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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

(wraz z zestawieniem wniosków)
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- �	��������������	����	����
ioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 i 15.

"�
���	 �������	 �
#�������	 ��	 
�	 ��������	 ����	 $�	 ����	 %	 &���'���
�	  �
���	 
����������
�
���������	���
�'�	����
�	������	������	�
������!

- Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (pkt 7 zestawienia wniosków),

- ��
����	(����
	���������	(pkt 9 i 15 zestawienia wniosków).
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
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zmianie niektórych ustaw

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 4 w lit. c:

�,	������	.��'��	�����
������	��������.	���������	���	��������	.��'��

�	�����
��	��������.�

/,	 ������	 .������/	 �����
������	 ��������.	 ���������	 ���	 ��������

.������/	�����
������	�	��������.0

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���

2) �	����	1	�	���	1	�	'���	��	�	���	%	�	��
��	��������	������	.������

���������	 �����
���	 �	 �������������.	 ���������	 ���	 ��������

.��/���
���	��������������	�������	�	��������.0

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���

Uwaga:

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

3) w art. 1 w pkt 1 w lit. f:

�,	������	.����	���	���	12.	���������	���	��������	.����	���	��� 19 –

25",

/,	 �	 ���	 12	 ������	 
�	 �����	 ���������	 ���	 ������
����	 �	 ����	 ���

pkt 20 – 25 w brzmieniu:
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�	�'��4	������	�����
��	���������	�/������

���	 �����	 �����
���	 ��
'�����	 ��������
���	 '�/

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

��
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�	 ��	 ���������	 3	 ���/�	 #�����
��	 ���/�

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

przeprowadzeniu tej kontroli,

Poprawka sen.
� ��������
���

poparta przez
��������� ��	
���
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��,	 ��
���'�	 ����������	 3	 �������
��	 ��������	 �	 ���������
��

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

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

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

����������

�%,	 ��
���'�	 #�����
�	 +	 �������
��	 ������	 �����
��	 ��������

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

laboratoryjnych.

25) kontrola dokumentów – sprawdzenie dokumentów

��������������	����������.0

4) �	 ����	 1	 �	 ���	 1��	 �	 ����	 ��	 �	 ����	 �	 �����	 .7��
��.	 ���������	 ���

wyrazem "Decyzja";

Poprawka
KSZIE,
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���

5) �	����	1	�����'�	���	���	1%0 Poprawka
KSZIE,
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���

6) �	����	1	�	���	18�	�	����	��#	�	����	�	��	�������	.�������
��.	����	���

wyraz "kopii";

Poprawka
KSZIE,
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���

7) w art. 1:

a) w pkt 17:

- �	����	���	�	����	1	�����	.���������.	���������	���	��������

"Rejestrem Wspólnotowym",

- w art. 30a w ust. 2-4, w art. 30c w ust. 1 i 2, w art. 30d w ust.

1, w art. 30e w ust. 1 i 3, w art. 30f w ust. 1, w art. 30g w

ust. 1, w art. 30i, w art. 30j w ust. 1 i ust. 2 w pkt 1, w art.

���	�	����	1�	�	����	��'	�	����	1�	����	�	�	���	1	�	����	�	�����

�	 ���
���	 ����������	 �����	 .�������.	 ���������	 ���

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

Wspólnotowy",

Poprawka
KSZIE,
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���



-3-

b) w pkt 21 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 1a w lit. a wyraz "rejestru"

���������	���	��������	.&�������	����'
�������.0

8) �	 ����	 1	 �	 ���	 18�	 �	 ����	 ���	 �	 ����	 %	 �����	 .�����.	 ���������	 ���

wyrazami "kopie";

Poprawka
KSZIE,
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���

9) w art. 1 w pkt 24:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

.%�	 ��������
�	 
�	 �/����	 ��'
�	 5
��	 6�����������	 �����

�����
��	��������	��'�����	��
���'�	���
���
��	�/���������

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

/,	����	���	'���	�	3	#	�	/�����
��!

.�,	��	����	%	����	���	����	%�+	%�	�	/�����
��!

.%��	 ��
���'�	 ���
���
�	 ��������
���	 
�	 �/����	 ��'
�	 5
��

6�����������	 ������	 �����
��	 ��������	 �����������

graniczny lekarz weterynarii.

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

���������	 �������	 ���������	 �	 ���
��	 ��������	 '�/

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

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

���/
���	�����������

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

���	
��	�����'�
�

�	����	%/	���
���
�	'�����	������
����	�����������	��
���'�

���
���
�	�/��������	��
���'�	�����
���	�����	���������

wprowadzanej na obszar celny Unii Europejskiej oraz

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

�,	�����
����
��	������	�����
��	���������
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� ��������
���
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��������� ��	
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%�	 7��/�	 ���������'
�	 ��	 ���������	 �
#������	 ����������

granicznego lekarza weterynarii o przewidywanym czasie

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

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

wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, w

#�����	 �����
��	 '�/	 ��	 ������	 �'�����
���
���	 
��
����

informacji.

4e. W przypadku, gdy kontrola graniczna, o której mowa w ust.

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

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

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

1,	 ������4	 ��������
��	 ����	 �����	 
�	 �/����	 ��'
�

Unii Europejskiej albo

�,	
�����4	����	����
��
���	�'/�

�,	�����'�4	 �

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

�����
��	���������	�'/�

%,	
�����4	����	�
������
���

%#�	��������	����
�	��'
�	 
����	 �����
����
��	 ��'
�	 ���������

zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji, o której mowa w

ust. 4e.

4g. Graniczny lekarz weterynarii po przeprowadzeniu kontroli, o

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

przekroczenia granicy.

%��	 9�����
��	 ��
'���	 ������������	 ���������	 ����

�

�������4	 �
�����
��	 �	 ����������	 �	 ������	 ����	 �

ust. 4g.

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

�	 ����������	 �������	 ���	 �����
����
���	 -���'�	 ���������

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

������	���	����������

%��	7��/�	���������'
�	��	���������	����������	����������	�

którym mowa w ust. 4g, powiatowemu lekarzowi weterynarii

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



-5-

��'
�+������������	 ���������	 ��	 ���'��	 
�	 �������

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

na to miejsce.

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

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

�����'�
���	 �	 ��������	 ���������	 '�����	 ������
����	 '�/

���������	 �
�������	 �������	 ��
'����	 ���������	 ��'
�+

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

1�	 ����	 ������	 ������	 �����
��
���	 �	 ����	 �2	 ����	 1


�����4�	 �	 ����	 ������	 ���
��������
���	 �����	 ����

�����	�	�����	�������
���

%'�	������	�������	�	�������	����	�	����	%�	�	%��	��
���	���/�

���������'
�	��	����������

%��	 :���
�	 ;�����	������
����	 ���������	 
��������
��	 �

�

�������	 ����
�������	 5
��	 6�����������	 �	 �������

6���������	�	���
��	�������	�	������	����	�	����	%�	���	1

i ust. 4k.",

,	����'�	���	����	$�

�,	�	����	8	�	���	�	������	
�	�����	���������	���	������
����	�	����

���	���	%+8			�	/�����
��!

.%,	 �����/	 ����������
��	 <
�������	 ������
����
��	 �	 <
�������

-������	 =�
'����	 >��������	 &�'
�+ ����������	 �	 ��������

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

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

�#�����
���	 ����
���
��	 �����
���	 ��
���������	 �	 ����

nadzoru,

$,	�����	������4	���
���
����	
�	�������	����	���
���
�	��
���'��

�	 ������	 ����	 �	 ����	 %��	 �����	 
�	 ���'����	 �����
��
��

�����������	����
���
��	���	��
���'��

?,	 ����	 ����	 �����/	 ��������
��	 �	 �����
��
��	 ���������

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

�������	 ����	 �	 ����	 %��	 �����	 
�	 ���'����	 �����
��
��

���
�'���
��	 ������	 ����	 ��������	 ����	 �����/�	 ���
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��������
��	 �	 �����
��
��	 �	 �������	 �/������������	 �	 ���

��������	 �	 �����������	 ���������	 ����
��������	 5
��

Europejskiej,

8,	 �����������	 �����/	 ���������
��	 ���/�	 ���������'
��	 ��

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

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

����	 1	 �#�����
���	 ����
���
��	 �����
���	 ��
���������	 ��

sprawowanego przez nie nadzoru.",

#,	��	����	8	����	���	����	�+1�	�	/�����
��!

.��	�	��������	�����
���	�������
��	'�	������	 '����	��������

'�/	����������	��
�����	��������	�	�����	 ��'
�����	�����	�

����	����������
��!

1,	 ��������4	 �������	 �����	 ��������
��	 
�	 ����������

&����������'����	 "�'�����	 ������	 �����
��	 ���������	 �

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

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

&����������'����	"�'�����	����	������	�	������	���������

�,	�����'�4	������'
�	������
��	'�	������	�����
��	���������

o których mowa w ust. 4c, sprowadzanych na terytorium

&����������'����	"�'�����	�	������	��������

- �����	 
�	 ���'����	 ������	 '����	 ��������	 �

/�������������	����������

2�	&���������
���	�	������	����	�	����	��	����	/�4	���
�	��

�����
��	���������
��	�������	6�����������	�	��
����
����

��������
��	 �������	 '�/	����
�����	 �	 /����	 ������	�������

w tym zakresie.

1��	(�
�����	��������	�	�����	��'
�����	���������	�

�	�������

����
�������	 5
��	 6�����������	 �	 �������	 6���������	 �

wprowadzonych zakazach lub ograniczeniach.";";

10) �	 ����	 1	 �	 ���	 �$�	 �	 ����	 %%�	 �	 ����	 $	 �����	 .�������.	 ���������	 ���

�������	.�����.0

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���
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11) w art. 2 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

.�,	�	����	1	����'�	���	���	%�.�

b) w lit. c, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

.%�	 (�
�����	 ��������	 �	 �����	 ��'
�����	 �����'�	 �	 ����

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

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

�����
��
���	�	����	 1	 ���	 1+��	 2��	 2/�	 1�	 ����	 �����'
����	�

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

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

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

���'����	 �/����������	 �	 ���	 ��������	 ��������	 5
��

Europejskiej.";

Poprawka sen.
� ��������
���

poparta przez
��������� ��	
���

12) ����	���	����	%�	�	/�����
��!

.>���	 %��	 1�	 9�	 
��	 ������
��	 �����	 &���������'���	 "�'���

����
������	 �	 5
��	 6�����������	 ��������
�	 
�

��'���	�/����	��'
�	�����	�����
��	��������	��'�����

��
���'�	 ���
���
��	 �/���������	 �	 �������'
����

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

#�����
��	
�	�������	�����'�
���	�	����	�+1?�

��	 ��
���'�	 ���
���
�	 ��������
���	 
�	 ��'���	 �/����

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

graniczny lekarz weterynarii.

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

���������	 �������	 ���������	 �	 ���
��	 ��������	 '�/

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

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

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

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

���	 
��

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

�����������	 ��
���'�	 ���
���
�	 �/��������	 ��
���'�

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

Poprawka sen.
� ��������
���

poparta przez
��������� ��	
���
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�/����	 ��'
�	 ����	 ���������	 ��
���'�	 ����������	 �

celu sprawdzenia:

1,	������	������	�����
��	��������0

�,	�������
��	������	�����
��	��������0

�,	�����
����
��	������	�����
��	���������

$�	 7��/�	 ���������'
�	 ��	 ���������	 �
#������

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

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

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

wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, w

#�����	 �����
��	 '�/	 ��	 ������	 �'�����
���
���


��
����	�
#��������

6. W przypadku, gdy kontrola graniczna, o której mowa w

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

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

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

����	������	���
��������
���	����!

1,	������4	��������
��	����	�����	
�	��'���	�/����

celny albo

�,	
�����4	����	����
��
���	�'/�

�,	�����'�4	�

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

�����
��	���������	�'/�

%,	
�����4	����	�
������
���

8�	 ��������	 ����
�	 ��'
�	 
����	 �����
����
��	 ��'
�

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

o której mowa w ust. 6.

8. Graniczny lekarz weterynarii po przeprowadzeniu

kontroli granicznej, o której mowa w ust. 4,

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

granicy.

2�	9�����
��	��
'���	 ������������	���������	����

�

�������4	 �
�����
��	 �	 ����������	 �	 ������	����
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w ust. 8.

10.	����������	 �	 ������	 ����	 �	 ����	 ��	 ����������

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

-���'�	���������	����	�����'�
�	
�	�������	���������

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

11.	7��/�	 ���������'
�	 ��	 ���������	 ����������

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

lekarzowi weterynarii i wojewódzkiemu inspektorowi

�������	 ��
'����	 ���������	 ��'
�+������������

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

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

miejsce.

12.	�	 ��������	 ��������
���	 ��	 �����	 �����
��

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

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

�����
��	 ��������	 	 ���������	 '�����	 ������
����	 '�/

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

��'
�+�����������	�	��������	������������	�	�������

mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r.

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

�����
��
���	�	����	 �2	����	 1	 ���	 ������	
�����4�	�

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

do kraju pochodzenia.

1��	������	�������	�	�������	����	�	����	?	 �	1�	��
���

���/�	���������'
�	��	����������

14. W p�������	 �����
���	 �������
��	 '�	 ������

'����	 ��������	 '�/	 ����������	��
�����	��������	 �

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

1,	 ��������4	 �������	 �����	 ��������
��	 
�	 ��'���

�/����	��'
�	������	�����
��	���������	�	�������

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

���������	����	��������	�����	��'���	�/����	��'
�

����	������0
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�,	�����'�4	������'
�	������
��	'�	������	�����
��

��������	��������
���	
�	��'���	�/����	��'
�

- �����	 
�	 ���'����	 �/����������	 �	 ���

zakresie przepisy Unii Europejskiej.

15.	(�
�����	 ��������	 �	 �����	 ��'
������	 �	 ����

����������
���	�����'�!

1,	 �����	 ������4	 ���
���
����	 
�	 �������	 ����

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

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

���'����	 �����
��
��	 �����������

wykonywania tej kontroli;

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

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

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

%�	 �����	 
�	 ���'����	 �/����������	 �	 ���

zakresie przepisy Unii Europejskiej;

3) s����������	 �����/	 ���������
��	 ���/�

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

�/����������	�	������	����	�	����	11�	�����	
�

���'����	 �/����������	 �	 ���	 ��������	 ��������

Unii Europejskiej.

1?�	 "���	 �������
��	 ���������	 ����	 �+1$	 �������

����
�������	 5
��	 6�����������	 ��������	 ���	 ���

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

�����
��	���1	��	�	�������	�����
��	���������.0

13) w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�,	����	$�	����	�	������	�����
��
��	�	����	1�	���������	���	�	�����

�������
��	 �/��������
��	 ���
���	 
�	 ��������	 ����	 �2	 ����	 �	 �

/�����
��	
��
��	
�
������	������0.0

Poprawka
KSZIE,
KRRW
poparta przez
��������� ��	
���

14) �	����	?	�����'�	���	���	%0 Poprawka
KSZIE,
KRRW
poparta przez



-11-

��������� ��	
���

15) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Przepisy art. 2 pkt 19, art. 30a-30r, art. 36 ust. 5-7, art. 38 ust. 2

pkt 1a i ust. 2b, art. 43b, art. 44 ust. 4-4m, ust. 7 pkt 5-7, ust. 8-

10 oraz art. 46 ust. 1 pkt 12a i 17 ustawy wymienionej w art. 1,

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

������
��	 �����	 &���������'���	 "�'���	 ����
������	 �	 5
��

Europejskiej.".

Poprawka sen.
� ��������
���

poparta przez
��������� ��	
���

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