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USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

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

oraz usta��	�	��!����	�"������#

Art. 1.

%����
����	����
��$��
��
��"�#������
&��
����������!���������	�	����	�	����'��()	*�	

�""+���,��-$.���	��$-.�	��'���	�
1)
/������
�	
������
�������ce zmiany:

1) w art. 1:

a) ���������
����	������&�	������0

1��,
&�����������!���������	�	����	�	����
����
�
�	�	������
���	�olenie jest
wydawane, w drodze decy	��� 
��������
������.� ��	�	� �������
� ��
�������� ��
���
���������	���!.�����������	�������������������inister Obrony Narodowej, a
�� ��	��
���� ������!������� ������!.� ������� ���	��i��� �'������ ���� �������
�����������
������������
����	��������

1a. Sp�	����.� �� ��'�������
��� ���� �.� ����� ���
�
��.� �� ����	�� ����
�owienia, w
��������� �$� ���� ��� ���
� �����	���
� ����������
� �������
� ��a�������� ��� ���
�
�������	���!�%��	�	��'������	
�
�������!���	y�
��
�!������������
��������
���
���������	���!.��
������������
��.���'�������	�����������
������	�����.

��	�����
���������
���������e���������������������������
������	���
�����������

�������
���
����e���������
���������	���!2.

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

1�&�3����
����
��
�	�	������
.�����'�������
��������.��������
�
�����������


����������
�3&�����,
����������&��������
���
��������������
����zwoju wsi.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

14�%���	��
������'����!
��������	
����������
��.�����	�����������
��.���
�
����

��'���.� �� ��'���� ���	�	������� ��&� ���	�	������ ���������� &�	���������� ��&

���������� �������� -#5� ����'�� �
� 	����
�	����� ���'����'�� ��&� �
� �
����

	����
�	����.��
�����
���	
��
����.����t���������&��
������
��������	������	
����������&
��.�
�&���
����o	��������������������	����������	����'��
���$�6��
���� $� ���� &/� ��&� �/.� ��&� �/� ���
��� 	� ���
� �-� ��	����
� �###� �� 7� ������� ��'���

!
�������!�()	*�,��"$.���	��#48.�	��'���	�
2)).”,

d) �������$����
�����������-���&�	������0

„5. Nabyciem drugiego domu w rozumieniu przepisów ustawy jest nabycie przez
���	�	����
.�����'�������
���
����������������.�������!���������	�	�
�	����

                                                
1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2001 r. Nr 16, poz. 166, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 128, poz. 1175.

2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz.
408 i Nr 229, poz. 2276.
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�� ����������� ��
���� 	
������
���
��
� ��	����	������� ���� 	
&�����

����	�
������ ��&��
�����������
�����7�����	������.���'�
�����&��	�����
�����

��
�����������
�	
����	�
��
����	�	����
�,��������	������
&���
��
���	�������

lokalu mieszkalnego w rozu����������
���	����
��$��	����
��""$�������
������
lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).”;

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

„Art. 1a. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust. 1, jest wydawane na wniosek
cudzoziem�
.�������0

�/� �
&����� ������!������� ��	�	� ���	�	����
� ���� ���������� 	a�������

�&��������.�&�	����	�����
��
����
���&����	�������&���	����.�
��
���

���� ���	�����
��� ���� ����� �	������ ���i����� ������	���� �� 	�����

������	�����
.

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

�	��	����������������

2. 3�����	�����
��� ��������	
������� ���	�� ���	�	���ca z Rzeczpo�������
������������&������	�	��'������0

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

�/� 	
�
����� 	���	��� �
����������� 	� �&��
������ �	��	�������itej
Polskiej,

3) posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na
o�������������.

$/� �	���������������
���� 	
�	��	
��������	�����&����'���ymienionych
w art. 1 ust. 2 pkt 4,

5) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia�
������
gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawie�
�0

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego,

2) �	�
�	������
&��
����������!������.

3) oznaczenie zbywcy,

4) �����������9�������
������
&���
�������!o�����.

-/���9���
�������������������������
&���
�����u�!������

4. )�� �������.� �� ��'���� ���
� �� ���� 4.� ���	�	������� �&���
����� ���� �
���
���� 	�	������
� ����� �&����	
��� �����	��� ���������� ��������	
����

������	���������
	
�������������� ��
	� ������z�����.� �� ��'���!����
��
���� �.� 
� �
���� ����� ���������� �����i��
����� ���
������ ��
����������
nabycia nieru�!������

-� ������	�!��
� ������!������� �
&����!� ��	�	� ���	�	����
� �� ����

	
���������
� ����� ����	�&� ��������!� ��������� ��	�����	��� #.-� !
.� 	
�� �

��	��
���� ����������� �� 
��� �
� ���� �� ���� -� ������
� &��� �	
�
�����


rzeczywistymi potrzebami wyni�
������� 	� �!arakteru wykonywanej
�	�
�
�������������
rczej.
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6. ,
&�����������!�������������!���	�	����	�	����'���
�����������
�����.
z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
��	�
����
��������������������()	*�,��+$.���	�-"�/2:

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

1�/� �����
�.� �
���� ��	�� ������� ��
������!� ���
�'�� 
��������
���� �	��owej,
���
��	���
.� �	�� �
&����� ������!������� ��	�	� ���	�	����
� ���� ���������

	
�������
� �&��������.� &�	����	�����
� �
����
� ��&� ���	�dku publicznego, a
tak����	��&��	�������	������	������������
����
2:

4) art. 2a otrzymuje brzmienie:

1;��� �
������������
��������� ���
���������	���!������ 	��
�
�� ���� ��� �n���!� ���
������������
��������������������
�'��
��������
�����ublicznej, organizacji
	
�������!� �� ����������� �
��������!� �� ���a������ ������� ��
	� ��	��
	
���
dokumentów i informacji, w szcze�'�������	
�
����!������������������'���
&�����'�.����	&�����!������
��	
����	
�
�.�����'���!����
���
����������.

art. 3e oraz w art. 8 ust. 4.”;

5) w art. 3:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1�/����&���
&�������	&����.2.

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) �����
�����
�����.�������
�����������������
�������� 2.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1����	��������������
������
��
�
�������
����ania.”;

6) w art. 3d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1��������
�������
��
�����������
����
��
2:

7) art. 3e otrzymuje brzmienie:

„Art. 3e. 1. ,
&����� ��&� �&������ ��	�	� ���	�	����
� ��	�
�'�� ��&� 
����� �� ��'�ce
!
��������	�����	�&���
�������������	��	��������������������.�
��
�����
��


���
� �	������� ��
��
� �����	��
� ��	�
�'�� ��&� 
����� ���
�
� 	�	������


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


&����
� ��
���������� ��&� ����	������ �������������� ������!������� �


terytorium Rzeczy����������������������
����������'������n������
��

�� ,
&����� ��&� �&������ ��	�	� ���	�	����
� ��	�
�'�� ��&� 
����� �� ��'�ce
!
�������� 	� ����	�&�� �
� ����������� �	��	������������ ��������.� &������

��
���������� ��&�����	������ �������������� ������!o������ �
� ����������
Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga zezwo����
� �������
� ��
�������� ��
���
���������	���!.����������'��
��
��������'�������������
��.�
���	�
�����&

akcje nabywa lub obej����� ���	�	������� ���&������ ��	�
������� ��&

�����
����	�����'���

4� ��	����� ���� �� �� �� ���� �����	�� ��	��
��'�.� ���� 
����� ��'���� 	���
��

�����	�	���� ��� ��&���	����� �&����� 
�&�� ��'��
� ����� ��
���������� ��&

����	��������������������������!��������������������
���<������������.

1a i 5, z zastrze�������
���<�����4
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$�)�� 	�	�����.� �� ��'���!����
��� ���� �� �� �.� ��	������ 
��� �74�� ��o����� ���
odpowiednio.

5. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien
���'�	� ��9���
���.� �� ��'���!� ���
� �� 
��� �
� ���� 4� ���� �� �� 4.� 	
����
�

dodatkowo:

�/��	�
�	�������'���.���'������	�
���(
����/�����
&��
��.��&�jmowane albo
�����	����������n�����	����������
����.

2) �	�
�	����� ��'���.� ��'�
� �� ������� �
&���
.� �&����
� ��	�
�'�� (
����/

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

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

3) ����������� ������!������� ��
��������!� ��
������ &���� &���cych w
�������
���� ����	������ ��'���.� ��'�
� ��
���� ���� ��'���� ���������
��

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

cudzoziemców,

4) ����������� �����&�� �
&���
� ��&� �&����
� ��	�
�'�� (
����/� &���� �����
�	�������� ��
����� �����	����� ��	�
�'�� (
����/� �� ��'���.� �
� ������

��'���� ��'��
� &����
� ��
���������� ��&� ��������ikiem wieczystym
������!��������
�������������	��	��ospolitej Pol��������
����������'���
���������
��2:

</����
���4�����
�������
���49���&�	������0

„Art. 3f. �����������
������������
���������	���!��������.�������	����	�o�	��	���
0

1) rodzaje dokumentów, o których mowa w art. 1a ust. 4,

�/� �	�	��'����� ��9���
���� �����	���� ������	������ ���
	
���!� ��

wniosku,

3) �	���� ����
��	��� ���
�
���!� ��	�	� ���	�	����'�� �� 	���zku z
����
�	����� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �e�����	���!
��������
����� �� ���
���� ���
��
� 	�	������
� oraz wykazów
�����	
���!�������!�o���
��	��

7���	������
����	�'������
���	
����� ��9���
���� ����������'�����
�
���!

przez cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 2.”;

9) art. 4 otrzymuje brzmienie:

1;���$������������
������������
���������	���!���	����
��
� ��������orocznie, w
���������������
�4���
��
.��	�	��'��������
��	�
����	���
��	
�������
��.�
��

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

terytorialnym rozmieszczeniu nieru�!������.� ��'���!� ���� �����	�.� 
� �
���
���	&�������	������
��
�����!���	���enia zezwolenia.”;

�#/���!��
�����
���-
:

11) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1�� ��	����'�� ���
��� ���� �������� ���� ��� ��	���	�
�����
� ��'���� !
�������� �

��	�������� ��	����'�� ������� =>.� �	�
��� ===� ���
��� 	� ���
� �-���	����
� �###� �� 7

Ko�������'����!
�������!2.

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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14� ?������ ���	�	������.� ��'��� �
&��� ��!��	���� �� ���
�� ��
���� ������!o����� �

�����
���� ����
�����.� ���� �	���
� 	�	������
� �������
� ��
��iwego do spraw
�������	���!� �
� �����
���� �������� 	��������� �� ������ ��'�!� �
�� ��� ���


���
���
� ��
���.� ��
��� ��
������� ������!������� ��&� ��
��� �������
��


����	��������
&��
������&�.���'���&���&�������ane do spadku z ustawy.”,

�/��������4����
�����������$���&�	������0

1$���	��������������4������������������������������	�
�'����&�
�������'����!
�������

&������� ��
���������� ��&� ����	������ �������������� ����u�!������� �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

��/���!��
�����
���8
:

13) w art. 8:


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

„1a) �
&����� �
���	�������� ���
��� ����������� �� ��	�	�
�	����� �
�
�owym lub
��	�
��� �� �
���� ���
��.� ������� ����� ��� 	���	
��� 	� 	
������eniem potrzeb
����	�
������!� �
&����� ��&� ��
�������
� ������!������� ��&� �
���	����ego
lokalu mieszkalnego,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ,��� ����� ���
�
��� �	���
���� 	�	������
� ��	�	� ���	�	����'�.� &���cych
obywatelami lub przed���&����
����
������	����������!�@�����jskiego Obszaru
A�����
��	���.�	������������
&���
0

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

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,

�/� ��������� ����.� ��	�	� ������ -� �
�� ��� ���
� ��	���������
� �	��	��ospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej.”,

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

„2a.,��� ����� ���
�
��� �	���
���� 	�	������
� ��	�	� ���	�	����'�.� &���cych
�&��
���
��� �
����� �	����������!� @������������� 3&�	
��� Aospodarczego w
�����
�!�����������!��������.�����	��
dku:

�/��
&���
�������!�������������!0


/� �� �����'�	��
�!0� ������������.� ���
����7�����skim, lubuskim,
opolskim, pomorskim, war���sko-mazurskim, wielkopolskim,
	
�!�����7���������� 7� ��� �������� 8 lat od dnia zawarcia umowy
�	����
���	��
��������.� ���������	�	�����o��������&����������
�	�����

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


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) �� �����'�	��
�!0� ��&������.� �'�	���.� �
��polskim, mazowieckim,
podkarpackim, podlas���.� �������.� ��������	y����� 7� ��� �������� 4� �
�
������
�	
�
���
��������	����
���	��
��������.����������	�	����������

���&������ ����
�	���� �
� ���� ������!������� �	�
�
������ ������	�� ��
	

legalnie zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nabycia drugiego domu:


/� ������� �
&���
� ���
����.� �����	���
���� 	
����	����� ��� �
jmniej 4 lata
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
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&/� �� ����� �������
��
� �	�
�
������� ������
��	��� �����
������ �


���
��	�����u�������������	���!

2b.3&��
������
������	����������!�@�������������3&�	
���A�����
rcze��.�&�����
��������	���
��
���	�	��	��	����������������� �	��������
���*����@�����������

��	�
����
��� ��&� 
�����
����	
��� ��'���� !
���o���!� 	� ����	�&�� �
� ����������
�	��	��������������������.������������e�'���	����
��.�����'���!����
��������

�����.�	
���	����������	����a���������!����������������	�	���'���.����������	�	����
�����.�&�����u�	�
����
�����&�
�����
����	
�����'���.����&����������
�	�����
����
nie���!������� �	�
�
������ ������	�� ��
	� ���
����� 	
����	���
��� �
� �����orium
Rzeczypospolitej Polskiej.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

14���������.�����'���!����
��������.��������������������������!����������������!

w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczaj�cej 1
ha.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

1$� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� ����
�	�� �������� ������!o�����.
��	�
�'�� �� 
����.� �
&����!� ��&� �&�����!� ��	�	� ���	�	����'�� &�	� 	�	������
��

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

����� �
&����!� ��&� �&�����!� ��	�	� ���	�	��mców na podstawie wymaganych
	�	�����.�����'���!����
���
�������������
	���
���4�����������2:

14) w art. 8a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1�� ��	����� ���� �� �������� ���� ������������ ��� ����.� ������� �
&����� ������!o�����
�
�������� �
� �����
���� ��
���������� ��	��	���
� ��
	� ���� �a&����� ��&� �&�����
��	�
�'����&�
�����������
�����������������������	�dsi�biorców.”.

Art. 2.

%����
����	����
�"���	����
��###��������
������
�&�����()	*�,��<+.���	�"+#.�	��'���	�
3))

w�	
���	�����������
��.����	�����=>.�������2 w ust. 6:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1�/� �
� �
&����� ��&� �&������ ��	�	� ���	�	����
� ��	�
�'�� ��&� 
����� �� ��'���� !
ndlowej z
����	�&�� �
� ����������� �	��	������������ ��������.� 
� �
���� �
� �
���� ����� �	������

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


��
���������� ��&� ����	������ �������������� ��e���!������� �
� ����������

�	��	������������ ��������.� ��
���� ���� ��'���� ��n������
��� ��	�	� ���	�	����
� ��&
���	�	����'����
	��
��
&����� ��&��&��������	�	� ���	�	����
���	�
�'�� ��&� 
������

��'���� !
�������� 	� ����	�&�� �
� ���y������� �	��	������������ ��������.� &������
��
���������� ��&� ����	������ u������������� ������!������� �
� ����������

�	��	������������ ��������.� ������� ��'��
� �
� ����� ��'���� ���������
��.� 
� ��	�
��� ��&


������
&��
���&��&����������	�	����������&������u�	�
���������&�
�����
����	��
��'���2:

                                                
3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz.

811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143
i Nr 141, poz. 1178 i 1180, Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154,
Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864.
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2) ��!��
���������4

Art. 3.

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

dotychczasowe.

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

4�?���������
�������
�����
����������	���������������
����������������	������
��.�������.��

��'�������
��������!�	
������
���8�����4����
��.�����'�������
���
����.��&���	
������

����
�	���������������������	���������&�	��������
�
�����������	�����
��

Art. 4.

3����	���������������������������
������
&��
����������!���������	�	����	�	��mców na�����
�����������+����������������
������	���
��������	������
��

Art. 5.

*��
�
���!��	���������������������4#�����������
������	���
.�	������kiem przepisów art. 1
���������
	������4� ����&� �� �.���'��� �������� ����������
��	���
��
���	�	��	��	�o��������������
�	��������
���*����@�����������

�;� �;B@�� @?�*

/-/ Marek Borowski
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