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USTAWA

z dnia  16 lipca  2004 r.

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

����	�	�������	������	%	������	"����"������	����#����

Art. 1.

%����
����	����
��&��������
��&&'�������������
�!��������!�� egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz.
882, z �(���	�1)

)������
�	
������
����������	��
��*

�)���
�����������+��
����������
�������	�
������,�	������*

-%� ���
�
�!� �� ��	������� ���
��	��� 
������
������!� ��,� ����� �
�����!� �!arakter


������(����.���
���/�����(���!����
����������	�������������	���
����������d��
����01

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

-2���'�����������������	���,��������,�	
����
������������������������/��	��������
�,�	
�����,��,�	
����
������������������(�������owych.

��3
������������	��
���
���������������������������	��������
�elacyjnego,
��� 	
����������� ������� �
��� ��
������� �	,�� ��������	��/� �� ����	�
	
�	��	���
/� ����	�� �� 	����� ������/� 	�����
� ��!� ��
����� oraz wyznacza
siedziby kancelarii komorniczych.

4� 5����� 	
�	��	���
/� �� ��(���� ���
� �� ���� �/� ���	��� ����� 
���
����ego
�����	
� ���	����	���� �����������  ��
������������ %� ��������� �������

�������
�������
������	���
�������� 	
�	��	���
/����������  ��
�����������
����/� ��� 	
����������� ������� ��
������ �
��� �omorniczej, w drodze
	
�	��	���
/���!�����	
�	��	��������	��
������
���
����������
���
��
�

��������	
� ��	����
��
� ������� ����������� �������� ���� 3���
����
���
��������� ���� ��������� ��������	���������
��
� 	
�	��	���
� ��	�	��������


Sprawiedli�����

$���
���
��
�
���������	
���	����
������������ ��
�����������/�����������
��� ���
� 4�� ����	��
� �
������ ����/� ���
	� �����(�� � siedzib kancelarii
��������	��!����������
����
��	����4��������
�������oprzedniego.

+� ���������  ��
�����������/� �� ��������� ��� ���
� 4���
��
� �
������ �oku,
���
�	
/� �� ����	�� �,����	�	���
� ��� 6	�������� 7�	������
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz rewirów i siedzib
kancelarii komorniczych.”;

3) ��
���8������9$����	������,�	������*

-����	
���	������������4/�����������	�
�
��
��,�	
�	����ojego rewiru.

                                                
1)
������ ��	�
� ���	�� ��������
��� 
 Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 124, poz.1152.
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�� ��������� ���� ����� ���(���� ��	�����
� �������� ����	�	����� ��������
��

eg	����������/������(�������	�����
�	���
��������
�����

4�%���	�������
���
�����,������������
�����
���
�!���
��������������
���acyjnego.

$��������	���������
������	�������	�������!��������������������/��
�����mny wniosek
����	�����
/�����
�	�����	��������
��,�	
�	����
��������������a���
�������/���������
	
������� ����
�	����!� ��	�	� ����� ��������
� ��	������� 	
�������� ���� ��	���
�	

�	����������������
���������,���	
����/��	������ ���	,�� ���
�����	
�
�������!��� ����
����	��������	�	���������������	������������
�������������	�����1�	������	�����
spraw o���	����������
��	����o��
�	
�����!����01

4) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. ��������
� ��������� ���������  ��
������������ �
� �������

zainteresowanego.

2. ��������� ��
������������ ��.������/�������	���,����	�	���
�� Dzienniku
7�	������� �	��	������������ ��������� -�������� ��lski”, o wolnym
��
�������� ��������
� ��
	� ���
	���� ��	���
����� ��� �,�
�	���
� ������ �
���	��
������
���
�������/������(����/���������������������������
�����
��
���
	
�������,����	�	����/��
��������a�
�����o�����������
���

4�3��	����	�������	�����������������������
�����
���
���������omornika,
���	��������
���
����������	����
�����������������
	�	�	
���	���
����
�	��
��
��������	,����������	�������������
����
�����������������������	�����
jeden dni.

$� ��� �������� �������� ��	�
�	������ ��� 	������
� ������� ���	��� ����
a���
����������	����
����	����	��������������� ��
���������������������
�����
���� �
� ��
�������� ��������
� ��
	� 	� 	
���	���
��� ��
	� ������/� �
której mowa w ust. 3. Brak opinii nie stanowi przeszkody do nadania
wnioskowi dalszego biegu.

5. ��	��� ��	�
��	������ �������� �� �����
���� �
� ��
�������� ��������

��������� ��
�����������������	��(�������������
�������
����omorniczej
�����
�����������������	�
�	����� ��������/� ������(t�	������� �	����
����
dni. Brak opinii Rady nie wstrzymuje rozpoznania wniosku.

"� %� ���� �
���� �	
���� 	
���������
��� ����� �,���
�� ���� �� �����
���� �

stanowisko komornika tylko w jednym rewirze komorniczym. W przypadku
	������
� ��	�	� 	
���������
����� �� ���� �
���� �	
���� ������ ������(�� �
�����
���� �� �(����!� �����
�!/� ���������  ��a������������ �	��
� ��� ��
	������
� ����������� �������� ���� ����
dczenia, który wniosek popiera.
6
��	�� ,���� �
�
��� ���� �������� ���oskowi wskazanemu przez
zainteresowanego.

'���������� ��
��������������	���
��
�,�	���	��	�
��
����������������
���
�
� ��
�������� ��������
� 	������� ��� ��������/� � którym mowa w ust. 2,
oraz wszystkie wnioski zainteresowanego, który w wyznaczonym terminie
����	����������
��	���
/�����(�������
�������"01

+)����
��������
�������
�����
����,�	������*

-2��� ��
� �� ���������  ��
�����������/� ��� 	
����������� ������� ��
������ �
��
��������	��/�����������
����������
/�	
������	�������,��
�������������/
z�	
����
��������������������	�����������
������
���anowisko komornika
�� ������� �����	�/� ������� ��	��
��
��� 	
� ���� ����	�,�� ��
���������� �
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���
������ ����
�	���
� �	�������/� � których mowa w art. 2, lub
uzasadniony interes komornika.

��%���	��
���������
��
���������
�	���	��	�����������������
����+������
����8���������� ��
���������������������������
����/�	��!�����	
��������

����	�,�� �,�
�	���
��������� ������/� �����
���� �
� ��
�������� ��������


����� ������� %� �
	��� ��	�����
� �����	����� ���������  ��
�����������
���������	
���������
������
�	
����onowane stanowisko.

4�%���	��
��
�!�����������!��������� ����������������������	����(��
�������
art. 12. Wobec komorników, o których mowa w art. 99 ust. 1, którzy w dniu
�����
��
��
���
����������������
������	����4+��
�/�����������������
�� 10
ust. 1 pkt 3 i 4.”;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

-2������6�����������������
�����
���
����������������
�	
���������
���	
���	
���
��
���������������/���������������������(����������	a�����!���
��.��
���/
�� ��(���!� ���
� �� 
��� �#� ����� ��	����
��
�� o�����/� ���
�����
� �
	
���
��	���
� 3
� ���
���� �������
�  ��
�����i������ 	
���������
��� ����
�,����	
�����	����
��������	�
�	�������������/�������(��	������� ������
���/� ���������� ���������� ���
	u����� ����
�
���� ��
��.��
���/� �� ��(���!
mowa w art. 10.”;

7) w art. 15:


)���������������'���������
�������	�
��
�	
��������������	��������������
�����������8��
brzmieniu:

-8)������������������	����������������	��������
��ewiru.”,

,)����
�����������4���,�	������*

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

�,����	�������	
�����	�
�	���
�	
���������������
���,��,����
��
��elarii przez
nowego komornika.”;

8) art. 23 otrzymuje brzmienie:

-2��� �4� �� ��������� ����� �,����	
��� ��� �
��
�����
� �	����� ���	��	����� ��	�	
���	������ 	� ��
���� �	�
�
���� ��,� 	
����!
���� ��	�� �������
���

�	�������

�� �
�����
� ��������
� ������� ��������	�
������ �
�� ��������� �� 	akresie
�	�������/���(����������
�

4� �
�,��
����
��������������	�
����	
��	����������
�����	�������ikiem.”;

&)���
����"����
�����������4���$���,�	������*

„3. %� 	
������� �������
��
� �	�������/� �� ��(���!� ���
� � art. 2, asesorowi
ko������	���������������.�������	
���������������
���	�����������
�
����,����	��
komornika.

$���	��������������������������������������
	�����������
�,�������
��
�������ika.”;

10) art. 27 otrzymuje brzmienie:

-2��� � �'� ���
������� ��������
���	�
�	
/�������	�� 	
�	��	���
/� ���	�����a�������
����� 
���
�������� �
� �������� �
�����
������� �	,�� ����rniczej. Wniosek
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������������
	��
����	��	�����	
�
���
������y	�
�	�����	
������������,�
kandydata.

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

��������
� ��,� 	��
�
� ���� �� �
����
���� ���
������ ��������!� �

wy	�
�	����� ��������/� ���� ��(��	��� ���� ������� ���/� �!�,
� ��� ���� ����� ��
�������

3. ���
����!������(�����	��������
���
������������/�������	��	a�	��	���
/
��� 	
����������� ������� �
��� ��
������� �	,�� ��������	��/� �����
�� 	��
��
	
������� :�
�� ������� �
��� �� ��	�
�	����� ����i���/� ���� ��(��	��� ���
����������/�������
�������	��	�����������
��
�	
�	��	���
���	����������
�������������dpowiednio.”;

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

-2��� �'
� �� 6�� 	
������� ��������
� ��	�
�	������ �� �
	��� �������� ��,� �����ania
��������
��������������dpowiednio art. 3a i art. 28.

2. ;������ ����� �����
��� ��������� �����	�� ��
���� �
����
���/� 	
���pca
��������
� ��	�����
�	
� ������
���� �
����
���� 	
������
����� ��������

%� ��������� �	����
���� ���� ��� 	
����	���
� ������
���/� 	
�����
� ��������

���
�
����	��������
�������������
���
�����������
��	�
����	� ������
���
�
����
���/� ��	����
���� ������� ���
��	�
��
� �a�	��� ��
������� �	,�

komornicze.

3. Rada izby wydaje odpis sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, osobie,
��(�
� 	
����
�
� ��
�������� ��������
� �� �����	�/� �� ��(���

��	�����
�	���� ������
���� �
����
���/� ��,� ���� ��
���,������/����okazaniu
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.”;

12) art. 28 otrzymuje brzmienie:

-2��� �8� 6�� ��������
� �������� ���� ��	������ �� ���
���� ���!������� ��� ��(,
fi	��	���!/� �� �,�	����	���
�!� ������	���!� ��
	� �� ����	��!���

ubez����	����� 	���������/� �����	���� ��(,� ����
�	����!� ��	
������	�
�	�
�
�������o����
��	�01

13) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komornik mo��� 	������ 
��������� ��������	���� ��	�����
�	����� ��	������� �
���
�
�!� �� ���
��	����� �������ne nieprzewy��	
����� ������ ��	��	����������o���
��	���������� ���
����	���
� �������	����� �� ������
���� �
�������� �� ����
����	������ ���
�	
����� ��	�	� ���	��
� <�ó������ 7�	����  �
������	����� �
6	��������7�	��������	��	���������������������-��������������0/�	�������	�
���+

����'����
���	����
�$��
��
��&&$�����	
��
������.�����	�����
��	�������
����!
(Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z �(��� 	�2)), stosowanego po�	��
���� ��
��������� ��
��
��� ����� ��	�	� ������ �������� ����/� 	�
����� �
���� -��	��������
���
����	�������������	���0/�	������	��������	�������	���eruchomo���01

�$)���
���4&���������������"���������
�������	
��������������	��������������
�����������'��
brzmieniu:

                                                
2)   ������ 
���������� ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� ��

 Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147,
poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr
135, poz. 1146 oraz z 2003 r. Nr 213, poz. 2081.
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-')� ���	��� �	�����
��
� ��.���
���� ���	,�����!� ��� ����
�	���
� ��������
��

egzeku����������,�	
,�	����	
������01

15) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art.  45. 1. %�	�	�������	����������
��	�������������!��	
��������� ��������uiszczenia
��	�	� ����	�����
� �	����� ���
��� �����������/� �� ���������� �=� �
������
��	�����
����� ���
��	���
/� ����
�� ���� ������ ���� 4=� ��	���������
���
����	���
� �������	����/� �� ���� ������� ���� �	����������������� ����
wynagrodzenia.

��  ��� ��������/� ��	�� ��(���� �	�
�
� ��������/� ��	��
	���� ������ikowi na
�������	�
�������
��������
�
�!���(,�	���������!�������	�(����dowych
��	�	����

4� %�	�	����� ��������
��
� �� �����
���� 	
,�	����	���
� ���	�	���


������������ �	
��������� ����� ��� ���	�	���
� ��	�	� ����	�����
� ���
��
������������������������4=��
����������	�	���
/���������������
������4=
��	���������� ���
����	���
� �������	����/� �� ���� ������� ���
�	�������������������������
����	enia.

4. ��	�������������4��������������
���������	��������
��������� �
�,���
����
��
���������� �
���	���� ��������
�����/� ���������	
���� ��	ekucji prowadzonej
�
����������������
�,��������
���


+�5����������������
���
� ��,��������	
,�	����	������
�����������
r������
�����
��
����
������� ��������
���� �
����� ��	��	���
/� ��
	�������� �

��	����/� ��	��
���� ��,� �
��
�
������� �,����	��� �
��
�����
� �	����/
��������� ��,���
� ������� ���
��� ������������ ust. 3, nie mniej jedna�� ���
4=� ��	���������� ���
����	���
� ��e����	����/� �� ���� ������� ���� �>4� �
���
���
��/�����(�������
���
���$&

6. 3�����	�	��������
��/�����(�������
�����������4/��������������������������
���
����	��
��
���	�	�����	�����
/�������,�������
���
/�����órych mowa w
�����/�$���+/���	�
��
����	
��
������������	������������

7. ��������� ����� 	������� 	� ���
��/� �� ��(���� ���
� �� ���� �/� ��,� ���
��
��	������ �
� �
��/� ��	�	��
���� ��	������� ��� ���
������ ��	�	� ��erzyciela
pierwszej raty ustalonej przez komornika. W razie nieuiszczenia
��(����������� 	� �
�/� ��������� ����� ���
�� ����
��������� �	��
����
����	�����
�������	�	���
��
���������	���������
���	
�e��������
�����
�
����!
�� ��	��	������ ����
��������� ��� ���
�omocnieniu podlega wykonaniu w
drodze egzekucji bez zaopatrywa��
�����
�	���������
������01

�")���!��
�����
���$+
1

17) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art.  47. 1. %� ���
�
�!� �� ��	������� ���
��	��� ����
�	
�����!� ���� �
�����
eg	�����
����� ���	�	���
/� ��
�������� �����
��� ���
����
� ���
��

sto������������������	�	���
���	������/���
��������
����
��	���	
������
������
	����
����
��	���	a������!

2. ;������ ��	��������� ��	������� ��� ���
��	���
� 	
� ������ ��(��	�� ���� ���/
�
��������	�����
��������	�	���
/�����(�������
��������/���
��������

���
��	���	
��
����	
����!����
��
01

�8)����
���$'����
�������
���$'
���,�	������*
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-2��� � $'
� �� ;������ ����
�	��
� ����� ��	�����
� 
������(�� 	
���	����!� �� �����nku
��
���������,�����������������������
����
�����
���������	ekwowanego
���	�	���
� �� ����(,� ���������� �� 
��� $'/� �
������ ����� ���	�	���
� �
����
���
��������	
������
������
�������������
��������
��	���
��������������
tytule wykonawczym, a w razie braku oznaczenia dolnej granicy, na
�����
����������	���������������
��

�� 5��
���	��� �
������ ���	�	���
/� �� ��(���� ���
� �� ���� �/� ���
�
� ���� ��
���������
�����������������
����������
�������	����aty.”;

19) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. �?
�
� ���
�
� ���������
� ������� �+=� �
������� ��	�����
����� ���
dczenia,
����
�� ���� ����� ,��� ����	
� ���� �>�#� �� ����	
� ���� ��	��	�estokrotna
��������� ��	���������� ���
����	���
� �������	����� O��
��� ��� ��������
��,���
� �(������ �� ���
���� ����	���
� ������owania na wniosek
wierzyciela oraz na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
���������������
��
�����������@Dz.U. Nr 43, poz. 296, z �(���	�3)). W
tym celu komornik wydaje posta��������/� �� ��(���� �	��
� �������
� ��
���	�	���
� �
��������� 	� ���u��� ���
���� ��������� �$� ���� ��� ���
� �����	���

postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu podlega wykonaniu w
drodze egze������ ,�	� 	
��
����
��
� �� ��
�	���� �����
������� �����
��
usta����
� ���������� ���
��� ��� ��	������� ��	�����
��� �
��������� �e����
��
��� �
� �	���� ����	�����
��
� ��,� ����	���
� ��������
��

egzekucyjnego.”;

�#)����
���$&����
�������
���$&
���,�	������*

-2��� $&
� %�	�	����� ��	������� �� ��������
��
� �� 	
,�	����	����� ���
��	��
nie����������!� �	
��������� ����� ��� ���	�	���
� ��	�	� ����	�����
� ���
��
��
���01

��)� ������ �� 
��� +#/� 
��� +�� ���� �/� � 
��� +"� �� 
��� +8� ���
	�� -������	��
����� ��	������ego
���
����	���
0�	
���������������
	
���-��	�������������
����	���
��������znego”;

22) art. 57 otrzymuje brzmienie:

-2��� +'� �
� ��	������� �	�������� 	� ��	�
���� �������/� �
��
������� %��������/

���������!� ���
�(�� ���	�������!/�  ��
��� <�
���	���� �� 2������

                                                
3) ������ 
���������� ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr

39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984
r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r.
Nr 4, poz. 21, Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318, Nr
79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr
105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350, Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr
121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940, Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr  106,
poz. 668, Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr
55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i poz. 1193, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr
125, poz. 1368, Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764,
Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr
139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz.
623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891 i Nr 121, poz. 1264.
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:�	����	�����
�%������	����� ��,���
� ���� ���
��� ��
��� ������������ �+=
��	�������������
����	���
��������	����01

�4)����
���+8����
�������
���+8
���,�	������*

„Art. 58a. 3�����	�	����� ���
��/� �� ��(�������
��� 
��� $&
/��� ��������� '� ���� ��� ���

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

����������,�������������
��
��	�������01

24) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-�� ?	���� ���
��� ������������ ����,����
����� ����	�����
� ��������� �����
� ��
�������
/��,���	
�����������������
������������	�����
���!�����0/

,)���!��
���������$1

�+)����
���+&����
�������
���+&
���,�	������*

-2��� +&
� 5��
��� ��	��
	
��� ��	�	� ���� 	
� ����	������� 	���������!� ��� ���	�(�
�������!� �
� ����� ��	��	���
� ����/� 	������� 	 art. 45 ust. 2, komornik
	��
�
������!�����	�����
����	�������	����������	�����	�������������
�
��������
��01

26) art. 60 otrzymuje brzmienie:

-2���"#���������� ��
�����������/����	
��������������������
�������
����omorniczej,
������
/�������	����	���	��	���
/�������������
��	
��	�n��������������(�
���,������ �	�������
��� ��	����������/� ,������ ���� ��
��� ��
���!�������
�	����������
	��
��������
������
����	e����������
����	�������e����	��01

27) art. 63 otrzymuje brzmienie:

-2���"4�����	
���	������������������������	
�
���������	����������������	
������
komornika, o którym mowa� �� 
��� �"/� 	
�����
� ��������
� ��,���
� �+=
���!���� 	
������
����� ��������
� �� ������	��� ��e������ ���
���
��

	
�������
/�
����
�������!��������
�!�9�+#=��ego dochodu.

��;��������	��	����	
�������
������	
����	�������������
����	���o���
�!��

�����
���� 
��� '8/� 	
������� ��������
� �
����� ���� ��� �	
��� ��
���������
	
����	���
���������
��
����������
���������!(������������������ �/� ���
������� ����
�� ���� ��	�	� ������ �������� ����� ��� �������� �������� ����� ��
	
����	���
� 	
�����
� ��������
� ��,�e�
� �##� =� ���!���� 	
������
����
komornika.

3. �
���������������
����
������������	���	���	������
�����
�,����������
��������
��
��������/�	�	
���	������������+/��
������!(�

$� 6��!����� ��������
/� �� ��(���� ���
� �� ���� �/� �� �� 4/� ��� ��,�
��� �
����������� �� �
���� ��������� ���
��� ��	��������� ��
	� 	����� ���
tków
���(������!�	
���	��
	��/�������������
���4&�����������4/���������	�����
���	����	�
�
���������	������������������
��������o������������������	��
artykule.

+������������������
�������
	���
���,�������	�
������������i�
��
����
�������
�����
������������
�������	��������
�������,�����r���01

28)���
���"$�������������4����	������,�	������*
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„2.�3
�	(�� �
�� �	�
�
�������� ��������(�� ���
����� ���������  ��
������������ ��	�	
���	��(�����(�����������!/����	�(����	��
���(�/�
���	
���������ntroli finansowej
– przez osoby upo�
������

3. ����������  ��
������������ ��,/� 	� ����� ����
������
/� ���	��� ����� ����������� ����
	������ ���	����� A� ��	��
������/� 
� �� 	
������� ��������� .��
������� A� ��obie
����
�������/���	�����
�	�������	��
������������������
����
���01

�&)���
���"'����
�����������$���,�	������*

-$� �
�
� �	,�� ��������	��� ��	��
	���� ���	������ ��
�������� ����� ����������� ������
��������(����	��
���/�������(����������������	��
������!/�����(���!����
�� ust.
1.”;

4#)���
���'��������$��������	
��������������	��������������
�����������+�������"���,�	������*

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

")��
���	�������
����������������������
���801

31) ��
���'$������!�	
������������	�
�	
������
��������������
������������9$���,�	������:

-�� %������� �� ��	�	����� ��������
��
� ���������
������ 	������� ��	�	� �������


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

4� ���������  ��
�����������/� ���
�
���� �������� �� ��	�	����� ��������
��

dys������
�����/������	
���������������
����	�������
�!

$�3
�����
����������������
� ��
��������������	
����	�������������
����	�n�����
�!
��	���������	
�
�������������������������9��������
������,�	����	���������	���!��
���������������������������
������	���
�����anowienia.”;

32) w art. 93 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

-�)� ���
�
���� ������� �� ���
���� ����	���
� �� 	���	���
� �����(�� ��������	��!/
zmiany ich granic oraz wyznaczania siedzib kancelarii komorniczych,”,

,)���!��
���������41

Art. 2.

%����
����	����
��'� ������
�
��&"$� �� 9����������������
��
����������� @Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �(���	�3)

)���
���8$$����
�������B�4���,�	������*

„§ 3. Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o którym mowa w § 2, po
�����
���� 	
����
� ���!������� 	
��
�
��
� �� 	
������ ��������
� �	�
�
���ego przy
���	��� ���������/� �� ��(����� ������� 	�
������ ���� ���!������/� �� �!����� 	
����
/
��	����
��������������������	
����
����!������0

Art. 3.

1. W sprawach egzekucyjnych oraz w sprawach o dokonanie zabezpieczenia, wszcz�tych
��	���������������
������������
��/���������������	�����������!�	asowe.

�����������������	��������������������������
������������
�����������
���������iczymi w
rozumieniu art. 7 ustawy wymienionej w art. 1.
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Art. 4.

7��
�
���!��	����������������������$�����������
������	���
/�	����������	�����
���$+������
���
��/�����(�������
���
�������,�	��������
�
�����������	�����
��� �������������	��������
stycznia 2005 r.

�2� �2CD�� D;�7

(-) Józef OLEKSY
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