������������
	
���.�#;23

15) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�.�� :�� ��������� 	
��-�� ������!������� �
����� ������!������/� ��)��� ��
�����
��	���������
������� ������ �� ���� 	���
��� ���
������������
��������	����/� ��
	
������!�������-��������	����������������
��
�����	���������iny.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$������
��� ����	���
��������!�	
��-)��������!���������� �����
���
��n���
�� �
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”;

16) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$� %������
���� �	�������/� �� ��)���!� ���
� �� ���� �/� 	������	������ �	�������

�����������!� �� 
��� �$� ���� �� ���� '� �� 4/� ����� -��� ������	
��� 	
�	�����

nie���!������/� �	��	�	�
����� �
��������/� ������������ �� �-�����

nierucho�����
��� ��-� ��	�����-������/� ��)�	�� 	
������
��� ��� ���-�� %���������

pod����)�/�����)���!����
���	�
����������	��/��
���������
������
������	��isów o

zamówieniach publicznych.”;

17) art. 25a otrzymuje brzmienie:
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.5����7
�:������
�������	
��-��������!��������
�����������!������/���)�����
�����
��	���������
�����������
��� ������ 	���
������
����������owanie wieczyste
��
	�������!�������-��������	����������������
��
�����	�����������
��23

18) art. 25c otrzymuje brzmienie:

.5��� �7�� :�� �����)�	������ 	
��-�� ������!������� �
����� ������!������/� ��)��
��
������ ��	������� ��
������� �����)�	��
� �� ���� 	���
��� ���
��� �
u������
��������	�������
	�������!�������-��������	������������tkowania
wieczystego województwa.”;

19) art. 27 otrzymuje brzmienie:

.5��� �'�  ��	��
�� ������!������� 
�-�� ���
���� �� �������
���� ����	����

nieru�!������� ���������� ���
�
� 	
�
���
� ������ �� 0������ 
���

notarial����� 6��
���� ������!������� ���������� �� �������
���� ����	����
���
�
���������������������	�����23

20) w art. 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��9�����!�������������
����
�
����������
��������	���������� -��� ���	��
�

�����	����������������������	������/�	�	
���	�������������
�� ust. 3.”,

-*�������������
������������
���-�	������+

.�
� 9�����!������ �������
� ��
������
� ��
������  �
�-�� �
����
� ����� -��
���	��
�
�������������������	�������	
�	����������ody.”;

��*���
���$"��������1����
�����������'���4���-�	������+

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

wymienione w ust.��� ���� �� �� �� ���� ����� �
������� 	� �����������/� ��	y�����������

�
����������
�������	�
����!����������!�������-������/�����w�	�����
����
-����

tych lokali.

�4���	������������ ��'����������������/� �������	-������
������������	�� �
�-����
�stwa a

�����������
���	������������
������
�-������	���������������
�����
���
��	
�������)�

publicznych.”;

22) w art. 35:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

."*���	�	�
�	�����������!�������������)-�����	
������
���
��
/2/

-*���!��
���������"3

23) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. %���	��
�����
���	���
���	�	���
���������
����	����)��
���34 ust. 1-5 i 7,
 �
�-� �
����
� ��-� ��������
� �
���	���� ��������
������ �����	�
odpowie�	�
�������
�	
�
�
�!���)����!23

24) w art. 37:

a) w ust. 2 :

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1
pkt 2,”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

.1*� ��	��������� 	-���
� ����� ������!������ ��-� ���� �	����/� ���	-����� ��
����
�����
� �
����)�� 	
������
���
��
� ������!������� ��	�������/

��
��������� ��
������ ��-� ���
���� �� �������
���� ����	����� ���-��/� ��)�

	
����	
� ��� ������!������ ��-� ���� �	����� �
-��/� ������� ���� ����� -��
	
������
���
����
�������-���������!��o���/2/

,� �� ���� 4� ������� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���� ���� &� �� �#

w brzmieniu:

.&*� ��	��������� 	-���
� ����� ��	�
�� �� ������!������/� 
�	-����� �
�������� �

�	��	������!����)���
���������������!������/

�#*� ����� 	-��
�
� �
� �	��	� �������)�� �� 	���	�)�� ��	�
������!� �
��cych
uregulowane stosunki z��
������/��
�������������
��
lne.”,

-*��������$����
�����������"���-�	������+

."���	�������������������������������������	��	
����
������)���������
��
/��
���
��-��	����
����
� �	
�������	������ $� �
�
�%������
� 
�-�� ���owiednia rada lub
������� ����� ���
	��� 	����� �
� ������������ ��� �-����	��� ��	��
�������� ���-�
zawarcia tych umów.”;

�7*���
���$4����
�����������"���-�	������+

„4. W�
������ ���
�� ����� �����
�� �����	���� ��	��
��� �������� 	� �
����!� ���odów,

���	����	�������
������0���
�����������
������	��
���������-���	������
�������/��

����)-� ���������� �� ���� �� %� ��0���
���� ���
��� ���� �
���� ��	y�	���� �����
��


przetargu.”;

26) art. 39 otrzymuje brzmienie:

.5��� $&� �� 8������ ������	�� ��	��
��� 	
����	��� ���� ��������� ���
������/���okresie
��������	�������1���������/� ���	���������
� ����� 	
�������
/� ��	�����
�	

���� ������ ��	��
��/� �� ��)���� ��
������ ���
�� ����� �-������ ����
�����
��	��������!����������
�������	�������	�����������	������	��
���/
stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2.

2. 8��������������	��
���	
����	�������������������
������/���
���������
�
w okresie ��������	�������1���������/����	���������
������	a�������
/�����
	-���������!������������	�� �����
�� 
�-�����
�i	��
������������	��
���
Przy ustalaniu warunków kolejnych przetar�)�� �������� ���� 	
�
��

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

3. %���	��
����	
�!��
��
�������)�/�����)���!����
������������/���
�����
���
�� �����
� �-����	��� ���������� ����	��	
��
� ���
	�� ������!������
��	�	�
�	����!�������	��
�����-����
��
��������owanie wieczyste.”;

27) w art. 40:


*�������������
������������
���-�	������+

.�
� ��	��
��� ���
���	���� ���
��	���� ���/� ������� �
������ ��	��
������ ����� -��
������������������	�	����
���	�������	-��osób.”,

b) �������$����
�����������"���7���-�	������+
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."� ��	��
��� ��
�
� ���� 	
� 	
����	���� ��������� ���
������/� ������� ����� ���
��	�������� ��� ��	��
���� �������� ��-� �
���� 	� ��	������)�� ���� 	
�0����
�
����������
� ���
�� ����� �����
��	�� 
�-�� ������� � przetargu pisemnym nie
�������
�
�������
��0���
���-��
����	���	������)������	
�0����
�����������	�����
�����
��	��/�
��
�����������������
���	��
����
��������	��
/�����
��
��0���
����
������
��
����)����	��
���

7�<�	���������	��
��������/������������'�����������
������	���
����������	��
���
����������-������	���
�	
��
�������
������������	��
�����i�������/�	
��
����
�	��������	���	
���	���	�����
�	��������	��
���������������/� ���������	��
��
�����	��������!������� �
�-���
����
/�
�-��������
��������
��	�������������
�
���	���� ��������
�����/� ������� ��	��
��� �����	�� ������!������� ��
��������!
��
������������dnostki.”;

28) art. 42 otrzymuje brzmienie:

.5��� "�� �� �
�
� �������)�� �������/� �� ����	�� ��	���	��	���
/� ����)-� �� ���-
prze����
�	
��
� ��	��
��)�� �
� 	-����� ������!������� ��
��������!
��a������ �
�-���
����
���-���
�����������������
���	������������
lnego
��
	� ��	�����
�	
��
� �����
�� ��� ������� ��	��
���/� ��	���d��
���
������	����� 	
��������
� �
������� �� ������������� ��������ania, równego
�������� ��� ��	�
��� � przetargu, uzyskania najkorzystniejszego wyniku
przetargu.

��%��
������	���	��	����/�����)�������
��������/��
�
��������)�����
��+

�*�����������
�������
	�����������0��������������	���
���	��otu,

�*�����)-/����������������������	���
���	��
���/

$*� ���-� �������
��
/� ���
�� �� ����)-� �	�
�
��
� �������� ��	��
������� ��
	

���
�����
��������������
��
������omisji,

"*� ����)-� ����	��	
��
� ��
	� ������ ���������� 	� ��	�����
�	�����

przetargu,

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

1*� ���-� ��������
��
� ��	�� ��	�����
�	
���� ���	�	��)����!� ���	ajów
przetargów,

'*� ���-� ��������
��
� ��	�� ��	�����
�	
���� �����
�� ��� ������

przetargu.”;

29) w art. 43:

a) ����������������$����	������-�	������+

„2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu
-�����
����� �
� ������!������/� 	������� 	� ��	����
��� ��
�
� -udowlanego, za
	��������
����
�	���������/

$*����
��
�������!���������-������	��������
���/��	����
���
�-������	������
��	
�
��������	�������	
�/��
���)���	���
�����
�������� ���
���	
�	��/�	 równoczesnym
	
��
���������� ��
�������� ���
��� � organu nadzoruj�����/� ������� ����
� ����
	
����
�
� �
� ������ ��� $� �
�/� ��-� 	
� 	����� ���!� �r�
�)�/� ������� ����
� ����
	
����
�
� �
� ������ �������
3 lat.”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
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„4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4, a��
������
���"'��������
art. 48 ust. 1, nie jest wymagana w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii
Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa
�
����������)�/� =��-��
��� ���������������/� �	��	���
� ��
�� 6-��
�������!/

 ���� 9
�����	���/� 9
�	�������  ���� 5��������a�������/� 9
�����	��� >	-�
Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego,
>����������
������9
�������� ,��o����������
��
� �-������ ��	�������9
������
������������
	��
���������>�����������acy.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 9�����!������� ��
�������� ��	������� ��
������� ��-� ��	������� �������ania
����	�������  �
�-�� �
����
� ���
��� ���� �� ���
��� 	
�	��� �
��������� ���������
organizacyjnej, a�������!������� ��
�������� ��	������� ��
������� ��-� ��	������
�������
��
� ����	������� ���������� �
���	���� ��������
��ego - odpowiedniej
�
���	��������������������
��	
��jnej.”;

30) w art. 45 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

."*���	�	�
�	�����������!�������������)-�����	
������
���
��
23

31) w art. 46 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

.$*�������!����������������	�����
�
����	�������	� ������	�	�
�	���������e������
w decyzji, o której mowa w art. 45,”;

$�*���
���"4�������������
�����������$���-�	������+

.$�8��������	��
	
�������
�����	
�	������	�	��������������
��	
�������
���������
��	��	

jednostki wymienionej w�
��� 1#� ���� �/� �� ���
�������� ���
����� 	
�	���� orzeka

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

administracji publicznej.”;

33) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.�� 8������ ������
��
� ���������� ���
��	
������� �
�������� ��������� ��	���	�
����

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

przy������������ ��������
���� ���������� ���
��	
������� 
�-�� �����
�������� ���
�ego

	
�	���� ��	������������� ��������
���� ���������� ���
��	
������� 	� �)��oczesnym

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

������� ���!� ��	���	�
����� ��-� �
� �	��	� ���������� ��	������cych zadania jednostki

likwidowanej.”;

$"*����
���"&����
�������
���"&
���-�	������+

.5���"&
���	������
���"$,"&�������������������������� przypadku:

�*� ���
��
��� ���
��� 	
�	��� ��	�
���������)���
������� ��-� �����owaniu
����	������ ������!������� ������� ��-� ������ ����������

organizacyjnym,

�*� ���
��
� �� ���
��� 	
�	��� �
���� ������!������� ������ ����������
���
��	
������� �� �	����
�!� ��
������!/� 	� ������������ ����obu
���	���
��
� 	� ���� ������!������� ��	�	� ���	�	��)���� ���������

organizacyjne.”;
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$7*���
���7'���������$����	������-�	������+

.�� 6� �����-��� 	
������
���
��
� ���!� ������!������� ��	���	��
� ��������� ��
��iwy do

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

�$� 8������ ��������� ��
������ ��� ���
��  �
�-�� �
����
� ��-� ����� ���
�� ����
������� �


���������-���!���	����)������	
������
���
��������!������/�����)���!����
�� ust.

�/���	��
	���������������
��������	
��-��������!������� �
�-���
����
23

36) art. 59 otrzymuje brzmienie:

.5���7&��������������
������������
�� �
�-���
����
�����������
����0�n�
������-
�����
�� �
����	��� ������!������� 	� 	
��-��  �
�-�� �
�stwa na rzecz
0���
������
	����
��	
��������������-���	���������a�	����!��	�
�
�����/��
której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 na jej cele statutowe.

�� %� ��	��
���� ��������	���
��
� ������!������� �
� ���/� �
� ��)��

nieru�!������	���
�
��
���
�
/��
����	�
������-��������
�
���-����ister
��
������ ��� ���
��  �
�-�� �
����
� ����� ���
	��� 	����� �
� 	-����
������!������� ��	������ 
�� 5b i 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o�	
�
�
�!� �������
��
� ���
������ ��	�����������!�  �
r-���� �
����

(Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr
115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr
48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240,
��	��#77*��������������������dnio.

$� ?	������� ��
��
� �����
�
� ��	�	� 0���
���� 
�-�� ���
��	
���� �������
publicznego z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nie�
��


"�%����
�
�!/�����)���!����
��������/���������������������������	������
��
51 ust. 2 i 4 oraz art. 52.

7� 5�����
� 9�����!������� ������!/� 5�����
� �����
� %���������� ��
	

%������
�5�����
�����	�
����
�����/��
��
����
�!�����������!�� ust.
�/������
���� 0���
���� ��-� �����
�� �
� ���� �	��	� 
�-�� �
� �	��	� ���
��	
���
�������� ��-���	����� �
����	��� ������!������/� �� ��osunku do której
�����������
�
���
������������ �
�-���
����
/�������	�������	���������
	� ���������� ��
������� ��� ���
��  �
�-�� �
����
� %� ��	��
���

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

��	�����������,"������������/�	��������	����/�����)�������
��������/����
�
/
��� ���	������ �	���������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
��  �
�-�
�
����
/� ������������ A�����
� 9�����!������� ������!/� 5�����
� �����


Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.”;

37) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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


potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta

�	��	������������ ��������/� �
����
���� ���	��
� �
��� �������)�/� =��-��
��

���������������/� �	��	���
� ��
�� 6-��
�������!/�  ���� 9
�����	ego, Naczelnego

 ����5��������
���������������!����)��
��������
������!/�9
�����	���>	-����������/

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu

�
������9
��������,�������������
��
��-��������	�������9
�������������������
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�
��������� >��������� ��
��/� 
� �
���� �i���������/� ��	��)�� �����
����!� �� ��	��)�

�����)�	���!�,��
���������������
���
��������������
��
��������
������-���znej.”;

38) w art. 67:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��?����������!����������
�
������
������
���������
������2/

-*�������������
������������
���-�	������+

.�
�?��
� ���
��/� �	�
�	������ �
��� ��	������� ����-������
������/� �-������� ���
�
��
	�	�������	�	���
�����	��
�������/�����	�����������
�������
����������
��
��
	���	�
����������!����������)lnej.”,

c) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�*�����������
��	�������������	��
�������
�
���������������������	������
�
������������!������/�����
����������	�������7#;������
��o���/2/

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

."*� ������� ������ ��	��
��� 	
����	��� ���� ��������� ���
������/� ����
nie���!����������
�
������������
��
�!�	��
-�������������������������	��
����"#;������
������2/

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy s��	��
���������!�������������	��bezprzetargowej, o której mowa w art.
$'� ���� �� �� $/� ����� ������!������� ���
�
� ���� �� ���������� ���� ����	��� ���� ���
�
�����/�	�	
���	��eniem ust. 3a.”,

�*��������$����
�����������$
���-�	������+

.$
� 8������ ������!������ ����� ���	��
�
�
� �� ����	�� bezprzetargowej w celu
��
��	
���� ���	�	��� ��	�����������!� �
� ����� �������	��� ���
��� ��-� ����bnych
��	����)�/������������!����������
�
������������������)����������
������2/

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 2-3a ���� �������� ���� ��	�� ���	��
��� ������!������� �
� �	��	
przedstawicielstw, o których mowa w art. 61 ust. 1.”;

39) w art. 68:


*����������������������	������-�	������+

.�*� �
� ����� ����	�
�����/� �
� ��
��	
���� ��	��	��� ��0�
���������� ���!���	���� oraz
innych celów publicznych,

��*����-���0�	��	���������-�����
����/���)�������
�	���	�
�
�������!
�y�
�����/
��������	�/� ������
���/� ���	���	�/� ����
����/� �
�����/� -
�
w�	�,��	������/
���!��
��	�/� ��������� ��-� ��������	��/� �
� ����� ��e	���	
��� 	� �	�
�
�������
	
��-����/� 
� �
���� ���
��	
����� �������� �ublicznego na cel prowadzonej
�	�
�
�����������������-���znego,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.��8�������
-���
�������!�������	-���������!��������-������	���
������
����������
���� ����� �	
�
���
����� ��	�������� -���0��
��/� ��	��� �������� �#� �
�/� ���	��� ��
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���
� ���� �
-���
/� 
� �� ��	��
���� ������!������� ��
��������� ���
�� ����	�
���
��	��� �������� 7� �
�/� ����� 	�-����	
��� ��� 	������ ������ �)����� ��	�������
-���0��
������������
����	
�����������
���������
����
������
�����������
��2/

c) ������������
������������
���-�	������+

.�
���	��������������������������������	��
����	-���
+

1) na rzecz osoby bliskiej,

�*�������	����������
����
���	������������
�����/

$*�������	����������
����
���	������������
�������� �
�-����
�stwa.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$�<��
����/�	�������	�
���1'/������������!���������-������	���������
���������������
	
-���)�� �-���
� ���� �� 7#;� %�
������ ���
�� ����/� 	
� 	����� �dpowiednio
���������
�-���
�����-��������/��������	�����-��-���������-���0��
��23

40) w art. 70:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.�� ?��
� ������!������� ���	��
�
���� �� ����	�� bezprzetargowej lub w drodze
�����
�/�����)���!����
���
���$'������� ��$���
	���
���$&������/��o���	���
�
��	�����
� �
� �
��/� �
� �	
�� ��������	�� ���� �#� �
��%���	��������� �
�-�� �
����

��-� ���������� �
���	���� ��������
������ �� ��������� ��� �abywcy z������ ������
������
� 	
-�	����	����/��� �	�	��)������� ��	�	� ���anowienie hipoteki. Pierwsza
�
�
� ������
� 	
��
���� ���� �)������ ���� ��� ���
� 	
�
���
� ������ ��	����	����
��
������ ������!������/� 
� �
������� �
��� ��
	� 	� ����������
����� ������
��
	
��
����� terminach ustalonych przez strony w umowie.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

."� %������
� �� ��������� ��� ������!������� ��
��������!� ��	������� ��
��o���
 �
�-�� �
����
/� 
� �
�
� ��-� ������� ����������� ��� ������!������� ��a��������!
������������ ��	������� ��
������� �����/� ����
��� ��-� ���e�)�	��
� ����
���
	���	������
�	
������
���/�������������������
�������$/���opy procentowej.”;

41) w art. 71 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

."�6��
������	���������������	�	��
����������������
��
�����	������/������������������


$���
��
��
����������/�	��)���	
��
�������6��
������	����������-���
�����	
����/��

��)���� 	���
��� ���
�������� ��
��� �������
��
� ����	������� %�
������ ���
�/� �


�������� ����������
� ����	������� 	������� ���� �)������ ���� �"� ���� ��	��� �������

�������� ��
������/� ����� ���
���� ����� ������� 	
��
��/� nie��	���
�	
����� �
����� ����

kalendarzowego.”;

42) w art. 72 w ust. 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

."*�	
�������!�������������������
����
����������	�
�����/��
���
��	
����u�	��	��
��0�
�������������!���	�����������!����)����-���	���!���
	��	�
�
l��������������,
1% ceny,”,

-*��������"����
�����������"
���-�	������+
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."
*�	
�������!�����������������
��	�
�
��������������	���,��;�����/23

43) w art. 73:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$�%����
��
�!/�����)���!����
���
���14������������,1/�4� ��&/���
���������
�
�������	�����/�	
�	��������������������������
�-���
�����-���jmiku, bonifikaty
��� ������	��� ���
��� �� ���
�� ���	���!�A���0��
��� �������
� ������
�� �)������ ��
������!������� ���������!� ���
���!� �� �������
���� ����	����� ��	��� �����
������
� �� ������ ���
��� ��	����� �������� ���� ���o�������� ��� ��	�
��� �� ��
���
�������
��
� ����	������� ������!������� ���������� 	���	
���� 	� ����-��
��
�����������
�������zkalnego.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

.1� %�
������ ���
�� ������
�
� ��	������� -���0��
��/� ������� ���-
/� ��)���� �ddano
������!������ �� �������
���� ����	����/� ��	��� �������� �#� �
�/� ���	��� ��� ���

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

����� ����� ���� ����� �	
�
���
����� ��	�������� -���0��
��� ��	�� ��������	����
������������������������
���'4,4�2/

�*��������1����
�����������'���-�	������+

.'���	����������1���������������������	��
����	-���
+

1) na rzecz osoby bliskiej,

�*�������	����������
����
���	������������
�����/

$*�������	����������
����
���	������������
�������� �
�-����
�stwa.”;

44) w art. 77:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.�� 8������ �
������ ������!������� ���������� �
� �	���� 
���
��	
���� ���
��� ���znej
-��
-�� ����	
� ���� ���
���
� �� ����	�� ��	��
���� ���
� ���� ������!������� �� ����
���
��
��������������
��������	����/�
���
��	
���������������������%���	��
���

������!����������
���!����������
��������	������
����������	�
��������	����
�������� ���� �� �������� 7� �
�� ���	��� ��� ���
� 	
�
���
� ������ �� ���
���
������!����������������
��������	����23

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

�."���	��
���
��	
�������
��/�����)�������
��������/��
����	����)����������	�����
��
�����!�	
����� 
� ���
��� 	
���
��	��
��� 	
���	
� ���� �
������ �
��adów
�����������!� ��	�	� ����������
� ����	������� ������!������� �
� -u����
���	�	��)����!� ��	��	��� ��0�
���������� ���!���	���� ��� ����� ���onania ostatniej
aktualizacji.”;

45) w art. 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� %�
������ ���
�� 	
����	
����� 	
���
��	��
�� ���
��� ���	��� 	� ������� �������ania

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

�����!�	
������ ���
��/� ��� ���
� $�� ������
� ����� ����	��	
������/� ��	����
���

�)����	�������0�������	�����
���������������������%�������e�	������
��������
	
�

����)-� �-���	���
� ������ ���������� ���
��� �� ����	��� u���������
� ����	������� �
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�����-��� 	
����������
��
� ��������	���
� :�� ��������	���
� �����	
� ���

��0���
�������
�������������!������/�����)�����owa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w

��)��������
�	
��	�
������	�����
�����	
���������:�������	���
���������	���


��������������	��������������������owania administracyjnego.”;

46) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� <���������� ����	����� ����� ���
�� ��� ��
�������� ���
��� �����
��
� 
���
�izacji

���
��� ���	���� 	� ������� �������
��
� ����	������� ������!������� �����o���/� ������

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

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


������/� �������
�� ���
��� ��� ��������� ��	������ 
��� '&� �� 
��� 4#� �������� ���

odpowiednio.”;

47) w art. 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$�%�
���������
������/��
����������������������
��	
�������	������������)�����������"

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


�������
��/������	���
�	
������
�����������
����arzowego.”;

48) w art. 83 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�*�	
�������!����������
����
����������	�
�����/��
���
��	
������	��	�����0�astruktury

���!���	���� �� �����!� ���)�� ��-���	���!/� �	�
�
������ �!
���
�����/� o�������	�/

������
���/� ���	���	�/� ����
����/� �
�����/� -
�
��	�,��	������/� ���!��
��	�/

��������� ��-� ��������	��/� 
��
���� �
� ����	�-�� ���
�)�� ��
�	�� �� 
��������
���

�
������������������������!���
���1#�,�#/$;��eny,”;

49) w art. 84 w ust. 3:


*��������������	������-�	������+

.�*� �
� ����� ����	�
�����/� �
� ��
��	
���� ��	��	��� ��0�
���������� ���!���	���� oraz
innych celów publicznych,

��*� ����������� ���
��	
������/� ��)��� ����
�	�� �	�
�
������ �!
���
�����/
opieku��	�/� ������
���/� ���	���	�/� ����
����/� �
�����/� -
�
��	�,��	������/
���!��
��	�/� ��������� ��-� ��������	��/� �
� ����� ���	���	
��� 	� �	�
�
�������
zarobko��/2/

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

."*��
�����	�-��
���	�)�������	��!/�	
��
�)���
����!���	
��
�)����
������tnich.”;

50) w art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� 8�������
� ���
��	
����
� ���
�����
� ���
��� 	
�	��� ������!�������/� ��)�
� ���
�

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

��	����������������-���0��
��/�����)�������
���
���4"�����$� ��"/�
����
���������-��
	�-����	
�
� ��� ���	�	
��
� ���
�� ���	���!� �� ���������� �;� ����� ����u�!������
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��	-
������� -���0��
��� ��
	� 	��
�
� ���
��� ���	���� �
�������� �� ��odze decyzji
��
���������rganu.”;

51) w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

."� ��	�� 
���
��	
���� ���
��/� �
� ���	��� �)������ ����	�� ���
��� �����!�	
����� 
� o��
��

	
���
��	��
��/� 	
���	
� ���� �
������ �
��
�)�� �����������!� ��	�	� ������t��

���
��	
�����/� ��� ����� �����
��
� ���
������ 
���
��	
���/� �
� -������ ���	�	ególnych

u�	��	�����0�
�������������!���	���23

52) w art. 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

��	-�����/� �
�-�����/� ��	�-������ ��-� �������� �-������ -�����
����� ���o������

na nieruchomo���/�	�������	���	����
�����
�
�-�����
����23

53) w art. 90:


*��������������	������-�	������+

�.�� ��	�� ��	��
	��
���� ���
����� 	
�	���� ������!������� ��	�	� ���������
or�
��	
������ �
� �������� ������ ���������� ���
��	
������� ��������� ���� ���dzy
��-����	���	���
�	���������
��
�)���
����������!�����������������!��
�	
-�����/
��-�����/� ��	-�����/� �
�-�����/� ��	�-������ ��-� ������� obiektu
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Sposób rozliczenia
���
�
�����������	������������	����������
������
��	
��jnymi.

2. %��
	������
������
� ���
�����	
�	�����
� ��������������������/� �
���)��� 	���
�
���
�������/� 
�-�����
��
� ����	��� �� ��������
�������/� ��
������ ���
�� 	��
�

�������������
��	
��������������)�����
��������
��
�)�/�����)���!����
������
1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

."� ��	����� 
��� 44� ���� �� �������� ���� �����������/� ������� ��������
� ���
��	acyjna,
���
�����
� ���
��� 	
�	��/� ��	���	��
� ���� 	� ������� �����������!� �
��adów,
���������� ��� ���� �/� 	� ���������� ���
��	
�����/� �
� �������� ��)���� �a�������
��	��
	
�������
�����	
�	���23

54) art. 91 otrzymuje brzmienie:

.5��� &�� �
�
� �������)�� �������/� �� ����	�� ��	���	��	���
/� ���	
��� ������!o�����
�	�
�
���!� 	
� ���	-����� �
� ����� �-��������� �� -�	����	�����
� �
����
/
��	������
������!���	�	�
�	����/������
�����������
��	
���23�

55) art. 92 otrzymuje brzmienie:

.5���&������	����)���������	������	�	�
����������������������������!��������o�������!
�
��-�	
�
�!���	�	�
�	����!�����
�
�!�����������!��
�������������������/�

w przypadku braku planu miejscowego do nieru�!������
�����	�����
���!� �
� ����� ������ �� �����/ �!�-
� ��� �����a���� ���	�
��
��������
��-�� ������	����� ���	������
� �����!� ��)�� ���-������!
���	-�����������
������
	����������������!���������!��	����!������
�
������
����� ������!� 
�-�� ��������
��-�� ���	�������� �	�
���� ������� �

������	�!���������	�������#/$!
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�� �
� ������!������� �����	�����
��� �
� ����� ������ �� ������ �	�
��� ���
������!����������
	
������
�
���	��������!������� �
���������� ��lne albo
������� �����/� ������� 	
��	������� �� 	
��	������� ��
	� ��!o�	���� �� ���
�
������!������� ������!� ������� ���
���� �� �����/� ������� ���� ���
����� ��
� ���!
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.”;

56) w art. 93:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� ���	�
��� ������!������� ����
� �����
�/� ������� ����� ��� 	������ 	� ���
�eniami
��
���������������%��
	���-�
����������
�����������������	������
���&"2/

-*�������������
������������
���-�	������+

.�
� ���	�
�� ������!������� ���������!� �
� �-�	
�
�!� ��	�	�
�	����!� �� ��anach
����������!� �
� ����� ������ �� �����/� 
� �� ��	��
���� -�
��� ��
��� ���jscowego
�����	�����
���!��
�������������������/���������������	���e�����	�
����������
�� ������	�!��� ������	��� ���� #/$� !
/� ����� �����	�	
���� �������� �� ����
�������	���
� ����������� ������!������� ��-� �����
���� ��a���� ����	�
����
�������������u�!������
��2/

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

."� ��������� ��������
����� ���	�
��� ������!������� 	 ustaleniami planu
�����������/�	��������������	�
�)�/�����)���!����
���
��� &7/� ����������)��/
-�������	�
�-�����	��������
��
�%���	��
�������	�
���������!��o�������������
�
� �-�	
�	�/� ��
� ��)����� -�
�� ����� ��
��������������� �����
� �����	�� ���������


warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1.”;

57) w art. 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��%���	��
����-�
�����
��������������� ,� ������� ������!������ ����� �����ona na
�-�	
�	������-�������-����	���������	��	���
��������
��/�
�����
������������
��
��	����������� ��� ����	��	���
� ��
��� ,� ���	�
��� ������!��o���� ����
� �����
�/
������������	������	���	����
�������-����/�
����������	���������	������
��������
�����	�
��-��
����
�
�����	�
����
����
�!�	
-��������	
������
���
��
�������/

�-����	����
� �� ����� 	������
� ���o���/� ������� ����� 	������ 	� �
����
��
���������������������yzji.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$� 8������ ���� 	���
�� ��!�
����� ��
�� ���������� ��
� �-�	
�)�� �-�����!/� �
� ����
��	����)������-���!/��-����	���������	��	���
� �
��������
��/��o������
�����
���
�������	�
���������!�������	
����	
���������	
���uchwalenia tego planu.”;

58) w art. 95:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�*����	������
��	�
����-�����
���/��������-�������	���
���	����������
������	�
���
przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

.'*����	������
��	�
����-�����
���/2/

�*��������'��������	
��������������	��������������
�����������4���-�	������+
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.4*����	������
��	�
������������
������
�!�	
��������!23

59) w art. 96:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�����	�
���������!���������������������
������
��������	����)��
/�-���istrza albo
���	�����
���
��
�	
������	
�������o�	�
�2/

b) ������������
������������
���-�	����iu:

.�
� %� ��	��
���� ���	������
� �	����� ������!������/� ��)���� ��
������ ��-

u������
���� ����	����� 	���
��� �
-���� 	� ����� ��
�
/� ���� ���
��� ���� ����	��/� �
której mowa w ust. 1.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

wydania decyzji zatwier�	
���������	�
�23

60) w art. 97:


*�������������
������������
����-���-�	������+

.�
�:���������/�����)�������
������/��
����������	����
�������������umenty:

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

2) wypis i ������	��
�
�����������!������/

$*� ����	��� �� �
����
�!� 	
-������ �� 	
������
���
��
� ������/� ������� -��

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

"*��������������������	�
��/�	��������������	�
�)�/�����)���!����
���
���&7/

7*�������)��	���	�����
���
����������!������/

6) wykaz zmian gruntowych,

'*� ���
	� ����!����	
�����/� ������� �	�
�	����� �	�
���� ������� �� �
�
���	�
nieru�!����������������������������	������	�����/

4*��
���	��������������	�
��

�-� 8������ ����� ���
�
��� ���
������ ������/� �� ��)���� ���
� �� 
��� &$� ���� "� �� 7/
���������� ����������� �� ���� �
� ���� 7,4� �����	
� ���� ��� �������� �� ���	�
�
������!������� ��� �	���
���� ��	�������� ������� :��������� ��� �������� -��
��	����������
����������	
��-�������	����������
��ograficznego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.�� 8������ ������!������ ����� ��	��������� ���)���
������� ��-� ���)������owania
����	������/� ���	�
��� ����
� �����
�� �
� �������� ��	������!� ���)���
��������

�-�� ���)�����������)�� ����	�����!� ��	����� 
��� �&&� �������� ���������
������������������������9��������	��������	�
��/�����)������	��
����2/

�*��������7����
�����������1���-�	������+

.1����	�
���������!������/�����)�������
�������$������/�����
��)�����������
�
�
� ���	�� ���-�� ��-� ���������� ���
��	
������/� ��)�
� -��	��� ��
��	o�
�
� ���
publiczny.”;
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1�*����
���&'����
�������
���&'
���-�	������+

.5��� &'
� %� ��	��
���� �������
��
� 	� ��	���� ���	�
��� ������!������� �� ���
u�������
������
������
������������������
����������	
�ady:

1) ��0���
���� �� 	
��
�	�� �����
��
� ���	�
��� �)��/� -�������	� 
�-�
���	������ ��
��
� ���
��� ��� ��-���	���� ��
�������� �� ����)-

	���	
����� ��	������ �� �
���� ������������� ��
	� ��	�	� �����	enie w
��
������	
��������)��opolskim,

2) ��������� ��������������������������
������	���
�����	����	�� ����osoby,
��)������	�����������
�
��	��	�������������!������/�����
���	�	��
��������
�������	�
����/

3) ��� -�	������	���� �������� �������/� �� ��)���� ���
� �� ���� �/� �)��/
-�������	� 
�-�� ���	������ ��
��
� ����� ���
�� ����	��� 	a������	
����
���	�
��������!������/

4) ����	�
� ������
� �����	����� �� ����)-� ���������� �� 
��� "&� �odeksu
po������
��
�
��������
�������23

62) art. 98 otrzymuje brzmienie:

„Art. 98. 1. :	�
���� ������� ���zielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe,
�����)�	���/���
�����,�	�������!������/���)�������	�
��	���
�����onany na
����������
�������
/���	��!��	�/� 	��������
�
/��������d�����
���
�����
�����/� ����
��/� �����)�	��
� ��-�  �
�-�� �
����
� 	 dniem, w którym
����	�
� 	
������	
���
� ���	�
�� ��
�
� ���� ���
���zna, albo orzeczenie o
���	�
�����
����������	����������������������
�������������!������/���)���
���	�
�� 	���
�� �����
��� �
� �������� ����������
� ����	������/� 	� ���� ��
��
��� �������
��
� ����	������� �	�
���� ������� ���	�������!� ���� �����
��-���	������
�
� 	� �����/��� ��)���� ����	�
� 	
������	
���
� ���	�
�� ��
�

�������
���	�
/�
�-����	e�	����������	�
�����
����������	����� �������� ���
��������������	�����	���
�����	�
������������������	��	����� �����������!
dróg publicznych.

��%�
������ ���
�� ���
�
� �������� �� ��
�������� �� �����	�� ����	������ ��
�
�����/� ����
��/� �����)�	��
� ��-�  �
�-�� �
����
� ��� �	�
���� ������
wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istnie�����!� ��)�
��-���	���!������
������������!���
��������������eczystej jest ostateczna
����	�
�	
������	
���
��o�	�
�

$��
��	�
����������/�����)���!����
��������/���	������������	���owanie w
���������� �	���������� ����	�� ��
���������� ��-� ������wnikiem
wieczystym a���
����������
������	�����
����$�������������������������
8������ ��� �
������ �	��������
� ���� ����	��/� �
� ���o���� ��
�������
� ��-
����������
�����	����������	�����
�������
�
�����������
�
��������	
�
�
�����-���-����	������!���	������
�zczaniu nieruchomo���23

1$*����
���&4����
�������
���&4
���&4-���-�	������+

.5��� &4
� �� 8������ �� ������� ���	�
��� ������!������� �����
����� �
� �������
��
�������
���-�����������
�����	������/���)������)������
������	���	
��
��
������ �������
��
� ����� ��
�
/� �	������� ���� �
�����/� �)��/� -�������	� 
�-�
���	��������
��
������ ���
���/��� ����	�� ����	��/� ���a��� 
��
������� 	 tego
�������%����������
�������������������
���adiacenckiej ustala rada gminy,
�� ����	�� ��!�
��/� �� ���������� ���� �����	��� ���� 7#;� �)������ �
������
������!�������<��
���������
���
��
���������������
������������������$��
�
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od dnia, w którym decy	�
� 	
������	
���
� ���	�
�� ������!������� ��
�
� ���
ostateczna albo o�	��	����� �� ���	�
��� ��
��� ���� ��
�������� %
�����
������!������� ��	��� ���	�
���� �� ��� ���	�
��� ������
� ���� ������� ���� �

�	�����ydania decyzji o����
���������
���adiacenckiej. Przepisy art. 144 ust.
2, art. 147 i�
����"4������,$��������������dpowiednio.

����	���������� ������ �������� ���� ��	�� ���	�
��� ������!������� �����ywanym
���	
�������������
������
���������owego.

3. 8������ �� ������� ���	�
��� ������!������� ���	������� �	�
���� ������� ���
������ ��-���	��� ��-� ���� ���	��	����� �����������!� ��)�� ��-���znych,
do����������
� �
������� ������!������/� 	
�)���� ������� ��
��� ��	��

���	�
���� �
�� �� ��� ���	�
��/� ������	�!���� ������!������� �o������	
� ���
o�������	�!���� �	�
���� ������� ���	�������!� ���� ��� ������ ��-� ���� ��!
poszerzenie.

Art. 98b. 1.%�
���������
�-������������������	�����������!������� ���	�
����anych w
����)-� �����������
����� ��!� �
����
���� 	
������
���
���� ����� 	�����
	������������������!������	������������������	�
���
��	�
����������/�������
��	�������������������������
�
�������!�����u�!�������:�����������
����
�����	��/� 	��������� 0������ 
�������a��
�����/� 	�-����	
���� ��� �����
��

zamiany, o której mowa w ust. 3.

��%����
�
�!/�����)���!����
��������/�������������������������
���&$/�
��
94, art. 96, art. 97 ust. 1 i 2, art. 98, art. 98a oraz art. 99.

3. ���	�
��� ������!������/� �� ��)���� ���
� �� ���� �/� ��������� ���� ���
�
�������/������
���������
�-������������������	����������
��/�������	�
	
��
��/��	
����������	���������
���
������	�������!�����u�!������/���)��
���	��� �� ���
�� ����� ���	�������!� �	�
���� ������� %� �
	��� ����)����

�
�������	
�����
���!��	�����������!���������o���������
����723

64) art. 100 otrzymuje brzmienie:

.5��� �##� �
�
� �������)�� �������/� �� ����	�� ��	���	��	���
/� ����)-� �� ���-
do�����
��
� ���	�
�)�� ������!������/� 	� ��	������������ �����-�

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

��������
������
	����	
��������������!���������)�23

65) w art. 103:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$� �������� ��!�
��� �
��� ������ �� ��
������ �� ���	�
��� ������!������� ������

	
�������
���� ��	�	� �
��� ��	������)�� ��
����
� ��
	� ���������� ��� ������
��	��������� ��������
��
/� �
� ������ ��� ���/� �� ����	�-��� ��	���� ������ 6
���������� ��������� ��!�
��� ��� ������� 	
��
�
��
� ���� �
� ������� ��	����ików
��������
��
/���)���!�
���������	�
��/�
����
������0���
�������������������
��
���� ��� ��-���	���� ��
�������� ������)-� 	���	
����� ��	������ �� �
���

���������������
	���	�	������	���������
�������
����2/

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

.1� ���	��� 	���	
��� 	�� ��
�
����� �� ���	�
���� ������!������� �����	�� ��	��tnicy
��������
��
� ����������
����� ��� ������	�!��� ����
�
���!� ��	�	� ���!

������!������� �-�����!� ��
������� �� ���	�
���/� ������� ��������
���� 	���
��
przeprowadzone na ich wniosek.”;

66) w art. 104:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.���
�
� ������ ���������� ��!�
��� �� ��
������ �� ���	�
��� ������!�������U�!�
��
�����	
� ���� ��	��������� ��������
��
/� ��)���!� 
������ ��� 	�
��/� 
 ponadto
��0���
���� �� ��������� ��!�
��� ���
��� ���� ��� ��-���	���� ��
�o������ �� ����)-
	���	
����� ��	������ ���
���� ������������� ��
	� ��	�	� o����	����� �� ��
���
���
����� ?	�������� 	���	
��� 	� ��	�����
�	������ �o������
��
� �� ���
���
��
����
������	�
�������������)��/�-�������	�
�-�����	��������
��
2/

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

.7�6-�������
��
�������!������
�!��-�����!���
������������	�
������	������������
�����	
�������!�����������	�����!/�	�	
���	��������
����#7�����723

67) w art. 105:


*���������������
��������
	��.�/�	�	
���	������������$/2/

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

."�:	�
��������������	����������������������
�-���������	��	�������)����t��������!/
���� -������!� ����
��� ����
������/� �����)�	����� ��-� ��
�o����/� ��	��!��	�
z������ ��
�
� �
� ��
������ �����/� 
� ���
�������� �
� ���!� �	�
��
�!� ��
��
�������
��
�����	����������
�
�	�������������
�����������!�
����
����������
scaleniu i����	�
��� ������!������� 8������ �	�
���� ������� 	���
��� ���	������� ���
drogi powiatowe, wojewódzkie lub krajowe albo pod poszerzenie tych dróg,
������������������������
���&4������23

68) w art. 106:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� �
� �	�
���� ������/� ���	������� ���� ����� ������ 
�-�� ���� ���	��	����� ��)�

�����������!/�
��
����	
���	��	���
/���)���!���
�����������-�����������������	����
���� ������ �����	��� ��� ������/� ��
	� 	
� ��	��
� �� ��	���� ����
� ����
�
/� 	
	
���	�������� ���� �
/� ���	�����
���� ������������ �	�����o���� ����	�
��
�������
��� ��-� ����������
��� ����	������� 
� ��
������� ���
���

�����
��	��������������
���	���� ��������
������ ��-���
������:���
��/�����)���
���
� �� 
��� �#7� ���� �/� ��
	� ���	�����
���/� ������� ���� ����	��� ��� ����
�	��������
/� ���
�
� ���� �� ����
�
� ������� 	
�
�� �� ���-�� �-����	������!� ��	�
����
�	�	
����������!�������6��	�����
�����y��
�
���
�������rgan.”,

-*�������������
������������
���-�	������+

.�
��
��	�
��������������	���������������������
����/������)�	���� ��-���
����


�-�� ���� ���	��	����� ���!� ��)�� ���	�����
���� ����
�
� ���owiednio powiat,
�����)�	������-� �
�-��
����
23

69) art. 108 otrzymuje brzmienie:

.5����#4����
�
��������)���������/�������	����	���	��	���
/�����)-������-���
�
��
��
���	�
��� ������!������� ��
	� ����)-� �� ���-� ���
�
��
� ���
�� adiacenckich, z
��	���������������	
�)����������)������	���	
��
����	�)����������ania.

2. %��
������	���	��	����/�����)�������
�� ust.��/��
�
��������)���������
���	�	��)������+

1) ���	
����	������������	��	
�����!���	�	�������������
��
������
���
��
����
� �� ���	�
��� ������!������� ��
	� �������� ���onywania tych
czynno���/
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2) ����)-� ���
�
��
� ��
���� 	������	���!� �����)�� ��	�	�
�	����!� do
ob����
���
������������	�
���/

3) ����)-���	�����
��
���
����������!���������	���������
�����
���	
projektem scalenia i podzia��/

4) ����)-���-�������	�
�
��
��
�����	������)����
�enia,

5) ����)-� ����	��	
��
/� ���	
��� �� ������ ��������)�� ���	-�����!� �
��������
���������
������
����
������	�a��23

70) w art. 109:

a) w ust. 1:

,���������$����	������-�	������+

.�*���
�
��������
��
�����	����������	
-����
����������!����������������/
���	
����������0������
-���
��������
�
���	�	�	-�w��/

$*� ������!������� ��
	� ��
�
� �������
��
� ����	������� ������!������
���������� �
� �-�	
�	�� ��	�	�
�	����� �� ��
���� ����������� �
� ����
��-���	��/�
�-��������!������/���
���)����	���
�
����
�
�����	�
������
�����
lokalizacji inwestycji celu publicznego,”,

,��������"��������	
��������������	��������������
�����������7���-�	������+

.7*�������!������������������
��-�	
�	������)��� przystani morskich.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

���&�������������������������������23

71) w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.����
�������������������-��������
���������������������
�������
����	��
��
���	�	
�)��
/�-�������	
�
�-�����	�����
���
��
�	
��
�������
�������������������	e�
��23

72) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

za���	��������
�����7���
�����1/��
��-�	
�
�!���	�	�
�	����!�����
�
�!����jscowych
�
� ����� ��-���	��� 
�-�� ��� ������!������/� ��
� ��)���!� ���
�
� 	���
�
� ����	�
� �
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”;

'$*���
�����$�����"���7����	������-�	������+

."�8������������!�����������
�	
�������������������	��������-�	-�������������)�/���	�

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

������!���������
	�����������������	�
�	���
��
���	��
�
�����������!o�����

7� %� ��	��
���� ������!������� �� �����������
���� ��
���� ��
����/� ��	�� ���

wy��
�	�	����/� ��	������� ���� �������� ��� ���� �	�
�	���
� �
��� 	� �
�
����

nierucho�����23

'"*���
�����"�����$���"����	������-�	������+
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.$� %� ��	��
���� ������!������� �� �����������
���� ��
���� ��
����/� ��0���
���� �

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

�	������/� ���
��� ��� ��-���	������
���������� ����)-� 	���	
�������	�������� �
���

������������� ��
	� ��	�	� �����	����� ����
���� �� 	
������ ��)����������� 8�����

����
�	�	����������	���	�����������!������/������	�����	
����
��)w����� ��0���
���

��	
��
�	����	�	���
���������
��
������
�������	�
���������e���!������

�"�8����������������������������������
������	���
/�����)�������
�������$/�����	����	�

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

��������
���������
�������	�
�������������
��������
�	�	���owe.”;

75) w art. 115:


*��������������	������-�	������+

.��%�	�	�������������
��
�����
�	�	����������
��	��	� �
�-���
����
��
�������
	���	���/�
��
� �	��	� ���������� �
���	���� ��������
������ ,��
��������� ���� ���
��
�����
��	����%�	�	�������������
��
�	���	�����o����
�����
��������
�������
	
��
�������
� 	��������� ��	�	� �������/� ��)��� 	
����	
� ��
��	��
�� ���

publiczny.

��%�	�	����� ��������
��
� ����
�	�	�������������� �
������� ��� -�	��utecznym
������������������	����������������	
�
���
������/�����)�������
���
�����"
ust.��/� ��	�
�	������ �
� ������� ��
����������/� ������wnikowi wieczystemu
������!������/�
��
�������-��/���)������	���������ograniczone prawo rzeczowe na
���� ������!������� =������ ���� ���	�� ���� ��� ���
� 	
����	���
� �����
�� =�����
��	�
�	
���
����
/������������	
�
����	�	a������
��������
�����	������2/

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

."�6����
���	�	���
� ��������
��
� ����
�	�	��������/� �� ��)��� ��������� ���
�
�����
��	�� ���������� �
���	���� ��������
������ 
�-�� �������/� ��)��� 	
����	

��
��	��
��������-���	����
��������������	������	��23

76) w art. 116 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego
����	��������
���������
��	
����������������������-���	����/23

77) w art. 122 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� %� ��	��
��
�!� ����������!� �� 
��� �#4� �������� ��������
��
� 
��������
��jnego

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

����	��/� ��	������ ����������/� ��)��� -��	��� ��
��	��
�� ���� ��-���	��/� 	ezwolenia na

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

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

��-���	����/� �
� ��)��� ������!������ 	���
�
� ����
�	�	��
� :e��	��� ���� ����� -��

nadany rygor natychmiastowej wykonal�����23

78) ��
�����$������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������-�	��eniu:
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.�� 9
���/� �	����
�
� ��-� ����	����� ��
	� ���
��� 	
�	��� ����
�	�	����� ������!o�����

���
�
���	���������$����������������
/�����)��������	�
�������
�z�	�������
�
����

ostateczna.”;

79) w art. 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� �
����
/������������	
�
����	�	
������
��������
�����	������/������o��
���	��/
�� ����	�� ����	��/� ����)-� ���	���
��
� 	� ������!������� ��	�	� udzielenie
	�	������
� �
� 	
��
�
���� �� ��	�����
�	����� �
� ������!������� ����)�
����
�����!/� ��	����)�� �� ��	��	��� ��������!� ��� ��	����
��
� ��ynów, pary,
�
	)�� �� �������� ��������	���� ��
	� ��	��	��� ���	������ ��-���	���� �� ����
��	
���/� 

�
���� �����!� ���	������!/� �
	������!� ��-� �
�	������!� �-����)�� �� ��	��	��
���	-�����!� ��� ���	���
��
� 	� ���!� ��	����)�� �� ��	��	��/� ������� ��
�������� ��-
����������� ����	����� ������!������� ���� ���
�
� �
� ��� 	����� 6��
���	����� ��
�
��������	�������	���
��������������/�
�����	��
����-�
�����
��/�	�������	
����	��������
���������
��	
����������������������-���	����23

80) art. 124a otrzymuje brzmienie:

„Art. 124a. Przepisy art. 124 ust. 1, 2 i 4-7 oraz art. 125 i 126 stosuj�� ���
odpo�������� ��� ������!������� �� ���� ��������
���� ��
���� ��
����� :�
��������
��
� �� ���
���� ���
���	���
� �����-�� ���	���
��
� 	� ���!

nie���!�������������������
�����"�����$���"/�
�� 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a
ust. 2 i 3.”;

81) art. 125 otrzymuje brzmienie:

„Art. 125.  �
����
/� ����������� 	
�
���� 	� 	
������ 
��������
���� �	������/� �o��/� �
����	�� ����	��/� ���
���	��� ����)-� ���	���
��
� 	� ������!������� ��	�	
��	�������� 	�	������
� �
� ����
�	����� �	�
�
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�����������	������ �����������/
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�������� ��-����������������	�����������!��o�����������
�
��
� ��
	�������	������
�����"������,7��������������dpowiednio.”;
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�����
�����'3

83) w art. 128 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��%���
�	�	�������
�������������!������/��������
��
�����	���������-����������
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�	��	������ �
�������� 	
� ���	�����
����� �
� �	��	� ���-�� ����
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odpowiadaj������
����������!���
�23

84) w art. 129:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� 6��	�����
���� ���
�
� ��
����
/� ����������� 	
�
���� 	 zakresu administracji
�	������/�������	���������
�	�	�����������!������/�	�	
���	��eniem ust. 5.”,

-*��������"����
�����������7���-�	������+
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����
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�
����	�	
������
��������
�����	������/����
�������-��
����	��� �� ���	�����
����� przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3, art.
�#1������/�
�����",��1/�
��
��������	��
���������
����������	-
���������
����
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������!�������-�	����
����
����	�����
��
/�
��-o���	��������	��������	�������
jego ustalenie.”;

85) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� %�������� ���	�����
��
� ���
�
� ���� ������� ��
��� ���
������� ����
�	�	����

������!�����������������
��
�����	���������
�	�	�����%���	��
���/�������
����
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����������� 	
�
���� 	� 	
������ 
��������
���� �	������/� ���
��� ����-��� ����	��� �

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

dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98

����$���
����#1������/����������
�������������������������
��
�����	��������	�
��

��-��������
���!�
�������	�������������� ��a����
� �� ���	�
�����
	� �����
�������� dniu

wydania decyzji o odszkodowaniu.”;

86) w art. 131 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$� 9�����!������ 	
�����
� ����� -��� ��	�	�
�
� �� ����	�������� 	� ���	�����Agencji

9�����!������� ������!/� 	� �
��-�� %�
������� �������  �
�-�� �
����
/� ������

����
�	�	������
���������
��	��	� �
�-���
����
23

87) w art. 132:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� �
��
�
� ���	�����
��
� �
�������� ������
	���/� � terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja o�����
�	�	�����������
������
���/�	�	
���	�������������
2/

-*�������������
������������
���-�	������+

.�
� %� ���
�
�!/� �� ��)���!� ���
��� ����-��� ����	��� � odszkodowaniu, za��
�

���	�����
��
� �
�������� ������
	���� �� ��������� �"� ���� ��� ���
/� �� ��)���
decy	�
������	�����
������
�
��������
���	�
2/

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$�%�����������	�����
��
����
���
�������	���������
��
����	
�����
��	���� ����
	
��
��� %
����	
���� ��������� ���
�/� ���-
� ��-� ��������
� �rganizacyjna
zobowi�	
�
����	
��
������	�����
��
2/

�*��������$����
�����������$
���-�	������+
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�8����������	�
/��
������
������)��������
��������	�����
���/�	���
�
��
�������
��!����
� ��-� �������	���� ���� ����
�����/� ���-
/� ��)���� ����
�ono
���	�����
���� ��-� ���� ��
���-����
� ��� 	�-����	
��� ��� 	������ ����

odszko���
��
����������
����	
�����
��	����	�����2/

�*�����7,'����	������-�	������+

.7�:��	
��
������	�����
��
�	
�����
�	�	����������!������/�	
��	����������
��
�������� 	�
�	��/� ����)���!� ���
� �� 
��� ��#/� ��� 	
��
��� ����� �a-���
� �	����
������!������/� �� ��)���� ���
� �� 
��� ��$� ���� $/� 
��
���� ��� 	apewnienia
������!������� 	
�������� ����� 	�-����	
��/� 	� 	
���	�������� ���� 1,4/� ��
����
/
����������� 	
�
���� 	� 	
������ 
��������
���� �	������/� ������� ����
�	�	����
�
���������
��	��	� �
�-���
����
/�
�-�����
�������
w�	�������������
���	���
��������
�����/������������
�	�	������
���������
��	��	�������dnostki.
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�	����� �	�
�
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� ���	����
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����-��
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��
������	�����
��
�	
��	����������
�����������	�
�	��/�����)���!����

�� 
��� ��1/� ��
	� 	
� 	������	����� �
������� ������!������� 	� ����� �owodu jest
	�-����	
�����
����
/������������	
�
����	 zakresu admini���
�����	������2/

0*��������'����
�����������4���-�	������+

.4��������/���)���-��	�����
��	��
��������-���	��/����������������	����a��������/��
��)���!����
�������7���1/���
	����	������
����
����!��
����o���23

44*���
����$"������,"����	������-�	������+
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������� ���������������!���������	������
� �������	�	��)��o���� ���
���	
�/� ���������/� ����)-� �������
��
/� ��	�	�
�	����/� �������� �����a����

w���	��	���
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	�
���
l������	�
�������
������������-������������!��o���
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$� %
������ �������� ������!������� ������
� ���� ������� 
���
������ �����-�� ���

u������
��
/����������	�	�
�	�����������!������/�	������	�����������
�	�	enia, nie

���������	�����	���
������
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"� 8������ ��	�	�
�	����� ������!������/� 	������ 	� ������ ����
�	�	���
/� ��������

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


�����
�������������-���������
��
������
�������	 tego przeznaczenia.”;

89) w art. 136:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$� ����	����� ��
�������� ��-� ����� ��
���-����
� ����� ���
�� 	������ ����
�zczonej
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� ���� ��
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������!������� ��-� ���� �	����� ���������� ���� ��� ��
�o���/� ������������� 	
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� �� ���� ��
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���-�������!�������	
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140.”,

-*��������7����
�����������1���-�	������+

.1� ��	����)�� ���� �,7� ���� �������� ���� �� ��	��
���� ����
�	�	���
� ��
�

u����owania wieczystego.”;

90) w art. 137:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�*� ������� ������� �#� �
�� ��� ���
/� �� ��)���� ����	�
� �� ����
�	�	����� ��
�
� ���
���
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��	��
��	��
��2/
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.�� 8������ �� ��	��
���/� �� ��)�������
� �� ���� �� ���� �/� ���� ����
�	�	���
� 	o��
�
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��	��
��� ������ �
� �	����� ����
�	�	����� ������!������/� 	�������� ������
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������
���
��
�	�������	���
���
����������� �-����	������� �� ����� 	������
� �������� � zwrot, a w przypadku
braku planu miejscowego, zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i
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� ������� 
�-�� ������� ��	����
� ��� ������!������� ��
��������
��
���������-�����������������	����23

91) w art. 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 9
���/� �	����
�
� ��-� ����	����� 	��
�
���� ������!������� ���
�
� 	� �������� $

���������������
/�����)��������	�
���	�����������
�	�	�����������!���������
�
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ostateczna.”;
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� ���� �
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����� ����������������� �/� ��������	
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��cych ze zmiany przeznaczenia w planie

miejscowym i zmian w otoczeniu nie���!������� ��	����� ���� $� �������� ���

odpowiednio.
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��� ���������� �)���� �)������ �
������� ���� ������!������� ����������� �
� �	���

zwrotu.”;

93) art. 143 otrzymuje brzmienie:
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���
������������
�������������������/�
�����	��
����-�
�����
��������������
��� ������!����������o�	�����
���!� �
� ����� ������ �� ������ ��	����� 
��� &�
�����������������������������

����	�	�-��������	��	�����0�
�������������!���	������	���������-��o��������
��
	� ��-����
���� ���� 	�����/� �
� 	����� 
�-�� �
�� 	������ ��	����)�� ��-
��	��	���������������!/��
�
��	
������!/� ��e�������	��!/� ��������	���!/
gazowych i telekomunikacyjnych.”;

94) art. 145 otrzymuje brzmienie:

.5��� �"7� �� %)��/� -�������	� 
�-�� ���	������ ��
��
� ����/� � drodze decyzji, u��
���
���
��� 
��
������� �
����
	���� ��� �����	����� �
����)�� ��� ������	���

������!������� ��� ���	�	��)����!� ��	��	��� ��0�
������ury technicznej albo
po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

2. %��
��������	��� �����
���������
��� 
��
���������������
��������� ��������
��� $� �
�� ��� ���
� �����	���
� �
����)�� ��� ������	���
� ����u�!������� ��
���	�	��)����!���	��	�����0�
�������������!���	����
lbo od dnia stworzenia
warunków do korzystania z wybudowanej drogi.”;

95) w art. 146 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$�%
������ ������!������� ������� ��
��� ��	��� ��-����
����� ��	��	��� ��0�astruktury

���!���	�����������!���-����
����������
�����������������
��	�������
��
�����	����

���
���������
���adiacenckiej.”;

96) w art. 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 148a. �
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� ������!������� ��� ��	��	��



- 29 -

infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej
�����/� ����
��	
����� ��� ���
����
� ���
��� 
��
��������/� ��	������
���� �
szczegól�����+

1) ma����
���� ���������� ��	��	��� ��0�
���������� ���!���	���� ��

nieru�!������/

2) �������������	��	���
����������	���
����������!��o���/

3) ��������������	���
��
�	������23

98) art. 149 otrzymuje brzmienie:

.5����"&���	�������������	������	�	�
��������������������	������!�������!��o���/�-�	
�	������ �
� ��!� ���	
�/� ���������� �� ��	�	�
�	����/� 
� �
���� -�	��	������ �

�������� ��
������� �� ���� ������/� 	� �����	������ ������a��
� �
������
������!������� �� 	���	��� 	� ��
��	
���� ���
��� �� ��
�
���� �� ����
���
gruntów.”;

&&*���
����7#������������
�����������7���-�	������+

„5)���������
������!����	
�)���
���������	����	�
���!�������-���!���	��isach.”;

100) w art. 151:

a) ��������	�
���������������	������-�	������+

.%
������ �������� ������!������� ��
����� �
�-
��	���� ��
����odobna jej cena,
������
�����	���
��
��
������/���������
�	���	������������������
��
�������!
��	����	��������
����������!�	
�����+2/

b) ������������
�����������$���-�	������+

.$� %
������ �
�
���
���� ������!������� ��
����� �
������ ���
���
� �� ��������
����	��!�����
��
����������!������23

�#�*���
����7��������������
�����������$���-�	������+

.$� ��	�� 	
������
���� ��������
� ���)��
��	���� ��-� ���!�������� ������
� ���� �
�����

�������� ������!������� 8������ ����������� ��
������
��
� ���� ��	�
�a��� �


	
������
���� ��������
� ���)��
��	���� ��-� ���!�������/� �
������ ��n����

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


���	�������������
������
������������	���������e���!������23

102) w art. 153 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.���������������)��
��	�������
��
�������������
�������������!���������	��	a�������/

����
�������
�������
�
������/��
�����	���
���	
�������!��������o��-��/���)���-���

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

������!������� ����-��� ��� ������!������� ������a���� ��
	� ��	������
� ���� 	��
��

��	����� ���� �������� ������� �	
��� ���������� ���)��
��	�� �������� ���/� ������� ��

	�
�������������!��������!�����������b���!����������!����������enianej.”;

103) art. 154 otrzymuje brzmienie:

.5��� �7"� �� %�-���� ��
�������� ��������
� ��
	� ������� � techniki szacowania
������!������� ��������� �	��	�	�
��
� �
�������/� ��	������
���� �
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�	�	��)�����������������/����	
�� ������������������!������/���	eznaczenie
w���
���� ����������/� �������� �����
����
� ����	��	���a infrastruktury
���!���	���/� ��
�� ���� 	
������
���
��
� ��
	� ��������� �
��� �� ���
�!/
dochodach i����!
�!�������!�����������bnych.

2. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomo�������
�

���� �
� �����
���� �������� ��
������
�� �� �������)�� 	
�ospodarowania
przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

3. W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2,
��	������
�����0
����	�������)-��������
��
�������!��o���23

104) w art. 155:

a) w ust. 1:

,�	�
���������������	������-�	������+

.��	�� �	
���
���� ������!������� �����	������� ���� ��	�����/� ���	-����� �
����������
�����������!������
�!/�	
�
�������	�	��)��������+2�/

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

.7*� ��
�
�!� ����������!/� �����
�!� ��
������
�� �� �������)�

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,”,

,��������1����
�����������1
���1-���-�	������+

.1
*� ��������
�!� -������!� �� ����
�
���� 
������/� ��)����  �
�-� �
����

������	��/� �� ����	�� ���
�/� �������
���� ��
�
� ��
������� �� �����!� ��
�
rzeczowych na jego rzecz,

1-*� �� 
��
�!� ���
��
����!� 	�
��������!� ���� �� ����
�
���� ��)��	�����

����	�
������!/������	����!�	-��
��
���)��	����	��!���
������okali,”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

.'*� ����
�!/� ��	��	���
�!/� ����	�
�!� �� �����!� ��������
�!/� -������!
�����
��� ������ ��� ������ ����	�����!/� �������)�� ��!��	����!� �� ���
�
����
��� �
�
���
�����/� 
� �
���� �� ������
�!� 	� ����
�)�� �	
��������!
przekazywa���!�����
�
�����������!������2/

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$� %�
������ ���
��/� 
������/� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ���� 1
/� ��)��	������
����	�
�����/� ����� ��
	� ��	���� ��
�-���� ��� �-����	
��� ���������
�
rze�	�	�
������
����o�����
��������������������23

105) art. 156 otrzymuje brzmienie:

.5��� �71� �� �	��	�	�
��
� �
�������� ����	��	
� �
� ������� ������� �� �
������
������!���������0����������
����	
������ego.

���	��	�	�
��
��
�������� ���� ������� ��������	�
������� 	
����orzystanie
����
��� -�	� ����� 	����� ��� ������� ����� ���� ���/� ��
� ��)����� 	���
�
sporz�dzony.

$�6���
�� �	
�������������-��������	�����
������ ����/� ��
���)����� 	���
�
����	��	���/���	�	�����������������������
��� ���������	��	e��
/� �!�-
���
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���������� 	��
��� ��
������
�� ��
����!� ��-� �������� 	��
��� �	�����)�/
o których mowa w art. 154.

"�6���
���	
�������������-��������	�����
��������������������/�����)���
mowa w ust. 3, po���������	����� ����� 
���
������� ��	�	� �	e�	�	�
���
�
���������� ��������	����� 
���
������� ����
��� �
����uje przez
umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez
�	��	�	�
���/���)����������	��	��

7� ��	������ ���� $� �� "� ���� �
���	
��� ��������
�� �����
�����!� 	� ��	��isów
����-���!23

106) art. 157 otrzymuje brzmienie:

.5��� �7'� �� 6����� ��
����������� ����	��	���
� ����
��� �	
���������� ��������
���
��	
��
� 	
�����
� �	��	�	�
��)�� �
��������!� �� ��������� ���

�����	�������$����������������
�	
�
���
��������������
��������oceny.

2.  ���	��	����� ��	�	� ������� �	��	�	�
���� �
���������� ������� ���� �
���
������!������� ��0������ ����
��� �	
���������� ���� ����� ��a�����
�����
��� ������ ��
����������� ����	��	���
� ����
��� �	
��nkowego, o
którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy operat szacunkowy jest wykorzystywany w post�powaniu
��	�������������	��!���/�������������
�����������o����
�����������

"� ��	������ ���� �� �� $� �������� ���� ������������ �� ��	��
���� ��	-������!
����
�)���	
��������!������	����!��
������������
����������!��o���23

107) art. 158 otrzymuje brzmienie:

.5��� �74� �	��	�	�
���� �
�������� ��	��
	���/� 	� ��	������������ 
��� �'7� ���� $/
���
��������
�	������
�
�����������!���������������	������anych przez
���-��� ����
�)�� �	
��������!/� 	
����
����� ����������� �����������/� �����
������!������� ��
	� ��!� �
������/� �� ��������� $� ������cy od dnia ich
����	��	���
23

108) art. 159 otrzymuje brzmienie:

.5��� �7&��
�
��������)���������/�������	�� ��	���	��	���
/� ���	
��������� �� ���!���
�������������!������/������-��������
��
��
�����������u�!������/��
������
�
��
�)�����	�)���
�������!���������
	� ����)-�����	��	
��
/� 0����� �� �����
����
����	
���������/���	������a���+

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

���	�	��)����!��������/������������!����������/

�*������-��������
��
��
�������������!���������
��)����!��elów,

$*� �����-�� ������
��
� �
������� ������!������� �
��� ��	�������� �)�nych
praw,

"*������-��������
��
��
�������������!���������	
��������������!����	
��
i przeznaczenia,

7*����	
����
��
�)���
�������!������/

1*� �
��� �
���� ��������� 	
����
�� ����
�� �	
�������� ��
	� ����)-

��������	
��
������
���
������/

'*� ��
������
��
� ������
��
� �
������� ��������� ������!������� �

podej���������	
���23
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109) w art. 161 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.��%
�������
�
���
����������!����������
�
������
������
������	
���
��
�����u�!������

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

������ :�� ���
�
��
� �
������� ���!� ������!������� �������� ���� ��	������ ��	�	�
��� �

�������	���� �	�
��� %
������ ������!������� �����	���
��w���!� ������
� ���� 	

�����	���
�����������
��
�������!�������!��������
��-�	arze gminy, a w przypadku

-�
�������
���	�������	-����
��
����/��
��-�	
�	�����������
�������!23

��#*���
����11���������$����	������-�	������+

.�� 8������������
������� ������	�!��� �����)����������-������!� ����0
�!� ��	����
��


���������
	
�!����!�����0/���
��������!�������
�����	�����
���
ksacyjnych.

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

������!���������
	���������������
������/�����)�������
��������23

111) art. 173 otrzymuje brzmienie:

„5����'$��
�
��������)���������/�������	�� ��	���	��	���
/� ����)-���	�����adzenia
����	��!�����
��
����������!������/���	���d��
���+

�*�	
�������0���
�������	-�����!���	����	�����
�	
�����
��acji,

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

$*���)��
��
���!���������!������
�!���
�����	�-�����	��!�����
ksacji,

"*�����)-����
�
��
��
��������
�
���
����!/

7*�����)-�	
����	���
�����	��!�����
��
���/

6) sposób i terminy przeprowadzania kontroli powszechnej taksacji
������!������/

7) rodzaje i wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu
powszechnej taksacji oraz sposób ich sporz�dzania.”;

���*����	�
���>B������	�	�
��������
���������	�	�
��$���-�	������+

//��	�	�
��$

A
�
����������������!������

5��� �'$
� �� ���	��� <�	���� ����	�
������
� �� ��	����� ��
��� ��������� �����owych
-
�
��������������!�������	���	�	��)�������	������������������!������
przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Badania
�����	���
�������������!������/�������
��
k������!�������!������/���
���
�	���	)����
	��	��������������-�����������!������
��

�� 9
� �����
���� -
�
�/� �� ��)���!� ���
� �� ���� �/� ���	��� <�	���
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast co najmniej raz w roku opracowuje analizy
�� 	���
�����
� �!
�
�����	������ ������ ������!�������5�
��	�� �� 	estawienia
��� ���������
���� �������
����� ���
���� 
��������
���� �ublicznej oraz
���������/���)�����������������0���
��������������e���!���������	��
���
������
���
��
����!�
�
��	���	���
�����
�-��������������	�����	���
��
����!
��0���
���� %� ��	���
���!� ��	��
d�
�!� ���������
���� 
�
��	� �� 	���
����
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�
�������� ����
����/� ���������� ��� �����������!� ���	�)�� ��!� ���
���
��

<��������
��������������0�����	
���������������znego w internecie.

Art. 173b. 6��
��� 
��������
���� ��-���	���� ������������ ��0���
��
��� �� �����

������!������/� 
� �� �	�	��)������� ���
��� ��
�������� ��-���	���� �	y�������
��0���
���� ��
������	��� �� 	
������� �� ������
�!� ����������!� �� �����
���
-
�
����
������	���!������
�����
�����������
�
�!��
�a�����������!������
����-����	
�������������
���������������
��
��������������	������<�	���
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast posiada���!���0���
���������	����!������
nieruchomo���

5��� �'$�� ��	�	� ��0���
���� �� ������ ������!������/� �� ��)���!� ���
� �� 
��� �'$-/
��	��������� ��0���
���������	�������	�	��)��������
�����������u�!������/
���� ��
��
�������!� ������!������/� ��
���� �	���	)�� ��
	� �	������������
�-�����������!������
��23

113) w art. 174:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$��	��	�	�
��
��
�����������������������
��
��
�������������!������/� 
� �
���
�
�	�������	��	������
���	���	
���!�	�������!�������2/

b) �������$����
�����������$
���$-���-�	������+

.$
� �	��	�	�
��
� �
�������� ����� ����	��	
�� ���
���
��
� �� ��������	�/
niesta������������
����	
���������/������	���+

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

�*��0�������������������
��
���������!�����������!���	�oju,

3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,

"*��	�
�	
��
���	������������-������
����������
��/

7*�-
�����,!������	�����
�������������!������/

1*�������
��
��
�������������!��������
�����	�-����������
�������nwestora,

'*��������������!�������	
���	
���!�������������������	����������	����)���
�
�!���������/

4*� ������� ������!������� �
��� �����)�� ���
���!� ���������� �� ��	���eniu
ustawy o ra�!���������

�$-��� ������������ ��� �����
������ ��������� �	��	�	�
��)���
��������!�osoba, o
której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz u���
��
�������
	
��������� .�	��	�	�
��
� �
�������2� =����� 	
������� .�	��	�	�
��


�
�������2�������
���!��������
wnej.”,

�*��������1����
�����������',&���-�	������+

.'� �	��	�	�
��
� �
�������� ��������� 	
�)�� ����
�	��� ��� ��
����� ���eniu
�	�
�
������������
��	����������-������-����
�
�!���)�������-������ zakresie
�	
���
��
� ������!������/� 
�-�� �� �
�
�!� ��������� ��
��� ��-� �����

���������
���������	�����-����������
�	�������	�
�
������������	
��esie.

4� �	��	�	�
��
� �
�������� ���� ����� ���	��� �������
��
� 	
����� �� 0�rmach
wymienionych w ust. 7.
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&� ��	������ ���� '� �� 4� ���� �����	�� -������!� �������!� �����������!� ������� �

	������������23

114) w art. 175:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� �	��	�	�
��
� �
�������� ����� 	�-����	
��� ��� �������
��
� �	�������/� �
��)���!����
���
����'"�����$���$
/�	�������	�	
�
�
��������
�������	���	����)�
��
�
� �� ��
��
��
��� 	
��������/� 	�� �	�	��)���� ��
�
�������� ��
������ ��

	
��������� �!
�
������ ���!� �	�������� ��
	� 	� 	
�
�
��� ������ 	
�������/
�������������	
�
���-�	���������������������������!��o���2/

-*�����$���"����	������-�	������+

.$� >�0���
���� �	���
��� ��	�	� �	��	�	�
���� �
���������� �� 	���	��� 	

wy�����
����� 	
����� ��
������ �
�������� 	
������� %� �	�	��)������
in0���
�����	���
�����������������
��
��	��������	
�������!����������-��
��	��
	��
������-�����	����/��!�-
������	���������
�����-���	����������-���!
���
����
��������
�	��

"� �	��	�	�
��
� �
�������� ������
� �-����	������� �-�	����	����

odpo����	�
����������������	
� �	��������	��	������	���	���	��������
����
�	�������/� � któ���!� ���
� �� 
��� �'"� ���� $� �� $
� ��	����� ���� �������� ���
�����������������	�����-����)�/�����)���!����
���
����'"�����12/

�*��������"����
�����������7���1���-�	������+

.7������������
������������
�������������0��
������!/�������	��������	����������
��
�������������
��-���������
/�������
������	����	������������	�
������/���
	
���������������������������>	-��<-�	����	��/��������/�������	����	���	��	���
/
�	�	��)����� 	
����� �-�	����	���
� �-����	�owego, o którym mowa w ust. 4,
������� �����
��
� �-����	��� �-�	����	���
� ��
	� �����
���� ����� ��
�
������/
-���������	�	��)�������������
�����e��0�����������
�����	
�������
	�	
����
realizo�
���!�	
�
�

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

ma��������!� �� �	���������� 	����	����� <�	���� �ieszkalnictwa i Rozwoju
��
��� �������
�� �� �	���������� ��
��
��)�� 	
�������!� 	
����	�	
� ���� �
:	��������<�	�������<�	��������	�
������
�����	�������
��23

115) w art. 177 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

.$*�����
�
�����	������	�
���������
����	�/���������	�����-����!���zne,”;

116) w art. 178:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nagana,”,

-*�������������
������������
����-���-�	������+

„2a. �
������
���� �
�/� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ���� $,7/� ��������� �������enie
osoby ukaranej z rejestru z dniem, w którym decyzja o ukaraniu podlega
wykonaniu.

 2b. Ponowny wpis do rejestru w przypadkach, o których mowa w ust. 2a, na�������
�
������������-����
�
���/���������������������	��	������ary.”,

�*���!��
���������"3
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117) w art. 179:


*���������$����	������-�	������+

.�� ������������� �� �-������ ������!������
��� ����� ���-
� 0�	��	�
� ����
�
��ca
���������	
��������
�
��������-�����	����)����	�	�
���"��������	�����	�
��

�$� ��	�����-����������� ����
�	��� �	�
�
�������� 	
������� �����������
��� �brocie
������!������
��/� ������� �	�������� 	� ����� 	
������ -���� �������
��� ��	�	
po�������)�����-������������!������
��2/

-*��������$����
�����������"���7���-�	������+

."�����������������������
������������������������)��� obrocie nierucho�����
��
osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz
����
��
� ������� 	
��������� .���������� �� �-������ ������!o�����
��2� =����
	
�������.�������������-������������!������
��2�������
���!��������
����

7� %� ��	��
���� �������
��
� �	�
�
������� ������
��	��� ��	�	� ��	�����-��r��/� �
��)�������
�������$/���������������
�!���-����	�
�
�!/���	�����biorca powinien
���
�����	����!��������	
������/�
-���	�������������d�����
�-�����������
��
�����	������	�	����������)�����-����������uchomo���
��23

118) w art. 180:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.������������������-������������!������
��������
��
�	
�����������onywaniu
��	�	� ���������
� �� �-������ ������!������
��� �	�������� 	����	a�����!� ��
zawarcia przez inne osoby umów:

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

�*� �
-���
� ��-� 	-���
� ��
������������ ��)��	����	���� ��
�
� ��� ���
��
����	�
�����/� ��)��	����	���� ��
�
� ��� ���
��� ����������� ��-� ��
�
� ��
�������������	�����������)��	����������zkaniowej,

$*��
������-��	����
���������!�������
�-����!��	����/

"*� �����!� ���� ���������� �� ���� �,$/� �
�����!� 	
� ��	������� ��
�
� ��
nierucho��������-���!��	����2/

-*�������������
������������
���-�	������+

.�
� ���������� �� �-������ ������!������
��� ����� �������
�� ���
���
��
� �
ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomo���2/

�*���������$����	������-�	������+

.�� ���������� ��������� �	�������/� �� ��)���!� ���
� � ust.��/� ���-������ ��-� ��	�
������������!���)-������������!��	����������������	�����	�
�
��cych pod jego
-�	�����������
�	����/������	���	
���!��	�����������o����	�
������	
������
����������� ustawie.

�$� �
����� �	�������� �����������
� �� �-������ ������!������
��� ������
� umowa
�����������
� <���
� ���
�
� 0����� ��������� ���� �������� ��e�
������� %
����������
	�����������������
�� obrocie nieruchomo���
�����������	�
�����
zawodowo za jej wykonanie oraz numer jego licencji zawodowej. W umowie
	
����	�	
� ���� ����
��	����� ������
�
���� �-�	����	����� ��������	�
������
��������� 	
� �	����� ���	��	���� �� 	���	��� 	��������
����� �	�������
�����������
����-������������!��o���
��2/
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�*��������$����
�����������$
���-�	������+

.$
�<���
������������
������-��� 	
�
��
� 	� 	
���	�������������	������ �
� �	��	
���������
� ��-� ��	�����-������ 5��� 77#� �������� ���������� �������� ���
odpowiednio.”,

�*��������1����
�����������'���4���-�	������+

„7. �������������-������������!������
������������	
�)�+

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

�*� �� �
�
�!� ��������� ��
��� ��-� ������ ���������
����� �� ��	�����-��rcy
����
�	������ �	�
�
������ �� 	
������� �����������
� �� �-�����

nieruchomo���
��

8. �������������-������������!������
���������������	����������
��
�	awodu w
formach wymienionych w ust. 7.”;

119) w art. 181:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� ���������� �� �-������ ������!������
��� ����� 	�-����	
��� ��� �������ania
�	�������/� �� ��)���!� ���
� �� 
��� �4#� ���� �� �� ���� �
/� 	������� 	� 	
�adami
�����
������� 	� ��	����)�� ��
�
� �� ��
��
��
��� 	
��������/� 	�� �	�	��)���
��
�
����������
��������
�	
����������!
�
���������!��	�n��������
	�	
�
�
��
������ 	
�������� 8���� ��� �
���� 	�-����	
��� ��� ��e���
��
� ���� 	
�
��� ��!����
�����������)-/��
���)���!��	��	��������������	�������2/

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$��������������-������������!������
���������
��-����	��������-�zpieczeniu
��� ��������	�
������� ��������� 	
� �	����� ���	��	���� �� 	���	��� 	

�������
������	�������� �����������
/� ����)���!����
���
��� �4#����� �� �� �

8��������������������������	����������	��������������!���)-/��	�
�
�����!����
������
�	����/�������
�����)�������-�	����	���������d������	�
���������������
	
��	��������	��	�����	�
�
��������!���)-���	��������������������������������
�����	�����-����)�/�����)���!����
�� art. 179 ust. 3.”,

�*��������$����
�����������",1���-�	������+

."������������
������������
�������������0��
������!/�������	��������	����������
��
�������������
��-���������
/�������
������	����	������������	�
������/���
	
���������������������������>	-��<-�	����	��/��������/�������	����	���	��	���
/
�	�	��)����� 	
����� �-�	����	���
� �-����	�owego, o którym mowa w ust. 3,
������� �����
��
� �-����	��� �-�	����	���
� ��
	� �����
���� ����� ��
�
������/
-���������	�	��)�������������
�����e��0�����������
�����	
�������
	�	
����
realizo�
���!�	
�
�

7�  �
��
���� 	
������� ���
�
��� ���
��	
���� 	
������� ���������)�� �� �-�ocie
������!������
���� uzgodnieniu�	����	�����<�	��������	�
������
� ����	����

Miast. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych za����	�	
� ���� �
:	��������<�	�������<�	��������	�
������
�����	�������
��

�1� ��	�� �������
���� �	�
�
������� 	
�������� �� 	���	��� 	� 	
�
���� �����
�����������
� �� �-������ ������!������
��/� �� 	
������� �-������ ��� �����/
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���������� ��������	�
���� 	
������� 	
� ���� �����
���� �
� ��
��� ������� ��
	
��-���
��
������������!������)�/������)����	
���
��	���	
�
����!��+

�*������
�!�����	�����!/

�*��
�
���	��������!������/

3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4) tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie
art. 169,

7*���
�
�!�����������!/������
�!���
������
�����������)��	
������arowania
przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

1*��������
�!��	����)����)��	����������	�
������!/���)������	�����������
�

������������
����4#���� 1 pkt 2,

'*�������������������23

��#*���
����4��������������$���"����	������-�	������+

.$*�����
�
�����	������	�
������/

"*� �����	��
� �����
� ������������ �� 	
������� �����������
� �� �-�����

nieru�!������
��/23

121) w art. 183:


*��������������	������-�	������+

.���������������-������������!������
��������������
������-����	�)�/�����)���!
���
���
����4�/�������
���������	�
�������	
�odowej.

���%�-������������
������-�����	��	���/�	� ���������������	�
�������	
�odowej,
�
�����������
������������
���+

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie licencji zawodowej na okres od 6�����������������/

4) zawieszenie licencji zawodowej do czasu ponownego zdania egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

7*���	-
����������������	
��������	��������������-���
��
��������onowne jej
�
�
���������������$��
��������
���	-awienia.”,

-*�������������
������������
����-���-�	������+

„2a. Zastosowanie kar, o których mow
� �� ���� �� ���� $,7/� ��������� �������enie
osoby ukaranej z rejestru z dniem, w którym decyzja o ukaraniu podlega
wykonaniu.

 2b. Ponowny wpis do rejestru w przypadkach, o których mowa w ust. 2a, na�������
�
������������-����
�
���/���������������������	��	������ary.”,

�*���!��
���������"3

���*���!��
�����
����4$
3

123) art. 184 otrzymuje brzmienie:
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.5����4"����
�	��	
����������!������
��� ������	�
�
��������	
����������o���
��
��	�	� 	
�	���)�� ������!������� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� �������	��
ustawie.

���
�	�����������!���������������-
�0�	��	�
�����
�
���
����������	a������
�
�
��������-�����	����)����	�	�
���"��������	�����	�
��

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

������!������
��/���������	��������	������	
������-�����������
�����	�	
	
�	���)��������!o�����

"��������������� ��� �����
������ ��������� 	
�	���)��������!�������osoba, o
��)�������
��������/��
-��
���
����������
��
�	
�������
	�����
��

������� 	
��������� .	
�	���
� ������!������2� =����� 	
������� .	
�	���

������!������2�������
���!�onie prawnej.”;

124) w art. 185:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� �
�	��	
���� ������!�������� �����
� �
� ��������
���� ����	��� �� �����ywaniu
�	�������� �
�����!� �
� ����� 	
���������� ��
������� ������
���� ��onomiczno-
0��
������� ������!������� ��
	� 	
���������� -�	����	�����
� u������
��
� �
��
������� ������
�
���� ������!������� �� ���� -��������� 
dministrowania
������!�������� �
�� �)������ �	�������� 	����	
�����!� ��� utrzymania
������!������� �� ��
���� niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do
�	
�
�����������������
��
������������!�����2/

b) ������������
������������
����-���-�	������+

.�
� �
�	���
� ������!������� ����� �������
�� ���
���
��
� �� ��������	�� ��
	
���
�	������	
�������	
�	��	
��
�����u�!������
��

1b. �
�	���
� ������!������� ��������� �	�������/� � których mowa w ust. 1,
���-������ ��-� ��	�� ������� �����!� ��)-� �����������!� �	�������� ����cnicze
i��	�
�
�����!� ���� ����� -�	���������� �
�	����/� �����	��� 	
� ��!� �	�������
��������	�
������	
����������������������
���2/

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.�� �
�	���
� ������!������� ��-� ��	�����-����
/� �� ��)�������
��� 
��� �4"� ���� $/
�	�
�
� �
� �����
���� ������ ��	
�	��	
���� ������!�������/� 	
�
����� 	� ���
��
���������/� ���)������ ����	�
������ 
�-�� ����� ���-�� ��-� ���������
���
��	
�����/���)������	�����������
������������!������/�	�������������
����
-�	������������
� �������-�� ��-� ���������� ���
��	
�������<���
����
�
� 0����
��������� ���� �������� ����
������� %� ������� ���
	���� ���� 	
�	����
������!������� ��������	�
������ 	
������� 	
� ���� �����
���� ��
	� ������ ����
��������� 	
�������� %� ������� 	
����	�	
� ���� ����
dczenie o posiadanym
�-�	����	����������������	�
����������������	
��	��������	��	������	���	���	
�������
������	��������	
�	��	
��
�������!������
��23

125) w art. 186:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.���
�	���
�������!������������	�-����	
�������������
��
��	�������/�����)���!
���
���
����47������� �������
/�	�������	�	
�
�
��������
�������	���	����)�
��
�
� �� ��
��
��
��� 	
��������� 	�� �	�	��)���� ��
�
�������� ��
������ ��

	
����������!
�
������ ���!� �	�������� ��
	� 	
�
�
��� ������ 	
�������� 8���� ��
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�
���� 	�-����	
��� ��� ������
��
� ���� 	
�
��� ��!����� ��������� ��)-/� �
� ��)���!
rzecz wykonuje te czynno���2/

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$� �
�	���
� ������!������� ������
� �-����	������� �-�	����	����� ��

od������	�
����������������	
� �	��������	��	������	���	���	��������aniem
�	�������� 	
�	��	
��
/� �� ��)���!� ���
� �� 
��� �47� ���� �� �� �
� 8������ 	
�	���

����������	����������	��������� �����!���)-/��	�
�
�����!����� ������
�	����/
������
� ��� �)������ �-�	����	����� ��� ��������	�
������� ��������� 	
� �	����
���	��	���� �	�
�
����� ���!� ��)-� ��	����� ���� �������� ���� ������������ ��
��	�����-����)�/�����)���!����
���
����4"�����$2/

�*��������$����
�����������",1���-�	������+

."������������
������������
�������������0��
������!/�������	��������	����������
��
�������������
��-���������
/�������
������	����	������������	�
������/���
	
���������������������������>	-��<-�	����	��/��������/�������	����	���	��	���
/
�	�	��)����� 	
����� �-�	����	���
� �-����	�owego, o którym mowa w ust. 3,
������� �����
��
� �-����	��� �-�	����	���
� ��
	� �����
���� ����� ��
�
������/
-���������	�	��)�������������
�����e��0�����������
�����	
�������
	�	
����
realizo�
���!�	
�
�

7� �
��
����	
����������
�
������
��	
����	
�������	
�	���)��������!o�������
�	����������	����	�����<�	��������	�
������
� ����	�������
����������
���

�	���������� ��
��
��)�� 	
�������!� 	
����	�	
� ���� �� :	�������� <�	������
<�	��������	�
������
�����	�������
��

1� ��	�� �������
���� �	�
�
������� 	
�������� �� 	���	��� 	� 	
�
���� ������ �
	
�	��	
���� ������!�������/� �� 	
������� �-������ ��� �����/� 	
�	���

od������	�
���� 	
������� 	
� ���� �����
�����
� ��
���������� ��
	� ��-���ania
�����������!������)�/������)����	
���
��	���	
�
rtych w:

�*������
�!�����	�����!/

2) katastrze ������!������/

3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4) tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art.
169,

7*� ��
�
�!� ����������!/� �����
�!� ��
������
�� �� �������
�!

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

6) ewidencji ludno����23

��1*���
����4'�������������$���"����	������-�	������+

.$*�����
�
�����	�
�����������	�/

"*������	��
������
���������������	
�������	
�	��	
��
�������!��o���
��/23

127) w art. 188:

a) ust. 1 i 2 otrzy�����-�	������+

.���
�	���
�������!������� �����������
����� �-����	�)�/� �� ��)���!����
��� 
��
�41/�������
���������	�
�������	
�������
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��� %�-��� 	
�	����� ����� -��� ��	��	���/� 	� ������� ��������	�
������� 	
�odowej,
�
�����������
������������
���+

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie licencji zawodowej na okres od 6�����������������/

4) zawieszenie licencji zawodowej do czasu ponownego zdania egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

7*���	-
����������������	
��������	��������������-���
��
��������onowne jej
�
�
���������������$ lat od dnia pozbawienia.”,

b) ������������
������������
����-���-�	������+

„2a. �
������
���� �
�/� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ���� $,7/� ��������� �������enie
osoby ukaranej z rejestru z dniem, w którym decyzja o ukaraniu podlega
wykonaniu.

2b. Ponowny wpis do rejestru w przypadkach, o których mowa w ust. 2a, na�������
�
������������-����
�
���/���������������������	��	������ary.”,

�*���!��
���������"3

128) art. 189 otrzymuje brzmienie:

.5����4&��
�	��	
����������!������
����
������������	
��-)�/�����)���!����
��

��� �#/� ����� -��� ������	���� ���������� ����	����� �� ���� ����� ��	�	
 �
�-� �
����
� ��-� ���������� �
���	���� ��������
�����/� �e����� 	
�	��	
���
-��	����������
��� ��	�	� 	
�	���)�� ������!������������������!��� 
��
184 ust. 2.”;

129) art. 190 otrzymuje brzmienie:

.5��� �&#� ��	����)�� �������	���� ��	�	�
��� ���� �������� ���� ��� ������
���
��

������!������
��� -�	���������� ��	�	� ��
������ ���
��/� 5������
9�����!������� ������!/� %�������� 5������� ����	�
�����/� 5������
�����
�%���������� ��
	� ��� 	
�	��	
��
� ������!������
��� -�	�o�������
��	�	���!���
�����������-�����������)������	�����!/�
��
������	�	����������
���
��	
������ �� ��������� ��� ������!������� ���anych tym jednostkom w
���
���	a�	��23

130) w art. 191:


*�����"���7����	������-�	������+

."����	���<�	��������	�
������
�����	�������
����������������������/�������	�

	
�	��	���
/� �
�������� �������� ��
��0��
������ 	� ��	�
���� ��)-� ���
	
���!
��	�	� ���
��	
���� 	
������� �	��	�	�
��)�� �
��������!/� ���������)�� �
�-������������!������
�����	
�	���)������u�!������

�7���������
������
��0��
��������	�����
�	
������
����	����)-��-���
�����!������
�
�
�������
�����������������	
�������!����	������������
�����	�	�����������
���
�����	
���
��jnej.”,

-*��������7����
�����������1,4���-�	������+

.1�%�������� ���
��� ��	
���
������� ��������� -��� ����	
� ���� ����
� ��	����tnego
�������	����� ���
����	���
� �� ����� ����	��	
������ ��	�����adzenie
��������
��
� ��
��0��
�������/� ���
�	
����� ��	�	� ���	��
� @�)w����� <�	���



- 41 -

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
<-�	����	��� �o���	���!

'� ?	������� �
��������� �������� ��
��0��
������� ��	��������� ���
����	enie za
��	�����
�	
������������
��
���
��0��acyjnego.

�4� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �

mieszka��������������/�������	����	���	��	���
+

�*� ��������� ���
��� ��	
���
������/� ��������
������ ��������� ���	�)�

��������
��
���
��0��
�������� �����
��)��	���	
���!�	� 0�������owaniem
�
�������������������
��0��
���������
	����-�������-���
��
/

�*� ��������� ���
����	���
� �	����)�� �
��������� �������� ��
��0��acyjnej,
��	������
���� ���	-�� ��)-� ��	�����������!� ��� ��������
��

��
��0��
�������/� �	
�� ���
��
� ����� ��������
��
� ��
	� ����)-

przeprowadzenia egzaminu.”;

131) art. 193 otrzymuje brzmienie:

.5��� �&$� �� 6��-�/� ��)���� �
�
��� ���
������
� �� ��������� 	
������/� ������
��
wpisowi odpowiednio do centralnych rejestrów: rzeczoznawców
ma��������!/� ���������)�� �� �-������ ������!������
��� ��
	� 	
�	�dców
������!��������
������
�������
�������
�
��
����!����
����������������

2. W rejest�
�!/� �� ��)���!� ���
� �� ���� �/� �������� ���� �)������ �-��ateli
�
������	����������!�<����C�����������/���)���/��
�	
�
�
�!�o���������!
����	����
�!�����-���!/� �	�
��� �
-������ ���!� �
�stwach poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacje do wykonywania zawodów
�	��	�	�
�����
���������/� ���������
� ���-������ ������!������
��� ��
	
	
�	���������u�!������

3. ���	���<�	��������	�
������
�����	�������
�������
�	�������
������������/

����)���!����
���������%������
����!��������
�!��������������
���������
�
��������	������)-/���)�����
�
������
������
����icencje:

1) numer kolejny wpisu,

2) �
��������/

3) ��������
	�����/

4) imiona rodziców,

5) �
�����������������	���
/

6) adres zamieszkania,

7) ����	�
������/

8) numer ewidencyjny PESEL,

&*���������������������
�������-��
���
��
����
��	���������ego Unii
Europejskiej,

�#*����������
��������-����������������	
�������!

4. %�������	��������)�/�	������������
���!������������!�� ust. 3 pkt 5, 8 i
&/�������
��������	�������:	��������<�	�������<�	��������	�
������
��

Rozwoju Miast oraz publikacji w formie zapisu elektronicznego w
Internecie.

7�6����	����/�����)�������
�������"/�������
����
�����	���������
���	��
��
w rejestrach.”;
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�$�*����
����&$����
�������
����&$
���-�	������+

.5��� �&$
� �� ���	��� <�	���� ����	�
������
� �� ��	����� ��
��� ����� ���
������� ��

��	�����
�	
��
��������������
�
��
����
�����������������	
���owych przy
�������
���� �	�
�
������� �� 	
������� �	��	�	�
����
� �
���������/
�����������
����-������������!������
��� �� 	
�	��	
��
�������!������
��
��
	�������
�
��
�������)������
�
���������
�
�!/�����)���!����
���
��

198.

2. %��������� ���
������
/� �� ��)���!� ���
� � ust.��/� ���	��� <�	���
Mieszkalnictwa i���	�������
�����-����-
�����
�����
��
���
���������
��� ����	�-�� ��	�����-������ ������������� �	�
�
������ �� 	akresie
�	��	�	�
����
��
���������/������������
�� obrocie nieru�!������
��� �
	
�	��	
��
�������!������
���o�
	����
����
	
��
+

1) operatów szacunkowych, o których mowa w art. 156 ust. 1,

2) ��)�������������
/

3) ��)����	
�	��	
����������!�������23

133) w art. 194:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� ���	��� <�	���� ����	�
������
� �� ��	����� ��
��� ��	��
/� �� ����	�� ����	��/� �

zastosowaniu kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2, art. 183 ust.
�� ��
	� 
��� �44� ���� �/� �
� �����
���� �����)�� ��������
��
� ���a���
������/� 

�
������������������	��������
�
�!�����������!���
����'4�����$/�
����4$�����$
oraz w art.��44�����$�9
�����	�����	�����������
��
���������
��������
�������2/

b) po ust. 1 dodaje ust. 1a i 1b w brzmieniu:

.�
���������
����	� ���������������	�
�������	
����������	�	��
����	���<�	���
����	�
������
� �� ��	����� ��
��/� 	� 	
���	�������� ���� �-� ��� ��	�	����
��������
��
����	���<�	��������	�
������
�����	�������
�����	��
	�������
��
�����������6�������	�
��������
�����������������	�����
�	���
���������
��

���
���
������

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

���/���������
�������
���
�������	�	��
����������	�����
����������
����	���onej
��	�	����2/

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

w art. 175, art. 181 i art. 186, przeprowadza Komisja Odpowiedzial�����
Zawodowej.”;

134) art. 195 otrzymuje brzmienie:

.5����&7�����������
�������
���
������������������
����&"���-��
�����	�u�	�
���
���-�/��� ��������� ��� ��)���� ���	�� ���� ��������
����9�eusprawiedliwione
�����
����������� ���� ����	������ ��������
��
� %� ��	��
���� ��	��������

����
������������� ����-�������/� ������
� 6d������	�
������� �
�������
��	�����
�	
���������
����������/�������-
�����������������)�����������
���	���������
�����
����������i�
���������������
���

��6��-
/�����)�������
������� �/���������
�������-������ �)������ �����)�
�	��	�	�
��)�� �
��������!/� ���������)�� �� �-������ ����u�!������
��
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��
	� 	
�	���)�� ������!������� 
�-�� 	��
�
� ���� �� �y	�
�	����� �-������ 	
��	���� 	� ������ �����	����� �����)�� ��)-� ���
	anych przez organizacje
zawodowe, prowadzonej przez Prezesa Urz�du Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast.”;

135) art. 196 otrzymuje brzmienie:

„Art. 196. Programy studiów podyplomowych, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 4,

����4������������"���
����4'�����������"���	������
������imalne wymogi
�����
����� ���
����� ��	�	� ���	��
� <�	���� ����zkalnictwa i Rozwoju
Miast.”;

�$1*����
����&1����
�������
����&1
���-�	������+

.5��� �&1
� ���	��� <�	���� ����	�
������
� �� ��	����� ��
��/� � celu sprawdzenia
������
����
� ��
��0��
���� 	
�������!/� ����� ���
�� ���������owania
doskonalenia tych kwalifikacji.”;

137) art. 197 otrzymuje brzmienie:

„Art. 197. ��������� ��
������ ��� ���
� budownictwa, gospodarki przestrzennej i
����	�
������/��
�����
��	����	���	
�����������-����������/��	etelnego i
sprawnego sprawdzenia przygotowania kandydatów na rzeczoznawców
�
��������!/� ���������)�� �� �-������ ������!��o���
��� �� 	
�	���)�
������!������� ��
	� 	
���������� �-���������� o����� ��
��� �
� �	�
�
�����
osób, którym nadano uprawnienia i���������� 	
������/� 
� �
���
��	������
�����	��	����������	�����������
��
�	� ���������������	�
������
	
���������������/�������	����	���	��	enia:

1) sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie
�	
���
��
�������!������/������������
����-������������!��o���
����
	
�	��	
��
�������!������
��/������
�������
��	
���� ���!���
����/� ��!
program oraz sposób dokumentowania odbycia praktyki zawodowej, w
tym wzór dziennika praktyk i koszt jego wydania,

�*� ����)-� �� ���-���	�����
�	
��
���������
��
���
��0��
�������/� ����)-
���
�
��
������	
������	�)���������������
��
/����
��	a�����
��������
����������
��0��
���������
	������
���������	�
�
��
/

$*� �	���� ���
������ ���
������ 	
�������!� �� 	
������� �	
���
��

������!������� ��
	� ��������� 	
�������!� �� 	
������� ��������ctwa w
�-������������!������
�����	
�	��	
��
�������!��o���
��/

4) sposób prowadzenia centralnych rejestrów rzeczoznawców
ma��������!/� ���������)�� �� �-������ ������!������
��� ��
	

za�	���)��������!������/

7*� ����)-���������
��
���	�����
�
����������
�)�����
������ �� ��������
zawodowych w przypadku ich utraty,

6) sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców
�
��������!/� ���������)�� �� �-������ ������!��o���
��� �� 	
�	���)�
������!������/�����)-�����������
��
���
	��������
����������������

������-����zku,

7) sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 193a,

4*�����)-������-���	�����
�	
��
���������
��
�	��������������e�	�
������
	
�������/� �����-�� ���
�
��
� �� ���	
��� ���	�)�� ����� ��������
��
/
���
��	
���� �
��������� �������� 6�������	�
l������ �
�������� ��
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�����
���� ���� �	�
�
��
/� ��������� ���a����	���
� �	����)�

�
��������� �������� 6�������	�
������� �
�������� �� �-����)�� 	
��	������
	�����)-���������
�
��
23

138) art. 198 otrzymuje brzmienie:

„Art. 198. 1. Kto prowadzi:

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

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

2) -�	����������	
���������	�
�
������	
���������	
��������o���������

�� �-������ ������!������
��/� �����
����� �
� ���o���
���� �	�������
	����	
�����!����	
�
���
���	�	���������-����)�/�����������!���
��
180 ust. 1,

$*� -�	� ��������� 	
�������� �	�
�
������ 	
��������� 	
������� 	
�	�dzania
������!������
��/� �����
����� �
� �������
���� �	���o���
	����	
�����!� ��� ���	����
��
� ������!������� �� ��
���

niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz do uzasadnionego
��������
��
���������!�����/�
��
���������!��	������������������!��
art. 185 ust. 1

,�������
��
�	��
���	��/����
���	���
����������
�-����	����

2. =��� �
���� �
�	�� ������
� ��	�����-����
/� ��)��� ������	
� �������anie
�	�������/� ����)���!����
������� �/� ���-��� ���� ����
�
������ �dpowiednio
���
��������-����������	
�������!������������!��������

3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w����� �� �� �/� �
����uje w
���-�����	����)������������������
��
������
�
�!�������oczenia.”;

�$&*���
����##����
�����������7���-�	������+

.7�%�����
�����
��������/�����)���!����
�������������$/�����
�	����
�������rgan.” ;

�"#*����
����#'����
�������
����#'
���-�	������+

.5��� �#'
� ��	������ 
��� �#'� ���� �� �� �
/� �� 	
������� �����	����� ������!������
��
��������!���
������ �
�-���
����
/��������������)��������+

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

��	�����-������
��
������������������������������7�������
��&&#��/

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

przed���-������������������!��������7�������
��&&#��/

$*� ��)���� �����
���!� �� ������� �������
��	
���� ��-� ��	���	�
�����


��	�����-������
��
������������������������������7�������
��&&#����
��������-���� ��)����  �
�-�� �
����
/� �� ���-��� ��	ewidzianym
w���	����
�!�������
��	
������	�����-��������
�stwowych,

- ������� �� ����� �� ����	��
� �##"� �� ��������� ��� -���� ����
�
�	
��
������!������/�	�
��������!������������7�������
��&&#������osiadaniu
��	�����-��������
��������!/�����)���!����
�� pkt 1-3.”;

�"�*���
�����#����
�����������$���-�	������+

.$� :�� �������
��
� ���
���������� �� ����	�� ����	��� ��	��� ������ �� ����	��
� �&&4� �
��������������������������	�����������	�������
�����	
�	���23
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142) ��
�����1������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������-�	��eniu:

.����	��������	�	�
���1��	�
���>>>����������������������������������!��������
-ytych na

�	��	� �
�-���
����
��
������
���+

�*� 
��� 7� �� 
��� �$� ���
��� 	� ���
� �7� �	����
� �&"4� �� �� ���	�
��� ������!������� �

obszarach miast i niektórych osiedli (Dz.U. Nr 35, poz. 240 oraz z 1957 r. Nr 39,
poz. 172),

2) art. 9 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu
nie���!������� ���	-�����!� ��
� ��
��	
���� �
�������!� ��
�)�� ������
��	��!
(Dz.U z 1951 r. Nr 4, poz. 31),

$*� ���
��� 	� ���
� �&� �������
� �&47� �� �� ������
���� �����
��� �� ����
�	�	
���

������!�������(Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz.
464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31,
poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123 poz. 601, z
1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i
Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44, Nr 54, poz. 348 i Nr
68, poz. 435)”;

143) art. 228 otrzymuje brzmienie:

.5��� ��4� %� 	
��-��� ������!�������  �
�-�� �
����
� ���� �������������� ���
nie���!������/���)����
������
������	����)�����
���	����
��#��
�
��&&#���,
��	������ �����
�	
����� ���
��� �� �
���	��	��� ��������
����� �� u��
��� �
��
������
�!��
���	������!�(Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr
92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr
40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz.
102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz.
��'�*���
������/�	��������
�
/�	��������'��
�
��&&#�����
������������/����	
��������)���!�����	���
������ane ostateczne decyzje potwierdza������
-����
��
������23

�""*����
�����&����
�������
�����&
���-�	������+

.5��� ��&
� ��	����� 
��� ��&� �������� ���/� ������� �
� ������!������� 	���
�� 	��
��	owany
�����������������������������	���������
�	�	����/���)�������������
��
����
����	����)�����
�����������
�������
�zczenia.”;

�"7*���
����$�����
�����������$���-�	������+

.$�:����)-/�����)���!����
��������/� ������������������������
����'7/��'1/��'4/��&"� �
195.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086, z �)���	�3)

*������
�	
������
����������	��
��+

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

                                                
3)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 158 i Nr 166, poz. 1612.
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.�*� �������
� ��
�������� ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �
mieszkaniowej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie
osnów podstawowych,”;

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

.5��� 1� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �
����	�
������� �
�	������ ��
��	
���� ��������� �
����
��� 	
������� ��odezji i
kartografii.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �
����	�
������� ��������  ���-�� @����	����� �� �
�����
0��	��� ��	�� �omocy
@�)��ego Geodety Kraju.

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �
����	�
��������
�	������ ��������������	�
�
��
������)�	���!� �nspektorów
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.”;

3) w art. 6a w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

.
*� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �

����	�
���������	���������@�)������@���������
��/23

"*���!��
�����
���1-3

5) w art. 7a:


*���!��
��������������/

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny,”,

�*���!��
���������4/��#�����3

1*���
���4��������������	������-�	������+

.5���4�����	���������	����
�������������
��-���������
/�������
������	estrzennej
������	�
��������	�
�
��+

�*� �
������
� �
�
� @����	���
� �� �
�����
0��	�
� �
��� ���
�� ���
dczy i
opiniodawczy,

2) Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych Poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �
����	�
�������������
� ���
�����-�����
��� ���������/� �� ��)���!����
��
ust. 1 i 3.”;

7) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.��  	�	��)����� 	
�
��� �������
��
� �����
������	���!� ��
�� �����	�����!� �

�
�����
0��	���!/� ��	�	�
�	����!� �
� ����	�-�� ������)�/� ������
��� ��
�����
������������ �� ����������� ��	��)�� �����
����!� �� ����	�������� 	� ���istrem
��
�������������
��-���������
/�������
������	����	������������	�
��owej.”;

4*����
����"����
�������
����"
���-�	������+

.5����"
��� �
����
������	
�	��	�����	�����
�	������������	
�������������������)���
-�����)���
��-�	
�	�����	�	��)����!��-��-)�������ncyjnych.
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��  �
����
� ���
��� ��� ��-���	���� ��
�������� ��0���
���� �� ��	���	����� ��
�
�����	�����!/� ��
	� ��0������� �� ���-��� ��������
��
� 	���	
����� 	

�������	
�������������������)����-���nków.

$� >�0���
���/� ����)���!����
������� �/� ������
���������	����� �
�okres 14
�����
��
-����������	���������	�-�����
�����
�����
�owego.

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni
��-��	��!/� ���������� ��� ������� ��)-� 0�	��	���!/� ��)-� ��
����!� �
jednostek organizacyjnych �������
�
�����!� ���-������� ��
����/� �

siedzibie starostwa powiatowego.

7� �
����
���0������������������������������������
/�����)�������
�������"/
����	�	� ������	����� ���� ��0���
���� �
� �
-����� �����	��� �� ��edzibie
��
�����
�����
������� ����
����������	���������/��
�����
��������"����
��	�����������������
/���
	������	���
���������
������	
��������
�����

1� �
���� �	������ ��������� ��
������ �����	�� �
��� ��
������� �� �����kcie
����
��� �������,�
�����
0��	����/� ����� �� �������� ��������
� ��������� ��
������/�	��
�	
����
���������!��
���!

7. <���
���������
���������
�����
�����
������/�����
�
�����uprawnienia,
o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac
�����	�����!/� �
�����
0��	���!� ��-� �
��
������!/� 	���	
���!� 	

opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyj�ciu lub
���	������� ��
�� 	����	����!� ��� ����� ��������/� ��� �	��� �nformuje
	��
�	
������� ��
��� �� �����-��� ��	�
��	���
� ��
�� ��
	� ��o�	��	

�	��
���� �� ������� 	����	����!� ��
�� �� �����-��� ��!� ��	�atrzenia w
protokole.

4� ��� �������� �������/� �� ��)���� ���
� �� ���� "/� �������� ����
��� ����owo-
�
�����
0��	����� ��
��� ���� ����
���� ���������� �����)�� �� -���nków.
>�0���
������������
����
����
�	
����	����������	��������ojewództwa.

&� �
���/� �	������ ��������� ��
������ �����	�� �
��� 	
�
���� �� ���������
gruntów i budynków ujawnione w operacie opi����,�
�����
0��	���/�����
�����������$#�����������
������	���
����	����������	������������)�	��

��0���
���/�����)�������
�������4/�	��
�	
��	
�	����������!��anych.

�#� 6� ��	����������� ��-� ���	������� 	
�	��)�� ��
����
� ��	���	��
� �� ��odze
decyzji.

���:�� �	
��� ���
���	����� 	
����	���
� ��������
��
/� �� ��)�������
��� ���
10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których doty�	��	
�	���/
�
�����
�������������
�����������,�
�����
0��	������������������

����
�	����	����	���������������������������������&���
�����������
�����������
	��
����
���!��-�����!����������������)����-���nków.”;

9) w art. 40 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

.$
� 9
�	)�� �
�� ����
�	������ �
���������� 	
��-�� �����	������� �

karto��
0��	����� �
����� ��� �������
� ��
�������� ��� ���
�� -���������
/

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a w zakresie zasobów powiatowych i
�����)�	���!� �
���� ��� �����)�	���!� ���������)�� �
�	���� �����	������� �
kartograficznego.”;

10) w art. 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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.7������
���0�����	�����������+

�*� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �
mieszkaniowej - w zakresie funduszu centralnego,

�*��
��	
������������)�	���,���	
�������0�����	���ojewódzkich,

3) starostowie - w zakresie funduszy powiatowych.”;

11) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

."� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �

����	�
���������������	
�
�������!����
��
�!/��
������������-��u-���
�����
���� �� �	���
���� ���
������ 	
�������!/� �	�
�� ����
�
���� ���ego pokrewnego
����	�
�����
� ��������������������	������ ��-��
�����
0��znej praktyki zawodowej
	
���������������
�
����
��0��
������!/�����órych mowa w ust. 1 i 2.”;

12) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.�� <��
������
� 	
������� �
�
��� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/
������
���� ��	����	������ �� ����	�
������� �
� �����
���� �����)�� ������owania
��
��0��
�������/� ��	�����
�	������ ��	�	� �������� ��
��0��
������ ��� ���
�
u��
������	
�������!2/

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$� ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
/� ������
���� ��	����	������ �

����	�
������� ��������� �������� ��� ���
�� ���
������ 	
�������!� 	� u�	�
���
��	����
�������� ����
�	��	��� ������	��,	
�������!� �	�
�
�����!� �� �	���	����
�����	��� �� �
�����
0��/� 
� �
���� ����
�	�� �����
���� �������� ��)-� ����
�
�����!
uprawnienia zawodowe.”;

�$*���
���"1���������$����	������-�	������+

.��%����
�
�!������������!�����������	��
/�������	������	��/������������
�����
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na wniosek
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

$� %� ��	��
���� ���
��� 	��������� ��� �	�������� ��
����!� ��	�	� ���-�/� �� ��órych
���
��� 
��� "�/� 
�-�� ��
	
��
� ��!� 	
� ��	��������
� ��	�������������/� �-������
������
��	���/� ��
����������� ��������)�/� �-������� ��e����	��� �� �
����
��
�
�����������/� 	
� ��	��������
� ��
�-���� ��
	� ����� ��	��������
� �
����
	�
�	����� 	�� �	������ �
� �������
��� 	
�)�� ,� �� �o	-
������� ���
�����
	
�������!������������
������������
��-������ctwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej w drodze decyzji.”.

Art. 3.

%� ���
���� 	� ���
� �#� �
�
� �&&#� �� ,� ��	������ �����
�	
����� ���
��� ���
���	��	��
tery����
����������
�������
������
�!��
���	������!�(Dz.U. Nr 32, poz. 191, z �)���	�4))
do�
�������
����'
���-�	������+

                                                
4)
������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr
34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996
r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.
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.5��� �'
� �� @����� ��� 	�-����	
��� ��� ��	��
	��
��
� ���������� ����)�

inwen�
��	
������!�������!������/���)�����
���������
�������������	�����
prawa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2.

2. =��������	��
	��
��
/�����)�������
��������/������
�	�������$�����dnia
2005 r.

$� %� ��������� ��� ������!������/� �� ��)���!� ���
� �� ���� �/� ���� �-�����!
spisami przekazanymi do dnia 31 grudnia 2005 r., wojewoda wszczyna z
��	���� ��������
���� �� ���
���� ��������	���
� �
-���
� ��	�	� �����
��
�������������!���������	������
����4����#������������������������2

Art. 4.

%����
����	����
��4���	����
��&&�������
�
�!�(Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z �)���	�5))
w art. 40a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.��<��
������ ����� ������!������� ��	�� ���	��
��/� �� ��)�������
��� ���� �/� �
�������� �

	
�
�
�!�����������!�����	����
�!���������
����������!��o���
��2

Art. 5.

%����
���� 	� ���
� �"� �	����
� �&&"� �� �� ��
������� ���
��� (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903)
�����
�	
������
����������	��
��+

1) po art. 3 do�
�������
���$
���-�	������+

„Art. 3a. 1. ��	�� ���
�
���� �� �������
���� ����	����� ��
������� �	����� ������/� �
��
��
�
� 	���	
����� 	� ����-��� ��
�������� ���
��/� �������� ���� �a���������
zasady:

�*��������
��������������������)��������
��������	����/����������anowi on
��	������� ���)���
������� 	���	
���� 	� ��
�������� uprzednio
������-��onych lokali,

�*� ���� ���	��
��� ���� ��	�
��� ��� ���)���
������� ������/� ������� ������ ���
��
����� ��	������� ���)��������
��
� ����	������� 	���	anego z
��
�����������	������������bnionych lokali,

$*� ���
�
� ���� ������ ������� ���
��
� ��
�
� �������
��
� ����	������� �
�����������������	������!���	�
�)��������)��������
��������	�����/
���	
�����������
���������-�����
����
��/�	���)���������	���	
���u�	�
�
w tym prawie.

2. 8������ ��	�� ���
��������� ����-���� ��
������� ���
��� ���
�������� �)�ne
�����������
��
���
�
����)��������
��
�����	���������	��
���nej do tych
���
��� �	�
���� -�����
���/� ��
��������� ������-������!� ���
��� ����� ���
�
	��
���������)����	�	���	������� ������������������
���	������!���	�
�)�
��� ���)��������
���� ����	������ ���� �	�
���� �� ���
����� �
���� ����
��������� �
���� ��
������ ���
�� =������ ���� ���
�
��
� ���� ���������� ��
najdalszego terminu ustalone�����
���	���
���!���	�
�)�23

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

                                                
5) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120,

poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr
200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 162, poz. 1568.
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.5��� 7� �� 8������ ������	�!��
� ������!������� ���������� 	
-����
���� -���nkiem, w
��)����������-��������
���������
�������������	
������o����	�!��
��	�
���
budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodar��� ������!������
��/
���	-������������	���
��
�	������/����)���a�������������������
�����	�
��
����������!������

2. 8�������
�������!������������������������������������������ ������-udynek,

� ��	��
������� �� ������� 	� ���!� ������-������ ��
������ ���alu,
���)���
�������������������
�����	�
�������������!����������e�
��������

���	�������� 	� �����!�	
������ ������!������� ��)�!� ��-� ������� �	�
���
budowlanych.

$� ��	�� �������
���� ���	�
��/� �� ��)���� ���
� �� ���� �� �� �/� �������� ���
��	��������������
����������!������
��2

Art. 6.

%� ���
���� 	� ���
� �1� �
��	������
� �&&7� �� �� �����)���!� 0���
�!� ������
��
� -���������

mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z �)���	�6)

*������
�	
������
���������
zmiany:

�*���
���$$
���������������
	���.������
���2�������
��������azy „przestrzennej i”;

�*���
���$$-���!��
���������$3

3) w art. 33c:


*���������������
	
�!�.�����	����!�������
���2�������
��������
	��.��	����	�������2/

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�*� �
�
��� ���
������
� 	
����������	���	����� �	��	�	�
����
��
���������� ��
	
��������� 	
������� �� �	���	����� �����������
� �� �-������ ������!��o���
��� �
	
�	��	
��
� ������!������
��� ��
	� ��	�����
�	
� ��������� �	�a�
������� �� ���!
dziedzinach,”,

�*�������7�������
	���.������
���2�������
��������
	��.��	����	�������2

Art. 7.

%� ���
���� 	� ���
� �7� ������
� �###� �� �� �
���	��
�!� 	
�������!� 
��!�����)�/� ������erów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z �)���	�7)) w art. 20 ust. 1 i 2
���	������-�	������+

.��6������
��
�
��	-����-
����)��	
��
�
��
������������$#������������
���
��iwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej o ka�dej uchwale o
��������
��������	����)���	-��
�-�����������������

��%�����
��������	����)���	-����
�
�����	
������
��/�������������������
������������
�

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

                                                
6) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz.

167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058
oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.

7) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864.
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��������� $#� ���� ��� ���	��
��
� ��!�
��� ��
	� 	� 
��
��� ���-owymi wpisanego.

Sprzeciw wymaga uzasadnienia.”.

Art. 8.

%� ���
���� 	� ���
� �7� ������
� �###� �� �� 	
�
�
�!� 	-��
��
� ����	�
�� -������!� ��
��o����
��	�����-������� �
��������!/� �����)���!� ��)���� !
�������!� 	� ��	�
����  �
�-�� �
����
/
�
��������!���)-���
����!���
	������)���!�����	�
��-������!���
�������� �
�-���
����

(Dz.U. z 2001���9��"/� ��	� �"� ��9���#�/� ��	� ���4*���
��� �#� ��� ���� �� ���
��� ���� ���� �
��
brzmieniu:

.�
� ��� ���	��
������������ ���
�/� �� ��)�������
������� �/����
��� ����	��� �����
�������

���
�����	
�	������������������������!���������-������	����/���órej dotyczy wniosek.”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych
���
�)��
��������
�����	����������������������������	�����
���!���
	���	��
���������)���!
ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253, z �)���	�8)

*������
�	
������
����������	��
��+

1) w art. 1 w ust. 1:


*���!��
���������"/

-*��������"����
�����������7���-�	������+

.7*�	�������$��������
��##$���@�)������@���������
��223

�*���
�������!��
����������3

3) w art. 10:


*���!��
���������"/

-*��������"����
�����������7���-�	������+

.7*�	�������$��������
��##$���,���	����-����������@�)������@���������aju.”;

"*�
����"���!��
����3

7*�
���$$���!��
����3

1*�
���$7���!��
����3

'*���
���"1���!��
�������������"3

4*���
���7����!��
����������3

&*�
���7"���!��
����3

�#*���
���1$���!��
���������$3

��*����
���'�
����
�������
���'�-���-�	������+

.5���'�-���	������
���'�������������������������������
������)��@�)������<�	���
Geodezji i Kartografii.”;

                                                
8) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230,

poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.
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��*���
���4����!��
���������'

Art. 10.

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
4#/���	�'�'*������
�	
������
����������	��
��+

1) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy, o których mowa w art. 11 pkt 6-8 oraz art. 17 pkt 7, w zakresie swojej
��
��������� �	��	����� ��-� ����������/� �	�
���
��/� �
� ��)�� ���	�/� �����������
����������������
�-������������
���������������<	��������������������������-���
��
�#1�����������������
��
�
��������
�������23

2) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.$���	����������
������!�
��/�����)�������
��������/��
�
�������-���	������u�
����
�	�	��)�������	����������������
�-����
���������������	������
��������
�������	
przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.”;

$*���
���$1�����$���"����	������-�	������+

.$�8�����/���	���	���	���!�
���������
���������������
�-�� �����	��
��/��
�����
������!������������
��-�������/�
���
��������
�-���������������e�	�����	-��
���
������!����������������	���
��	���
�/�����)���!����
������������/���������
����
���������	�����
��
��)�������-���������
��o����������!o�����

"� 8������ �� 	���	��� 	� ��!�
������� ��
��������������� 
�-�� ����� 	��
��� �
�����
������!������� �	����
/� 
� ��
�������� ��-� ����������� ����	����� 	-��
� ��
������!�����/��)��/�-�������	�
�-�����	��������
��
���-���
� ��d���
	�������
��
���
������� ������
���/� ������������ ����������������o��������	�������
������
������!������� 6��
�
� �
� ����� ���!����� ��a����� ������ %�������� ���
��� ���
�����-�������	
�����$#;��	�������
�������������!��o���23

4) w art. 37:


*���!��
����������/

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

.7�9��
����	/������������'�����������
�����	��	���
������/���)������	����otem jest
	-����� ������!������/� �� 0������ 
���� ���
��
�����/� ����� 	�-����	a��� ��	���
�
wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego aktu.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

.'�%�
�������� 
�-�� ���������������	����� ������!������/� ��)�����
�������	����
��
	���	���	���!�
���������-�	��
�����
��������������/���	�������	-����������
���
�� ����)��
/� -�������	
� 
�-�� ���	�����
���
��
� ���alenia, w drodze decyzji,
�������������
��/�����)�������
���
���$1�����"23

5) art. 49 otrzymuje brzmienie:

.5���"&������	���<�	��������	�
������
�����	�������
�������
�	������������ogramów.

�� ���	��� <�	���� ����	�
������
� �� ��	����� ��
��� ���������� ��� �
r�	
��

��
�������������)�	��
�	������������������
�	�������ogramu do planu
zagospodarowania przestrzennego województwa.”;

6) w art. 50:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
����� ��-���	�����%
�����/� �� ��)�������
��� 
��� 1�� ���� �� ���� "/� �������� ���
odpowiednio.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

.�*������
������
� ��������/�����
��� ��-� ��	�-������/� ������� ���� ��������� 	��
��
�����-�� 	
������
���
��
� ������� �� �������
��
� �-������ -�����anego oraz nie
	�����
��������0�����
��!���������	���/�
��
�����������	
�i�	���������	������	���
���
�
�����!���	�����
�	���
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7) w art. 53:

a) w ust. 4:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
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- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

.&*���
�������	
�	�����������,�������������������-�	
�)����	�������!�����
�

drogowego;”,

- po pkt�&��������	
��������������	��������������
������������#���-�	������+

.�#*� ��������/� �
��	
������ �����)�	��
� ��
	� ��
������ �� 	
������� 	a�
�
�	������!� 
�-�� �
���	������!/� ��������!� ��
��	
���� ����������� ����
publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 - w odniesieniu
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���
����������
������
����
���1'����������
��/�����)�������
���
���44����

1.”,

-*����
�����������7
���-�	������+

„5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar
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administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu albo nie ustalono
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9) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Przepisy art. 50 ust. 3, art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3, ust. 4 pkt 1-5 i 7-10 oraz ust.
7/� 7
� �� 1/� 
��� 7"/� 
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kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 191 ustawy wymienionej w art. 1.
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