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  USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

�����������	
������	
���������	��

���������

Przepisy ogólne

Art. 1.

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

Art. 2.

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

#�� ��������� ������ ��������� �	��������� �� ��
������ �������"�� ��������� � �
przepisach prawa.

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

�&������������������'�	
���� ���	������ �����	�������������!(�������e-
�����!(���������������������������	����'�

#&� ���������� ���� � ����"����������� � ����� � ��� ���	������ �d-
�!��� �������	"��

$&�	����
�������������"���	�����������������������	���!����������	��	
�o-
�����������������������������������������
�������	
�������������������

)�����������������������������������������	���$����������%

�&����!�����������������'�	
���� �������	����'�� �����	�"�� �� ��(���'�����
innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,

#&� �������	��� ������������� ��������� *� 	����������� ���!������� �������� ���
������������ ����������� ������������ �� ���������� �����(	���� ���� ��j-
�(	����������

Art. 3.

��� +��� ���������� ��������� ��������� �������� ����� �	������ ����� ������e-
�����	
���

#��+����	�	
���������������������"������������������������������ �������
��o-
�������,������������������������	�����"������%

�&�	�����,��	�������,������������,���	�!��������������������������������n-
������ � 	������ � ���� ��� ����� ������	�������� �����������, w podejmo-

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1997
r. Nr 133, poz. 882.
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����������������������������"��������(���������,�����������������e-
���
�������������	
���

#&������������,����������������������������� ����������������(������"�����
��(�� �������,� �� ��	������!� ��������� �������������� ��� ���������
������������������������������	��������������������������������

$&� ������!� ������ �� ��� ����	���������� ��������� � ������"�� ��������� �
przyjmowania interesantów oraz utrzymywanie kancelarii komorniczej na
������������������������������������!�������	������ ������"��

$��-� �����	��� ��������� �� ��"���������� �	��� #�� �����	� 	
��� ����������� ������
��
������ �������� ����������
� �������!� �������������
��� ��
��� ���������n-
�������� ���������� 	��������
� �	�������� ���� ������ ������������ 	!������� �
�����������	�!������������������� ��������������	���������(���'�����	�a-
����
�� ������������������������	
����������������./.������	����	�!���a-
��������������+����	�	
��������������������������	����������	�������������
��"�����������	���#�����(
�������������������	��	���� ��������'�����a-
����������
���'����"�� ��������	������������(��	������,����	���!��	���!���
��	�!�owania dyscyplinarnego.

Art. 4.

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

Art. 5.

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

Art. 6.

0�����������	�!���������������������������
���������������������� ��������b-
�!�����������������	��	
�����������������������
�������	�����
����������������

Art. 7.

���1������	��������	�������������	
���������������2���	����0�����������������
��	�!���!������������������������������������������������������
���������	�a-
nawia i znosi rewiry komornicze oraz wyznacza siedziby kancelarii.

#��2���	����0����������������������������	��������"������������ ���	���������n-
celarii.

$��2���	����0�����������������������$����������(��������������	�������������b-
���	����������3���������4��!�����5������	��������+��	������2�������+�l-
ski" wykaz zarejestrowanych kancelarii i rewirów komorniczych.

Art. 8.

���-������������ ������������ �������������������� ������������� 	
��� ����a-
cyjnego.

#�����������������������	������	����������������������������������
�������!�,
����������	����������������	
������������������������	
�"���������� �
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$�����������������(�����"��,�����!��������	������	���!������	�!���������g-
�����������������"�����������������������	����������

)��1����	��������	�������������������������(����������,���������!������	�a-
����������������	
���������������

6�� ��������� �������
�� ��������!� ������� ������ ����������� ���������� �
�	���!���� �� ����'������� ���������� ����������� ��"����� 	������ ���������
���������������������
������������������������

/��-���������������������������������(
����������������������������������r-
������ ��	������ ����
(�� 	�!� ������������ �������(���� ��� ���	�����
����� ��
������������������	��������	��"�� 	
���� ��1������������	��"�����������
��������������!�����������!��������������

.��+�������	��������"�� ���������	��� /�� �������� 	�!������� ������ ������������
transporty specjalistyczne oraz koszty noclegów komornika.

7�������������������
���������������(����������,������,�������!�,�	��������e-
������������������������������(������������������������!��+�����������	��a-
����������������	����,�������

Art. 9.

3������������ 	��	���� 	�!�������	������	����	�!�������� �������������
������
	!�������

���������

�����������������������������������

Art. 10.

���������������	
�������(���,���������%

�&���	������������	�������	����������	���������������������� ���������l-
skich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

$&����'�����(	���	��������������������������	��������

)&��������������!����������
�

6&����(��������������������

/&����'����#6�����

#��8�������'���������� ����	�����������)���6�����������	
�	!�����������������o-
��������������������������������������	���������	������"������'���������a-
��!�	
���
������������	�
����������
��������	�
��������������
�������(���	��
��	�����
���	�����'�������������������� �

Art. 11.

��� ���������� ���������2���	���� 0��������������� ��� ����	��� ��������	��������
���(�������������������������	��	
���������������������!�����"���������r-
���� ��������� ������,� 	����� ���������� +����� �����������2���	���� 0��a-
��������������	�!����������	�����
��������������������������	������
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#��0�����
��������������������
���������	����,������!������"������������	��
�����������������	�
�������������������������	����9������������������������
�����	������������������������	���������2���	����0���������������

$��2���	����0�����������������(���"����(�������,����������������	�����������y-
�� ��� ��	�!���!���� ������� 	�����
��� �������������� +�����	� �	��� #� 	��	���� 	�!
odpowiednio.

Art. 12.

��� 3�� ����	��� �� ���������� ��������	����� ��������� ���
��,� ��������� �o-
���������
���	�������������������������(������������,��������

#��-���	��������"�����������	������	�������	������������	���������������������
�����	�� 	
��� ������������ ���� ��� �������������� ���� ������������� �� ��"���
���!������������ 	�!� ���������������������"��������!��������	�������������	o-
wany.

Art. 13.

��������������	�������
������������������	�
������������������������������o-
������������,��������
,����������!�������	�,������2���	������0���������������

#��2���	���� 0��������������� �� ���	������� � ��������� ���(�� �������(,� ��r-
min, o którym mowa w ust. 1.

$��-����������������������������
���������"�����������	���������������������
�����8���������,��!�	���������2���	����0���������������

)��:�����������	�����������!������������������������������2���	������0��������i-
����������
�����	�!�	��	������������������������

Art. 14.

��� +��� ���������� ��������� 	������ ����������� ������2���	���� 0��������������
���������	�!���
�������%

�;�����!� ���������� ����� ��������� ����������� ��� �����
���� ������,
�������� �� ������� �� 	���������� ��� ���,� ��������� ��'	������� �� ���o-
�����������	�!��������	����������,�	�!���	����������������������������
honoru."

2.�2���	����0�����������������(�������(���,������	������������� 	
��� ������j-
������������!���������������

Art. 15.

���2���	����0�������������������������������������(������������%

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

#&����������� ���������	���������������	��������������������������	����e-
karskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia za trwale niezdolnego do pe�-
������� �����
��"�� ���������� ���� ���� ���	��������� ������� ���"���
���������	�!�����������������������������������������������������������

$&����'����/6�����(����
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)&� ��	���� ���������� ����������� �������� 	
��� ����� ��������� � ���
prawa wykonywania zawodu,

6&� ��(
��� ����������������	���������	�������������	����� 	��������������e-
��������� 	
��� ������� �� ������ ������������ �����"�� ��	���(�����
	����������������������������������� ������"�������� �*��������	��
�����	�������������	
���������������

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

.&��������������������������������������������������������� ������������ ��
ubezpieczenie z zawinionych przez siebie przyczyn.

#��8������������������������������ ������"�� ���������	���������#��6���.���a-
	�!����� ��� ���������� �	��� ����� ����������� � ��� (�� ���� ��	�� ��� ��(�����
����������	�!���!�����������	�����
����������������

���������

����������������������������

Art. 16.

�����������	�������
������	�!����,�����������������	��������������(������u-
�������������	�������������������������������	�,�����������������������

Art. 17.

��������� �(��� �����%� ���������� 0
���� ���� 0
����� 5�������� �� ����� ���
����������0
����5��������������0
�����5��������������������(����	����������n-
�����������������	�!�������������	����������(�	��������	
�������������������(�����,
���������������������������������������������	���

Art. 18.

��������������	��	�����������������������!,�������	���"���������	���� ��a-
����"���+���������������� �������"���������	���	
���������������������ó-
����������������������� ����������!���������������������������������������n-
celarii.

#��-� 	������ � ����� � ��������� ��������� ����
,� ������	���"�� ����� �	������
���������� ����!,�� ��������� ��������� �"����(� ����
,� ������	���"�� �� ��e-
������� �� ���!���� ��(������(�� ������	� 	����������� �������������� ���������� �
udzia��������������

Art. 19.

��������������(��������,�������������!���������������������	��������o-
������ ����.����#���1���������������������������	��������������������
�������������� ������ �����������	�������������	��	
��������������

#��<�������������������������!���������������
�#�����
��,����������������l-
	��� ��
��� ���� ������ �� ��"���� ����� �� �	��� ��� ��(���� �� � ����������� ��(�
����������������,���������!�
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Art. 20.

������������ ��	�� �����
���� ��� ���,��� ��������� ������������� 	������ �� ��ó-
�� ������
����������,��������!������������������������

#��8����
���������"�����������	��������������(�������������������������

$��8����
���� ��� ������� ��������� �	������ ��� ��������� 	������ ��������� �����
	
������� ������������������

Art. 21.

����������������������������������,����������������!������������������������ó-
��� �� ����	��������� �� ���������� �����
��"�� ����� ������ �� ���,� �������
wykonywanego zawodu.

#�� 3��������� ������������� �����������(�� ����
,� ��� ����
� �����	�� ����������
	
�������������������������������������

$�� 8� ��������� ����!���� ������������ ���!���� ��������� ����������� �����	�� ��a-
��������	
��������������������!������������������+����	������	
�������������
ty�����������(��	��������,�	�!�����!������������!����

Art. 22.

�����������������
���������������������������������,����������������g-
���������� ����(������� �� ��(���� �������� ��� ��"=�������� ��	�� �����
���� �������,
uprawnionemu odsetki od kwot otrzymanych i nie rozliczonych w terminie.

Art. 23.

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

#��:�	�!������������������	�����������������,���������������������	�������o-
�������"�����������

Art. 24.

������������ �����
���� ��������� ����� �� �������������� ������������������ �y-
����������	����!����"�����(�������
,������
�����������������������
����������
�
����(��������������������������������"����"����(�������������������������	�o-
�������������������������	����!����"�����(�������
,���������������������������"�
�����
��������	�!��������������������

Art. 25.

��������� �������
�� ��� �������� �����"�� 	�����
��� �������������� 	���������e-
	�!��������"�� ��	����,��	�����������������������5���������������

Art. 26.

���>�(�������������������(�������,������
��"���������������	��"�������� ����
�������� �����������������
��"��������	�!���	�!�������������
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#��:�	�!��
�������������(���,������������������������������������������	�	��
komorniczy.

Art. 27.

���-��������������������������������	��������������	�	����������������	�!��!
�����������������������	������������	
����������������������	��������i-
wej rady izby komorniczej.

#��:�	�!�	����������������	���,���������������������������� ���(��������	����
��(�����

Art. 28.

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

���������

Aplikanci i asesorzy komorniczy

Art. 29.

���?�����������������������(���,� ����� ������������������������������o-
nym w art. 10 ust. 1 pkt 1-3.

#��?������������������ ��	�� ����������������������������������
� ���� �����o-
morniczej.

$�������������������
������������,�������������������������������������������
������	���6����������	����(�������	���)�

)��+����	�	
�����������������(��������,������������������
���������"����o-
������	���$�������	�!���!����������������	��	
����������������������������r-
niczej.

Art. 30.

1. Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komornicze-
����������	�����������������������

#��?������������������������������������������������!�������������������������
��(���,������(������������������������	��������������������������e-
����� �������������������� �������"�� ������(�������	���	�	���������i-
����4����(�����������������������	�����������������,���������	���������
����(
���������������	�
��������������������

Art. 31.

��� ?��������� ����������� ��'��� 	�!� ���������� ������������ ������������
������������
�5��!����������
��	������������������	�
������������
��o-
�����
�������2���	����0���������������

#��-�	���������	������������������� ���
%

�&������	���������2���	����0�������������������������������
��
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2) przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej,

$&� ����� 	!�������� 	
��������"�������� ����������� ������2���	���� 0�����e-
���������

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

3. Koszty przeprowadzenia egzaminu komorniczego ponosi Krajowa Rada Komor-
nicza i egzaminowany.

)�� 2���	���� 0��������������� ��� ��	�!���!���� ������� ��������� 5��� �����������
��������� �� ������� �������
�������� �����	� ��������� �������������� ���� ��	�!-
������������	��������������������	����,������������������������"��

Art. 32.

���?	�	������������������(����	��,��	��������������
����������������e-
��������������@�

#��?	�	�������������������������������	������������	
���������������������o-
	����������������"�������������������,��	�	�����������������

$��5�������������������������	������� ���������� ���(��������
��,�����r-
nika do zatrudnienia asesora komorniczego w jego kancelarii.

Art. 33.

��������������(�� �����,� �	�	����������������������������������� �����������
	������ ��������������������!(������������(	���
���������������	�������o-
���� ��������������� ������!��������������������� ��'	������� 	������ ���(e-
�����������
�������������������������� �������

#�� �����������(�� �����,� �	�	������ ������������� ���(�� ���������� ��������� 
��������������� �	������ ������
�������%

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

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

$&�������������������������	��	������������"�������	��

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

6&��	���������	������� ��	��"������������ ��� 	������ ��� ��	�������� ��e-
�����!(������������	�������������!(��������������
�������!������"��������
w ust. 1,

/&�	����
����������������������	�����	�������������������������	����������e-
�����������!������"������������	�����

.&������������������������	��������������"�������
�� ���������

$��:�������������"�����������	�������#�����������,��	�����������������������e-
���,� 	����� �������������������"�� ������������������	�	��������������o-
	���������(�����
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�������� 

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

Art. 34.

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

1) osobowe i rzeczowe koszty zorganizowania i utrzymania kancelarii, w
	�����"������� ���
����� �� �������������� ���������"��� ������������� �o-
����������	�(�������������!���	���!���������

#&���	����� �������!�������������������!������� �����	���	���������������e-
������� ������� ����������� �� ���	����� �������������� ������������������ �y-
wilnej,

$&���	�����������"��������	���������!�
���� 	������
����������������	��n-
��������������������!(��������������������� ���� �����������������
-
cych transportu specjalistycznego,

)&������
���������������	�����
����������������	��������������������i-
sami ustawy,

6&� ����� ��	��� �����!���� ��� ���������� ��������� ���������� � ����
����������������������������	�����	�������(��������	
�����������������
�����������������$A�

Art. 35.

��	��������"�� �������������$)����������������������	���� ������� �����u-
cyjnych.

Art. 36.

����������������������������	��������"�%�������!�����������������������������w-
���"�������������	��������!���������	����������������������(���� ���������o-
�������������� �����������

2. Komornik zatrudnia aplikantów komorniczych zgodnie art. 29 ust. 2 i asesorów
komorniczych zgodnie z art. art. 32 ust. 2.

$��:�������������	"����������� ����	�������#����
���������	�!��������������u-
��������������������������������������������	���

)��0�����+�'	���������������������������
����������������������
����������d-
��������	"�������"�� ���������	�������#���������	��"��������������������

Art. 37.

���5�� �������	������
������	�(����������������	������
����	���,������������
������������
�������������������������������!��������	���	���������

#��+������'���������������������������������������
������	����������,���	�!��
������������� �����!���� ���!������ B��������������� ��� ������� ���	�(����
����������������
������	����,���	�!�����������(������������������������o-
�����	��������	�����'������������
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Art. 38.

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

��������%

Wydatki w toku egzekucji

Art. 39.

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

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

�&�����(������������ �

#&���	�������	��'�����	��� �

$&���	�������	������	�������	����������������������������	�����,����"�����	�
	������
����������������� ���������������������������!�� ���� �������

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

6&���	����������������������������"�� �������������7��	���.������� �������
rewiru komorniczego,

/&���	������!������������"�������!(�� ������������!�������������������o-
wym.

Art. 40.

1���������������"�������"�� �������������$A�������������(��(
��,������������
	��������"�������	������������������������������(����
��������,���� ������	���e-
�����:�	���� ��������� ���(�������������	������ �������	���0������+�'	���� ���
����� ���� ��� ���������� 	
��� ����� ������������� 0
�� ��������� ���� ��"��� ������
���������������������������������	��������!��������������������"����	��a-
��� ����� ��	"����������� ������	��"��	
���� �

Art. 41.

��������������
������	���������,��������!���������������	�
�����������������e-
���� �����"��� ��� ��"��� ���� �������������� �� ���"��,� ���� ���� �����	���
� ��!�,�
>�(���� 	�����������������	����� ��	�!�������� ���� �� ���� � ������� ��������� �a-
���������������,�����"���������	��������������*�����������	�!�������������������
���'��e������	�!���������������	�������������������������������������

Art. 42.

0�������������������� 	
�� ���������������� �������� �� ����� )@���������� ���������
�� ����������������������	��'	������������	������������������(���������
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��������&

����"��������	����

Art. 43.

:�����������������������������������������������������	����������������������
�����������������

Art. 44.

���-� 	������ � �� ��������!���������'� �����!(�� � ��������� �������� ������ 	�o-
	������������(������������������������������������������-����������	����e-
��������������������������������������	���������������������������������
po������	�!����(�������!�	��	�����
�����"(���������������������

#��-��������������������������������!������(���"� �	��	��"����������������d-
���'������!(�� ���������	��	�����������������(	���������C�@���!�,������(�
��	�!���	��	"������������

$�� -� 	������ � �� ��������!���������'� ��������!(�� � �� �� ���� � ��������� 
��������� ����	���������������	��	�����

Art. 45.

���-	���!����������������������'������!(�� ������(��������	�������	�������������
�������������!����������	��	�����������	�������.D��������������������e-
����������������������!�������������(��C$������������������"����������������)A�

#�� >�(���� ���������� ���(�� 	�!� ���	��������� �
�=�������������� ������ �����y-
	��������������������	��"����������������������������������!�������	��	�n-
kowej.

$��+�����	��	�����	��	����	�!�����������������������������(������0������+�'	�����
������������
����
�������������������������������������	
�������������������
:�	���� ��� ���� ������ ���� � ����������� ��������� � ��� ��	��"�� 	
���� 
������	
�������������	����

)�� 1����	�������� ������� �� ��"���� ����� �� �	��� ��� �� ��������� �������� ��� ����
����������������������������������������������������������������� ���������
	
��������������������
�������������������������������������������������o-
sku lub polecenia.

6��1���������������	������	���!������������������	�������������������������d-
�!�����������������	�!����������������������� ��(�����������	������������o-
�������,��������	�����

/�������������(�� �����(,���� ���������!���	�����
������������������� �� ��"��
������� �	��� ��� �	������
�� ��������!� ��� ���������� �����	���� ���� �	�������
przez komornika.

Art. 46.

���3����������� �������������� ��	�������� 	������
���� ���	���!��	�������� �����
�������������������	�!���	��������	����� ���������(��������������
������������
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�����������������������"��������������(���������	��� �������	����������g-
zekucji. 

#��3����������������"������������	�����������������	�!����������	��"������
�����	�!
��	�!�������� ������������� �� ��	��"�� ��	�!�	���� ������ ��������� ���� ����!
����������������	�!�������������������

$��+����������������������� � �������������� ��	�������� ���(��� �������!����@� ��
�����	�!����������

Art. 47.

���-�	������ �����������!���������'����������
�� �	�!�������,��������������
��	���������	������
�
����	���!��	��������������	��	����������������	���!���
�����������	�������	������������'�������������������	������������'�������� �

#��>�(�������������������������� 	
� �������������������	���"�	����(� �����������,
����������������	�������������"�����������	������	�������	������������'
����������	��� ���������

Art. 48.

��� >�(���� ����������� ��	�� ���������� �������"�� ��	
����� ��� 	��	����� �����o-
��������������������������(����	����,��������������������������	�������
��	��	"������������������).�����������,��������	������������(��	����,�����a-
	����������	���������������������������������������������������������w-
czym, a w razie braku oznaczenia dolnej granicy, na podstawie pierwszej potr
-
conej raty.

#��8	�������
�������,� ��	�������������"�����������	�������	����� 	�!����������
��(����������������������
�����������	��������

Art. 49.

<�����������	��	����������	��#�D������������������������������������� ������
������(���,���(	�����(��C�@����(	�����(��������	����������	����,����������a-
����� ������!������ ���	�!������� ������������� �� ��'	������� 	������ ���(�������
����������������������������������!�������������������

Art. 50.

:����������!���������������������������������������!�	���
����	�������6@D���o-
������������������!�������������������

Art. 51.

���8������	��������	��)@D����������������������!���������������������%

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

#&������������������
���������
�������� ������� ���������	�!����	��������
����������������������������"�������� �������
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$&����"(���������������������������	"��������(�����!��
������!���������	�!���
��(��������

#�� +��� ���"(������� ������� ���	������ � ���� �������� 	�!� ���!����� ������ ��� �o-
���	����'� 	������
�� %� ������������� ������� ���������� �������� ���������
	��(����������������������� �

$��+������"(������������	����'����������������	������ ���	�����"�����������(��
	����������������	���������������	�!������!������(��������	�������������������!�

Art. 52.

:������������������������	������������������	�����������	�!������!�	���
����y-
	�������6@D����������������������!�������������������

Art. 53.

:������������	��	�������������������������	��	�����
������������	�!�	���
������!��
�	������� �@D���������������� ������!������������������� ��� ��(�
� �������!�

������!�

Art. 54.

:������������������������������	������������������� � ���� ���(����������
������� 6�� �������� 	�!� �����!� 	���
����	������� #6D���������������� ������!�����
����������������������������!�����������������	���������	�� �����	��'���	��������
�����!����!�	���	�!���(������������@@D�

Art. 55.

:��������!���������������!���������!��������������������"������	�����	��	����o-
������	�!������!�	���
����	�������)D����������������������!������������������
�����(����������!����������������������������	��������

Art. 56.

:����������!����
���(���������
��������))*66���������	�!������!�	���
����	������
�@D� ��������������� ������!������ ������������� ��� ��(�
� �������!�
� ������!
������������������� �

Art. 57.

:���	�	�������������������������+���������������	�!������!�	���
�����	�������#6D
���������������������!����������������������"�
����
���	�!�������(�����

Art. 58.

:������������	���!�������������(�������������������������������	��������	���e-
�������(�������������������������������	�!������!����	�������#6D����������a-
�����������!��������������������-����������������	�������������(��������	����
uisz������������������������������
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Art. 59.

���8����!�������	�����
�����������������������������������	��"��	
���� �����
����	���
���!�,���������������
(��
�
������������������������
���������(�����
�����(������
���!�,�������	��	����������������	�!������������������������e-
kwowanych kwot.

#�� >�(���� ���������� ��������'� ���������
�� � 	�!� ����� ���(��� ��(� ����� �	����,
��������'� ������������ � 	������� ���	���!� �	�������� ������ 	��	�������
���
������������(�����

$��-������������	���!�����������������	
��� ������������������������������ 
������������	���������������������� 	�!���	�����
� ��!�,������� 	��	��������� �
����
������!���������	�!�������������	��
������"������������	�����

)��:�����������!�������������������� ����
���!�� �������(����������"�� �����
���	������#@D�	���������� "��0������+�'	����

Art. 60.

2���	����0��������������������	�!���!��������������������5������������������e-
�������������� �������
�������������������������� ��������"�������!�
��� ����o-
�������������������

��������'

Wynagrodzenie komorników

Art. 61.

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

2. Komornik oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, pobiera wynagrodze-
������������������	���� ����������������� �

Art. 62.

���-���������������������������������	
�������������������������������
-
���!��� �� ����� ���	�
���� �������	����� �� ��	��� ������������� ������������
�����������������$)�������������!������������"�� �������������6A��	���)�

#�� -������������ ���������� ��������� ���� �� ���	�
��� �������� ������������� �
��	���� ����������������� �

$��-������	���������������������������������������	����������������������o-
chodowego od osób fizycznych.

Art. 63.

��� :�	�!���� ������������ ��� ����� ����������� �	��������� ��� ���	������ ����� #/�
��������#@D����������������������������	�����������	�!��������������
����������� ��� ���	� ������������� ��� ����� ���������� ���� �����������
�� $6
��������
��������
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#��>�(������	�!�������������������������	������ ������������	��������������z-
��������� ���� �� ���� � ������� ������(��������,� �����
��"�� *� ��	�!���
�����������������������,��������������������������

$�� :�	�!���� ���������� �	��������� ��� ���	� �������������������� ���������
��������������	������������	�����	�!�	������������������������������-y-
�����������������������������������	�!���������

��������(

Nadzór nad komornikami

Art. 64.

��� 1���"�� ������� ��� ���� ������������
� ��������"�� �� ������������
� 	�����
��
������������� 	��������2���	���� 0����������������1���"�� ���� ������(�����a-
���,���������������������
�������������	
���

#��1���"�� ���� ������������
� ��������"�� 	��������2���	���� 0��������������� �o-
�����������	"��	
�"����������� ���	!���"�*��������"��

$��2���	���� 0��������������� ����� �� ����� �����(�������� �����	� 	
��� �����������
��(�� �����,� 	!������*������������ ���������������� ��������� �� ����������
kancelarii.

Art. 65.

��� �������� 5���� ����������� 	�������� ����"�� ���� ������������ �������(���� ��
��������	������������������2���	����0����������������������	"��	
�"��

#����������5�������������������������������"�*��������"��	����"������r-
���"�����"���	
������
������������,����������������������� �����������!-
����-����������������������������,������������������������������������
���$
lat.

$��+������������������������"�����������	������ ��	�� ����������,�� ���������,� �
	���������,���	�!���������������������

)��8	���������������	�����������������������������������
���������"�����

���������
����� ��������� ��������"������
� (
��,� �������'� ����� �� �����
	�������������� ���'����
��	�
��,���� 	
������������ ����
��������� �����
�����.6A�F�#������	����	�!�����������������

Art. 66.

��� ��������� ��	�� �����
���� ���(,� ������ ������ �� ������� ��(����� ����� ������
	���������������	�������������������

#��0�����������������"�����������	���������������	�����������	����	
�������a-
��������������!������	������������*����������������������������������

$�� 2���	���� 0��������������� ��� ��	�!���!���� ������� ��������� 5��� �����������
������������������ �������
�������� 	�����"���������	� 	������������� ����"��
mowa w ust. 1.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                       s. 16/27

24-02-99

Art. 67.

1. Rada izby komorniczej przekazuje Krajowej Radzie Komorniczej po dwa eg-
���������� ��������"�� ��������� �� ����	�"��� ������'� ����������� � ����
	��������������������������������������(���� �������������������� ������a-
���'���������"���������������� �

#�� �������� 5���� ����������� �����������2���	������ 0��������������� �� ���� �
�������������� � ���������'� ���� ���������� � ���������������:�������o-
������"��� �� ���(�� ���	��� 	������������ ������� ����� �� �����	���� �� ��������
��"� ������������������ ���������������	����
�������

$��2���	����0�����������������(����(
��,����������������������+����	����������
5��� ������������ �� ���� ���� ���������� � �"����(� ���� � ��������"�� ��(
�������������	���#�

Art. 68.

���2���	����0�����������������(�����"��,�	�!����0
���1���(	�����������	����
���� �������� ����	�����
����������������	�����������������������������
/����	�!������������������������

#��0
��1���(	���������	����!������� �����	���(��
��� ���!��������������	��a-
�!����������������������������������������������	�����
���������������
����	����������������	��	��������������������

Art. 69.

2���	����0��������������������������������2���	�����G����	"�� �������	�!���!���
opinii����������5��������������� ������������������ �������
�������� 	�����"����
������	������������������� ���������������������

Art. 70.

+��������� ������	�������������� 	������
��������������5��������������� �� ���� ���
���������� ������������������
���������	�������	�����������������"��

���������)

���������#��$*���	��#������

Art. 71.

��������������������	�������������	�����"���������%

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

#&���(
�
������!�������	"��������

$&�������������������'������������ �

)&������������� �����"����������
�� � ������������� ��� ����������,� ��(
��
��������
����� ����������������

Art. 72.

�����������	�����������	
%



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                       s. 17/27

24-02-99

1) upomnienie,

2) nagana,

$&�����������!(������������������	������������(	�����������!���������	�!�z-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

)&�������������	��(��������������

#�� ����� ������ ����� ����� �����!(��� ����
��� ��� 	��
� �����!� ��������� ������ �y-
�����������������"��	�����
�����������������������	�$������������������o-
����������	�!�������������	������������

$�����������!(���	
�������������������������������5���������������

)��-�����������	��(������������������
������	��
�����������������������
�������	�6�����������������������������	�!�������������	������������

6�����������"�� ���������	����������*$��������
��������������������$������������
���������������� 	�!� ����������� �	������������� �� ����� ��������� ��� 	��(�
��������������������������������������������������"�����������	���)�

Art. 73.

+���������$������������������������������������(����	���
,���	�!���������	�y-
������������ �� ��	�!���������	���!��� ������ ����������� >�(���� ������� ���� �������
��������� ����	�!�	����� �������������� �	���������� ���� ��(�� ��	�
��,� ���������
��(������������������������������������	�� ���������������

Art. 74.

-���	������	���!������	�!���������	���������������
����(,�2���	����0�����e-
���������� �����	�� 	
�"��� 	!�������*����������� ������ 	�����
��� ������������
oraz komornicy-wizytatorzy.

Art. 75.

���0������	�����������������	������	��������������������	��������$*�	�����
����	����	�������������������������������
�5��!����������
�

#�� 8�� �������'� ����	��� �	����������� 	������� ���	������� ���������� ��� 	
��
�����"��������*�	
��������������������'�	�������� �

$��3������������������������	��	����	�!�������	������	����	�!�������������e-
���������������8�������������	
��������"���������������	���������	�����

Art. 76.

Wykonanie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej w przypadku kary wy-
����������� 	��(������������������(����2���	����0���������������� ������������
������������� ��������.#��	����������*$�*����������������������������������

Art. 77.

-����������������������������������	�����	�!���������	����������������	�
ukarany.
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Art. 78.

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

#��1���� ���!��������	������������������ ��������������	���������(���������
	
��������"��������*�	
��������������������'�	�������� �

$��-���	��������(������������� ��������	������

)��:����	������������������ ��	������������������������������'���������	�!-
���������	�������������� ���(�%

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

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

6��-� ���	��� �����	������ �� ���������� � ���������� �����	��� 	�!� ������ �����
�	��������������������������������������	�����
����������������

����������

+��������������	��

Art. 79.

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

#��0�����
��������������������%

1) Krajowy Zjazd Komorników,

2)�������
�5��!����������
�

3) walne zgromadzenia komorników izb komorniczych,

4) izby komornicze.

$����������5����������������������������������	�����
��	������,������
�

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

Art. 80.

���1���(	�
������
�	�����
������������������	���������:�������������"��

2. Krajowy Zjazd Komorników wybiera Prezesa Krajowej Rady Komorniczej,
������
�����	�!�5������
��������������	������!�������

$��<�����"�����������5����������������������
��������������������������i-
�"���������������� ������"� �����(��������������������

)���������:�������������"�� ��	�� ������������ ���������������� ��������j-
��(����	�� �	������ ������
�� ���������"����������"���� ������

Art. 81.

���:��������������:�������������"����	�������������#������

#��1�����������������:�������������"����(���,������������(������	��
���(
������2���	����0�����������������������(
����������������������� ������o-
�������� ���������������� �������������5���������������

$��H�����������������������	������!������������,����������������������r-
����� �������	�
����������������������������:�������������������
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Art. 82.

��������5��������������� ��	�� ���
����� �� ����������������� :������������i-
�"������	���� ����������� �������(��������,�����������(������������������
�� ����� ����	������

Art. 83.

Krajowa Rada Komornicza jest reprezentantem komorników.

Art. 84.

���+����	����������5�����������������������������
��������
�������������������a-
������������������������	��������� ��-��������������������+����	���������o-
��
���������������������	�

#��4� �������������5���������������	
����������������+����	���������a-
����� �����������"��

$��8�������������������	������ ����
����� ���������5������������������(�
����������� ����

)����������5��������������������	��������������������������������������!��
	���� �������"��� ���� �"����(��� ����� ���������� 	������ ������3�������� ��
�������� 5���� ����������� ���!���� 2���	������ 0��������������� �� �����
wszystkich izb komorniczych.

Art. 85.

���3�������	���������������������5�������������������(���	�����"������%

�&����(��������������	�������������������������������������"�����	�	��"�
komorniczych, o ustanowieniu i znoszeniu rewirów komorniczych oraz
�����������	������������������

#&����(��������������	������ ������
�� ����������������� ������������o-
��
���
�� ��� ����������� � �� �� ���� � 	������ � �����
�� � ������	"��
organizacji i funkcjonowania komornika i kancelarii,

$&������	������������������	������ �������������	"�������
�� ������������
funkcjonowania komorników,

)&� ���(����� ������� �� 	������ � �����	������� � ����� Ministra Sprawiedli-
����������������	�����
����������������

6&����(��������������	������ ���	������������������

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

7) organizowanie egzaminów na stanowisko komornika,

7&��	���������	�������	����������	�!���� ������������	�����
���������i-
czego oraz zasad ich wydatkowania,

9) wyznaczanie komorników-wizytatorów dla poszczególnych izb komorni-
czych,

�@&���������������������:��������������"������������������������

11) uchwalanie regulaminu pracy Krajowej Rady Komorniczej,
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�#&��	�"�������������������������������"������ �����"��

�$&��������������� ���������������������� �������	����������

14) wydawanie czasopisma zawodowego,

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

�/&������������������������ �� ������������	�"��� ������	����'����a-
����� � �� ���������� �������������������!(������	���!��� ����	��r-
towego.

#��-������	���������������������������������"������������	����������6����������e-
nia woli w imieniu���������� 5��������������� 	������ +����	� �������������	
�����������������������"��

$����������5�����������������(����������,�������� ��������������������������
którym mowa w ust. 1 pkt 16.

)�� �������� 5���� ����������� 	������2���	������ 0��������������� ���� �� ����� �
�����	������	�
������������������������������!���	����������������

Art. 86.

���I��!����������
������
�����������������
�����������!������!���	
�������a-
cyjnego.

#��0������
�������������������	������	�����,������"�������	������!�	
��������j-
ny.

$��<������	���������������������������������������	����������������!���������
���������� ������� ������������� �� �	����� �� ������ ���������� ����������� :
�����������������������������	����������,��	������������������������ �	��o-
��
����������������

Art. 87.

8������������������������	
%

1) walne zgromadzenie komorników izby komorniczej,

2) rada izby komorniczej,

3) komisja rewizyjna.

Art. 88.

���-��������������������������"������������������	
��������������������j-
ne.

#�� :�������� ������ ������������� ��������"�� ���� ������������ �������� ����
�����������������������	��������������(����������

$��1����������������� ������������� ��������"�� ���� ������������ ��������
��	�� �� ������������������5��������������� ������	�������� ���� ���� ���
komorniczej albo na wniosek co najmniej 1/5 komorników izby komorniczej.

)��-����������������������������"��������������������������
��������	t-
����,���(��������������������������������
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6��-����������������������������"�� �������������������
�����������	��i-
��,��������������	�	���������������������(���������
��������,�������������o-
sowaniu.

Art. 89.

���3�������������������������������������������"����������������������(%

�&���"�������������
����������������������
����������������"���������
komorniczej,

#&���"��������"�����������5���������������

$&���"������	���������������	�������������������
�������)�������"��

)&������������������������	�����������������	�������������������!������o-
������������������!��������	����� ���������

6&��� �����������(����

/&��� ��������	�������������������������

.&��� �����������������������������

7&����������������� �	����������
�� ���������"�������"������"���	�!�2i-
��	����0���������������

#��-��������������������������"������������������������������������
����
����������������� ���������������	����������������������	�������������

$��-����� ������������� ��������"�� ���� ������������ ���������� �� ������ �n-
�� �	������ ���(��������������	���#������	�������������

Art. 90.

���3�����������������������������������"�� �����������������������
��� ��r-
������ ����

#��3����(�������� ���������������������������������"�������������������y-
���������	����������!�	���,����	"��������������������������#C$���������"�
izby komorniczej.

Art. 91.

���5�����������������������������	���������������������������	������	�!��%

�&�.��	"��*�������� �����
�� �����@@���������"��

#&�A��	"��*�������� �����
�� ����(����@@���������"��

#�� 5���� ���� ������������ ��� ��	��������� ��������� ��������� ��������� ��!��
	���� �������"��� ���� �"����(��� ����� ���������� 	������ ������3�������� ��
��������!�����	�	���������������� ���������������� �����������5�������o-
morniczej.

Art. 92.

���5������������������������������������!����������
�
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#��+����������
�� ���� ���������������� ������������� �
� ��� ����
����� �������� ���
���������������������������	��������� ��-�������������������������������
-
����������������
���������������������������
������

$�� 4� ���� ���� ���� ������������ 	
� ��������� ������ �����������
����� ���
��������� �����������"��

)��8������������������� 	������ ����
����� � ����� ���� ���������������(���
��������� ����

Art. 93.

���3�������	������������������������������������(%

1) przygotowywanie i przedstawianie walnemu zgromadzeniu komorników izb
komorniczych wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia rewirów komor-
����� ������������������� �	�������

#&����(��������������	���������������������������������������"�����	e-
sorów komorniczych,

$&�����������	�	������������������	�!����������������"��

4) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych
�������������������������

5) zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kan-
celarii,

6) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników,

7) organizowanie szkolenia aplikantów komorniczych,

7&�����
�����
����������������������

A&���������������� ����������'���������"������������������������y-
�������� ������ ����������'�

10) prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych
���������	������������������� �	������������!��������������������������

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

#��3�� �����	�� ���������� ���� ���� ��������������(�� ���(�� ����(�,����������
��������������"�� �������������76��	����������/�

3. Rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej in-
formacje o rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 10.

Art. 94.

���4� �������������������������������
�����
���!�	�����
����	"����������
���������"��������������	"�������������	������������
�����

#��3����(�������� ��������������������������	�����������������,��������o-
��������������"��
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����������

,����������������	
�����������	�	


Art. 95.

-��	��������������.���	��������A/)���� *������	���	�!�����������������J3��4�1�
43, poz. 296, z 1965 r. Nr. 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z
1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i 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 i Nr 33, poz. 175, z 1990
r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22 poz. 92 i 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 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 113, poz. 752 i Nr 121, poz. 769 i
..@&�����������	�!���	�!���
��������%

�&�������� �$����F� �� ���������� ������!�� 	������ 	�!� ���������� �� ������� 	�!�����
"komornika";

#&���������.6A��������	�!������.6A1 w brzmieniu:

"Art. 7591��+�����	�������	����������	�������
������������������j-
	��������������"�������� ����
����������������������
�����������������!��� �������	�� ��E

3) w art. 770 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

�1����	����������� 	
��� ���	������� ��(������� 	������� ����� ������i-
kowi.";

4) art. 772 otrzymuje brzmienie:

�?���� ..#�� 2���	���� 0��������������� �� ������� �������
������� ���
	�����"�����������	������������� ���������"���E

6&���������..$��������	�!������..$1 w brzmieniu:

"Art. 7731. §1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wie-
����������� ���� ������ ���	�
� ��������!� ��������� ���������
��"�������	���	���
����������!�

F#��+�����	��F�������	��	����	�!���������������������� ��������E

6) art. 844 otrzymuje brzmienie:

�?����7))��F���B�������������� �����������(�������������������	
�����
��"��������!����������
�	�!���� ��������� ���(�����������
wybierze innego komornika.

F#��������������"���	���
����������!��������"�� � ��� ��o-
���� ���(������ ��	������������� ���������������� ���������� �
����	���� � ��� ������� ���(������ � ����(�� ���������� 	�!
�����!����������	
����E

7) w art. 865:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

�F��� :��!��� ��� ������� ���� �(������ 	������
��� ���������� ������
 ���������������������������	���	�������(�� 	������,�����d-
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	�!�������������
��������"�� ������� ��� ���������� ��� ����� 
 ������ �����������������������	���
���������������������e-
��� ���#6D���(	�� �������������	�������������� ���������

�&���F�$�����������"����� �������	�������������� ���� ����� �����	����
��	���������	�����������������	�!�����	�!����������������	������������

Art. 96.

-��	��������������/�����������A7#����������������� ����!�"����'	����� �J3��4�
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4,
poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234,
Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994
r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106,
�����)A/���������AA.����1��A7�������/@)&��������))�	�������	�!�������������rników".

Art. 97.

-��	�������������#@����������A76����*�+��������	������	
�"�����	��� �� �J3��4�
z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769
��1���#)�������.7#&�����������	�!���	�!���
��������%

�&����������������K�	�������	�!������������������������	�!���
��������������i-
nek;

#&�	�������	�!�������#�E

3) w art. 124:

�&���F���	�������	�!�����$�

�&���F�$�	�������	�!���������������"����������	�!���
������������������E

)&���������#6�	�������	�!�����#�

Art. 98.

-��	����������������������AA/�������������������	����	�!��������������������z-
����
���'�+���������5������	��������*�+��������������������+���������	�!���a-
�������������������	����	�!��������������	������������	��������	���� �	
�o-
wych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 189) w
������@�����������������	�!�����	�!������������!��������

����������

��������������$	���������-	���

Art. 99.

�����������������������������������������(�����	����	���
�	�!�������������o-
mornikami w rozumieniu tej ustawy w dotychczasowych siedzibach.

#������������������
�������������������(�����	������	�"����������"�����
����������,����������
����������	�"��������������	��	��
�	��	"�������������
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������������������������"�������	����������������$����	�!����������������j-
�������(����

$�� 2���	���� 0��������������� ���!��� ����������� ���� ����������� �� ��������� $
���	�!��������������������(�����	����

)��:����������!�����������������������������������	�������������� ���	���	�o-
	�����	��(����

Art. 100.

+�����������������������"������(�����������������������������������i-
�������������������������(�����	�����*����	�"������	���*����
���	��,���������
������2���	����0��������������� �	�	������������������� � �,�� ���� 	����������y-
����'���������� ���������@��	���������$�

Art. 101.

��� 8	���� ��"��� �������!�� ������!� ���������
� ������ ������ �������� �� (���
�	�����������	�������
������'���������� ���������@��	���������$�����
�����y-
�����,�	�����������������������'����������	�
��,��������������������������

#��8	��� ������������ �	��� �����
� �,� ������������ ��� 	������	��� ���������� ��
�������������������������������"�� ��������������@��	���������$�

Art. 102.

���������������"�����������������������	������	��������������������'�����$6
�����(��������
������
������������,����������������������������� �@��	��� �
����$�����
����@�����������������������(�����	����

#��2���	����0�����������������(����������	��������	�� 	
��� �����������������i-
����� ��������	��� ���������� ����������� ������,� ���������� ��� 	���������� ��o-
��
����� �� ��"�������� �� �	��� ��� ��(���� ����������
� ��� ��� ��(��� ����!�
	��������������	���	��������
�������

$�� -� ��������� ������������ �����
����� �� ��"��� ����� �� �	��� ��� 2���	���
0�������������������������������������	������	���

Art. 103.

��������������(��������,����
�����	������
����������������������������������
	�����������������������������	����� ���
�� �������������������������

#��<��!����������
���������"�����������	��������������	�!������������	�����
��������������	�����'������������

$��+����	�	
���������������������	������� ���������� ����(�������(,�������
����(������������
���������"�����������	�������������	��������(	����(�$������

Art. 104.

���0�����������������	���!�������������������������(�����	���������������	

�������� ��������'��������������������	"������ ���	��� ���� ���(��������
������������������������������
�������������������
����������������
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#��+�����	���	���������	��	����	�!���������������������"�������� ���������'�����a-
����
�� �	�!������"�� ��������� ���������(��������������	�!��������������	"�
�	������������������������������� ���������������������������(����������(�
����(�����������������������������������������
����������

Art. 105.

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

#�� ����� ��� ���
��� �� ����(��� �������� ��������������� ������������ ��� �a-
� ����� ���������� �	
�"�����������
�������������������(�����	�������e-
kazaniu na rachunek Krajowej Rady Komorniczej z przeznaczeniem na:

�&���(���������	����������������	��������� ������"������������ �

2) wynagrodzenia aplikantów i asesorów komorniczych,

$&�����������������
������	����������������������������"��	�����
�������r-
niczego.

Art. 106.

+���������	��������(	����(�#������������������������(�����	���������������� o-
���
�����������������������	
��� ����� ���	��(������� ��������������	�����
����������������������!����������������������	���	
��������������

Art. 107.

���+����	������������	
���������������������������$����	�!�������������������
(�����	��������������������������������������"���������������������
���
	������!������!��� ����� 	
���������� ���������������� �����	�� �����"����
�����"�����������������������������"�����������5���������������

#��2���	����0��������������������������/����	�!��������������������(�����	���
�������������:�������������"������������������������������	�� ���o-
�"����������"��	�����
����������������

Art. 108.

�����������5�����������������������	�����	�����������������������������n-
��������!��� 	���� � ������"��� ���� �"����(� �� ����� ���������� 	������ �����
3�������������������5������������������!����2���	������0����������������
radom wszystkich izb komorniczych.

#��5����������������������������	�����	�����������������������������������
��!��� 	�� � ������"��� ���� �"����(� �� ����� ���������� 	������ ������3��u-
����������������!�����	�	�������������������������������������������5a-
dzie Komorniczej.

Art. 109.

3�����	������	����������	�!�	�����
���������������� �� ����������"����������(��
���������(��� ���������/����	�!��������������������(�����	�������������������
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�����������������������������������	��(���������	�����������	��	����	�!�������	
dotychczasowe.

Art. 110.

4	������� �������(�����������������	�
���������������	������


