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Przepisy ogólne

Art. 1.

���'������������������
��������(�
�(���
�������������������������
���
�������	���"�!����
��������"�����������������	������
���
������������	��

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

��&� ����emów
komunikacji 
��(�	����&�������!��
�����lnymi.

��������	!

��&��� ��	�	������	�����	��	��"� ��� ��	������	��������	������ ������

Art. 2.

���*"�!����!���������"�!�!����(�#����(��+�����
�����)��,

�-� !�� �(����������� �������� ��(�� �(����������� ��	
���� �� ������� ��"�
�������&� '
��

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

�������stwa;

�-��
��������������/

0-�!����"
���	��
��#�	�����

���������
��&/

�-� 
��� (�"�� ����
�� ��� ������������� �!���
��� ������������� ����(���� ��(� ��� 
�e�!���
�

�����������������������(����e����������(����������	�������/

-��������"��!���������������	����������
�������
���+�����������(��������"��!agisterskie

���	��� ������� 
�� �

�!� �����
��� �� ���	��� ��	����!���� �� ��������� �"�!����
���

�	�����	
���	���	�
�������yka;

1-� �"���"�� �� ��
����!� �������
�!� ����!�
� �� �!�����
����� �"�!����
��� �� ������

���������� 
�� ������ �(��� ����� �� ������� �(����� 
�� ������ �������� ���
�� 	����

„eg��!�
�!�
���"�!�������������"���2�

����
���!��#�������������������������	����	�
�������!�
��
���"�!�������������"����
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Art. 3.

��� *������ ����  ��������� ��!����� .���!�
����
��� ���
�� 	����� 3��!����2�� ����"�
�� 	�
���������	��
�������!�
��
���"�!�������������"����

���4�"�
�)����!���������"�������	��"�������	��	���	��������$�
������%������	���o����

0�� ��!����� ��"�	�� ���� �� ��� ��"�
�)��� ���)�
�������&� ���� ������!� �����!�!� ���	��
w���������������)���(���&������&
����"�!����
�����&������!��,

�-� �������&� �����)	� 
����������� ���	�!�����&� �����	
��
��&� ������"��&� �������&� 
�

�����
��� +���������� ������
��&� ������ !�
������ �"��������� 	�� ������ ����lnictwa

wy�szego;

�-� �����&� �����)	� �"�!����� ��������"��&� (�	����&� ��"�
��!�� ����
������� ������a�����&

�"�!aczy, wskazanych przez te organizacje;

0-������&�������
��&�������$�
������%������	�������/

�-���	
����������
����������!�
�������"���������	����������acy.

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

�� 5�� �
������ ��!������ $�
������ %������	�������� !���� ����"�#� 
��� ������� 
��� 	�)�&
��
�����
�)��� ���"
�������&� ��!���
��� �������
�� 	��� ��"�
�)�� ��!������ 	�� �	���"�� �
���������	��
�������!�
�����������
e����������

1�� 4�"�
��!� ��!����� ����� ��
�����
��!�� �� ��)���&� !���� �� ������� �����"�����

wyna���	��
��� ��� �	���"���������&���!����� ����� ������ �����)�� ��	�)��� �� 
�����)�� 
�
����	��&��������
��&������������&�	���������&�
����
����������"��������&���acownikowi
�����	
��
�!�� �� ����������� ��(� ��!����	����� ��	
������ �+���� (u	�������� �� ����"�
podró����"��(�����
���(�������������

6��  ���	� ��"���!���	�
���� ��"�
�����!�����!���� (�#� �	��"�
���������� 
�����onywania
�(������)����"�
����
���	��
�����	����&�����
���
�����(���������
���������"�
�������

7��8(�"����(���������!����������
���$�
������%������	���o����

9��$�
������ %������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ���(� 	���"�
��� ��!����� ����
�������#� ��
����	��
��� ��"�
�)�� ��!����� �� ��
�����
�)�� ��� �	���"� �� ���� ������&�� �
����)(������
������������
��#�	���"�
�����!����������������	
���������������
��"�	���&
��������
��������� przygotowania i przeprowadzenia egzaminu.

Art. 4.

���.���!�
�
���"�!�������������"������"�	��������	�)�&�������,

�-��"�!����
�������!
������������������������
���������(������������������(�����
�������

polski;

�-��"�!����
������
������� �����������������
���������(���������� ��������(�����
�� �����

polski.

��� .���!�
� 
�� �"�!����� ��������"���� ������ ���� ��� �	�
�� �� ������	��� ������
��
po�����
��&����
����(�������������!�
��������
��&����������
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0�� �� ������ 
��	��������
���� ��
���� ����!�
�� ��
	�	��� 
�� �"�!����� ��������"���� !o��
���������#� 	�� ��
��
���� ����� ��"�	�
��� 
��� �����
���� 
��� ��� ��"����� ����� �	� 	���
poprzedniego egzaminu.

��������������!�
�������!���"��������!�
����
�����
������
	�	���
���"�!��������y����"����

��8�"��������!�
����
�����
����	��&)	�(�	�������������

1�� $�
������ %������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� �������#� ��"���

egza!�
����
�����
����
�����������
	�	����
�� �"�!�������������"�����(��������	���a��
rzeczywiste koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu.

6�� $�
������ %������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ������)"���� ����)(
���������	��
��� ����!�
�� �� ������� ����!
��� �� ���
���� �� ������	
��
��!� �(����zku
�����	��
��� �!�����
����� �"�!����
��� ���!� ��	����&� �� ����	����&� ����� ��kstów
prawniczych.

Art. 5.

���'����
��
��� 	������
���
��� ����	�� �"�!����� ��������"���� 
�(���� ���(��� ��)��� �	�"�
����!�
��������
������������������

��� 5�(����� �����
���� 	�� ����
���
��� ����	�� �"�!����� ��������"���� �������	��

����	��������	�
��������$�
������%������	��������

Art. 6.

���8��(�����)���
�(�"�������
��
���	������
���
�������	���"�!�������������"�������������
������	������
���
������������	������"���
������(���
����������
���
���������"�!����
��������"��&�

���8��(�����)���
�(�"�������
��
���	������
���
�������	���"�!�������������"�������	����
��������� 
�� ��)�� �
������� 
�� ������ �"�!����� ��������"��&� �����	��
�� ������ $�
�����

%������	��������

0��$�
������ %������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ��)�� ����	������� � którym
!���� �� ����� � ����� ��� ����� ����)(� �����	��
��� ������ �"�!����� ��������"��&�� ����
������	
��
���!���������������	��
���������������+��!���������onicznej.

Art. 7.

��� *"�!���� ��������"�� ��"�	�� ��(��� $�
������ %������	�������� ���(���
��� ��	"��

na���������������,

3$����� ����	�!��#� �
����
��� !���&� �")�� �� �	�����	����
����� ����	� ��awem,
���������!� ������������ ��� ��������
�� !�� ��	�
��� �"�!����� ��������"���� (�	�
����
���#� ��!��

��� �� (������

���� 	��&������� ����!
���� ���stwowej i innej
����!
��������
����&��
��
���������������������������!��o�������
���������o����
������������	���2�

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

Art. 8.

���������"�!�������������"����
���������(��!���,



- 5 -

�-��!�����
�������/

�-�	������!����������	��
��/

3) obywatelstwo;

4) miejsce zamieszkania;

5) adres do korespondencji;

1-�	����
�(����������
��������	����&��"�!�������������"���/

6-���
����
�������	�������"�!�������������"���/

7-� ������ ��(� �������� �� ��������� ��)���&� �"�!���� ��������"�� �����	�� �����
��
��� 	�

wykonywania zawodu;

9-� �
+��!����� �� �������
��&� �����&� �� ����"�� �	�����	����
����� ����	����� �"�!acza

��������"���/

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

w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki.

���*"�!������������"��!���(����������"����
����!��
��	�
��&��(�����&������!�
�� �������
���!�
��� 0�� 	
�� �	� 	���� ������
��� �������
����� �����	
�������&� ��"����
��� �!��
��� :�
��"����
�����"�����������(�����	�������	���!�
���(�	������	�������!��
���������������

Art. 9.

��� :�� 	
��� 0�� �����
��� ���	���� ����� $�
������ %������	�������� ��"������ �� +��!��
ob��������
���� �� ��	���
�!� ������ 
����� 	���

���� ����	���!�� ������ �"�!����
przysi��"��&�������	�!����������!�������	)��

��� ������	����� �	�����
����� ������ �"�!����� ��������"��&� 
���	�"��
��� 	�� �������hnego
����	�� �� !������� 	�� ����� �����
����
�!�� �� ���	��(��� �� ��	��
��&� ������ ����	�
wojewódzkiego.

0�� �� �(��������
��� �� ������&�� �� ��)���&� !���� �� ����� �� �� ��� 
��� ��!�������� ���� 	�
��&
wskazanych w art. 8 pkt 2, 4 i 9.

Art. 10.

$�
������ %������	�������� �	�����
��� ������ �"�!����� ��������"��&�� �� ��������!� 	�
��&�
o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 9, w Biuletynie Informacji Publicznej, utworzonym na
��	��������������)����	��������	���
+��!�������(���znej.

Art. 11.

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

������"�!�������������"����������	��
���ykonywania takich
���

�����������������	"������
���0���������������	�	
��������
�������

�����

���������������������
���$�
������%������	��������!�����
�������	
��
���
�������"�!����
��������"�������&���#�	��������� której mowa w ust. 1.



- 6 -

Art. 12.

$�
������ %������	�������� ��������� �� 	��	��� 	�������� �"�!����� ��������"���� �� ������� �� ��)���
mowa w art. 6 ust. 1, w przypadku:

�-��!�����/

2) 
�����"
��
�����!��)�������)���&�!����������������������� 1, 3 i 4;

0-��
�������"�!�������������"���/

�-� �����!��
���� �������
��� ����� ���(����
��� ������ ����
���
��� ����	�� �"umacza

��������"���/

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

��������	'

������	��"� ��� ��	������	��������	������������

Art. 13.

*"�!������������"������������
��
��	�,

�-� ������	��
��� �� ������	���
��� �"�!������ �� ������� �(����� 
�� ������ �������� �� ��zyka

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

zakresie, spo���	��
��&��������

�����(�/

�-� ������	��
��� ������	���
��&� �	���)�� ���!� �� ������� �(��!�� �����	��
��

i�������	���
��� �	���)�� ���!�� ������	��
��&� �� 	�
�!� ������� �(��!� ������ �

�

osoby;

0-�	���
���
����"�!����
������
����

Art. 14.

*"�!������������"��������(������
��	�,

1) ����
���
��� ��������
��&� !�� ��	��� ��� ������)�
�� �����

������ � bezstronno�����

���	
���������	�!����
�������!��� przepisów prawa;

2) zachowania w tajemnicy faktów i��������
������ ����)��!�� �����
�"� ���� ���������

z��"�!����
��!/

3) doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Art. 15.

*"�!������������"��
���!�����	!)��#�����
�
����"�!����
��������������
�������adzonym

�� ��	������� �������� 
�� ��	�
��� ��	��� �������������  ������� ����� ����
)�� �	!inistracji
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��(����
���� �&�(�� ��� ���&�	��� �������
�� �����	
������� �	!����� �������
�� ��������!�
����������!��	�
�������powanie.

Art. 16.

��� ��
����	��
��� ��� ���

����� �"�!����� ��������"���� �������� �����������
��!� ����� �� �� 0�
�!������������
��	�������(���!��������!�����
�
�����
����
�����"�!���enia.

��� $�
������ %������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ������� ��
����	��
��� ��
���

������"�!�������������"��������
�
��
����	�
�����	!���)���� których mowa w art.
��������������	
��
�������
������	
����������������"umaczenia.

0��$�
������%������	��������!�����������#����	��	�����������	��
�����������!���ymalne za
���

������"�!�������������"��&��

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

�����

Art. 17.

1. *"�!������������"�������	�������������!������)��!��	
�����������

�������!�enione
w art. 13.

2. Repertorium zawiera:

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

2) �
����
��������
��	�������(����!���������������
�
�����
����
�����"�!aczenia;

3) �����"�!����
����	���!�
���������������
������	��������
����
���	��u!�
����������

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

uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;

4) �����
��� ��	���������
�
��� ���

������ ������� �"�!����
���� ����(�� ����
� �"umaczenia

�����������	��
��&��gzemplarzy;

5) ������"�!����
������
���������������	�����!��������������������������
����"umaczenia;

6) �������#���(��
������
����	��
��/

7) �
+��!��������	!���������
�
����"�!����
���
����������	!���)�������)���&�!���

������� ��� ������������ 	���� �	!����� �������
��� ����
����	�������� �"umaczenia oraz

�������
���	!�����"�!����
���

Art. 18.

���:��������	���
����"�!�����������������	���
����	���)�����!��"�!������������"�������
���������� ������������� �������� ����� �!��� �� 
��������� �� �� ���	��� ������
��� �������� �
��������� ��)����� !�� �����
��
��� ����� �������� 
�� ������� �"�!����� ��������"��&�� �� ��)���
!���� �� ����� 1� ����� ���  �����#� ��!������ 
�� ������ �"�!����� ��������"����� $�
�����

%������	����������$�

���� ����������

���5�����������&�������	���
��&��"�!����
���&������������	���
��&��	�����&����!����)��
��	���� �"�!���� ��������"��� ��!��
��� ���� ��������� ��	� ��)��� �"�!����
��� ��(� �	���� ��
�	
�����
�� �� ����������!�� 5�� ������	��
��&� �"�!����
���&� �� �	�����&� ���!� 
�����
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������	��#�� ���� ������	��
�� ��� �� �����
�"��� ���� ���� ���"�!����
��� ��(� �	����� ����� ���
�"�!����
�����(��	���������������	���
���������������

Art. 19.

*"�!������������"�����)���������"�������	������
���
�������	�����"�	����)����	�isu oraz
�	����� ������� ��������� $�
�������� %������	��������� !�
�������� �"������!�� 	�� �����
�����
���
��&� ����� ������	����� �"������!�� ��� �����	�� 
�� !������� ��!�����a
��� �"�!����
��������"����

Art. 20.

��� ������	������ �"������� ��� �����	�� 
�� !������� ��!������
��� �"�!����� ��������"ego,
�����������
������
�	�	���"��
�������"�!�������������"��&�� zakresie:

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

�-���(����
�����
����	��
����������
���������������&������)���&�!������������1�������

lub ust. 3.

�������!��&���������
�����
������������	��!������	�#,

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

�-� �	�����
��� ������ �"�!����� ��������"���� �����
����� �� +��!��� ����!
��� ��(� ��tnej,

	���������&�����
���
��&����

����������!��
+��!�������������&�� repertorium.

0��������	����� ������	��� ������	��
��� 
������
���
��� ���

����� �"�!����� ���y����"���
������������	"������
���0��������
+��!��������!�$�
������%�����e	��������

��������	$

(����������) ��*	��������	��������	�����������+

Art. 21.

��� *"�!���� ��������"�� 
������"
������� ��	���� �� ��)���&� !���� �� ����� ��� �� ��� ����
�(������)���������
��&���������6����������������7����������(������"
������������	ania lub
�(��������
��
�����������(�
��������
������	������	�����	����
��������odowej.

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

���������������,

1) upomnienie;

2) nagana;

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

do 1 roku;

�-� ���(����
��� ������ ����
���
��� ����	�� �"�!����� ��������"����� ��!����������

�(����
��� ���� �� ����� ��
��
�� 
�	�
��� 
��� �����
���� 
��� ��� ��"����� �� ���� �	

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



- 9 -

0��8������
��������	
�����������������������"�!�������������"����
��������

Art. 22.

��� 8	�����	����
��#� ����	���� �"�!����� ��������"���� ������� �� ��"���!� 0 lat od czasu
pope"nienia czynów, o których mowa w art. 21 ust. 1.

��� ;������ �� �������� ������	���
�!� �� ����� �� ��������� ���������
��� � sprawie
odpo���	����
���������	������"�!�������������"����������
��#����
�������������"���!��
�����	���������
���������������

0�� ;������ ��	
��� ���
� ����������� ��	
�����
��� �
�!��
�� ������������� ��(� �������pstwa
����(������� ����	��
��
��� �	�����	����
����� ����	����� �"�!����� ��������"���� 
��
!���� 
������#� �����
���� 
��� ����	��
��
��� ������	���
�� �� ���������&� ������� �� 	
��� 1
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z �)�
���!�1)) lub ustawy z dnia 10
�����
����999����<���	�������
������(����=Dz.U. Nr 83, poz. 930, z �)�
���!�2)).

Art. 23.

��� ����� �������
�� �� ����"�� �	�����	����
����� ����	����� �"�!����� ��������"���� �����
�����������!�������������������	�	����������!��
��
����������
�������������"�
�"�,

1) 2 lata - w przypadku kar wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 1-2;

2) 3 lata - w przypadku kar wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 3-4.

������&�������������������
����������������
��(�"�/�������������
����������������������"�!����
przysi��"��&�

Art. 24.

��� ��������
��������������	�����	����
���������	������"�!�������������"����������
���
���������	��� ��!����� 8	�����	����
����� ����	����� 
�� �
������ $inistra
%������	����������(�������	��

��� �	!�������)��������"� �"�!����
����!���� ���)��#� ���� 	��$�
������%������	�������� ��(�	�
������	������������
������
������!���������������������������owania.

0��  ��������
��� ������ ���� �� �	���"�!� ���(��� �� �����
��� 	�� ��)���� ����� �����	��
��
5����������	�����
��
��������

�������������(��
���������!����������owania.

���8��(�������)����!�����������0��!��������
���#��(������ �����)	� �"�!�������������"��&�
adwokatów lub radców prawnych.

                                                
1) 
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r Nr 64, poz. 729 i Nr
83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003
r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626 i Nr 93, poz. 889.

2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr
11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i
Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569 oraz z 2004 r. Nr 29, poz.
257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808.
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Art. 25.

��� �����������	��
������������
�����!�����8	�����	����
���������	��������������(��
�"�!�������������"�����������(���!a�������������
���

���8������
�����!�����8	�����	����
���������	���������	������+��!�����&��"��

Art. 26.

��� 8	� �������
��� ��!����� 8	�����	����
����� ����	����� �"�!������� ��������"�!�� ����
��	!����������)����"���"��
���������������������������
��������������d�����	����
����
����	������ �����"������ �	��"�
��� 	�� ��	�� ��������
���� �"���i����� ��� �����	�� 
�
miejsce zamieszka
����"�!�������������"����

��� 8	� �������
��� �!����������� ���������
��� $�
������ %������	�������� !���� �
���#
�	��"�
���� �&�����(�� 
��� �"���"� �
������ ������������ ���������
��� �� �������

od�����	����
���������	�����

0��8	������!��
�����������
�����������������������
�����	����
��������"��������������

Art. 27.

8	���������!��
�����������
������������������
������������������������������
����)��������	�"�
������"��
����"���
���$�
��������%������	��������������� �������
��� �"�!�������������"���� �
listy.

Art. 28.

���������&�
�����������
��&��������������	�����	
���������������������	
���1����������996
��� <� ��	���� ���������
��� ���
���� =Dz.U. Nr 89, poz. 555, z �)�
�� �!�3)

-� 	��������
���������
������������
�����5����������������������)�������������������ywatnym, powodzie
�����
�!�� ����	����������� ���"���
�!�� �� ���������
��� �������o������!� ����� ���	���&
����!���������������!��������)�������������
���nej.

Art. 29.

��� $�
������ %������	�������� ����"����� ��	��	��� �����	��
���� ��!����� 8	�����	���l
����
����	�������"�	������������9���)(������)���&������(�����������$�
������%������	��������
�� ���(�����������!�
�������"������� 	�� ������ ������ ����� �� ���(����������� ����
������
�������������"�!aczy.

���4�"�
��!���!�����8	�����	����
���������	����������"��������
����	��
�������	���"��
������&� ������!����� ����� ������ �����)�� ��	�)��� ��
�����)�� 
�� ����	��&� �������
��&��
���������&� 	���������&� 
����
����� �����"��������&� ������
������ �����	
��
�!�� �
����������� ��(���!����	����� ��	
�������+����(�	���������� �y��"����	�)����"��(�����
�
obszarze kraju.

                                                
3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr

62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188.
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0�� $�
������ %������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ����
������� ��!����
8	�����	����
����� ����	����� ����� �������#� ��
����	��
��� ���� ��"�
�)�� �� ��osób
�����
������� �����
��#� 	���"�
�����!����� ����� ������	
������ ������� �� 
��"�	� ��&� �����
��
�������������������	��
������������
��������������	�����	����
o��������	�����

��������	,

���� �	�	���������+	�&������-����+.	��������	����-������	�	"������

Art. 30.

�� 	�������� �� 	
��� �1� ���	����
���� �9�� ��� �� 
����
������&� ����	�)��� (���"��&� �� ����
� �
���������
�����	���!�=:���'��5���9���������-�������	�������
������������!��
�,

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

3���  �������� 	������� 
�
��������� �������� ���� 	�� 
����
����� ����	�)��� (���"��&� �� ����
��
���������
��� ����	� ��	�!�� ����� �

�!�� �"�	��!�� �� ����
�!�� ��!����

�������	����������������������)�
��������������������
������
������
������2/

�-�������������	���"��<�35����
�����(���"��&�=�"�!����-2�<�������������������3=�"�!aczy)”;

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

3>����9�����?���"�!������"�
�!����������	��"����������	����
����	��
����������
�
�
������

��� ?���"�!�� �����
�!�� 	�� ��	�� �� ������ 
�����������
��� ������ ��	� �� ����
��"����"����������	����
����	��
��� ���������
��������	�� ������

�����
zarobek.

0��?���"�!������"�
�!�������!���������#��������!������
����"����������	�
diet oraz do zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

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

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

3�������	��������(����������

����"���#���	�
��������
�
����!�������	������&�
����
����

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

���������
���)�
����
��������������������
��������awy.”;

5) art. 15 otrzymuje brzmienie:

3>����������5����
���������	�)���(���"��&�������
������
���������������	����
�����������
������	
���������!����������������������������	���&���"����
�����	�
��
�����!�
���������������
����
�����!�������y�
�#���������#�������������
��
��	��

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

����"���
��� ���"���� <� 
����
��#� ����������� ���� ������� (��� �(�����
��
��"�����������������	����(���"������(�����
��2�
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Art. 31.

������������	
����������
����996������	���"��&��	!�
������������	�����=Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548 z �)�
���!�4)

-��������������������������0�
��������������������������������	
����!��
doda���������������(��!��
��,

3�-��"�!�������������"��&�2�

Art. 32.

������������	
����6���������������<� �����������������	)���������&
��&�=Dz.U. Nr 98, poz.
1070 z �)�
���!�5)

-�������	�������
������������!��
�,

�-���	������@A�����"����	���"��1������!����(��!��
��,

3?��������	���2/

2) art. 157 otrzymuje brzmienie:

„Art. 157. §���� ��������	�����������������
�����(���"��&���	����&�����owadzi ich
������

B� ��� $�
������ %������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ���(
����
����
���(���"��&���	����&����"
��
���������
��&����

���������
zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister
%������	�������� !���� �)�
���� �������#� ������)"���� ����	�

����"���
�����	���"�
��������")��(���"��&���	����&�2�

Art. 33.

��� 8��(��� ��)��� ������"�� �����
��
��� �"�!����� ��������"���� 
�� ��	������� �������)�
	����&��������&�� ������ ���� �"�!����!����������"�!��� rozumieniu niniejszej ustawy pod
����
���!��������
����)���
�������
���������"�!�������������"��&������órej mowa w art. 6
�������������!�
���1�!���������	�	
�����j������������������������

���:���
������� �� ��)��!�!������ ����� ��� �"�!���� ��������"�� ��"����� ������ ������dczenie,
��	�
������������������	����������)��!������"�����
����
����������	��������������
����
����
����
����"�!����!���������"�!�

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

���8��(�������)���&�!��������������!��������
���#����

������"�!�������������"ego oraz
���"�����#� ���� 	����&�������!�� ���������!�� �"�!����� ��������"����� 	�� ������ ������ 
�
������ �"�!����� ��������"��&� ����� ������
��� ��������� �"�!����� ���y����"����� 
��� 	"����
��	
���
��������������������	�	
����������������������awy.

                                                
4)  ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1864 oraz z

2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 141, poz.
1492.

5)   Zmiany wymienionej ustawy �	��� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr
34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376 i Nr 185, poz. 1907.
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Art. 34.

�� ���!�
��� 0� !�������� �	� 	
��� �������� �� ������ ������� $�
������ %������	�������� ���o"�
��!����������)����!�����������0�

Art. 35.

'��������&�	����������������"�����0��	
���	�	
�����"���enia.

$>�%�>C.��%.;MU

(-) Józef OLEKSY

......................................................................................................................................................................
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�������$�����������"�������%���
������
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