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USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

�	�������	������	�	��������	�����	������ ���	����	�������	��������� 	�����
1)

Art. 1.

������������
����������
������������� ���������
 ��!��
�����"Dz.U. Nr 166, poz. 1360 oraz
����������#��$�%������&'$(��������������
��������������
 )

1) w art. 1:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ���� � *�
����
���
���  ����� ���
 � �!��
����� � zasadniczymi i
����!+��� ���� ��!�
�������� ���� ���� ��,+�%-%

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

./(����� �������
��� �������
������� ��,+�����������
 �������brotu.”,

,(�������������������,�����
��)

„3. Zasady dopuszczania do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów
,������
 �����������������bne przepisy.”;

2) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)������ �����������������
�����������!+������ ��!�
������ �������yrobów,”;

�(�������������������������������,�����
��)

„Art. 3a. System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu obejmuje:

'(���
���������
��
���������� ��, ��a��
��� ���� ��!��%

�(� ��������
��� �� ������� ���������
 ��� ��� �,����� � ��,+�

niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami,

3) monitorowanie systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu.”;

4) w art. 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�(����������
�������,�����0�
���� ���������������������������
���������������� 

� ��,�� �� ����
�����%� ��
���
����� ,���� �������� � ������ �������
��%� ��!�
������
��
�!�������������������,�������era,”,

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 � �
��
 ���� �� � �
��	����� ��������� ��
�� ��	
�� � ���

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

2003 r. o transporcie kolejowym.
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b) ����/���1����� �����,�����
��)

„5)������
��
 �� ��������������� 2� 
���� � ������ ��� ��������� ��,�� *�� ��
�� ��,
����
�� ������� �����,�� 
�� ��� ������� 3���� ���������� 	������� ��,� �� 4
��

5����������%�� �
����
���������������
������������
�������!��imieniu,

 6) ���
����� ��
����������� 2� 
���� � ������ ��� ��������� ���
����� ����
�����
sprawdzenia projektu wyrobu, wyrobu lub procesu jego wytwarzania oraz
�����
��������!��
�����������
��� �����,�����!+��� ���� ��!aniami,”,

c) ����$2'������ �����,�����
��)

„8) ���� *������� 2� 
���� � ������ ��� ��������� ������
��� ���
����� ���� *��������%
� ��������%����
���� ��������
� *�����
 �� �+,���,���������!��� ������
����
zgodne z�����
��� �����,�����!+��� ���� ��!�
����%

9) ���� *������� �!��
����� 2� 
���� � ������ ��� ��������� ������
�� � ��
 � �����


�� *�����
�� ���
����� ���� *�������%� ������������� %� ��� � �+,� �� ������ ��!�
� ������
������!��
��������
��� ����ymaganiami,

'�(�������������!��
�����2�
���� ����������������������������
����������
�����,���!�
������
��
�!�� ��������������� ������������� 
�� ��!�� � ����
�
������������
���%����� �+,������!��
 �������
��� ����ymaganiami,”,

d) ����'6���'/����� �����,�����
��)

.'6(� 
������� ������
�����
 ��� 2� 
���� � ������ ��� ��������� 
��� � �������

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

��!�
������� 
��������� �
�� 
�� ��������� ��
����� �������
�!�� ������ 7�����
5��������%� ��+� ��� 
���� � ��� ��� � ����� � ���,������
�� � Dzienniku
4������ ��4
���5����������%

15) � ���� �����
���!������������2�
���� �������������������� ���� � ���+�
�� 

Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii
Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w��������
���!��������������������
������

technicznej oraz normalizacji,”,

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) ����!+��� ��� � ��!�
����� 2� 
���� � ������ ��� ��������� � ��!�
��%� ��+��

����
��
� ���
���� � �+,� ���������
 � ��� �,����%� �������
�� �� �nnych aktach
����
 �����+�
�� �5�����������
���� ���� � �
���!���o��������-%

f) ��� ����������'$8

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. 	����������
 ��
������
 ��!��
��������asadniczymi wymaganiami wyrób
�����, ���������
 )

1) badaniom przez:

a) �������
�����,���!��������
��
�!����������������%��������
������
� ��!�
�� ������������
��� ,����� ������ �a,���������� 
�������
�
od dostawcy i odbiorcy,

b) 
�� *�����
�� ��,���������%� ������� ����� ��!�
��������owadzenie
,�������������,����������
�������
����������� �����,���� %

2) �������
��� �!��
����� �� ����
��� ��� � ��!�
����� 2� �����


�� *�����
�����
�������
���������%
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3) ���� *�������2�������
�� *�����
�����
��������� *��������

2. 	�� � �
 � � 
��� ���
 � �!��
����� z zasadniczymi wymaganiami
����
 ��
���������
�� *�����
�� ���
��������� *����������
�����������
��� � ��
��� �������
����� ��,� ��!�� ������
��
���� ����������������

���� *�������!��
�����-8

6) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producent lub jego� ������
��
 � �������������%� ��+� � �������� �+,� ��,� �����
��!�� � ������
��� ���
��� �!��
����� �� ����
��� ��� � ��!�
����� �� �����������

���� �!��
���%� � ������ ����������� �!��
����� ��,� ��������� oznakowanie CE,
�!��
������ ��!�
������������
 ������ ���� �����
���!������������-%

,(�������������������,�����
��)

„3. ��,��
���������������
�������,������ ��,�������!�����!����
�����
���95%��

������������!�������!����
�����
���-8

7) �����:���'������ �����,�����
��)

.;���� :�� '�� ��
����� ������� � ��� ��!����� 
�� ���������� ���
 � �!��
����� �������%
w��������������������%�����
������ ��!�
�������� ��,+������e!���� ��
���
����!��
������������������ ����
 ��!��
����%�,�������������!���������
� ��,+�� ����� ������� ������
 ��� ������ 
��� �a!�����%� �� ������ �

�
wymagania zawarte w dyrektywach nowego po��������

��� ��
����� ������� � ��� ��!����� 
�� ���������� ���
 � �!��
����� �������%
� �����������������
��%�����+� ��������������'%�������!+�
���������� 

,����%���+,���
�����
���� ��,+���������+���
aku.

;����'���'����
������������ ������!�����
���������������
 ��!��
����������o�������%
���������������������%�����!+������ ��!�
�������� �o,+�%���+�����!�
�������� ��!����
��� ��,�� ����� �����
��� ��,� ���o��
��� � ���%� �������%
���
��� ��,� ���������%� ,������ ���� ���!�� �o������ � ��,+�� ����� ������
������
 ���������
�����!�����%����������

��� ��!�
��������������

 ��

aktach prawnych Wspólnoty Eu����������
���� ���� � �
���!������������

��� ��
����� ������� � ��� ��!����� 
�� ���������� ���
 � �!��
����%� � �a���
�����������
��%�����+� ��������������'%��������%��������
���������������
wyrobów, w�����!+�
����� ���, � ���
� *������� � oznakowania wyrobów
oraz warunki i tryb przeprowadzania ba����-8

8) ��� �����������''8

9) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. <��
��� �����%����� ��, %�
����órych umieszczono oznakowanie CE lub
���� ��+� ��� ��������
�� ������
������ ��������������� ���
��
��

����
��� ��� � ��!��� �� �

 ��� �������� 
��� 3������������� 	����%� �
�!��
�� �� ����
��� ��� � ��!�
����� �������
 ��� �� �,��������� ��
przepisach.”;

10) art. 13:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.���	�����	�����!��7��������#��������� �
�!���!����%����
���
��������
���������%

�� ������� �,�������
��%� �� <���

���� 4������ �� 3���� �ospolitej Polskiej
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.��
�����	����-�
���� ��� � ��� �
�������
����
 ���
����������
�����
 ��

����� �� � ������� ���+�� ����
 ��� ��������� ��� � ���� � � 
���!�� ���������
i miejscem ich publikacji.”,

,(���������������6���,�����
��)

.6�� 	����� 	�����!�� 7�������� #��������� �
�!�� �!����� ���� 
�� '�� ������ %� �
drodze obwieszczenia, w�<���

���� 4���dowym Rzeczypospolitej Polskiej
.��
����� 	����-� 
���� � �� � ��� � ���
����
 ��� � danym roku norm
zharmonizowanych wraz z�� ������� ���+�� ����
 ��� ��������� ��� � ���� � 
nowego po������������������������,��������-8

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

.;����'����	������
����,���!��������
��
 ������������������,������
�����e���� ���
������
������ ��� ������ � ��,+�� ����� � 
��+�� ����
anej oceny
zgodno����-8

12) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 9�
�����;���� �����%��� �����
���
�������� ��
���'�������� �����
��������
��
�
��������������
�������� �����%������,������
�����������o���
����
���������
���
����� ���� *��������%� ��
����������� ��,� ��,����o����� �� �������
��� ,���
odmowie udzielenia akredytacji.”;

13) w art. 16:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 9�*
������ ����� ������ 
�������� �� ��� ������ 
����
������ ������ ����� �o��
�
���
��������� *����������,���
������������,������� ����
����,��atorium przyczyn
,���� ������������������
�������� ������-%

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

.$�� 9�
����� ;���� ������ ���� �,������
�� �
*�������� ��
���+�� �� ������
ików
�����+�� ��
����
 ��� ������� ��� ��� ��!����� 
�� ���������� ���
 � �!��
����� �
�!��
����
��%��������
�����,���*
����������� ���������
�����
�� *ikowanej.”;

'6(���������:���� ����������68

15) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��
����� ������� � ��� ����� !��������%� 
�� �
����� ��
���+�� �� �����wników
�����+�� ��
����
 ��� ������� ��� ��� ��!����� 
�� ���������� �����ytacji, po
�� ��
������ � �
������
���9�
�����;���� ���������!����
 �����
� ������%��

���������������
��%�������������������������
�+��7��ite���=���������!��-8

16) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.'������� 

�����������
���)

1) �,�������������
���!��
������ ��,+�%

2) ,���
�����
��������, ����
 ��!��
������ ��,+�%

3) certyfikac��%

4) �������
���� �!��
����� � ��,+�� �� � ��!�
����%� ����
 ��
�� �����


�� *�����
�����
�������
���������%

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

laboratoriów
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2���,������������� �-8

'&(�� ��������������1����� �����,�����
��)

„System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu”;

'$(�������$����:����� �����,�����
��)

„Art. 38. 1. System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, zwany dalej
. �����-%� ������� 	�����4������=����
 �7�
����
���� ��7�
umentów,
zwany dalej „Prezesem UOKiK”, i organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane
dalej „organami wyspecjalizowanymi”.

���7�
���������
��
���������� ��, �����
��� ���� ��!�������a���)

1) wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,

2) inspektorzy pracy,

3) 	�����4������3�!�������>��ekomunikacji i Poczty,

4) ��!�
 �?
�������=����
 ���odowiska,

5) 	�����4������>��
������7��ejowego,

6) organy nadzoru budowlanego,

7) 	������ ���!��4������@+�
iczego,

8) � ������� ������+����������

3. 	�������
����������������������
 �������,������ ��,+� niezgodnych
z zasadniczymi wyma!�
�������������)

1) @�+�
 �?
�������?
�������A�
��owej,

2) ����!�� ��
����������� %

3) 	�����4������3�!�������>�������
ikacji i Poczty,

4) �����+������
������������
 �������iska,

5) 	�����4������>��
������7����owego,

6) organy nadzoru budowlanego,

7) 	������ ���!��4������@+�
���ego,

8) � ������� ������+����������

Art. 39. 1. Prezes 4=7�7�������!�
�����
�������� �� stem.

2. <��������	������4=7�7�
���� )

1) ��+�����������!�
����� ����������anymi,

2) opiniowanie okresowych planów kontroli przeprowadzanych przez
organy wyspecjalizowane,

3) przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji wska����� ��%
���� �+,����������
 �����,�����
������
�������
i�� ���� ��!��%

4) prowadzenie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi
wymaganiami, zwanego dalej „rejestrem”, oraz gromadzenie informacji
��� ���� ��� �������
������� ��,+����������onych do obrotu.

3. <����������!�
+��� �����������
 ���
��e� )
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1) ��������
��� ��
������ ���
��
��� ������ � ��, � ����
��� ���� ��!��
i�
��������
�� �
*������
��� 	������ UOKiK o wynikach
przeprowadzanych kontroli,

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

wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i przekazywanie
Prezesowi 4=7�7� �
*�������� �� ��������� ����������
iu tych
���������%

3) 
��������
��������� ��
���	��������UOKiK kopii wydanych decyzji,

6(���+���������	�������UOKiK,

5) przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych
planów kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu,

6) ��������
�����������zywanie Prezesowi 4=7�7�����
 ������������
z przeprowadzanych kontroli.”;

':(����������:�����������������:�����:,���,�����
��)

„Art. 39a. 1. Prezes UOKiK prowadzi rejestr.

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

1) ��
�������������������
� *������ wyrobu,

2) informacje o:

a) �������� �� �������� 
���!��
����� � ��,�� � zasadniczymi
wymaganiami,

b) ��������%��������������
������
����
������� ��,��
�ezgodnego
z zasadniczymi wymaganiami,

c) ��!����
����%� ������ ����� ���������� � �+,� 
���!��
 � �

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

3. Prezes UOKiK dokonuje wpisów do rejestru w przypadku wydania decyzji,
o których mowa w art. 41c ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3.

4. Prezes UOKiK, na wniosek organu wyspecjalizowanego lub z urz�du,
usuwa wpis w rejestrze, w przypadku gdy:

1) ��,����������������� �+,�����,�����������
�%����� ��*�������,����
wszystkie egzemplarze wyrobu niezgodnego z zasadniczymi
� ��!�
����8�������������
��������
����
�������r��
���1������� 
�����������
�����
�����%�����+���������� art. 40 ust. 1,

2) 
���!��
����� � ��,�� �� ����
��� ��� � ��!�
����� ����� � u�
����8
������������
��������
����
������������ ����'�������� �����
��
przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 41b ust. 2 i art. 41c
ust. 9.

5. Informacj�������������������������,����
��������
��

6. Prezes 4=7�7� ����� �� ���� �� ������ ������ ��� ��,����
��� ����o�����
informacje zawarte w rejestrze.

7. 3���� ��
���+�� �������%� �� ������� �����������
��%� ����!+��� � �osób
��������
��� �������%� ������ 
�� ��!������� �� ����!+�
����� �apewnienie
��������������������
����ejestru.
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Art. 39b. 1. Prezes 4=7�7� !�������� �
*�������� ��� ������ systemu, w szczegól
����
��� ������� 
��+����
����������������
 ��������o����

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, u�����
��� ��� ��!�
��

wyspecjalizowanym i organom celnym.

3. 3������
���+���������%���������������������
��)

1) ��+,� ������ ��� �
*�������� ������� � 	������� UOKiK, organami
wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi,

2) wzory formularzy stosowanych przy gromadzeniu informacji
��� ���� ���*�
����
���
��� ����

2�������
����!�������������,����
�������
��� �����-8

20) art. 40 otrzymuje brzmienie:

.;����6���'��=�!�
 �� �����������
�������������
������ ���
��
��� ������ �yroby
zasadniczych � ��!��%����
��������.��
�����-%������������,� na
wniosek Prezesa UOKiK.

2. ����
��������������
�����������!�
�� �����������
 ������u����
��� �%
��� ��!���!���%�������
���4=7�7�������
��
 �������	������UOKiK, do
�� 

����� ��+��!�� ������ ��� ������ � 
�
��j��!�� ���������� ��� �����
osoby kontrolu������

 3.Do kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane, w zakresie
nieuregulowanym w�������%� ������ ��� ������ � ��� ������ ������

������
���� �����!�
+��-8

�'(���������6�����������������6��06�����,�����
��)

.;����6����	������ �� ���
��
���������6%����������������� �� ��,+������e!���� ��
���
��� �!��
����� �� �,������
�� ��+��������%� �� 
���� ��� �a��

�����%� �
��!�
���� � �����������
 ��%� �� �������� 
���,��
 �� ��� �����
��%� �� 

� �+,����
�������
������ �agania.

Art. 40b. 1. =�!�
 �� �����������
�� ��������������� ��
������ �� �������+�� �,��� ��
zakresem kontroli wykonywanej przez organy wyspecjalizowane na
���������������+����� ���� ����������������
���� �����!�
+�%����
 ��
dalej „kontrolowanymi”.

��� 7�
�������
 � ����� �

�� ������� � ����������� ����� � ��,� �
*���acje

���,��
�� ��� �����
��%� �� � � �+,� ���
��� ����
����� � ��!a
��%� �
�,������
�������������
���� ��������+��� udzielania infor������
������
��
organu pro�������!����
������

�������
��%�����+� ��������������%�����

������e���)

1) �������
����������������+���������������� zakresu informacji, którego
dotyczy,

2) �����
������������
��%

3) �������
��������
��������
��
��������+����,��������
����nformacji,

4) pouczenie o skutkach 
��������
��
��� ����
 ��� �����+�� ��,

�
*����������,��������
��
��������+����,��
*��������
���������� ��

��,������������� �����,����



- 9 -

Art. 40c. 1. B������ ��
�������
 � ��,� ������� %� �� ��+� ���������� ����� 6�,� ���� �%� 
��

�������� �
*�������� ��,�
�����+������������ �������
�����%� ������� ����
���
��� 
�� ��������� �����+�%� ��
 ��� ��,� �
*�������� ����pnych organowi
wyspecjalizowanemu przeprowa������������
������

2. B������ ��
�������
 � ��,� ������� %� �� ��+� ��� ����� �� ����� 6�,� ���� �%

����������� �������������� �� ,���� ��,� 
������������ ����� %� ��
�� ��,
�
*�������%� ��!�
� � �����������
 � ��������������� � ��
������ ������� ��

przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy.

3. Kontrolowanego lub podmioty, o których mowa w art. 40b ust. 2, informuje
����������������������������
 ���������'�����

Art. 40d. 1. Inf�������� �� ��
�� �� ����� ��
������ ������ ��!�
� ��
�������� � ��,

��������� � ��������
��� 
��� �����!���� ����
��
��%� ���� ����
����� ��
����������� ������������� �� 
�%�������+�����
�������������nieujawnienie,
z���������
����������

���?
*���������,����������
�����������,������%��������
�������
�eujawnione
��� ����������� ��,����
��� �
*�������� ����
���
�%� ����
ologiczne oraz
��!�
���� �
�� �������,������� ��,� �

�� �
*�������%� ��� ��� ��+� ��

�������,�������������
���,��
��������
��������������o��
����������*
����%
�� ��
�����������
�����%���!��, ��� ����y��
��� ����
���������+�%����
��+� �������� ��!�������
�%����a������
����������

3. B������ ��������� ������,�� ����
��
��� �
*�������� ����� �����+�� ��yskanych
w toku kontroli, Prezes UOKiK lub organ wyspecjalizowany ujawni je w
�������� 
���,��
 �� ��� � ���
��
��� ������ ��� �� ��������
��
rozstrzy!
����

Art. 40e. 1 7�
������ ������������� ��� �� �,��
����� ��
�������
�!�� ��,� ��!�

u�����
��
�!����acownika.

���7�
�������
 � ��,� ��!�� ������
��
 � ������
��� �� �,������
�� u��������
wykonywanie kontroli, a�������!+�
����)

1) �����
����!������������
� ��,���������������
�����%

2) � ���� ��� ���������
���� � ��, � ��,� ������
� %� ������� ���� ��

���,��
�� ��� ������������
��� ���� ������� �
���� � ��,� �����dniejszej
kontroli,

3) ��������� 
���,��
��� ����� � ����
���
��%� ������� ������
� � ,���ce
������������ ��
������ ����� � �����
�� 
�� �������
���
 ��� 
��
�����
informacji,

4) ������
����,���� ������������
��%�����+� ����
�����������okumenty i
� ��, ��,���������������
�����%

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

1(� ������
��� ������
� � �� ����� ��������
��� �����8� �!��
���� ������ �
�� !�
�����������
����������������
������any.

Art. 40f. 1. ���������
��������,����
����������������!+�
���������)

1) ,������������������
� ������������,��� ����
�����%

2) ����
 ���� �!�����
� ����
+�%� �,����+�%� ����������%� � ��,+�� �
innych rzeczy w����������,��� ����
�����%



- 10 -

3) ��!�� ������ ��, � �� ����� ��������
��� ���� ���������%� ������� ���� ��
nie�,��
��
��������, ���
�����%

4) ������ �������
��%� �� � �
����
 �� �����
��%� ����
 ��� �� �tnych
� ���
���������������,��� �������esem kontroli,

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

���,��
������ ����������!��� ���
��
����������
��������� %

1(�����!������
���,��!� ��%���������������
���,��
��
��������, ���
�����%

&(���,��������������� %

$(���,������
��������
�����+,���� ��,+�����,����%

:(��,�������

��
���,��
������� ������������,��� ����
��o���

��� =�,�� ��
���������� ���� �����
��
�� ��� ������ ����� ������
��� ��� 
�
terenie, w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego za okazaniem
��!�� ���������,����������������
��
������������������
�����
�����%�,��
�,���������� ����
��������������������
�������!u����
������
����
 ��

3. =�,�� ��
���������� �����!�� ��������� ,������������� �� ��!��
 � ���� 
�,��������� ��� jednostce kontrolowanej.

;����6�!��'��	�������������
�����������, ��� �+,%����������������
�����
���� ��,�
oraz dokumentacja techniczna wyrobu.

2. =�,����
������������������������
����������������soby zobowi�zanej do
�������� ��
��� ������
�+�� ������
 ��� �� ���
�� �!��
o���
przedstawienia, w wyznaczonym terminie, w�����!+�
����)

1) ������������!��
����%

2) nazwy i adresu producenta wyrobu,

3) � ����� ���!���
��
 ��� 
���� ������
�����
 ��� ��,� ���������
��� ��� ��� �� ����� ��������
��� �!��
����� � ��,�� �� ����
��� ��

wymaganiami,

4) ogólnego opisu wyrobu, schematy wyrobu oraz instrukcji ob��!�
wyrobu.

3. �� ��� ������ �����
��
 ��� ������������ ��� ��� �!��
����� � ��,�� �
����
��� ��� � ��!�
����� ��,�� ��
���������� ����� ���������� �������
��� ��, � ��,������
��� ��� �������� ��
��� ������
�+�� ������
 ��� �
���
�� �!��
����� ����������
��%� �� � �
����
 �� �����
��%� �

����!+�
����)

1) sprawozdania z przeprowadzonych ba���%

2) �
*���������� ��������������
������o�����

6�� �� ��� ������ !� � ��
�������
 � � �+,� ������� ��!����
��� ���� � ���%
�������%����
�����,����������%���,����
����������������������������, 
��,������
��� ��� �������� ��
��� ������
�+�� �����a
 ��� �� ���
�
�!��
����� ����������
��%� �� � �
����
 �� �����
��%� ���
��� ������
�����

technicznej.

5. B������������
� %�����+� ���������������26%���������
������� ����,� �%

��,����
��������������������%�����������
���,��
 �����������������
��

��
�����%���������
���� ���������
�+��
����� ��������
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Art. 40h. W przypadku� !� � ��,�� ��,������
�� ��� �������� ��
��� ������ntów
������
 ��� �� ���
�� �!��
����� 
��� ���������� � ��� ������
�+�� ��,��

��
����������� ��,� �� ����������
 ��� ������
�+�� 
��� � 
���%� ��� � �+,
���
�������
������ ��!�
��%���!�
�� �����������
 �������������� �+,
,���
���� ��,� ������� ���� ������������
��� �����ytowanemu laboratorium w
����������
��%��� �� �+,����
�������
icze wymagania.

;����6����'������� ��������,��������
��������+�%���,��
�����+,��%�����
�
����!�����

��,�������������
����

 ����� 

���������������������o�+��

2. W celu poddania wyrobu badaniom, o których mowa w art. 40h, organ
� �����������
 ���,�����
��������
�����+,���

3. 3+�
�����
��� �� ��,��
���� ��+,��� � ��,�� 
���� � ��,���� �� ��,����e�� �
������������+,����� ����������������� ��,�����������������a�������� ������
��,��
������,�����"��+,�����
����
�(�

4. Próbka kontrolna jest przechowywana przez kontrolowanego, do czasu jej
zwolnienia przez organ wyspecjalizowany, w warunkach
�
������������� �������
������������,��������������� � ��
 ���� ��,�8��
� ��������
��������, �����������
������,�����

5. 	�+,�����
����
���
�����,�������%�������)

1) ��,��
��� ��+,��� , ��, � �����
��
�� �����!����� 
���������%� �odzaj lub
������� ��,�%

2) ���������
�����+,���������
������
������������� �������
�� �������
��,��������������� � ��
 ���� ��,������
����������

6. 	�� ������������
��� ,����� ��������� ��� ��������
��� �� ,����%� ��óre
��������������������������ntroli.

;���� 6���� '���� ��� ������ ��������
��%� ��� � �+,� 
��� ���
��� ����
��� ��� � �a!��%
����� � ������
�� �� ,���
����� ��
��� ��,�%� ��+��� ������������ � �+,� ��

obrotu.

2. =���� %� �� ��+� ��� ����� �� ���� '%� ��!�
� � �����������
 � ������ 
�

��������� �����
��
 ��� ����+�� ,����%� �� ���!���
��
���� �������

badanego wyrobu oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych
,�����

���=���� %�����+� ��������������'%���
���������+��,����������stwa.

4. ����� ��������������
��%����� �+,����
�������
������ ��!�
��%������ 

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

5. <�� �����%� �� ��+� ��� ����� �� ���� '%� ������ ��� ������ � �� �����owaniu
egzekucyjnym w administracji.

Art. 40k. 1. �� ��� ������ !� � �� � 
���� ��
������ ��!�
� � �����������
 %� ��+� � ��
���������%���������%����� �+,�
������
�������
��� ���� �a!��%�����%��
���������� ���%�
�������
�������� �
��������������a���������������
��
��� �,����� ��,� �����!�� ������� ��
��� � ��,�� �� ����
�����%
konsumentowi i sprzedawcy.

2. ����� �����������������������
���������������������
�������,����
wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami organ wyspecjalizowany
��������� � ��������
��� ����%� �� ������� �e� ���%� �������� �� �����%
o którym mowa w ust. 1, do czasu zako����
��������owania.
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3. �� ��� ������ !� � ��!�
� � �����������
 � ��������� � �������anie
��������%����� �+,����
�������
������ ��!�
��%���� ����e� ���%�����+���
mowa w ust. 1.

Art. 40l. =�!�
�� �����������
 %���+� �����������������
�����%������������	�������
4=7�7� �
*�������� ��� ������ ������� ��
�����%� �� ����!+l
����� �
*�������%
�� � � �+,� ���
��� ����
����� � ��!�
��%� �� �� ���ypadku stwierdzenia

���!��
�����������
��� ���� ��!�
�����0��� ���!��, ���
����
�����

Art. 40m. �� ��� ������ !� � ������ � ����!+�
�� ����������� ���������%� �����

wprowadzeniem do obrotu, prezentowania na targach, wystawach i pokazach
oraz w innych miejscach wyrobów niezgodnych z zasadniczymi
� ��!�
����%� ��!�
 � � �����������
�� ��!�� ���������� ��
�����
��������!�
������,�����������
����
��%��������
�!����������������isy.”;

22) art. 41 otrzymuje brzmienie:

.;����6'��'��	�������
���������������������
 �������,������ ��,+��
�ezgodnych z
����
��� ���� ��!�
����%����
��������.��������
���-%����� 
������
������%������ ������!� ������
�����
�������������%����� �+,�
������
��
zasadniczych wy��!���

2. 	�������
���
��������, ����������
���������
���6������ce.”;

23) po art. 41 dodaje ��������6'�06'����,�����
��)

.;���� 6'��� '�� ����
�� ��������
��� ���� ��,�%� ��+��� ������������ ��� �,����� � �+,

���!��
 � �� ����
��� ��� � ��!�
����%� ��,��� ��+���� �������anie
���������������

2. =�!�
������� ������
�� ����� � �������� ������
���� ��������
�� jej do
�������� �� ��������
��� � ���� �� ��� �����%� !� � ��,�� ,������ ���
�
��������
�����������
�����������!�
izacji.

3. 	����� ������6�,���������������������6����������6���������������owiednio do
���
������owania.

Art. 41b. 1. =�!�
���������� ���������
�������%��������������
����
��%�� �
��� �
���
��� ��������
��� �����
� 
�� ��
������ 
���!��
����� � ��,�� �

zasadniczymi wymaganiami lub wycofanie wyrobu z obrotu.

2. =�!�
� ��������� � ��������
��� ����� �������������� ��,�� ������

������������
�����
��������������
������������
��%��� �
�����
�enie przez
� �+,�����
��� ���� ��!����������*��� ��
�����
����� ��,�� �+,������
� ��*�
 ����,������	����� ������6�������� ��������� ����� 6��06��� ������ ��
odpowiednio.

Art. 41c. 1. <�������
���������
�!���������6'�������
���������� �������+�%�����+� ��
mowa w art. 41b.

2. =�!�
� ��������� � ��������
��� � ����� ��� ���� �� ������
��

po������
��%�������)

1) ��������%����� �+,����
�������
������ ��!ania,

2) 
���!��
���� � ��,�� �� ����
��� ��� � ��!�
����� �����a u�
����
��,��� �+,�������� �ofany z obrotu,

3) ��������
������

 ������ �� 
���������,�zprzedmiotowe.
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3. B������ �� � 
���� ��
�����%� ��������
�� ��� � �+,� 
��� ���
��� ����
iczych
� ��!��%������
����������
���
������������������%�����órych mowa w art.
6',�����'%���!�
���������� ���������
�������%�����odze decyzji:

1) 
�������� ��*�
���� ��,�����,����%

2) �����������������
���� ��,������,�otu,

3) �!��
��� �����������
���� ��,������,�otu,

4) 
������� ���
��� ��������
��� ����������� ��
���
�+�� ��,

u� ����
��+�� � ��,�� � stwierdzonych 
���!��
�������� �

za��
��� ��� � ��!�
����%� ����������� �����
� �� ��+,� ���

powiadomienia.

6������� ���%�����+���������������������'%���!�
���������� �����powanie
����� ������ 
������� �������
���� ��,�� 
�� ����
��� �+,%� ��+��� *��� ��
��

������������	����� ����������������� �����������dpowiednio.

/�� �� ��� ������ � ��
��� ��� ���� �������������%� ��� � �+,� 
��� ���
��
����
��� ��� � ��!��%� ��!�
� ��������� � ��������
��� ����� 
a�����
�
�����
���� ��,��
����������
 ���������
��%�����������nny sposób nie
�������
�����!��������������
 ���������� �+,�

1�� ������%� �� ��+� ��� ����� �� ���� �2/%� ������ ��� �������
����� ��� �odzaju
��������
 ��� 
���!��
����� � ��,�� �� ����
��� ��� � �aganiami oraz
���
��� ��!����
��� ��������
�!�� ������ � �+,%� ������ 
�� ����� � ����
��
����+��
���!������!��
��,������������ lub u�
������������
������!������
�����
��
���,������������%���������� � ������
���ntów.

7. ������%� �� ��+� ��� ����� �� ���� �2/%� ��!�� ������ ���������
�� 
�� ���
�������
 ���,�
���������
 �

8. B������� ��!����!���
�������
���
�+����,��� ����
��+��� �obu, organ
��������� � ��������
��� 
������ ��� ���%� �� ��+���� ����� �� ���� �%� � !��

na� ������������ ��
��
�����

9. �� ����� ��������
��%� �� � ��� ���%� �� ��+� ��� ����� �� ���� �%� ����� 

� ��
�
�%� ��!�
� ��������� � ��������
�������� �������������� ��
������
Przepisy art. 40 ust. 2 i 3 oraz art.�6��26�������������dpowiednio.”;

�6(������6�26&����� �����,�����
��)

.;����6�������������
�����!�����
 �������������
���� sprawie wprowadzonych do
�,����� � ��,+�� 
���!��
 ��� �� ����
��� ��� � ��!�
����� ������ ��
������ �7��������������
�������
istracyjnego.

;����6���'��B��������!�
����
 ����������
���������
���� ��,+�%���+��������, ���,����
������������������
�������,������� �������
���������+�����������
�!�

��������%� ��� ��
����� �����
��
�� �������
����� ��a������%� ��� � �+,� 
��
���
��� ����
��� ��� � ��!��%� ����� ����� �y�+,� �� � ������� ��� ��!�
�
wyspecjalizowanego o wydanie opinii.

��� B������ ��!�
� � �����������
 � � ��� ���
��%� ��� � �+,� 
��� ���
��

za��
��� ��� � ��!��%� ��!�
� ���
 � ��*�� � �+,� ��� !��
���� ��,�%� !� 
��*
������
��������������%�
������� ��,���������
����
������
��������
 
� �+��� �� ��� ������ !� � 
��� ���� �������� ��*
������ �yrobu albo jego
������
 � � �+�%� ��!�
� ���
 � ����� ����
��� ���e��� � � ��,�� ��,��%
��+�����,�����������������
�
��� ��!�������t
�!��� ����%���,��
������
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�
�����
���� ��,�%������������
�
�����!��������� �,������
������������,
�
���
��� �����
��
��� =�!�
� ���
 � ����� �+�
���� � ������ ��� ���� �
orzeczenie przepadku wyro,��
������������,��	������

���B��������!�
����
 ���������%����� �+,������!���� ����
����!��
�����
������
����������� ��
�����
 %� ����� ������� ������
��� �������
�� �� ���� �� ,��
� ������
��������
��������!�
��� �ecjalizowanego.

4. 7��� � ��*
������ � ��,�%� ��!�� ������
�!�� � ����%� ������� � ��,

�
�����
�����
���� ������
��)� ��,�%� ��+���������������� �+,� 
�� �����
�,�������
 %���,�%���+������ �����������������
���������!����� �+�%�,���
osoba w�������
�����+����� �+,�����
�������

5. �� ��� ������ ��������� �������%� �� ��+� ��� ����� � ust. 2, organy celne
�
*���������
����	������UOKiK.

6. ��
����� ������� � ��� ����� *�
�
+�� ��,����
 ��� �������%� �� ������
�����������
��%��� ,)

1) ��������
�����!�
+�����
 ������ ������ � ��
���� �obów,

2) ��������
��� ��!�
+�� � �����������
 ��� � zakresie wydawania
���
��� 
�� �
����� ��!�
+�� ���
 ��� �� ���
��
��� ������ ����� ��
 

wyrób zasadniczych wy��!��%

3) informowania przez organy celne Prezesa 4=7�7� �� ������
����

podejmowanych w odniesieniu do wyrobów niezgodnych z
zasadniczymi wymaganiami oraz zakres przekazywanych informacji

2� ������ 
�� ������� �� ����!+�
����� ��
����
���� 
��������
�!�

przekazywania przez organy wyspecjalizowane opinii o wyrobie organom
���
 �� ����� ����������� ������ � ��
 ��
 ��� ������ 	������ UOKiK w
zakresie prowadzenia rejestru.

Art. 44. Prezes 4=7�7� 
��������
��� �
*������� 7������ 5��������� �� ���yzjach, o
których mowa w art. 41c ust. 3 pkt 1-3 oraz ust. 5.

Art. 45. Kto wprowadza do obrotu wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami,

�����!��!�� �
������'����������

;���� 61��7��� ��������� ��
�����
���95� 
��� ��,��%� ��+� � 
��� ���
��� ����
iczych
� ��!�����,��������+��!���������
����,���!��������
��
 ���������������
��
� ������������������!��
����%

�����!��!�� �
������'����������

Art. 47. Kto umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania CE, mog�cy
�������������,����
�, �������� ����
������!��� ��,�%

�����!��!�� �
������'����������-8

�/(���������6&����������������6&����,�����
��)

.;���� 6&��� 7��� ���������� ��� �,����� � �+,� �����!���� � ��
�����
��� 95%� �

nieoznakowany takim oznakowaniem,

podleg��!�� �
������'����������-8

�1(���� �����������6$8

27) art. 65 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 65. 1. 	����� � ����� 12$%� ����� '6%� ����� �'2�6� �� ����� 66� ������ ��� ����
�����yskania
������ 3������������� 	����� ����
������ �� 4
��� 5����������%� �� ,�� ��
�����
���� �������� �� � ���� 	�����+�� ��� 4������ 5���������!�� ����� 
3������������� 	����� �� ��+�
������ 5uropejskimi w sprawie Oceny
�!��
����� �� <�������
��� � ��,+�� 	���� ��� ��%� ���
 � �����

.	���������-�

��� 	������ ����� '�� ������ ��� ��� �
��� �� ��
��� ������ 3������������� 	����
����
������ �� 4
��� 5����������%� �� ���� � ��,+�� �,��� ��� �������
	�������������
�����!�������������ycie.

��� 	������ ����� 6�� ������ ��� ��� �
��� �� ��
��� ������ 3������������� 	����
����
��������4
���5��opejskiej.”.

Art. 2.

������������
���1�������':$'������	���������?
�������	��� �"Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.
1362, z �+�
�����(

2) w art. 8 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

./�(���
������
���� ��,�������������
 �������,����������!���� ������
����!��
����%
�������������
��
���������
�������
��� ���� ��!������ ���� ���,��������������
��!��
 ����� %��������
 ���������,
 ��������isach,”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz
administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z �+�
�����(

3)
��������6����������������'1�������

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

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

���������
 �������,������ ��,+������
����
������� �����
��������ego.”.

Art. 4.

������������
������ ������'::'������ ?
�������=����
 �����������"Dz.U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.�'�&'(����������������'�������'��������������������
������
���������������������'6���,�����
��)

.'6(� ��
������ � ��,+�� ���������
 ��� ��� �,����%� �����!���� ��� ���
��� �!��
o���%� �
�����������
��
���������
�������
��� ���� ��!������ ���� ���o����
 ����������%
������o
 �������������������,
 ���-�

Art. 5.

������������
������� ��
��������������!+�
 ��,���������������������+��"Dz.U. Nr 15, poz.
179 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr�'11%������'�1�(�����������������'���� ����������'�

                                                
2) )��
� 	���	� �����!�	�$� ���������� ��	
� ���	
* �$*������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.1364, Nr 128,

poz.1405 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360.
3) )��
� ���������� ��	
� ���	
* �$*������ � Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47,

poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz.
1268 i Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 oraz z
2003 r. Nr 80, poz. 717.
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Art. 6.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r. Nr
86, poz. 804) w art. 26 pkt 14a otrzymuje brzmienie:

„14a) monitorowanie systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie ich
�!��
�����������
��� ���� ��!�
����%��!��
��������������
����������
������������
 ���������
 ��!��
�����"Dz.U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718 i Nr
......, poz. .....),”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z �+�
�
zm.)4) �������������
��������� zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2��������������� �����,�����
��:

„2) wymagania, jakim� ���� ����������� ���������� �� �������� ������ ,��
����
elektromagnetycznej,

3) zasady kontroli wprowadzonej do obrotu aparatury, w � �� ��������
telekomunikacyjnych.”;

2) w art. 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.��� ��
����� ������� � ��� ����� ����
����� ����%� ��������� �����������
��%� ������
dodatkowe wymagania w zakresie:

1) zapewniania ochrony tajemnicy telekomunikacji,

2) zabezpieczenia przed nieuprawnionym u� ��
������������%

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

������
 �����
����
�������� %

6(���� �����
�������� ��
�����������, �
�e���
�����
�%

/(� ����
����� �����+����� � �� �

 ��� �������
����� ��������
��acyjnymi
�� ��
 ��� � sieci telekomunikacyjnej lub do niej do�����
 ��%� �

����!+�
�����
����������
�������������������������
���� �
�����,

����+��
�������*�
����
owania

2� ��+��%� 
�������
��� ��� � ��!��� � ���
��
 ��� ������ '%� ����

 � , �

���
��
�� ������ �������
��%� ����� ��������� �����
%� ��� ��+��!�� �o!�� , �
�� ��
���������
���
�����
�������� ��!��������
 ����������������
��%
���������
������,������������
���������������y���������������
��%������

����������������������*�
����
���
���������������unikacyjnych.”;

3) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 	������������������� �����,������������
�����������
���� �
�������,����zany
���������	��������43>�	%�
����!������
��%�� ���
�������y���� ��������
����
��
�������
��� ��������
���� �
�!�� ����� ��!�� �����i������ ����
���
 ��� �

��������� �
 ��%��������������������������o��
��%�����������
��������'��-8

4) w art. 94 ust. 1 i������� �����,�����
��)

                                                
4) )��
� ���������� ��	
� ���	
* �$*������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321, Nr 154, poz. 1800 i 1802, z

2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 113, poz. 1070.
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„1. ���������
�� ��� �,����� �������
��� ��������
���� �
�� �����!�����
obo���������� ���
��� �!��
����� ������
��� ��� � ��!�
����� ����

 � , �

��
�����
������+,��������� �
�����
��
���������
�������
��� ���� ��!���

2. Wprowadzanie do �,����� ��������� ��������
���� �
 ��� �����!���� ��
�,��������������
����!��
�����������
��� ���� ��!�
����%�nieposia����� ��
�
������������������!�����
��
�������
��� ���� ��!��%�������,��
��
��-8

5) w art. 118:

a) w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) 
��������
�!�� ��,����
��� ��+,��� ���������
��� ��� �,����� �������� %� �� � �
��������� ��������
���� �
 ��%� �� ����� ������������
��� ,����� �� �akresie
���
��
�����������������������
i�� ���� ��!��%-%

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

.�(����������,����+�%�
�������������������������%�����+� ��������������'%-8

1(���� �����������'���8

7) w art. 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.'���� ��� ������ ��������
��%� ��� ����������� ����������� ����� ���������!
etyczne
��������� ����+��
��� ���� � �

��� �������� %� ���
�������� � ��!�
��� ��� �����
������ ,��
����� ���������!
�� ��
��%� 	����� 43>�	� ����� �� ��� ���%� �� ��+���
mowa w art. 119, na�����)

1) ����������� ��
����� ��
����������� �� ��������������+�enia,

�(�����
�����,���� ��
����������� %

�(��������
��������+������
���
 ������������ �����������
���������+��
��%

na koszt podmiotu, któremu wy��
����� ���

2� �� ������ ����
����� �� ����� �� �������� �������� %� � celu przeprowadzenia
,����� 
���,��
 ��� ��� �����
��� ��� �� 
� ����+����� <�� ���� ����ega
natychmiastowemu wykonaniu.”;

8) �������'�6�������'�����'6�%�'/%�'1���'1������ �����,�����
��)

.'6�(���������������,������������
�����������
���� �
��,�����������
���	�������

URTiP informacji w trybie i zakresie, o którym mowa w art. 90 ust. 1,

'/(���������������,������������
��� ��������
���� �
�������!�������,o���������
���
��� �!��
����� � zasadniczymi wymaganiami, 
������������� � ��!�
�!�

������
��� ��,� �
���� ��������������!�� ���
��
��� ����
i�� ��� � ��!��� ��,�
��
�����
������+,�
��������� ���,�*��� ���%

'1(� ���������� ��� �,����� ���������� 
�����
������� � ��!��� ��� ���� ��
������ ,��
��������������!
�� ��
��%

'1�(�
���� ���
����,������+��
�����
 ������ ����� ��
��
��������������� 119,”.

Art. 8.

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz.�'�1�(� ���������� ��� 
����u����
zmiany:
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1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.��� �� �������� 
���������
 ��� �� 
�
������� ������%� ��� ���� ��� ��� ����+�
�������� ��%� ������ ��� ������ � ��!�������� ��!��
��
��� ���
 � �!��
����
� ��,+����������������������
����������
������������� ���������
 ��!��
����
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718 i Nr....., poz. .....), zwanej
������.������� ocenie zgodno����-8

2) po art. 2 d�������������������,�����
��)

.;���� ���� 	�� ���� � ����������wprowadzone do obrotu w���������� ����
��wskich
4
���5����������%� �!��
����������������,��������� ����� � �����������%
����������������,�����
����� �������3���� ����������	�������-�

Art. 9.

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789)
�������������
��������������
 )

1) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z 30 sierpnia
���������� ���������
 ��!��
����� "Dz.U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr
80, poz. 718 i Nr...., poz. .....(%�� ��
���� ����
������� ��,+�������
����
 �����
stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach kolejowych, kolejach
��������� ��� ����� ��������%� ������
 ��� �� ��owadzeniem i�,�������������
�����%� �� ������ � ��
 ��
���� �������+�� �+,� �� �����+�� ����� �����������
pojazdów szynowych.”;

2) �������'/����������������������������������
�������������������������,����eniu:

„3)����������%��� ���������
������� ��,+�����������
 �������,����%���������
�����,%� �,����+�� �� ��������� �������,����+�� ���������� ��%� ���������� ��� ��,
������������ ��� � ��, � ��� �,����%� �� ������ ��� �����,%� �,����+�� �� ��������
�������+�%��������
��+��������� ���������� tkowników bocznic oraz do:

a) ��� ����
����,����+����
���� ��%������ ��� ����������!��ynów,

b) ��� ����
��� ������ ���� � �� �

 ��� �,����+�%� �� ��+� ��� � ��, � �
������
������� ���%

c) organizowania wyrywkowych kontroli na miejscu,

d) pobierania próbek wyrobów oraz poddawania ich kontrolom i badaniom,

e) ����
���������
��
����� ������
���,��
 ����
*�rmacji.”.

Art. 10.

� ��, ������!�������,��������������� *�������
���
���,�������������.C-��������a�������

�
��� � ��
 � 
�� ��������� ����,
 ��� ������+�%� ���������
�� ��� �,����� ��� �
��� �������
3���� ���������� 	������� ��� 4
��� 5����������%� �����!���� ���
��� �!��
o���� 
�� ��������
przepisów ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej���������
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Art. 11.

	����� � � ��
������ � ��
�� ������ �
���� �������� �� � ���� 
�
������� ���� � 
�� ��dstawie
������
���� ����
��
 ��� ��� ������ ���������� ���� ��� ����� �������� �� � ���� ������+�
� ��
���� ��� 
�� ��������� ������
������ ,�����
��� 
���
 �� 
�
������ �����%� 
��� ������
���
���
�������
����'�!���
������/���

Art. 12.

Przepis ������������ �� ���
��
����������$��������������
����� ��
���������3���z��������
	���������
��������4
���5�����jskiej.

Art. 13.

4����� �������� �� � ���� ��� ��� ���� '6� �
�� ��� �
��� �!����
��%� �� � �������� ����� &%� ��óry
����������� �������
����'���������
�����������

�;3��;D57��5B�4

(-) Marek BOROWSKI

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