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USTAWA

�	����	�	������������	����	��

o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Art. 1.

������������	
����������
�������������������������
���!������ przetworów mlecznych (Dz.U.
Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797 oraz z 2002 r. Nr 107, poz. 937) wprowa	��� ���

�����������!��
�(

1) w art. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

)*+� 	�������� ,������	
�� -� ���,�� .�����
��� ���,�� ���
�� ��,� ��	
�����
or��
������
�� 
������	������ ���,������� ���
���� ����	����� ��	������!����
�� ����	�
�!� ����	�������� ���
�!� �� �����	������� 	�� �,����� !����� ��,
���������!����
������
����
��	��,������	
������o������/�

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

)0+� �
	���	���
�� ������
�����
�� ��������#� �"������� -� ���	
��� ����
�� �a������#
�"���������!���������	�����
�!��������	��
�!�	���,����������	�������
hurtowego w roku referencyjnym,”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

)��+� ��������� !����
�� -� !����� ��������� �� 	�	����!�� ��,� ,��� 	�	���1�
�!������&���	�"������
��!���������������!����� .��!�
����
����	odatkami
��,�,���	�	���1���!������&�� �!����
�� �� �!����
����!��"��� ,����	
�� �"�����
!����
���������!����
������������������
���kazeiniany,”,

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

brzmieniu:

)��+�����������1"���

������	���"���
	���	���
���������!����
�����eznaczonej
	��� 	������1�� ,������	
��&� -� ������� ��������� ������!���znej przeznaczonej
	���	������1��,������	
��&��� �������!����������	��
����	���,�����������
referencyjnym jako mleko lub przetwory mleczne przez dostawców
,������	
��&�

�2+�����������1"���

������	���"�� �
	���	���
���������!����
��� ��eznaczonej
dla dostawców hurtowych - iloraz krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla
	������1�� &�������&� �� ������� !����� �����	��
���� 	�� �,����� �� ����
referencyjnym przez dostawców hurtowych.”;

2) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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)���3���������1���������	��
��&������4��
����
���	������������1����z	���"1���
��2��������
��������������������1������!1���
���&��,���znych.”;

3) w art. 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwotowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na o������
��(

�+�!����!��
����������!��������������!��&���������������"���������5�6������

!���� ,�#� ����	�����
�� �� ������ �� �����	��
�� 	�� �,����� �� ����
�������!�����
���	�����)��������������!����
�/�

2) !����!��
����������!��������������!��&����
	���	���
���������ntatywnej
����������� �"�������� ����� !���� ,�#� ����	�����
�� �� �����	��
�� 	�
obrotu w roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych oraz
!����!��
��� �������!������� ������a!��&�� �����!���� ,�#�����	�����
�
i������	��
�� 	�� �,����� ����� �������1�
��&� 	������1�� ,������	
��&
w roku kwotowym jako mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do
,������	
�����������������
���	�����)�
	���	���
��������!����
�/�/�

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

„3a. 7���#�!��������������!��&��������������	������� ����#�!�����������
���� ������&
przez 0,971.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

)2��$�
�������"�������	���������
�1�����
��&������������	��	����������dzenia:

1) �������� ������ !����
�� �� �	���"�!� 
�� ������ !����
�� ����
����
�� 	��
	������1��&�������&���	���	������1��,������	
��&�

2) �������� �������� ��������� ������ !����
��� ����
����
��� 	��� 	ostawców
hurtowych i dla do�����1��,������	
��&�

3) �������� ��1"���

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

przeznaczonej dla dostawców hurtowych i dla dostawców bezpo���	
��&

-�!�����
�������	���� �
.��!������� �������!���������	�����
������������ �
wprowadzonego do obrotu w roku referencyjnym.”,

	+�	�	�������������*�������,��!��
��(

„5. �� ����	��� �	�� ������ ����
����
�� 	��� 	������1�� ,������	
��&� ����
�������� 
��� ����#� !����� �����	��
�� 	�� �,����� �� ����� ��.���
���
�!� ����
!����� ��,����������!����
�������������1"���

������	���"�� �ndywidualnej
������!����
�������
����
���	���	������1��,������d
��&�����!������������
równy 1.

����������	����	������������
����
��	���	������1��&�������&��������������
��
����#� !����� �����	��
�� 	�� �,����� �� ����� ��.���
���
�!�� �������

��1"���

��� ���	���"�� �
	���	���
��� ������ !����
��� ��eznaczonej dla
	������1��&�������&�����!��������������1�
����/8

2+��������2�	�	�������������2����,��!��
��(

„Art. 4a. Prezes Agencji do dnia 30 listopada 2003 r. pisemnie informuje ministra
�"���������	���������
�1�����
��&��(
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1) ������� !����� ����	�����
���� ����� 	������1�� &�������&� �

�����	��
���� 	�� �,������� ����� ��.���
���
�!� ����� �� ���	
���� ����
��
������������"�����������!�!�����

2) ������� !����� ����	�����
���� ����� 	������1�� ,������	
��&� �

wprowadzonego do obrotu w roku referencyjnym jako mleko lub przetwory
!����
������
����
��	��,������	
��������ycia,

3) "���
��� �������!������ �� ����
�
��� ��1�����
���������� 	�������� &������� �
dostawcy bezpo���	
��/8

5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

)4����*��$�������,����������!����
��!����,�#������	��
��	���,������y"���
����
ramach przyznanej indywidualnej kwoty mlecznej.”;

�+����������������-2������!����,��!��
��(

�)���7
	���	���
��������!����
������
�������(

�+� 	�������� &������!�� -������������� �������
��
��� 	�� �������!����� �� ���	
���
����
�������������� �"��������� ��!�!������ ����	�
�����	!�o��!���������!
w roku referencyjnym,

2) 	��������,������	
��!��-��������������oporcjonalnej do:

�+� ������� !����� �����	��
���� 	�� �,����� ��,� !����� ����������
���� 	�
produkcji przetworów mlecznych przeznaczonych do bez����	
����
��������������	��
��&�	���,��������������.���
���
�!��lbo

,+� ������� ��1�� !����
��&� ����	�
��&� �� ����	�������� ���
�!� �� ����
��.���
���
�!� ����� ���	
���� ��	��
����� !����� �	� ������ �� ������ ��� ���
������ ��,������
��� ����� 9"1�
�� :���	� %���������
��� �� ��"�czeniem
�������!����� ����	�
���� �	!����!� ��������!� � mleka przeznaczonego

�������,���"��
������	����������
���������!�
������������
������������
albo

c) ������� ��1�� !����
��&� ����	�
��&� �� ���podarstwie rolnym w roku
��.���
���
�!� ����� ���	
���� ��	��
����� !����� �	� ������ �� ���	����
obliczonej w wyniku oceny przeprowadzonej przez Krajowe Centrum
;�	����� ���������� �� ��"����
��!� ������� !����� ����	�
���� �	!����!
��������!� �� !����� ����
����
���� 
�� �����,�� �"��
�� ����	������
���
���������!�
������������
������������

��� 7
	���	���
�� ������ !����
�� 	�������� ,������	
��!�� ����
���� ���� �� ���o�����

�������
��
��� 	�� ������� ��1�� ����	�
��&� �� ����	�������� ���
�!�� � przypadku

�	�� 	�������� ,������	
�� 
��� ����	�� 	���	1�� ����	���� o�����	�������&

wprowadzenie do obrotu w roku referencyjnym mleka lub przetworów mlecznych

����
����
��&�	��,������	
������o������

3. W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego w okresie od dnia 1

�����
�����������	��	
��������	����
������������
����������
�!�����adacza, który

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

w��������������rcjonalnej do:
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�+��������!����������	
��������
���������������"������������	�
���������
���������
����	
����� ����	����� ����	������� ���
���� �	!����!� ��������!��� ����
referencyjnym,

2) �������!����������	��
����	���,����� ��,�!���������������
����	����	�����
�������1�� !����
��&� ����
����
��&� 	�� ,������	
����� �o������
wprowadzonych do obrotu w roku referencyjnym przez niego oraz poprzedniego
posiadacza gospodarstwa rolnego.

4. 7
	���	���
��������!����
�������
������
�
����������	
��
���������������������

kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i dla dostawców

,������	
��&� ����� �� ������	
��
��!� ���������� ��1"���

���� ���	���"�

indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych oraz

������������1"���

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

dostawców bezpo���	
��&�/8

<+����������	�	������������������,��!��
��(

„Art. 6a. 1. Decyzje w sprawie przyznania indywidualnych kwot mlecznych wy	���
	�����������		���"1������
����&�4��
����	��	
����5�����������2���

2. =	� 	�������� �� ��1���� !���� �� ����� ��� ����"������ �	��"�
��� 	��  ��zesa
Agencji.

3. W przypadku 
��	�"����
��������	��������&���������	���	1������	����
����1���&�!������������������<��	���������		���"������
o�����4��
����!���
����	�#�� �� �������
��� �����
������!� �owadzonym w celu wydania
decyzji w sprawie przyznania indywidu��
��� ������!����
���� ���	"���
��
�����	���
��� �	!����� ����������� �� ������� ����	�
���� !����� ����
	�������� &��������� �� ����� ��.���
���
�!� ����� �� �	�
��!� ���	
���
����
���������������"��zczu w tym mleku.

2��������	��������1��!�!���������������������	���������		���"�����enowego
4��
���� !���� ����	�#�� �� �������
��� �����
������!� ����	��
�!� �
celu wydania decyzji w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej,
���	"���
��(

�+� 	���!�
�1�� ������	�������&� ���
�����
��� ����"�� ���
���� 	�
posiadanego gospodarstwa rolnego,

�+� �����	���
��� ����	����� �� ��������
��� ����	��
��� ��	������!����
����� �� ������� !����� ,�	�� �������1�� !����
��&� ����	anych przez
niego w roku referencyjnym.”;

8) w art. 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)����
������������	������������	!���1�����������&��,��!���(

1) �!��� �� 
��������� 
�!���  >%>?� ��,� 
�!��� 	���!�
��� ������	����cego
�����!��#� ��,�� 
������ 
�!��� '7 � ����� �	���� !������� ��!���zkania albo
adres siedziby wnioskodawcy,
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2) wskazanie województwa lub województw, na obszarze których
wnioskodawca wykonuje lub ,�	���� ����
���#� 	���"��
��#� �� �akresie
skupu mleka,

3) opis systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

2+�������	���
�������"
��
���������
�����	���������
�1�������ynaryjnych
i sanitarnych okre���
��&����	��,
��&��������&�/�

b) �������2�	�	�������������2�-2����,��!��
��(

„4a.�� ����� ������
��� ������� !����� �����
���� �	� �������1�
��&� 	������1�
&�������&� �� �
	���	���
��� ������
�����
��� ����������� �"������� � ���	
��
����
�� ��������#� �"��������� �����
�!�!����� ��1�
���� ���� �� �
	��i	���
�
������
�����
���������������"�������

4b. @������ ���	
�������
�� ��������#� �"��������� �����
�!�!����� ������������ 
��
�
	���	���
�� ������
�����
�� ��������#� �"�������� ����#� !����� �����
���
���

�� ,�#� ��������
�� �� ���06� ��� ���	�� 	�	������� ���� �� �"������� �� �
kilogramie mleka.

4c. @������ ���	
��� ����
�� ��������#� �"������� �� �����
�!�!����� ����� 
������ 
��
�
	���	���
�� ������
�����
�� ��������#� �"�������� ����#� !����� ��upionego
���

�� ,�#� �!
������
�� �� ���06� ��� ���	�� ,��������� ���� �� �"������� �� �
kilogramie mleka.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

)*�� �	!������������������,������
��	�(

�+� ����	��
��� ���	�
���� ������� !����� ������
���� �	� �������1lnych
	������1�� &�������&� �� ����������� �"������� �� ��!� !����� ����� ���	�
���
���������"���
���������������
�����	�	������1��!�����

2) �����"�
��� 	��������!� �		���"1�� ����
����&� 4��
����� �"�������&� ��
�����	��
��!��������"���
�������	����������
����	��������&�����������
���!�
���	���*�	
������	����!���������
.��!������������	
��!��������(

�+� ������� !����� �����
���� �	� �������1�
��&� 	������1�� &���owych, z
�	�
��!� ���	
���� ����
��� ����������� �"������� �� ��!� !�����

przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatyw
��� ����������
�"�������

b) "���
����������!����������
ego od dostawców,

�+� �����
��� ������� !����� �����
���� �	� �������� ����� ���������� �	
poszczególnych dostawców, przeliczonego na mleko o indywidualnej
������
�����
��� ����������� �"�������� 	�� ������
��� ����	�
��&� ����
dostawców indywidualnych kwot mlecznych,

	+� ��������
��� ��,� ����������� ����� 	������1�� 	������ !����� 	�
�	!����������������

�+� ���������
��� 	�������� &������!��� ��� ���	��!���������� ���!�
��� 	�� �*
	
���
����
����!����������
.��!��������������!����������
ego od dostawcy
�	� �������� ����� ����������� �� �	�
��!� ���	
���� ����
��� ����������
�"������� �� ��!� !������ ��������
���� 
�� !����� �� �
	���	���
��

������
�����
���������������"�������/8

5+��������<�	�	�������������<����,��!��
��(



- 7 -

)4���� <��� ��� ?�,��������� ����
������ ,�	�
��� ����������� �"������� �� ,��"��� �� !�eku,
������	
��
��� ���� ��������
��� ����������
��� �
	���	���
��&� ����

mlecznych:

�+� ������
����� �� !��	����,��������
��&� ,�	�
���&� ��1�
�wczych
����	��
��&� ����� ��	
������ ����
������
�� �������
�� �����!�
�����
�"��������� 	�� ����� ��
�1�� ���
��&�� ���
�� 	����� )��,��������!
referencyjnym”,

2) �������� 	�� ����	��
��� !���	� ,�	������&� �1,�� ��������

przygotowane przez laboratorium referencyjne.

2. $�
������ �"������� 	�� ����� ��
�1�� ���
��&� ��������� �� 	��	��

roz����	��
���� ��,��������!� ��.���
���
�� 	�� ,�	��� ����������� �"������� �
,��"��� �� !������ !����� 
�� �����	���� ����
��
��� ��������
��

wia����	
��&� ��
��1�� ,�	��� ����������� �"������� �� ,��"��� �� !����� �
laboratoriach.”;

10) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)���  �	!���� ���������!���� �����#�!�������"���
��� �	� 	������1�� &�rtowych
����	������&�����
�
�� �
	���	���
��������!����
�� ��,��	� �nnego podmiotu
�������ego.”,

,+������*����������!����,��!��
��(

)*�� 3�������� &�������� �� ���!�
��� <� 	
�� �	� 	
��� ����������� ����	���� !����

���!�� �	!������� ��������!��� ����� �,������
�� ���	�����#� ��!�

�	!�������������	���
������	�
�������	����&���������	!������u��������
�������!����������
�����	������	��������&�����������	�
�!�������������!�
przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezenta���
���������������"�������

6. ������	���
���� �� ��1��!� !���� �� ����� *�� �	!���� ��������� ����� �,����zany
��	�#�	��������&������!���
��������
������������!�
���
���	"�����!�
���*�	
�
�	�	
�����������
�������������	��������	������!�����/8

11) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji przydziela limity z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej
����
����
��� 	��� 	������1�� &�������&� ��,�� 	��� 	������1�� ,������	
��&
�		���"�!�����
���!�4��
��������	
���������	�!�����e���
�!���������!����
 �����!���������/�

,+���&����������������

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Krajowa rezerwa krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców
&�������&� ��,�� 	��� 	������1�� ,������	
��&� !���� ,�#� ����
����
�� �
szczególno����
�(

�+� ����
�
��� ��,� ��������
��� �
	���	���
��&� ����� !����
��&� ���
ikom
�������
�����!� ��,� �����������!� ��	������ !����� �� ���adanych przez
nich gospodarstwach rolnych,
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�+� ����
�
��� ��,� ��������
��� �
	���	���
��&� ����� !����
��&� 	ostawcom
&������!� ��,� 	�������!� ,������	
�!� �������������!� ���� �� ��	�����
mleka,

�+�������	
��
����	��"��������1���&�!���������������������

4) zabezpieczenie przed ewentualnym przekroczeniem krajowej kwoty
mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i krajowej kwoty
!����
�������
����
���	���	������1��,������dnich.”;

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

„Art. 9a. 1. Wnioski o przyznanie indywidualnych kwot mlecznych z krajowej rezerwy
krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla
	������1��,������	
��&������"�	�
����������&�	������1�������!�
����	
dnia 1 stycznia 2004 r.

2. 3������� �� ������� ����
�
��� �
	���	���
��� ������ !����
��� �� ��ajowej
rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych
��,�� 	��� 	������1�� ,������	
��&� ��	���� 	�������� �		���"�� ����
�����
4��
�����"�����������������	��
��!��������"���
�������	����������
���
dostawcy.

��� =	� 	�������� �� ��1���� !���� �� ����� ��� ����"������ �	��"�
��� 	��  ���esa
Agencji.

4. W okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania
indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej
przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostaw�1��,������	
��&

��� !��
�� 	���
�#� �,����� ������ !����
��� ��yznanej z rezerwy, z
���������
��!����������������/8

 13) art. 10 otrzymuje brzmienie:

)4���� ���� ���������	��� �,����� ����	������� ���
���� ����� 	�������� &�����ego lub
	�������� ,������	
����� ����
�
�� �!� ����� 	�� �
	���	ualnej kwoty
!����
�������&�	���
��
�,��������������	�rstwa.

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

��� �!����� ����1��������
���� ���
�����
��� ����	�
��� �����
���� ����	������� ���
����� 	���������
��,� �

�� ����	���� �����
�� ��������� ����� 	�� �
	��idualnej kwoty
mlecznej przyznanej dotychczasowemu dostawcy hurtowemu lub
,������	
��!��
�����������
����!����	�����������,�
�����������
����nnej
umowy.

���@��������������������	���
	���	���
���������!����
���
�����������������
����� ����������� �������#� ������� ��1��� !���� ����������#� 
�,�����
	���������� ��,� �

�� ����	���� �����
�� 	�� ������ ����� ������ ����� �1�
�
���������� ������ 
������������
��� ����� ���,��� ��1��!� ����
�
�

�
	���	���
��������!����
��

4. '�,������ 	���������� ��,� �

�� ����	���� �����
�� �����"�� 	�����orowi
�		���"������
������4��
������"�����������������	��
��!��j�����"���
��
����	����������
���������������
�������
������,�����������������!���
�����!�
���!���������	�	
��������awarcia.

5. 3�������� �		���"�� ����
������ 4��
����� 
�� �	������� ������ ����

notarialnego albo kopii umowy, dokonuje wpisu do rejestru dostawców
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&�������&� ��,� 	������1�� ,������	
��&� �� ��������� ����� 	�

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

���

����	����������
�������odarstwa rolnego.”;

�2+�����������	�	�������������������,��!��
��(

„Art. 10a. �� ����	��� �����
������ �!���� 	��������� ��,� �

��� �!����� �� ��1��
�������������
�����
�������	�
��������
��������	����������
�������1����
����	�
������
���"���	������	��������
��������	���
	���	���
��������
mlecznej, indywidualna kwota mleczna przechodzi do krajowej rezerwy
krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla
	������1��,������d
��&���&�,�����	������������,��

������	���������
�
����	���

������	����������
����,�
��1�
����	��	
��������
�������!���
wej	���� �� ����	�
��� ����	������� ���
����� �� ��1��!� ,�	���� ���a	��#
��	������ !������ 
�� �	������� �!���� ���
�������� �"��
��#� ��,� �

��
�!�������
������������	�
�������	���������lnego.”;

�*+��������������������2������!����,��!��
��(

)��� :!���� �,����� !���� ,�#� ��������� 
��� 1�
���� 
��� 	�� ������ ������� 	�
���� ����

�������������"���
��� �� ����	����!� ����	������� ���
����� ��1��� ����� �"o��
�� 
�

�,������� 	���"�
��� �		���"�� ����
������ 4��
����� �� ��1��!� ����� ���ejestrowany

dostawca zby�������������

2�� :!���� 	��������� 
�� 	�
�� ���� �������� ����� �������
��� 
��� 1�
���� 
��� 	�� 	
��� ��

�����
������������������������!��	��(

�+� 	�������!�� &������!�� ����	�����!�� !����� ��!�� ��!�!�� �	!������

��������!��������	�����!������	����������
��
������
����������!�����		���"�
terenowego Agencji albo

�+� 	�������!�� ,������	
�!�� ����	�����!�� ����	������� ���
�� 
�� ����
��� ����
��!�����		���"������
��ego Agencji.”;

16) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do przyznanej indywidualnej kwoty mlecznej jest przedmiotem
	���	�����
���� �� ��!� ��� 	���	������ ��� ���,��� ��1��� �	���	�����"�� ���odarstwo
���
��� @������ ��	��� ����	�� %���,����  �������� �
	���	���
�� ������ !����
�
przechodzi do krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla
	������1��&�������&���,��	���	������1��,������dnich.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

)2�� �� ���!�
��� �� !�������� �	� 	
��� �����!��
��
��� ���� ����
����
��� ��	�� �
������	��
���
�,�������	������,�������1����!�������������������"��	yrektorowi
�		���"�� ����
������ 4��
����� �"��������� ��� �����	�� 
�� !��j���� �"���
��
����	����������
��������������
����
�����������	��
���
�,�������	���/�

c) 	�	�������������*���,��!��
��(

„5. 3�������� �		���"�� ����
������ 4��
����� 
�� �	������� ����� ����
���enia, o
której mowa w ust. 4, dokonuje wpisu do rejestru dostawców hurtowych lub
,������	
��&� �� ��������� ����� 	�� �
	���	���
��� ������ !���znej na rzecz
���,�����1����	���	�����"������	���������lne.”;
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17) art. 13 otrzymuje brzmienie:

)4�����������'����������
�����,�����
���,�	�����	��������&������!� ��,�	o������
,������	
�!� �
.��!���� 	��������� �		���"�� ����
������ Agencji,
�"��������� ��� �����	�� 
�� !������� �"���
��� ����	������� ���
���� ���
osoby, o nabyciu prawa do indywidualnej kwoty mlecz
��� �������"������
	���!�
��� ������	��������� ��� 
�,����� �� ��r!�
��� !�������� �	� 	
��
nabycia tego prawa.

2. 3���������		���"������
������4��
�����
��podstawie dokumentu, o którym
mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru dostawców hurtowych lub
,������	
��&�����������������	���
	���	���
���������!����
���
�������

����������
���������1��!�!�������������/8

18) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. �� ����	��� ����������
��� ����� 	�������� &��������� ��,� 	����w��
,������	
���������
�
���!���
	���	���
���������!����
����
�����<�6�
	���������		���"������
������4��
�������	��	���	e�������!�����!
������#
�
	���	���
�� ������ !����
�� �� ���� 
�����o������
�� ����#�� �&�,�� ��

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

�!��
�������
�!���	�	��������&�r������� ��,�	��������,������	
����
������
�!�� ��,�� ����� 	�� �
	���	���
��� ������ !����
��� �����"�

��	�����awione.

2. W przypadku gdy 	��������&���������,�	��������,������	
����ogóle nie
���������������
�
���!���
	���	���
���������!����
����	���������		���"�

����
������4��
������	����	�����������&���
���	�������� ����1����!�����
����� ��� ����� ��� �&�,�� ��� 
������������
��� ������ ,�"�� ����	���
�
	���"�
��!� ��"�� �������� ��,� �

�!�� 
���a���
�!�� �	� 	�������� &��������
��,�	��������,������	
�������yczynami.

3. =	�	������������1���&�!����������������������"�������	��"�
���	�� ������
Agencji.

4. ������!����
���������
����	�����������&���
���	ecyzji, o której mowa w
����� ��� ����� ��� ����� 
������������
�� ����#� ������ !����
���� �� ��1��
�!
������
�� �
	���	���
�� ������ !����
��� ���	
��� �� 	��y����� �� ��1���
!���� �� ����� ��� ��������� �������� �������� ��������� ������ !����
��
przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców
bezpo���	
��&�

5. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, dostawca
&���������,�,������	
��
���!�����,����#���������������
����ndywidualnej
kwoty mlecznej z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej
dla dostawców hurtowych albo dla dostaw�1�� ,������	
��&� �� �������
dwóch lat od dnia wydania decyzji.”;

�5+���������2�	�	��������������2����,��!��
��(

„Art. 14a. 1.@������ �������#� �
	���	���
��� ������ !����
��� ����
�
��� 	�������
&������!������������������
������
��������
�
���!��	�	�������������
mlecznej z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej, to indywidualna
������
�����
�� ��������#� �"������� �� !����� �,����!� ������ 
��� �����
zmianie.
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2. @������ �������#� �
	���	���
��� ������ !����
��� �������� ��������
�� w
���1,� �

�� 
��� �������
�� �� ����� ��� ��� �
	���	���
�� ������
�a���
�
��������#� �"������� �����"�� �� ��������
��� ������ ������� ���� ����� ���	
��
����
�� �
	���	���
��� ������
�����
��� ����������� �"������� �� !����
�,����!� ������ !����
�� ���	� ���� ��������
��!� �� �
	���	���
��

������
�����
��� ����������� �"������� �� ������� !������ �� ��1��� ��������
�
�
	���	���
��������!����
��

3. @������ �
	���	���
�� ������ !����
�� ����
�
�� 	�������� &������!�
�������
�����!����	������!����� ��&�	��� �� ��������� ����������������
kwoty mlecznej, to indywidualna reprezentatywna zawar���#� �"������� �
!����� �,����!� ������ !����
�� ����� �1�
�� ���	
���� ����
��� ����������
�"������� �� !����� 	��������
�!� ����� ����� 	o������� 	�� �	!����
�����������������������������&����!����������	������!�����/8

20) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. W przypadku przekroczenia krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla
	������1��&�������&���,��	���	������1��,������	
��&�	ostawca hurtowy
��,�	��������,������	
�����1��������	��"�	���brotu mleko lub przetwory
!����
�� �� ������� ��������������� ����"u������� !�� �
	���	���
�� �����
!����
�� �� 	�
�!� ����� �������!�� ����� �,������
�� 	�� �
�����
��� 
�
���	��,
��
�����&�
���4��
������������
���
�������
���	�����)�"���/���
�������������
��������������
(

�+� ������� !����� �����	��
���� 	�� �,����� �
�	� ����"�������� !�
�
	���	���
��������!����
�����������
����
��!������� �
	ywidualnej
������
�����
��� ����������� �"������� -� �� ����	��� 	�������

hurtowego,

�+��������!����������	��
����	���,�����"���
�����!�����!����ytym do
wyprodukowania przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu i
����
����
��&� 	�� ,������	
����� �������� �
�	� ����"�������� !�
�
	���	���
��������!����
��-�����ypadku dostawcy bez����	
�����

�+� �1�
���� ����,���� �� ������������1"���

���� ����������� ������onego na
podstawie art. 19 ust. 2,

4) ��*6� 	��������� ��
�� !����� �������
��� 
�� �	������� ����� �5

ust. 1.

2. '���������"����	��������&�������������,������
��	���
����
�����������
����������������������������	���������!�!������������onego na mleko o
�
	���	���
��� ������
�����
��� ����������� �"������� �����	��
�� 	�
�,������
�	�����"��������!���
	���	���
��������!����
����	��������
�
	������	����	�
�!���	!�������������cemu.”;

21) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Zaliczka, o której mowa w art. 15 ust. 2, jest obliczana przez podmiot
��������� �� ������
�� ���� ��"����� 
����
����� ��� !����� ���edane przez
	�������� &��������� �	� 	
��� ������	��
��� ����� �	!���� ��������
���������
��� ����� 	�
���� 	�������� ����"��������� !�� �
	���	���
��
������!����
�����,��������� �
	���	���
��� ������!����
��� ��	��������
��
	������	����	�
�!���	!����������u����!��
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2.  �	!�������������������������������,��
��&����������
���������"����
�� ���!�
��� 	�� �2� 	
��� !�������� 
������������ �� !��������� �� ��1��!
�,��
������������ 
�����	��,
��
�� ���&�
��� �		���"�� ���enowego Agencji
�"��������� ��� �����	�� 
�� !������� �"���
��� �ospodarstwa rolnego, w
którym jest prowadzona produkcja mleka.”;

22) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. �����!�
����������
�!�������������������	!������������������,������
�
prze�"�#(

�+�	�������!�&������!�-� �
.��!�������������������
�����	�
��&�!�����
przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatyw
��� ����������
�"�������� �
�	� ����"�������� �!� �
	���	���
�� ������!����
�� ����� �
"���
���������������onych zaliczek,

2) 	����������� �		���"�� ����
������4��
����� �"��������� ��������	�� 
�
!������� �"���
��� ����	������� ���
����� �� ��1��!� ����� ����	��
�
��	������!�����-��,���������������
������1�������������	�
����"���
��
�������!��������������
����
��!��������
	���	���
���������
�����
��
����������� �"�������� �����
���� �	� �������1�
��&� 	������1�

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

2. �� ���!�
��� 	�� 	
��� �*� !���� ����� 
������������ �� ����� �������!
�	!������������������,o�����
������"�#(

1) 	�������!� &������!� -� �
.��!����� �� "���
��� �������!����� ��upionego
�	� 
��&� �� 	�
�!� ����� �������!�� �� �	�
��!� ���	
���� ����
��
����������� �"������� �� ��!� !������ ��������
���� 
�� !����� �

�
	���	���
��� ������
�����
��� ����������� �"�������� �� ������ �

�,��
��&� �� �������
��&� 
�� ���&�
��� �		���"�� ����
owego Agencji,
�"��������� ��� �����	�� 
�� !������� �"���
��� �ospodarstwa rolnego,
zaliczkach na po������"����

2) 	������������		���"������
������Agencji, o którym mowa w ust. 1 pkt
��� �
.��!����� �(� "���
��� ������� !����� �����
���� �� 	�
�!� ����
�������!� �	� 	������1�� &�������&�� �� �	�
��!� ���	
���� ����
��
����������� �"������� �� ��!� !������ ��������
ego na mleko o
�
	���	���
��� ������
�����
��� ����������� �"��z����� �� ������ �

�,��
��&� �� �������
��&� 
�� ���&�
��� �		���"�� ����
������ 4��
����

�"��������� ��� �����	�� 
�� !������� �"o��
��� ����	������� ���
����
���������&�
���������"����/8

���+���������0�������-2������!����,��!��
��(

)��� 3�������� ,������	
�� ����	��� ��������� �� ��1��!� ������� �� ���	�!� !�����cu

informacje o:

1) �������!���������	�����
����������	����������lnym,

2) �������!��������������������	�����������
�!�
���"��
�������,��

3) �������!���������	�
�����	!����!����u����!�

4) �������mleka wprowadzonego do obrotu,
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5) ������� !����� ����������
���� 	�� ��	������ �������1�� !����
��&�

prze�
����
��&�	��,������	
�������������������	��
��&�	���,�otu,

6) ��������������1��!����
��&������	��
��&�	���brotu,

7) ���������� ����	�
��� �
	���	�alnej kwoty mlecznej oraz stopniu jej
wykorzystania.

��������!�
���	��	
����*�!�������"�����	�
�������������������	��������,������	
�

��� �,������
�� 	�� ���������
��� 	��������!� �		���"1�� ����
owych Agencji,

�"�������&� ��� �����	�� 
�� !������� �"���
��� ����	������� ��lnego, w którym jest

prowadzona produkcja mleka, rocznych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6,

����� �
.��!����� �� ������� !����� �����	��
���� 	�� �,����� �� ����������
���� 	�

��	�������������1��!����
��&�����
����
��&�	��,������	
���������������
�	

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

��� 3�������� ,������	
�� ����� �,������
�� 	�� ����&�����
��� 	���	1�� ����	a��

������	�������&������	��
���	���,�����!��������������1��!����
��&�����������

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

2��3��������,������	
�������������	���
	���	���
���������!����
�����������
�����"
�"

�,������1�������1���&�!���������������,���/8

24) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt
�� ����� �� ����� �0� ����� ��� ������� ������� ����������
��� ����owej kwoty
!����
��� ����
����
��� 	��� 	������1�� &�������&� ����� ������
wykorzystania krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców
,������	
��&� �� 	�� 	
��� �� �������� ���!
��� �
.��!���� �� ��!� !�
�����
�"���������	���������
�1�����
��&��������!����� �����!���������

2. W przypadku przekroczenia krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla
	������1��&�������&���,�	���	������1��,������	
��&��!�
i������"������
	���������
�1�����
��&������������	��	����������dzenia:

1) �������� ��1"���

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

niewykorzystanych indywidualnych kwot mlecznych przeznaczonych
dla dostawców hurtowych i krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej
����
����
���	���	������1��&�������&�
��	��������!������������!�
����������� �
	���	���
��&� ����� !����
��&� ����
����
��&� 	��
dostawców hurtowych lub

2) �������� ��1"���

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

niewykorzystanych indywidualnych kwot mlecznych przeznaczonych
	��� 	������1�� ,������	
��&� �� ��������� �������� ��������� �����
!����
��� ����
����
��� 	��� 	������1�� ,������	
��&� 
�� 	����� ��
!����� ����� ��!�� ����������� �
	���	���
��&� ����� !����
��&

����
����
��&�	���	������1��,������	
��&�/8

�*+�������������&�������������28

26) art. 21 otrzymuje brzmienie:
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)4���������"����������"���"������
�������������������������1���&�!���������������������
4��
��������������
�����&�
���	��&�	1��,�	�������stwa w terminie do
	
��� �� �����
��� ����� 
������������ �� �����czeniu danego roku
kwotowego.”;

�<+��������������������2������!����,��!��
��(

„3. Rejestr dostawców zawiera:

1) �!��� �� 
�������� ����� 
�!���  >%>?� ��,� 
�!��� 	���!�
��� ������	����cego
�����!��#� ��,�� 
����� �� 
�!��� '7 � 	�������� &��������� ��,�� 	ostawcy
bezpo���	
�����

2) adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby,

�+�
�!����	������1��&�������&���
�!����	������1��,������	
��&�
�epowtarzalne
���������������
�	�
�������	����������		���"������
������4��
��������������	�

rejestru dostawców,

4) �������#� �
	���	���
��&� ����� !����
��&� ����"��������&� oszczególnym
dostawcom hurto��!���	�������!�,������	
�!�

5) numery decyzji, na podstawie których przyznano indywidualne kwoty mleczne,

6) informacje o podstawie, z której wynika prawo dostawcy hurtowego lub dostawcy
,������	
����� 	�� �
	���	���
��� ������!����
���� ������� ����� ��� 
�����
���� �
decyzji, o której mowa w pkt 5,

<+�
��������	������	!���1�����������&������1��!��	���������	���"�umowy na
����	���!���������!��&�����
�
���!�� �
	���	���
���������!����
����������
�������
��!��������!�����	������	�������	!���1����u������&�

0+��������#��������&
�������1�����
��&�����	����������
������&���arach,

9) status prawny posiadanego gospodarstwa rolnego.

2������������!��
��	�
��&������1���&�!��������������	��������������,������
����"���#��

���!�
����2�	
���	�	
�����&������
���������������
��!��������������2����������������2��	�

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

gospodarstwa rolnego.”;

28) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)��� $�
������ �"������� 	�� ����� ��
�1�� ���
��&� ��������� �� 	��	��� �������	��
���

��!���
��� ��� 	�� �������� �������1�� !����
��&�� �� ��1���&� !���� �� ����� ��� oraz

!���	�� ,�	��� ���&� �������1��� !����� 
�� �����	���� ���wnienie interwencyjnego

zakupu przetwo�1��
������������������/8

29) w art. 30 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

)2+��!����
�����������������"��������	��*6�	���*6�/8

30) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)���  �����!�� �� ��1��!� !���� �� ����� ��� ����� �����	��
�� ����� 4��
���� �� �������� �

������1�
����(
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1) rodzaje przetworów mlecznych �,�����&� 	�"���!�� 	�� ����&�����
���� �
�	�
��!���&������������������

2) minimalny i maksymalny okres przechowywania przetworów mlecznych,

3) !����!��
�� ��	
�������� �������#� 	�"��� 	�� ����&�����
��� �� ��
�

przetworów mlecznych przez okres jednej doby,

4) �������#� ���	�1�� .�
�
�����&� ����
����
��&� 
�� 	�"���� 	�� ����&owywania
przetworów mlecznych.”;

31) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)���4��
����!�����������#�	�"����	�(

1) ����������������
�1�����1"��	��������&�����!
���1��!������o����������
dodatkami lub bez dodatków smakowych oraz mleka fermentowanego z
dodatkami lub bez dodatków smakowych,

2) !��"�� ��,� ,����	
���� �"������� !����
���� ����������
���� 	�� ��	�����
wyrobów cukierniczych, piekarniczych lub lodów,

3) !��"�� ������
��������� ����"��� ���	�������� �"�,���� 	�!���!���� �o"���
���
placówki opie������-���&�������������	����	������
�-����������

2+� ,����	
���� �"������� !����
���� ������
���� ����� ���"�	�� �����
��
zbiorowego,

5) �	�"������
���� !����� �� ������� �� !����
��� �� ������� �zeznaczonych do
���!��
��������������,�	���odukcji mieszanek paszowych,

�+��	�"������
����!���������
����
����	����	�����������
����kazeinianów.”;

32) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)�����!����� �����!�����������"�	���������0���"�
�1�������!(

�+� 0� ��"�
�1�� ������
�������&� 	������1�� &�������&� ��,� ,������	
��&�
���"���
��&�����1	���
	�	��1����"����
��&��������1�
���������,��
����
����
�������������������	������1��&�������&���,�,������dnich,

�+�0���"�
�1��������
�������&��	!�������������������"�	�������1�����
��,�	���
�	!����!����������!������"���
��&�����1	���
	�	��1����"����
��&�����
��1�
��������� ,��
����� ����
������� ������������ �a�"�	�� �����1����� ����
�	!��������������
��,�	�������"�	�!����etwórczymi,

�+� �� ��"�
�1�� ������
�������&� ��!����	� ���
������ ���"���
��&� ����1	
��
	�	��1����"����
��&��������������������
��������,����
iczych.”;

33) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)���3����	�����!����� �����!����������
�����(

1) ������
����
��� �
�����1�� 	������1��� ���"�	1� przetwórczych i
�	!���1�� ���������&� 
��,�	����&� ���"�	�!�� �����1����!�� �obec
!�
������ �"��������� 	�� ����� ��
�1�� ���
��&� ��,� �

��&� ���anów
�	!�
��������� ���	����� �����  ������� 4��
����� �� �� ������1�
����
opiniowanie:

a) propozycji ceny docelowej mleka ����� ��
� �
�����
���
��&� !��"�� �
�	�"������
����!��������������
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,+� �����!1�� �������
��� 	�"��� 	�� ����&�����
���� �����1rstwa i
konsumpcji produktów mleczarskich, o których mowa w art. 31 i 34,

c) 	�������������	����!��"�����	�"������
����!����������zku z zapasów
interwencyjnych Agencji na rynek krajowy,

	+� ������1�� ���������� ���
��&� 	���������&� ��
���!����� �� ��etworów
mlecznych,

�+�������
���������1"����&�����	����	���
���
����������������������������

kwoty mlecznej,

�+� ������
��� ����	� ��1"	���"�
��� �� ����
���&� ��
�����&� !��	��
do������!��� ���"�	�!�� �����1����!�� �� �	!����!�� ��������!�
nie,�	���!�����"�	�!�������1����!��/�

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

)���� $�
������ �"������� 	�� ����� ��
�1�� ���
��&� �������	��� ������1"���� �asady
������
���������!����� �����!��������������1���&�!������������������/8

�2+���&��������������5�

Art. 2.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
������	������ ���,������� ���
��
����	�������	������!�����������	�
�!�����	�����������
�!�������a	�������	���,����
!����� ����
����
�� 	�� ,������	
����� �������� �"���� �
������ �� ����
�
��� �
	���	���
��
kwoty mlecznej, o których mowa w art. 6 ustawy wymienionej w art. 1, do dnia 30 listopada
2003 r.

Art. 3.

 �	!�����������������1���
����"���"���
������������	������������	!���1��������cych na
�	������������2������������������!��
��
�������������!�����"���#��
������������	����������
�	!���1�� ���������&� 
�� �	������� �
������� �� ��1��!� !���� �� ����� <� ����� �� ������
��!��
��
��������������,��!��
���
�	�
�!�
�
��������������

Art. 4.

�����	
��!�����������������������������	��������A�
	���� ��!�����$���������������
��	����

„Funduszem”.

2. Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, zwana dalej
)��!�����  �����!��������/�� ������� ������1"���� ����	�� ����	�����
��� ���dkami
����!�	��
�!��
��A�
	��������	�	
��!�����������������������������������1�
����(

�+����������
�.�
�
�����	������&����	�1�8

�+���
��������	���"����&����	�1��

���$�
�������"�������	���������
�1�����
��&��������	���������1"��������	�����alone przez
��!����� �����!��������������1���&�!�������������
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2�����	��!������!�	��
�!��
��A�
	�����	���
���� ������4��
������
������
�������	
��
�� ����	�!�� �������
�!��� ������1"����&� ����	��&� ����	�����
���� �� ��órych mowa w
ust. 2.

*�����	�������!�	��
��
��A�
	���������
���������
�(

�+���!�������������������"1��!����������&���������1�
���������1	�	��������!"�	�����8

�+���!�����������&���	���1��!����������&�����������������
���8

�+� �!��� �� ����
������� ������� ��,� �	���"�� �� ������&�� ������
��&� �� &�	����� ,�	"�

!����
�������	��������,������1�����!�!���������������������
���8

4) wspieranie prac badawczo-rozwojowych;

*+�����������������	���1��!����������&8

�+�������
���	���"��
�������������&�!����������&�����
�������,��
�����&������1"����

��,��
����!������
������!��!��	��
���	���!�8

<+�	�.�
�
����
�����������	������1��������	!���1�����������&�

���  ������ 4��
���� ��
��� ���
���� �� ������ �� !�������� �	� ��������
��� ����� ���	�"�	�
!�
�������� �"������!�� 	�� ����� ��
�1�� ���
��&� ����� ��!�����  �����!���������
������	�
���������������
������	�1������!�	��
��&�
��A�
	uszu.

<�� ������� �,�"���� ���&
���
�-,�������� ����� ������� �,�"���� ���
��� 	��������� ���dków
zgromadzonych na Funduszu ponosi Agencja Rynku Rolnego.

Art. 5.

 �	!����� ���������� ��1��� ,�"�� �,������
�� 	�� �
�����
��� �"��� 
�� A�
	���� ��� 7B� ������"
���������
����
�������	
��&��"�������������	�	
�������	����
������������	��	
������������
�������������

Art. 6.

:��������&�	��������������"������2�	
���	�	
�����"����
�������������em art. 1 pkt 9, który
��&�	�������������	
��!��������
������2���

$4�%�4C>��%>@$:

(-) wz. Tomasz '�"���

����!�����"���%��!�

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

D�"���������
��������������������
�������$�����������"�������%���
������

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


