
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r. Druk nr 825
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

Polskiej na 88.�������	������������"�������
�
��##"������
��

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

regionalnym.

�����
�
����

(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 4 listopada 2004 r.

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

�������"	#
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5) zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
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��������%�������(

�)� ���	'
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��&�����������*

�)� �� ��	��
���� ������������� 	
����	�
���� 	
� ���
������� ���
������� �
	��

miej��������� �� ��	���� ������	����� �������	�
�
� ���� �� �������
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�!%

przeprowa�	����!������'����������������
���-
����������
���	����
�/��
��
��00#��

�� �
���	��	��� �������� 8Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 191, z �&��� 	�1)) ponad

�����
�����	�
��&�������������������'�������!���	�
�����������acjach;

+)����������
����������	���
����	����������������������3
	�����������������4'����&�

Fizjograficznych, utworzonej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o

��	������!� �
	�
�!�������������� �� �'����&�� 5�	����
5��	���!� 8Dz.U. Nr 166, poz.

1612).

.� 9�� ���
�
��
� ���
������!� �
	�� ����� �� ��	���� ������	����� 	
������
���� �
��� ��	��isy
ustawy, o której mowa w ust. 6 pkt 2.

Art. 12.

1. Rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 6, na wniosek
����	�
��&�� ������ �
�������!� ��� ������	����� ��'� 	� �����
����� ��
�����6� ��	ypadku
�������� �����	������ �
	��� ������������� 	
����	�
���%� �
�
� ������ ����� �'����	
�


                                                
1)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558 i Nr 113, poz. 984.
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���	������ ��	�����
�	����� ���� ���
���� �������
���� 	�����	�
��
��� ����������������%��
���'����������������
���-
����������
������
���	��	������nnym.

���
�
���������	����
��
��������%�����&�������
���
����������,%��������������a�������
������
����	�
������������!���
	�������	������
�������!��������	���!�	
��������������
wojewody.

+�6������%�����&�������
���
����������,%����������	
����
�(

�)���!�
����
��������������
�������
����
����
��������
	���������������� ��'��'�����

fizjograficznego;

�)���
��������'�	���������	��������
	���������������� ��'��'������ 5�	����
5��znego w

��	�����������*

+)� �� ��	��
���� �'������ 5�	����
5��	����� 2� ������� 	
�	��&�� �����&�	��%� �
� ��&���!

���������'���������	�
�����%

")���������
���'�	��������
	������
�����������	����������	����*

5) omówienie wyników konsultacji, o których mowa w ust. 1 i w art. 11 ust. 6 pkt 2;

,)���5���
���������	�
�!�5��
������!������
�	���
���������
����	��any.

"�6��&�� 	
���������
� ������� �	�
��� ���� 	
� ���������� �� ��	��
���� ������
����
� ������%� �
��&���!����
�������+�����+%������������+#�����������
����	��
��
�����������
���������

-�6������
�������'����	
�����	��
	
���������������
��������������
����	�
���eligijnych
��
	�������	������
�������!� �������	���!��������%�����&�������
���
����������,%����
�&������ ���� �� ������ +#� ���� ��� ���
� ����� ���	��
��
%� �����	
���� ������ ������� ��������

��
������ ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �� �����	���!
��	��
	���� �������� 3
	�� ������������� �� 4'����&�� <�	����
5��	���!� �������� ��
	
�������
��
� ������
� 3
	�� ������������� �� 4'����&�� <�	����
5��znych przedstawia
����������� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ����j�	����� �
�������!� �
�����	���!� ������ ������%� 	
� ���������������������
� ��
�������� ��� ���
�� 
��������
���
��'���	���%����	����	�������	
��	�
��������	����������

,�9��
�������
	������������������'��'������5�	����
5��	���������	����������	�������
�

����	
����
����%��������	���
�
�����
�
�����������������

.�6����%�����&�������
�������,%���������������������
������������
����	�
�����igijnych
��
	�������	������
�������!��������	���!%�����	���
������	�����������������������3
	�
i Obiektów Fizjograficznych.

/������������
������������
����	�
������������!���
	�������	������
�������!����tnicznych
���&��� ����
��
� ��� ��������� ����� ���
������� �
	��� ������������� ��'� �'�����
5�	����
5��	������� ��	����������	����� ��'���������� �
	��� 	� �������������%� ������� '��	��
�
���	��
�
� ��� �
	��� 	� ������� �0++2�0"-%� �
�
���� ��	�	� ��
�	�� =�	������ �	��	�
3�������������'�����	��� ���
������	���!��epublik Radzieckich.

0������������
������������
����	�
������������!���
	�������	������
�������!����tnicznych
�� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� 
��������
���� ��'���	���%� �������%� �
����	����	���	��	���
%��	����������&���
��������(

1) o wpisanie gminy do Rejestru gmin,

�)� �� ���
������ ���
������� �
	��� ������������� ��'� �'������ 5�	����
5��	����� �� ��	yku

mniej�	����



- 8 -

2�'������������
����	�	��&�����	
�������5���
���������	�	
���h w Rejestrze gmin.

�#������������
������������
����	�
������������!���
	�������	������
�������!����tnicznych
�� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� 
��������
���� ��'���	���%� �������%� �
����	�� ��	���	��	���
%� ����&'� ����
�	���
� ��������� ����� ��
	� �	�	��ó����� 	
����
��5���
���� �����	�	
���!� �� ���� �������	�%� ��	������
���� ����������� �����&�	��
� �
����
��%� �
� ��&���!� �'�	
�	�� �������
� ����� ����
%� �
	��� �����%� u�	������ �
	��
���������������'��'������5�	����
5��	�������
	����
�������
	�������	��������j�	����

��������������
������������
����
�������%�������	��������	�������������
�������������
�
��	�
�� ����������!���
	�������	������
�������!� �� �����	���!� ��������������
���������
���
�� 
��������
���� ��'���	���%� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� �	�	��&��� �����	���
�����	�	
��
� �
� 	�
�
�!� �� �
'���
�!� ���
������!� �
	�� �� ��	y��� ������	����%
��	������
�������	�	��&������������������������	��������
	������	y�����������������	���
������	����

Art. 13.

�����	���	���	
���	������
�	������������
������
��'�	
�	����������	��
�������iczego
��
	����	���	���	
���	������
�	���������
������!��
	�%�����&���!����
���
���������
�%�����	����������	�����������%�	�	
���	�������������%�'�����������

�� ���	��� 	���	
��� 	� ����
��� �
'���� ��5���
������!%� �����
����� 	� ���
����
� ���
��owej
�
	��� ������������� ��'� �'������ 5�	����
5��	����� �� ��	���� ������	����� ������� '�����
�
����


Art. 14.

��������� ��
������������	
�	��	
�����
�������	�'����	������ ����
�	������������	������
��
�
���	������������	�

�������"	%

&������	�	��!����

Art. 15.

��
��	
��
� ��
�
� ��&'� �
�������!� ���������	����� ��� �
���� ��	��
�������	����� ��'��� ��zyku
������	����%� 
� �
���� ��
�
� ���!� ��&'� ��� �
���� !�������� �� �������� ������	����� ��'��
� ���� �

	
�
�
�!��������'�������������!������
����	����
�.���	����
��00�������������������
���8Dz.U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z �&���	�2)).

                                                
2)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.
1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z
2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624,
Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.
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Art. 16.

�� 4��
��� ��
�	�� ��'���	���� ��� �'����	
��� ��������
�� ������������ ������� �� ����
������
��
� �	�
�
������� 	����	
������ ��� ��!����%� 	
�!��
��
� �� ��	����� ����
�����
�����������������	����

�� �����
��%� �� ��&���!� ���
� �� ���� �%� ����� '��� �� �	�	��&������� ���
���� ������� ��'
podmiotowe na:

�)��	�
�
������ ����������� ������
����!%� ���!�� 
�������	����� �� ��&��	�����������	����� ��
	

�����	�
�������	���!��
�����!���������	�
�	�������
�������������j�	����*

�)��������������������	
�!��
��������
�����������������������	����*

+)����
�
�����������%��	
������%���������&��������&���������!�����	��
�!�������	����

��'�����	�����������%�������
���������
������
	��������!����!�ikach zapisu obrazu i

�������*

4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez

������	����*

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

,)��	�
�
�����������������*

.)� ����
�	����� '�'������� ��
	� ��������
���� ����
� ������
������ �� 
�������	����

������	����*

/)�����
�����	�����������	�������
��	��
������&����!�5���
�!*

0)�����
���
��������	����������	����
�!*

�#)�����������
�����
��	����������%�����&���!����
��������%���
	�������
��������e��
���

�'��
�������������	����

+������
��%� �� ��&���!����
��� ���� �%������ '��� �&������ ������� ��	��
	��
��� 	� '���etu
���������� �
���	���� ��������
������ ���
��	
����� ��'� �����������%� ��
��	������� 	
�
��

����������!�����%�	
�!��
��������	�����������
�����������������������	o���

�������"	'


����	�� ����!��

Art. 17.

>�	������������
���������	�����������
����������	����
�	�'������	������
���.213 sto��������
odpowiednio.

Art. 18.

����
��	
��
���
�
���&'�������������!�������	�����%�����&�������
���
����.%�����auki tego
��	��
� ��'� �� ���� ��	���� ��'��
� ���� �
� 	
�
�
�!� �� �� ���'��� ����������!� �� ���
���
wymienionej w art. 15.
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��4��'�� ������������ ���� ��	�����%� �� ��&�������
��� 
��� �.%������ 	
��
�
�� �� ����a�	��
�	���������
�&��������
����2���!��
��	�%���������
������
���� �������	��
���'��� ���
��	���%��
�	
�
�
�!��������'�������������!������
���%�����&�������
���
����-

+� 4��
��� ��
�	�� ��'���	���� ��� �'����	
��� ��������
�� ������������ ������� �� ����
������
��
��	�
�
�������	����	
���������	
�!��
��
� �� ��	����� ��	��
%�����&�����owa w

����.���	������
����,��������������������������dnio.

"������
��%� �� ��&�������
��� ���� +%� ����� '��� �&������ ������� ��	��
	��
��� 	� '���etu
���������� �
���	���� ��������
������ ���
��	
����� ��'� �����������%� ��
��	������� 	
�
��

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

�������"	(

&� ���	��	�)���	�����������	����������	�	����������

Art. 19.

�� 4��
���� 
��������
���� �	������� �� ���
�
�!� �'�����!� ���
��� ����� ��������� ��
������ ��
���
����	�
������������!���
	�������	������
�������!��������	���!

�������������
������������
����	�
������������!���
	�������	������
�������!����tnicznych
���	�	��&������(

�)� ���	��
� ��
��	
���� ��
�� �� ����	�'�������	����� ����	�	���������
���� �	�
�
�� �
� �	��	

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


)�	
�!��
��
�����	���������
�����%�������������	��
�������	����%���	��	apewnieniu
�������������
�����'��
�����������&'��
�������!��������j�	����%

')���
��	
����	
�
����&��������
����
��
���&'�'�	��	�������
����!��	����������	��*

�)� ���&��	�
�
� 	� ��
�������� ���
�
��� �� 	
������� ��	�����	�
�
��
� �
���	
���� ��
�

������	����*

+)� ��������� 
�
��	� �� ����� ����
���� ��
����� �� ������	����������	����%� �� ������ 	akresie

realizacji zasady, o której mowa w pkt 1 lit. b;

")������	��!��
�����	�� �
� ���
��������	����� ��
	� ��!� �������%� 
� �
���� ��������� 'adania

�
������
����������	����%���������	
����������������
���%�����&�������
���
���,����

�%�������	��
�&����
	������������
��������	�����	�
�
��
����������powaniu;

-)������������	�
�
��
��
��	��	�	
�!��
��
�����	�������	��
%�����&�������
���
����.

Art. 20.

��9��	
�
������������
����(

�)� ���������
���� �
� �'�	
�	�� �����&�	��
� �	�
�
�� ���
�&�� 
��������
���� �	��owej,

��
��	������!�	
�
��
��
��	��	�������	����*

�)� ��������
���� �	�
�
�� �
� �	��	� ���������
��
� ��
�� ������	����� �� ��	�����	�a�
���

�
���	
�������!���
�������������
������&'��
�������!��������j�	����*



- 11 -

+)���������
�����	�
�
���
��	��	���	���	��
��
����'���&��������	����*

")���������
�����	�
�
���
��	��	����������
��
���
����&'�������������!�������zykiem, o

którym mowa w art. 17.

�� 6� ����� ��
��	
���� 	
�
�%� �� ��&���!� ���
� �� ���� �%� �������
� ���&��	�
�
� 	� ���
�
��
�
���	���� ��������
������ �� ���
��	
��
��� ������	����%� �� �	�	��&������� 	� ���
��	acjami
������	����� ��
	� ��������� �����
��� �
� �	��	�������	����%� 
� �
���� 	
�!��
��
� �� ��	����
��	��
%�����&�������
���
����.%���
��	��
����
����������
����������&�ztwa.

+�6������
���������
�����������������
�������
��������	������
�������!����tnicznych
�����'���
���+-����
���	����
�-��	����
��00/�����
��������
�����	��������������&�	����
(Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z �&���	�3)) na czas nieoznaczony.

Art. 21.

��=���	�� ������������6��&�����	���� ��������	�����3
�������!� ��?����	���!� �
��� �rgan
�������
��	�2���
��	�����	��
��
����������&�%�	�
����
����:��������6��&l��;

��9��	
�
����������6��&������
����(

�)� ���
�
���� ������� �� ���
�
�!� ��
��	
���� ��
�� �� ����	�'� ������	����%� �� ���� ����


�����'�� ��
��	
���� ���!� ��
�� ��
	� 5�������
���� �����	����� �� 	
������� �	�
�
�

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

�)� �������
���� �����
�&�� ��������!� ����	����� �
����&�� ���	��
�����!� 	
�!owaniu i

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


regionalnego;

+)��������
�����������&��
��&����
����!������	����!����
��������	����*

")��������
����������������	
�
�����	�
��������&����	�	�
�	����!���'���������
����


�
�������
�����	�
�
�������	����	
�����������!����%�	
�!��
��
�����z���������
�����

�����������������	�������
	�	
�!��
��
�����	�������	��
��egionalnego;

-)� ��������
���� �	�
�
�� �
� �	��	� ��	�����	�
�
��
� ���������
���� ��&'� �
�������!� ��

������	����

+�6��������
��	
���������!�	
�
��������
�6��&��
(

�)� ���&��	�
�
� 	� ���
�
��� 
��������
���� �	������� �� �
���	���� ��������
������ ��
	� 	

	
���������
��������
��	
��
���������	����*

�)� ����� 	��
�
�� ���� ��� ����������%� ��
�&���� �� ���������� �
������!� ��
	� ���
�izacji

������	���!����	�	��&���������������%���
������
%���������	����'���5�rmacje;

+)� ����� 	
��
�	
�� ��� ��	�
��� �� �����!� ��
�
�!� ��	����
�������� ���������� �
���	�du

��������
�����%����
��	
����������	���!��������������
������!
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Art. 22.

��6����
����������6��&�������!��	�(

�)���	����
�����������
�&��
��������
�����	������(


)��������
���
��������������
����	�
������������!���
	�������	������
���owych i
etnicznych,

')��������
���
��������������
��
��������
������'���	���%

�)��������
���
��������������
��������������!������	���	����
��
�����ego,

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

�)��������
���
��������������
��5��
��&����'���	���!%

5)��������
���
��������������
����
��%

�)��������
� ��
�����������%

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

�)��������
���
��������������
��	
'�	����	���
�������	����%

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

�)����	��
�@�&������$�	���� �
������	����%

�)��
���4�!������
������6
��������	�����
%

m) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

�)���	����
��������������	����������	'��(


)���&�!���	����
��������������	�����'�
���������%

')���������	����
�������������	������	������%

�)���&�!���	����
��������������	���������������%

�)���&�!���	����
��������������	����������������%

�)���������	����
�������������	���������
������%

5)���������	����
�������������	���������������%

�)���������	����
�������������	���������
�����%

!)���&�!���	����
��������������	��������
�������%

�)���������	����
�������������	���������������%

�)���������	����
�������������	�����karaimskiej,

�)���&�!���	����
��������������	����������������%

�)���&�!���	����
��������������	�����romskiej,

�)���������	����
�������������	������
�
������*

                                                                                                                                                          
3) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.

Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz.
450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287 i Nr 116, poz. 1206.
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+)���&�!���	����
�������� ������	������������������� ���� ��	�����%�����&�������
���
��

17;

")� ������
�	� �������� 6��&����%� ��&���� ����� ��
������� ��	���� �'������������ ���istra

��
��������������
����	�
������������!���
	�������	������
�������!����tnicznych.

�� ���	��� �
��� �������&�� ��������� �� ��������� �	����&�� �������� 6��&����� �
� �������

�������
� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �
etnicznych.

+������������
������������
����	�
������������!���
	�������	������
�������!����tnicznych
zawiadamia organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz organizacje mniej�	����� ��
	
������	�������������������������	�����%�����&�������
���
����.%���	a��
�	������������

do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.

"� ���	�	��&���� ������	����%� �� ��&���!� ���
� �� 
��� �%� ��
	� ������	����� ����������
� ���
��	�����%�����&�������
���
����.%� 	��
�	
����������������
��������������
���y	�
�
����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �� �����	���!� �����!� �
����
�&�� �
� �	����&�
�������� 6��&����� �����	���������!� �
��� ������	���� ��'� ������	����� �o���������� ���
��	�����%�����&�������
���
����.%������������������	'����������������
�����������	����
��'���
�����������	��������������������������������
�'������+%������������0#�����������

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

-�>����������������������������������"%���&�
��	�������	�������'�������	�����������u���
����
��	�����%� �� ��&���� ���
� �� 
��� �.%� ���� 	������ �����!� �
����
�&�� ��'� 	������ ���	'�
�
����
�&�� ����� ���� ��������
� ������������ ��
� ���� ������	����� �� ���� �� ���� �%� 
� ��

������	������������������+%��&��	
�������������
������������
����	�
���eligijnych oraz
������	����� �
�������!� �� �����	���!� ��	����
��
� ���� ������	����� ��'� ������	������ ��
	
�������
��
� �����!� �
����
�&�� �
� �	����&�� �������� 6��&����� �����	���������!� ��
������	������'�������	�����6���	��
�����������
����
���	�	�������	������'�������	����
������� �� ��������� +#� ���� ��� ���
� ��	����
�����
� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�
��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �� �����	���!� �
����
�&�%� ���&�
�	���
��
���������	�
�������	
����������

,�6���������%�����&�������
��������%������������
������������
����	�
��������jnych oraz
������	����� �
�������!� �� �����	���!� ���
	���� �
��� �
����
�&�� �
� �	��nków Komisji
6��&����� �������� ���'�� 	����	���� ��	�	� ���
��%� �� ��&���!� ���
� �� ���� �� ���� �%� ��
	

������	����� ��'� ������	����� ������������ ���� ��	�����%� �� ��&���� ���
� �� 
��� �.%� � 	
	
���	������������-%�
��
�����
����
�
��
�������
�	
���������6��&����

Art. 23.

�������������
������������
����	�
������������!���
	�������	������
�������!����tnicznych
���������� ��� ���	��
� �
��� �������&�� 	� ���������� �� �����
���� �	����
� �������

Wspólnej w przypadku:

�)�	������
���	�	��	����
���	���
����	��	��������
�����������6��&����*

�)�����������
� ��	�	� ���
�� ��'�������	���� ��'� ������	����� ������������ ���� ��	ykiem, o

��&�������
���
����.%���&���!���	����
���������������	������������i���
���
�������

��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �� �tnicznych z

�	
�
�������������������������
�����	����
�	�����
�����������6��&����*
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+)� ��
	
��
� �	����
� ��
��������� ��������� ����� 	
� ��	���������� ����������� 	� ����

��������

��A	��������������������6��&��������
�
����
	����������

+�6���	��
�������
������
��	��������
�����������6��&�������'������
��
��	����
%����	��

�
��� �������&�%� �
� �������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ������jnych oraz
������	����� �
�������!� �� �����	���!%� ��������� ������� �	����
� �������� 6��&����

��	������
�����������2,������������������������

Art. 24.

�
�
� �������&�� ����� ����	��� �� ���
�� �������� 6��&����%� �� ����	�� ��	���	��	���
%
��	����
������
����
���
��������
�����	�������������������������������
������������������9�
�����
��
��������
��
��	����
���������6��&�������������������������������	������
���������
2, 3 i 6 oraz art. 23.

Art. 25.

1. 6��&���	�������	������ �������� 6��&����� ��� ��	����
������� �������
� ��
�������� ��
���
����	�
�� ����������!� ��
	�������	����� �
�������!� �� �����	���!� ��
	� ��	����awiciel
������	����� ��
	� ������	������ ������������� ���� ��	�����%� �� ��&���� ���
� �� 
��� �.%
��'�
�����	�	��	����&����������6��&����%�����&���!����
���
��������������������+

2. 6��&���	�������	����!���������6��&�������������� ��������������	����
������istrów,
�
� �������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	o���
narodowych i etnicznych.

Art. 26.

��������	���
���������6��&�������'��
������������	
�	���������
	��
�,���������

�� ������	���
� 	������� ���&���	�������	���� �������� 6��&����%� '������ ��	����
����elem
�������
� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �
�����	���!� 	� �����
����� ��
����� ��'� �
� �������� ���&���	�������	�����%� '�������
��	����
���������������	�������������	�������������������������	�����%�����&�������
��
art. 17.

+�6����������
���
��
����&������ ��
������
�������	����� �� ������	������ ������������� ���
��	�����%� �� ��&���� ���
� �� 
��� �.%� ���&���	�������	���%� '������ ��	����
����elem
������	����� �� ���� ������	�����%������ 	�����
�� ������	���
%��� ��&���!� ��	�
�� '���� '�
��
�������	�����������������6��&����%�����&���!����
���
����#���������������+� �
�������

����� ���	����	���� ��	��
	��
��� ��	���
���� �	������� �������� 6��&����� ��	�	

���&���	�������	�����

"� 6� ����� ����
���
��
� ���&������ ��
������
� 
��������
���� �	������%
���&���	e������	���%� '������ ��	����
��������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�
religij���!� ��
	� ������	����� �
�������!� �� �����	���!%� ����� 	�����
�� ������	���
%� �
któ���!���	�
��'����'�
��� �������	�����������������6��&����%�����&���!����
���
�����

���� �� ���� ��  �
�������� ����� ���	����	���� ��	��
	��
��� ��	���
���� �	��������omisji
Wspólnej przez ���&���	�������	�����
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-� �
������
%�����&���!����
�������+���"%�
��
����������%�����&���!����
���
�����������%���
przekazywane Prezesowi Rady Ministrów i Radzie Ministrów.

,�  	�	��&����� �����
���� ��
��� �������� 6��&����� ������
%� �� ����	�� 	
�	��	���
%� ��ezes
Rady Ministrów.

Art. 27.

�� A	������� �������� 6��&����� ���� ��	��������� ���
����	����� 	� ������� �	��������
� �

Komisji Wspólnej.

��A	���������������6��&����%�����&���!����
���
��������������������+%���	���������	����

���	�&������&��

Art. 28.

�� 4'������ ���
��	
�����2���!���	��� ��
�� �������� 6��&����� 	
�����
� ��	��� �'�������cy
�������
� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �
etnicznych.

�����	���5���������
��
���������6��&��������������
���	�'��������
����
�	��	����%���&���
������������ ����� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ����j�	����
narodowych i etnicznych.

Art. 29.

��4��
���
��������
�����	������%��
���	������������
��������
	����
��	
����������	o������
	
������	������ ������������� ���� ��	�����%� �� ��&���� ���
� �� 
��� �.%� ��� �'o���	
��� ��
��	��
	��
��
� ����������� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����
�
�������!��������	���!%��
�������������%� ��5���
������	���
�����!���	
��������	�
�
��

���!� ���
�&�� ��'� ���
��	
���� �� �����	����!� ����
���� ������	����� o�
	� ������	�����
������������� ���� ��	�����%� �� ��&���� ���
� �� 
��� �.%� ��'� ��
��	
���� 	
�
�� �
� �	��	
������	�������'�	
�!��
��
�����	�������	��
%�����&�������
���
����.

�� �
����� ��5���
���%� �� ��&���!� ���
� �� ���� �%� ������
� 	
�������
���� ��	�	� �������
6��&�����	������������	�����3
�������!���?����	���!

+������������
������������
����	�
������������!���
	�������	������
�������!����tnicznych
��	���������%� ���� �	
�	���� ���� �
	� �
� ��
� �
�
%� �
����� �����	���� ����
���� ������	����� �
�	��	������������ ��������%� ��	������
���� ��5���
���%� �� ��&���!� ���
� �� ���� �� �
����
������
�	
�������
������	�	��������%�����&�������
��������

"� �
����� ��
	� 	� ������%� �� ��&���!� ���
� �� ���� +%� ��� ��	��
	��
��� �
�	����������&�%� 


�
��������2����	
������	������
��������	�	��
����������&��2���'�����
�����	�	��inistra
��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �� �tnicznych w
formie elektronicznej.

Art. 30.

4��
��� 
��������
���� �	������%� �
���	���� ��������
������ ��
	� ���
��	
���� ��	
�	������ ��
�'����	
�����(
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�)� ��5�����
��
� ��������� �� �����
�
�!� �� �����!� �	�
�
��
�!%� ��
��	��
���!� 	� ��!

��	�
�����
��������������&�	��
%������	����!�������	�������'�	
�!��
��
�����	����

��	��
%�����&�������
���
����.*

�)���	��
	��
��
��������	��%��������	
�������
��
%���������&�������	����!��	�
�
���

�����
�&�%�����&���!����
��������%�5��
����
���!����
��������'��	�����	�������&�

publicznych.

�������"	*

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

Art. 31.

W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz.
328, z �&���	�4)

)���
��������
�����������+���'�	������(

:+�6
�����	������	
�!��	���
���%�������������
��
���
���������&��������
	�iska lub
������
%� ��&���!� 	��
�
� �
������
� 	� ������� ��!� ������������� '�	�����
%� �� ������
����	���
��������
����������������'�	�������������;%

Art. 32.

6����
����	����
�.���	����
��00�������������������
���8Dz.U. Nr 95, poz. 425, z �&���	�5))
��
����+����
�����������,���.���'�	������(

:,� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� ��������� �	�
�
��
� �� ����
za��������
� ����������� ��	�
�����
� �
��	������� ��
	� �������� ��� ������	���&�� �

����	�'���	�&������
�&������'���	���!%�����&���!����
��������

.� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����
��� �� ���!��
��
� ��������� �	�
�
��
� �� ����
�����
��	
��������	����!�������%�������	�%� ��	���� ���� ��������������	������
���owych i
�����	���!���
	�������	�������������������������	������������
lnym.”.

Art. 33.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114,
z �&���	�6)

)������
�	
������
����������	��
��(

1) w art. 21:

                                                
4) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328, z 1990 r.

Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757 oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 476.
5) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.

Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.
1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z
2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624,
Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.

6) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr  25, poz. 253 i Nr 56,
poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 874, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.
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)��������
����
�����������/
���'�	������(

:/
)� ��	������
���� ����	�'� ������	����� �
�������!� �� �����	���!� ��
	� ������z�����
������������� ���� ��	������ ������
����%� �� ���� ������
���� �����amów
��5���
������!� �� ��	��
�!� ������	����� �
�������!� �� �����	���!� ��
	� ��	���
regionalnym.”,

')�����������!��
���������0*

�)���
���+#����
�����������+
���'�	������(

:+
� ���������� �
��� �����
����� ���	�
�&�� ����������!� �����
��� �� ��	��
�!
������	����� �
�������!� �� �����	���!� ��
	� ��	���� ������
����� � ��������	�
���	�
�&�� ��	�������� �
����
�&�� 	��
�	
���!� ��	�	� ���
��	
���� ������	��
������	������
�������!��������	���!���
	�������	�������������������������zykiem
regionalnym.”.

Art. 34.

6����
����	����
�"���	����
��00.������	�
�
�!�
��������
�����	�������8Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z �&���	�7)

)������
�	
������
����������	��
��(

1) w art. 5 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

:�-)���	�
��
�������������
	�������	������
��������������	��;*

2) art. 30 otrzymuje brzmienie:

:B��� +#� 9	�
�� ��	�
��
� ���������� ��
	� ������	����� �
������� �� �����	��� �'������
sprawy:

�)� �������&���
����
�	������������
�����������
	� ������������o�
��� �
	���	�
�����	�
�������%

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

������	����� �
�������!� �� �����	���!� ��
	� 	
�!��
����� �� ��	�ojem
��	��
�������
�����;

Art. 35.

6����
���� 	� ���
� .� �
��	������
� �000� �� �� ��	���� �������� 8Dz.U. Nr 90, poz. 999, z �&��
zm.8)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

:�)� ��
��������	����� �
�������!� �� �����	���!� ��
	� ������	������ ������������� � ���
��	������������
����;

                                                
7) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i 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.

8) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z
2003 r. Nr 73, poz. 661 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 878.
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Art. 36.

6� ���
���� 	� ���
� �0� �������
� �##+� �� �� ��	������!� �
	�
�!� ������������� �� �'����&�
fizjograficznych (9	$� 3�� �,,%� ��	� �,��)� �� 
��� -� �� ���� �� ��� ���� -� ���
��� ���� ���� ,� �
brzmieniu:

:,)� ������
�	� �������� 6��&����� �	���� �� ������	����� 3
�������!� �� ?����	���!%
utworzonej na podstawie przepisu art. 21 ustawy z dnia 4 listopada 2004 r. o
������	����
�!��
�������!��������	���!���
	�����	����������
�����8Dz.U. Nr ...,
poz. ...).”.

Art. 37.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �� �����znych
zawiadomi organy, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz organizacje mniejszo���� �
	
��
�	������������
�������	��
��
����������&��	����������%�����&�������
���
�����������%

�����������,#�����������
������	���
����
��

Art. 38.

9�����
���'�����!���	����
������
��%���&�����������
����������
�������
����'����	u�����!
�	��	���������� ������� �
��5����
���!� 	
� 	�����  ����� ��&������	��
�������!� �������� ���
postanowienia tych umów.

Art. 39.

�� ��
�������� ��	���� �'������������ �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������� �� ��!����
�	���	����
��
���������	
�����
�����������
�������
������������
�����
��	
����	a�
��	
	
������ ��
�� ������	����� �
�������!� �� �����	���!%� ��
��� ���� 	� ������ ������
� �� �����
���
��� ��
������
��� ��	���� �'������������ �������
� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�
����������!���
	�������	������
�������!��������	���!%����������������������������
�������

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

���p����� ��������
��� ��
warunki zatrudnienia.

2. Propozycje zatrudnienia przedstawiane pracownikom, o których mowa w ust. 1, gwa�
�����
	
�!��
���� �����!�	
������ �����
��� �
���	
��
� ��������� ��
��� ��
	� ��� �
������
�����!�	
������� ���
����	���
%� 	� ��	������������ �����!�	
������� �o���
��	���
� �
przygotowania zawodowego.

+������	����%�����&���!����
��������%���	����
��
���
�����������������������
������	���
�'������������ �������
� ��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ����j�	����
�
�������!��������	���!%����	����������	�����������������
�������	���%�����&�������

w ust. 1.

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

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

�������
��
��������
���!� ����
����&����
��� �� ��
��%� ��������� �����
���� ��	�du, w którym przed
������������
������������
���'����	
���������������
�������%���	����
��
� ��������	����
��
��� �� ���� ��	��	��%� ��	������
���� �����!�	
����� �o���
��	����� �� ��	������
���
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���������
������
���	�����
���-"����
���	����
��/�������
��00/���������'�����������
(Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z �&���	�9)

)������������������������

-���	���������
� ��
������&�%� �� ��&���!����
������� �%� ��� ��	���� �'�������������inistra
��
�������� ��� ���
�� ��	�
�� ����������!� ��
	� ������	����� �
�������!� �� �tnicznych,
��������%�	�	
���	������������"%���������������
�����������	���

Art. 40.

�����������	�����'�������������������
���
��������������
��������������!������	�edzictwa
�
��������%�����������
��	
����	
�
��	�	
��������
��������	�������
�������	�������������

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

�� ������� 5��
������ ������ �� �	����� �"� '������� �
����
� ������
� �� ��!���
� �	���	����

�
��������%� ��	�	�
�	���� �
� ��
��	
���� 	
�
�� 	� 	
������ ��
�� ������	����� 	���
��
��	��������� 	� ������ ������
� �� ������ ���
��� ��� �	����� "+� '������� �
����
� ��	�
��

������������
	�������	������
������

Art. 41.

$��
�
���!��	���������������������+����������������
������	���
�	�����������
���+"%�
���+.%

���+0���
���"#%���&�����!��	����������	������������	���


�B� �BC?�� ?>�$

(-) Józef OLEKSY

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

=�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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

                                                
9) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.

Nr 111, poz. 1194, Nr 102, poz. 1116, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237,
Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2053, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr
33, poz. 287.


