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USTAWA

�	����	!"	������������	!##$	�%

�	����������	�������	��������	���������	��	 �������	��������� ��	�	������	&�arancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej1)

Art. 1.

'������ �������� ��	�
��� ����� �!�������"� ��	
������ ����
������
��%� �� ����
(��� �� �akresie
�������
��� �������� �)����(�� ��������%� ��� ���	�(�� ���%�	�����%� �� $������ *�arancji
+�������������,�
	�����-���
��������*����
�������
����	��������.

1) uzyskiwania rent strukturalnych;

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

gospodarowania;

3) �������
�������	�������"����
����	���������%/

4)  zalesiania gruntów rolnych;

5)  wspierania gospodarstw niskotowarowych;

6) dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;

7) wspierania grup producentów rolnych;

8) �� ���� ���%
���
��� 	��� ��	
������ ����
������
��%� �� ����
(�� ������������%� �adania

������
����������� ��)����(�����jskich;

9) �����!
��
����!��
�����)�������	
��%

0� �������
� � �������� �� '
��� +�����������
2) oraz postanowieniami Traktatu mi�dzy

��(������ �1������� ��(������ �2�
���� ����)����� ,�	����
�� 3�� ����� �e��)����� *������

��(������ � 4�����
���� ����)����� ,��
������� 5���
	���� ���u)����� �!������ ������ 

�������� � 6���� )������ ��(������ � 3�	����
	(��� ����)����� 7�������� ����)����

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

��������� 1����
��� �� 5���
	��� �(!
��
��� 8������� �� 9�!�
������ �� '
��� +�����������:� �

����)����� 9������� ����)����� +��������� ����)����� 9���������� ����)����� ;��������

����)����� 6��������� ����)����� ����������� ����)����� #������ ���������������� �������

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

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

ustaw, z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.
2) #������������� #
� $%&' �� ��"()���� � ���
 �( �
�
 ���� �� � ���
��� ���
���
 ������� ��� �����

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (&*+�,#' ��
� �������������� -������ $%&' �� ..")���� �

���
 �/ ��	��� ���� �� ��	
�
��
���� ����������� �
�
� �	����
��
 �������������
 #
� $%&' �� ��"()���� �

dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EFOiGR).
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����)����� $!���
���� ����)����� $!������� 	��������� ����������
��� ����)����� 9��������

����)����� +����������� ����)����� 9������������ ����)����� ;����������� ����)����� 6����������

����)����� ������������� ����)����� #������ ����������������� ��l������� ����)����� $!���
���

����)����� $!��������� 	�� '
��� +������������� ��	�isanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w

Atenach.

Art. 2.

���#�
������ �!������� 	�� ������ �������� ����� �� ������ ��
��� �� �
����� �� �!������ �� 	�

�����.� <�
�
�(�� ��)����
��%�� �������� �����
��
����� ������ �� ���	�������� ���acowuje
�������� ���
�� �������� �)����(����������%�� �������
���� ���������%�'
��� +������������� �

��(���%�  ���� �� ����� ��� ���
���� 	����� =���
� >�� ��� ������
������ ���
��� ��� ��(�

województw i izb rolniczych, a������� ������(������	����%� ��lników indywidualnych i
���!���
�0����	����%� ����
������� ���
��(�� �� ��(�
���a���� � ��������� 	���!�
��� ����
Krajowej Izby Gospodarczej.

2. Projekt planu zatwierdza Rada Ministrów.

�����	��#�
����(���������	��������������
��
���(�
����	��	
����?� ������@���

Art. 3.

1. #�
�������!�������	�������������������.

1) ��!
�����������
�������	�������������zumieniu przepisów Unii Europejskiej;

�:�������������� �����+�������������������	��
����������	��#�
����(�������������
�/

3) �� ���)��� �������(�� �� �� (���
���%� ��)����
��%� ��!�
��� ��	
������ ����
��a���
�

�����
��
�� 	�� 	���
���
��� ���
� ���
�� �� ����������� �� ����� +�����jskiej raporty

z tych ocen.

2. ����������������
���������� �����+���������.

�:� ��	�� #�
����(�� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ������(!���� ����
��� �� ���)

�	�����
��� �� ���� <�
�
������ 
�� 	���!�
��� �)����� ���
� ��  ����� 
�� �����	���

�����
��
��������	!�������������������
����������
���	���
�
������ �����+u��������/

2)  �
������ �!������� 	�� ������ �������� ���� ��!����� ���
�� � drodze obwieszczenia, w

2���

����'���	��� ���������������������������=#�
�������lski”.

Art. 4.

���������������������������������	�����	
�����������	���� ��
����anu.

Art. 5.

��� ��	�
��� ������
�� �� �	�����
�� � �� ���� <�
�
������ �� ��������� �������
��� �������

�)����(����������%�����
���	�����=�� ���>�� �������������
�����!��
���������	��owana na
��	������� �������(�� �� ����%� ��
��� ���	�(�� ���%�	�����%� �� $������ *����
���
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Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wskazana w planie, zwana dalej
=7��
���>�

���2��������	 �
��������
�����������%�������
��%����	�����
�� ��� ����<�
�
��������	���

kierownik jednostki organizacyjnej Agencji.

��� -���
�� �	 �
��������� ���	����� �� �� ����	����� ���(!�������� �� 7��
���� ����� ����izacji
��	���������
��%����	�����
�� ��� ����<�
�
������

@����	��#�
����(�������������	��	�����������	��
��������
���)������
��	�����(!��acy oraz
���)�����������������(!������� �����
�������	���������
��
��������	!�������������������
��

Art. 6.

���7��
�������������	�����
�������	�����
���������������
����� ������������������	
������

prawem i ustaleniami planu zgodnie z��������� ����
� ���ntroli.

2. ����	������������ ���
���������)��������
��
��	���������������	��
��� ������)o�����
�
�����"�� ��

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

3. 5 ��

��������
��
���	�����������	��
�����
��������	��������
�7��
���.

@��-��)��������
��
��	�����������	��
�����
������ ����������	�.

1) �������
�����
�����	���)����(��������
��%���	���!��
���������(����	��������� ��/

2) ��	�
������� 
��%���)����
��%��
<�� �����������
��%�� przedmiotem kontroli;

�:� ����	�� 	�� 	��� �
�(�� ������
��%� �� ����	 ���� � ��
������� ������	��
��� �� 
��%

�	���(���������(����)�������������������)��������
������%�	��� �ntów;

4) ������	��
���	��� �
������<������<���
��������������	��
�����
�����/

5) ��)����
�����()���	��)�	���

5. �� ������	��� �	�� ��	 ���� ��
�������
�� 
��� ���	��� ���� � ustaleniami zawartymi w
���������� ��
�������  ����� ����� �
��� �@� 	
�� �	� 	
��� 	������
��� �������!��� ��!���"� 	�

7��
�������������
���	������������������%�� tym protokole wraz z uzasadnieniem.

Art. 7.

��� 7��
���� ����������� ��� �	��� �� ����������� 	�
�� 
���)�	
�� 	�� ������	��
��� ����
ego
�������	�
�������������������
������������������ �
���������!������ ��	���������������

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

��� #�
������ �!������� 	�� ������ �������� ����� 
�� ��	������� 	�
��%� ��������
��%� �����

7��
����� ������	��� �� ����	��������� ����� +������������ ����
�� �������	�
��� �� �ealizacji
planu z poprzedniego roku kalendarzowego.

Art. 8.

��� -���	��� 	���	����� ���
������� �� �������� 9�
��� � 2���	����� �������� ���
������ �

-)����(�� ��������%� ��� �)������
�� 	�� �
<�� ���
��� �� ����
���%� �� ���)��� �	��elania
�� ����������	��
��� �������� 	�����	 ���(�����(���%�	������� 	���!�
����)��te planem i
	���	��
��������������������	��
���	��� �
������
���)�	
���	����yskania pomocy.
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���#�
�������!�������	�������������������������������	��	�����������	��
��������()� �� ���)

���������
��� ����� 	���	��
��� �� ��������� ������	��
��� 	��� �
������ 
���)�dnej do
������
����� ����� �����
�������	���������
��
��������	!�������������������
��

�����	�
��������(���%� �������������� ����)�"��(�
�������������
����������	 ������

��
��

wskazane w ust. 1.

Art. 9.

������������	
��������	
����&&�������)��������
������!���
� ����
��(��8Dz.U. z 1998 r. Nr
7, poz. 25, z �(�
��� �3)) w art. 16 w�����������������������
��������������u�������������
��� ��
	�	����������������)�� �eniu:

=�:� ���)�� ��)��������� ��
��� ����������
�� ���(!<�
�
����
�� ��� ���	�(�� $������ *�arancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.”.

Art. 10.

������������	
����A������
����&&������������%�8Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z �(�
��� �4))
������	�������
������������ ��
�.

1) ��������@�	�	�������������B���A���)�� ��
��.

=B��$���������!���������������	��
����!���
������
����)��������������
�� �	��onuje oceny

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

���������<������������	�����
�� ���
��
�����
�� ���
��� ������� ���esienia gruntu dokonano

na podstawie przepisów o wspieraniu roz����� �)����(�� ��������%� ��� ���	�(�

���%�	�����%� �� $������ *����
���� +������������� ,�
	����� Orientacji i Gwarancji

Rolnej.

A�� $��������  ���� ��������"�� �� 	��	��� ������ ��
���� 	���
�
��� ���
�� �	��
����� �����


�	���
���� ��>/

2) w art. 35:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki le�
���>�

b) 	�	�������������?���)�� ��
��.

„5. 3�	���
������ 
�� �
������ �!�����iela gruntu przeznaczonego do zalesienia,
������	��� ���
� �������
��� �� �������	��� ���������
�
������ ������	��� �������
��

�)������� �������� �� �� �������
��� �������� �)����(�� ��������%� ��� ���	�(�

���%�	�����%���$������*����
����+�������������,�
	�����Orientacji i Gwarancji
Rolnej.”;

                                                
3) 0��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,

poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz.
984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

4) 0��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110 poz. 1189 i Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 200
poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i 721.
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3) � �� ����� ?@� �� ���� C� ������� 
�� ������ ���������� ���� ������
��� � �� 	�	���� ���� ���� B� �
brzmieniu:

=B:�
��������	��
������
(���������
��������(���%� ����� art. 35 ust. 5.”.

Art. 11.

������������	
����?������
����������������%����	���
�(�����
��%��� ��%���������%�������

zmianie innych ustaw (2��'��3��AA�������&A�:���%��������������AD���

Art. 12.

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz.
539) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. O�������
�� ��� �
� ��!�	�
��� �
����(�� �� �����
�
��� ��
��� ���������lnej
��!������	
�� �������	
����� r.”.

Art. 13.

��� 2�� �� ���� <�
�
������ �����
�
��� ����	� 	
�� � �������� �������� 
�
�������� �������� 
�

podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 11, st��������������	��	otychczasowe.

��� 2��  �������
���� ��������
��� ��� ��!����
��� ���
�(�� � upraw rolnych i prowadzenie
������� ���
���������
�
��������	�	
�� �����������������
�
���������������
����	������

�������(��������������(���� ������������@������������������	��	����hczasowe.

��� 2�� ������ �� ��������� ������
��� ���	�� 
�� �����
����
��� ���
��� ���
���� 	�� ������enia
�)�����%� �������� �� �������� �� ��(����  ���� � art.��@�� ���������%� �� niezako�czonych
	������� ��������
�� 	�� 	
��� �������� �������� 
�
�������� �������� �������� ���� ��������

dotychczasowe.

Art. 14.

Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
(Dz.U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392).

Art. 15.

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

+����������������������� �������0@�����������������������������������������@����(�����%�	����������

�����!������@�	
���	�	
�����!oszenia.

#7�$�7;+��$+E#'

(-) Marek BOROWSKI

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

F�!���������
���������������������
�������#�����������!�������$���
������
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