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USTAWA

z dnia 9 lipca 2003 r.

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

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

Art. 1.

%����
����	����
�&���	����
��##�������
����
�
�!�������'
�!���	�	�
�	����!������ntaktu z
����������()	*�+����,-���	��.#,/������
�	
������
����������	��
��0

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 1.��� *��
�
� ������
� ���
�
��
� ��
� �
����
�1�� �� ����'1�� ��	�	�
�	onych do
����
���� 	� ���������� ��	
������� '�	����	�����
� ��
� 	��o��
� ��'� ����

�	������


2. ��	����1�����
���������������������0

1) ��'��
����� ������
�����!� ��'� ������
�����!� ������� �������	�-� ��1��
��
������ �	���� �����1�� �������	��!� �� ����� '��� ����ywane razem
z�����������
��-

2) �
����
�1��������'1�0

a) ����
���!� �� ��
����
���ch instalacjach i���	��	���
�!
������������!���'���znych i prywatnych,

b) '������!���	������
���	
'��������-

$/� �
����
�1�� �� ����'1�� ��	�	�
�	����!� �
� �������� ��� �
����

���'������!��	����
���*����2�����������34

2)  w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) �
����
���������'����	�	�
�	�����������
����	�����������5���	��������������-
��1�������
����������������������
��
������	�	�
�	�����������
����	���w������
��'� ��	���
��� �� ����
����� 	� ���������� �� ��� ��	�	�
�	���� ��� ����� ����-� 	�
��

�
����6�
����
�
���� wyrobami”,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) �������� 5� ������� �������	�� ���������� ��	����
��� �� �
����
�!� 	��owotnych
������������������
34

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3.����
����
��� �� ����'�������
�	
��� ��� �'����� �������
���� normalnych lub
��������!� ��� ��	����	���
��
����
�!� ��������� �������
�� ��	����
��


(����
���/� ��� ��������� ��'��
����� 	� �
����
�1�� ������'1�� �� ������
�!
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��
��������!�	
�����������
�	�����
���'�����
��	������
���'������������!

���������	�����
�	��
��������a�	�����������-� ��'�������	����� ���� ���� ���!
organoleptycznych.

2. �
����
��� �� ����'�� �������� '��� ����
�	
��� ��'� ��	���
�	
��� 	������� 	

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

��� ��	����	���
� �
����
�!� ��!� �������
��
� ������a��� ���
�
��
-� �
których mowa w ust. 1.

3. %� ��������� ����
�	
��
� ��'� ��	���
�	
��
� �
����
�1�� � wyrobów stosuje
������'��
�������	�������	�
�����������������
	
�!-�����órych mowa w ust.
4, albo dopuszczone do stosowania na podstawie pozwolenia, o którym
mowa w art. 4.

.� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
� �� ����	�������� 	 ministrem
��
������� ��� ���
�� ������
���� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�

���������
��������-�� drodze rozpo�	��	��0

1) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie
����
�	
��
� ��'� ��	���
�	
��
� �
����
�1�� � wyrobów z tworzyw
sztucznych, z���	������������ �����	�	
����!� �����1�� ����
���� ��'
	
�
������� ���!� ��'��
����� ��
	� �����!� ���
���	��� �� �����7��
���� ��


��'��
����� ��'� �
����
�1�� ������'1�-� 
� �
���� ����1'� ���
��	
��


	������������!��
����
�1��������'1��	 ustalonymi limitami,

2) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie
����
�	
��
� ��'� ��	���
�	
��
� �
����
�1�� � wyrobów z innych
����	��� ���� ���������� �� ���� �-� 	���	������������ �����	�	
����!

�����1������
������'�	
�
����������!���'��
�������
	������!����
���	��

i������7��
������
���'��
����� ��'��
����
�1��������'1�-�
� �
��������1'
���
��	
��
� 	��������� ���!� �
����
�1�� � wyrobów z ustalonymi
limitami

 - ��	������
���� ��'��
������'��������
	�����'��
����� �����	�	onych do
������
��
���	�	���������2���������34

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4.  �����
���������!���'��
������������������������
	
�!-�����1���!����
��

art. 3 ust. 4, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 12, zwanych dalej
„nowymi substancjami”, wymaga uzyskania pozwolenia.”;

5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Pozwolenie, o którym mowa w art. 4, wydaje na wniosek producenta
8�1����9��������� 
���
���

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawie�
�0

1) ��������
	��������'��
	�����
	�
�������'�����	�'���������nta,

2) �
	������!
�
�������������������'��
����-

3) ����������� 	
������
��
� ������ ��'��
����� ��
	� �	
�
�������

technologiczne stosowania tej substancji.

3. )���������������
������	������
�����������������'����	
��������	��0

1) odp��-��������
�'��	
���
��	�����	���
���������������� ��owego,

2) ��������
�������	'����������������������'��
����
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4. ��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
� �������-� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
	
�������������
�������	'��������������������� ��'��
����-�����1�������


������$������-�
��
���������������
��������
��������������
��
�������	�

�	������ �
� ��	������� �������-� �
���� �
� �	����	��� 	
���������

'�	����	�����
�	�����
���'��y��
��	������


5. ���	��� �����-� �� ��1�������
��� ���� .-� ������� ���������� �'���
����� ���� �
pozwolenie.”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 7. 1. ��	�����������
��������
�������������
�-�����
����� przypadku o���������
w art. 14 ust. 2 pozwolenie wygasa w dniu umieszczenia nowej substancji w
wykazach, o których mowa w art. 3 ust. 4, albo w dniu, w którym Komisja
2��������
� ���1���
� �����	�	���
� ������ ��'��
����� �
� ������� ��'��
����

dozwolonych do stosowania w pa����
�!��	����������!�*����2�����������

����	�������-�����1�������
��������-��'����	���������	�����
� ���ytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

7) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 8�1���� 9���������  
���
���� ����
�	�� �������� ��'��
����-� �
� ��1��� ���
��

	���
�����	���enia.”;

8) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

6�� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
� �
� �������� ���������
-� 	������� 	


po������������8�1������9��������
� 
���
�����-����������������������2��opejskiej

�������	�	�������������'��
��������������������	�������-�����1�������
�� art. 4, na

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

2������������)������������
������	
�������������
���-�����1�������
���
���:�����$

pkt 2.”;

9) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

��������� ������� �����������!� �
���!� ���
	������!-� ��� ������
���� ��bstancji, o

��1���!� ���
� �� 
��� $� ���� .� 
�'�� 
��� .-� 
�'�� ����
���� �
����
�1�� ��'� ����'1�

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

��
�	�����
���'�����
��	������
-�������	����	���	��	���
0

1) zakazuje czasowo lub ogranicza wytwarzanie, przetwarzanie i wprowadzanie do
�'������
����
�1��������'1��	���	�
�����
���!���'��
����-

2) �
�
	��������7
����	��'������
����
�1��������'1������������!��������34

10) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Materia��� �� ����'�� �����	���
����� �� ����
����� 	����������� �� �!����
�����
�	���
� ��� �'����� ��� �	�
���
��� �� 7������ �
����1�-� �������� ��'

������� ��7���
������!� �� ����1'� �����	��-� �	������� �� ���
��� �� ��	���

	��	���
������
����������


2. ;	�
���
������������	
����
�:
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1) ����������� 6��� ����
���� 	� ���������3� ��'� ���
	
��
� ������
����
	
������
�����
����
�1��������'1����'����'��-���1������	1��������


	
���	�������ustawy,

2) ���7���
�������
����
�!��������
��
��
����
�1��������'1�-������������
to wskazane,

$/� �
	��� ��'� �
	��� !
������� �� 
����� ���������
� ��'� 	
���������any
���	�
�-�
�'��	
���������
���	�
��!
�����������ucenta.

3. �
����
��� �� ����'�� ������	���� 	� 	
������
����� �����!� ��'��
����

��������'����	�
���
���������1'���������������	�oleniu.

4. Oznakowanie umieszcza� ���� �� ������������ ��� �
����
�1�� �� ����'1�
wprowadzanych do obrotu:

1) detalicznego:

a) �� 7������ �
������ �����	�	������ '�	���������� �
� �
����a�
�!� �
wyrobach lub na ich opakowaniu albo na etykietach
��	�������	����!�����
����
�1��������'1����'������!���ako�
�-

'/� �� ����
��� �
���1�� �
���� �����	���!� ��
� ����������-

u����	�	����!���'�	����������������	������
����
�����'�����'�4
����
����������������������
���!-�� których mowa w ust. 2 pkt 3,
ten sposób oznakowania jest dopuszczal��������	��������	��
���
'�
��� ���!���	���!� ����������� �����	�	���
� �	�
���
��


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

sprze�
��-

2) hurtowego:

a) ����������
�!����
�	��	����!��
����
���������obom,

b) �
��������
�!���'���
���
��
�!�
�'��'�	�����������
��a����
�
�!��
wyrobach.

5. ;	�
���
���-� �� ��1���� ���
� �� ���� �� ���� �� �� �-� �����	�� �����	���
�
����
�1��������'1�-���1���������
����������
����e��������
���$

6. Umieszczenie elementów oznakowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie
����� �'����	����� � przypad��� �
����
�1�� �� ����'1�-� ��1��� 	� ������� � w
����1'���	������������	�	�
�	�����������
����	�����o����34

11) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

6�����������
�	
�����'������
����
�����'�����'�����������
��������
�
��o���������!

w art. 3, oznakowane w sposób ���������
�
������������-�����1���!����
���
��

�&-���'�������	����	��
��'����	��-�����1�������
���
�����-

������
��
�	����	�����
�'���
�	��
���	���
�'���'�������
�������znie.”;

12) art. 23 otrzymuje brzmienie:

6<��� �$� �� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� *���

2�����������������	�	
���������'������
�������������	��	��������������������

�
����
��� �� ����'�� ���!��	���� 	� �
����� �	����������!� *���� 2�����������-

dla których nie ustanowiono wykazu substancji dozwolonych do stosowania
��'� �����!� �	�	��1����!� ���
�
�� ����������!� ��	�	� �������� 2���������-
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���� �
�������-� ��� ��� ���� �����	�	���� ��� �'����� 	������� 	� ��
���

w���1�����������	����!��
����3

Art. 2.

*��
�
���!��	����������������������.�����������
������	���
-�	�����������
��. 1 pkt 8, który
wchodzi w������� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� *���
Europejskiej.

�<� �<=2�� 2>�*

(-) Marek BOROWSKI

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

?�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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