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USTAWA

z dnia 13 listopada 2003 r.

�	�������	���������������	���� !���1)

������#$	%

Przepisy ogólne

Art. 1.

$��
�
� ������
� ��%���� ���
�
��
� �����	���� &�	����	�����
� �������%�'� �&����	��
���������%�� �� ������&����%�� �� 	
������� &�	����	�����
� �������%�� ��
	� 	
�
��� �� ���&
���
���
��
� �
�	���� �� ����� 	
��������
� &�	����	�����
� �������%�� �����
�	
���!� �

rynek.

Art. 2.

1. $��
�����������������(

�)� �������%�'� ��
� ��%���!� ��	������ ����&��� ���� ������
��� �	�	��%�����!� ���
�
�

�����	����!�&�	����	�����
*

�)�	
�������	���	
���!�	��������
��'���
���%���!���	����������&���������
����	�	��%����

���
�
��
������	����&�	����	�����
'��������	
�������
������������&�������	�	���	�����

����&��

2. ��	������
����#������+,�+�
���""����
����������������%��������odniesieniu do produktów,
��
���%���!���	����������&���������
����	�	��%��������
�
��
������	����&�	����	�����

– w zakresie, w��
������������������������	�������d��&��

3. ��	����%�� ���
��� ���� �������� ���� ��� ��	��	��� ����
���!� ������� ���
��	���
� ������ �

�	��	� ���������%�'� �� �	�	��%������� ��� ��	��	��� �&������
���!� ��	�	� �����o�
���'
którymi konsumenci przemiesz�	
���������&�����%����

Art. 3.

$����������
�������������
��	�
�	
��(

1) �������� -� �	��	� ���!���� ����� ��&� ����
��� �
�� �� �
��
��
��� ��&� ���������
��

��	�	�
�	���� ��� ������� ���������%�� ��&� ��� ��� ��%���� ��������� ��
������o&�������'� ��

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

                                                
1)

�������� 	�	��
���
 ����� ����
� ����	����	� ��������� ���������� �����	�� ������
������ � Rady
z 3 ����	� ���� �� � ������ ����	��� ������ ������ �������ów (Dz.U. WE Nr L 11/4)
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����
��	
��� ��&� ���������
��� ��	�	� ���������
� ��&� ������&u���
'� 	
�%���� ����
����� �
�� �

�������
����'� �� ���� �%������ �� �
�
�!� ���
��	e��
� ������*� ���������� ���� ����� �	��	

����
�
�����
��	
�
��
���
�����
�&���
����	��	����
�
���
��
��
�����&��������
������	��

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

2) producent:

a) ��	�����&����������
�	�������
�������������	��	�����������������������&���$���
.������������ �	�
�
������ �����
����� �
� ����
�	
���� ��������� 
�&�� �
���� ����
���&�'���%�
������������
�������%��
'������	�	
�����
���o�������&������������
�����	
���� ������ �
	�����'� �
	��'� 	�
�� ���
����� &���� ����� ���%���
����
�	�
�	����'�
��
�������&�'���%�
��
��
��
���&����eneruje produkt,

&)� ��	����
������
� ����%���'� 
� ������� ����%��
� ���� ��	�
�	��� ��	����
������
� -
��������
� ��������'��� ��	��
��
�!� ��������%��
� ���� ����
�	�� �	�
�
l������ �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani w Unii Europejskiej,

c) ��	�����&������ ��	������	������ �� ��������� ��
���� �������� ����
��	
��
� ��&
���������
��
� ��������'� ������� ����� �	�
�
���� ����� �����
�� �
� ��
��i�����
���������	���	
���	������&�	����	�������*

3) ������&�����-���	�����&��������	������	�������������������
�������������ostarczania lub

���������
��
���������'���%������	�
�
���������������
��
���a������������������	���	
��

	������&�	����	�������*

4) wypadek konsumenck�� -� 	
�����
��� �� 	���	��� 	� ����
����� �������%�� 	�
�	e���� �
���'

��%����� �
���������� ����� 	���� 
�&�� ��	���	����� ��
�
� ���
�
����� udzielenia pomocy

medycznej, w��	�	��%���������
���	����'�	
������'���
�	����'�����	��������&����������*

/)������
�	������
�������+�����
��	
������&����������
������	�	����������
� ��&�������&����


produktu dystrybutorowi lub konsumentowi;

,)������
�	������
��������������+�����
��	�������&����������������������������
	�������	���


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

������#$	&

'�����	���#�#��#	���������	�������������#	���� !���

Art. 4.

�� ���������� &�	����	���� ����� �������'� ��%��� �� 	������!� ��&� �������!'� �
�����!� ���� �
����%&� �	
�
������� ��	����	���'� �
����
�!� ����� ����
��
'� 	� ��	������������ �	
��
���	���
��
�	���������'�
��
���'���	
���������������	
�����������'������&��uruchomienia
��
	������%������
�
�������������
���'��������
�	
��
������	
�������
���
����������%�
��&� ���
�	
� 	������� 	
��������'� �
����� ���� �����	��� 	� ����� 	�y����� ����
����� �
��	������
��������������	�������
�
�������	����!���!�����	�����
�������
����	�����

2. ��	���������&�	����	�����
������������	������
����(
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�)����!����������'��� ������������
�'���
���
���'� ���������������
��� ������!omienia, a

�
����-�&������������
������	
�����������-����������������
�
��������nserwacji;

2) ���	�
���
�����
��������������'� �����������
�������%&��	
�
���������	��i�	���'���

&��	�������
������	����	����������oduktami;

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

u������
��
� �� ��������
��
� 	� ���������� 	������� ��
	� ��	������ ����� ������pniane

konsumen��������
	%������&���0���
���������	������������*

4) �
�������� ���������%�� �
�
�����!� �
� ���&�	����	������� ��	���	��� 	� ����aniem

��������'����	�	��%��������	������ osoby starsze.

Art. 5.

1. Produkt'���%�������������
����
�
������������!���
���1'��������������������&�zpiecznym.

2. 2�� �������	���
'� ��� �������� ���� ����� &�	����	��'� ���� ����
��	
� ���������� ��������cia
����	���� ��	����� &�	����	�����
� ��&� ����������� �����!� �������%�� ���
�	
��cych
������	��	
�������
���
��������ntów.

3. ��	���������
���������'� �	���������� ���
�	
� ���
���� 	
��������'� ��	�	� ��%��� �ozumie
���� ���
�
����� ���	����	���� ������������ �
���	����� ���
�
�� &�	����	��stwa,
��	������
� ���� &�	���������� ��&� ���������� �� �	
���� ������� ����
��
� ��������'� �� ���
�������� ����
�������&�������� ���
��� 	�����
� ��&� ����
� ��	�	� ���������%�'� �������
�
�
����
� ���	�	��%����!� �
�������� ���������%�� ��
	� ���������� ��
�i������� �����
��	��
���	�	����������%��������������������u��������


Art. 6.

1. 3���	��
��������&�
��������	�	��%�����!���	����%��3��%������.���������������y�	����!
&�	����	�����
���������������������'��������������
�	�����
���������l�����	�
�������	

&�	����	��'� ������� ������
� ���������� ����&����� ��	����
��� ��������� �	�	��%����

wymagania do���	����&�	����	�����
��������%�

2. 2��������
� ���'� ��� �������� 	������ 	� ����
��� 	!
�����	��
����� �� ��	�������
��	����%�������������������	��������� ���������������&�	����	������	
��������y�
�
�
�&�����!����������
��

3. W przypadku braku przepisów, o których mowa w ust. 1, lub norm zharmonizowanych, o
��%���!����
��������'�
�&��������������������������	������	�����
���	!
rmonizowanymi,
&�	����	���������������������
��������	�	��%�������	���	���dnieniem:

1) ������
��
���	�	�����������&��������!��������
�����!��
����� �	����������!�$���

.��������������	����	����!������������������'������!�����������	!
rmonizowane w

rozumieniu przepisów o systemie o�����	��������*

2) ������
��
���	�	����������������!�4���*

3) 	
�������������� .������������ ������
�����!����
zówki co do oceny bezpie�	�����


produktu;
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4) �&����	������!� �� �
���� ������	�� 	
�
�� ��&���� ��
������ �����	����!� ���� ��

&�	����	�����
��������%�*

5) aktualnego stanu wiedzy i techniki;

6) �	
�
�������!���	����
�����������%��������&�	��e�	�����
���������

Art. 7.

 �����
���� ��	�	� �������� ���
�
�'� �� ��%���!� ���
� �� 
��� ,'� ���� �����	
� ����������
������
��
������%������������!����
��'�����������
���
�	�����������	�'�����������	��������
z tymi wymaganiami produkt nie jest bezpieczny.

Art. 8.

1. Rada Ministró���������'�������	����	���	��	��'����
���������
�
��
����y�	���(

1) &�	����	�����
���	�
���
��
��������%�'���%������
�	
���	
�����������
���nsumentów

��	�	���'������!�����������
	�����
�����������	��	���������	�	�aczenie;

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

-��
�����
���
�	������	�&��	
��&���
��
�����������
��
�	
����������
�	
���!���	�	

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

2. 3���	���	��	���
�!'�����%���!����
������� �'��
�
��������%������������ �	�	��%l�����
��0���
���'���%�����������	���
�������	�	�����
�������������&���
���
������������

Art. 9.

�
�
� �������%�� ����� ��������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� ���
������ ���
�
��
� ���y�	���
&�	����	�����
� ��&� 	�
���
��
� ����������!� �������%�'� �
���� �
� ��
�	�� ����	e&�
	
��&���
��
� �� ��������
��
� 	
������� ���
�	
���!� ��	�	� ��������� ��
� 	�����
� �� ����

konsumentów.

������#$	(

'������!�	���� ������	�	������� �����	�	�#!�����	�������������#	���� któw

Art. 10.

1. ���������������	�&����	
��������
�	
���
������������	�������������&�zpieczne.

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

konsumentom informacje:

�)� ��������
����� ��� ������ 	
������� 	���	
���!� 	� ���������� �� �	
���� 	�������� ��&

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

&�
���������������������	�����
'��
���!��
���	
��a�
���*

�)������	�����������������	�����	�
�
��
�����	
��o������
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3. 2���
��	����� ������������ �������������� ����	�����
� �� 	
�������
�!� 	���	
���!� 	
��������������	�
���
����������%����������&����%��	������!��&����	�%�����e������!��
niniejszym rozdziale.

4. ���������'� 	
�!������� �
������� ��
�
�����'� �� 	
������� ����
�	����� �	�
�
������'� ����
	�&����	
��'���������
���	�
�
��
������������������
�������������
��	
�������������(

1) ��������
���� uzyskiwanie przez tego producenta wiedzy o�	
�������
�!'� ��%��

����������������
�	
�*

2) �
������
�����������������	
������'�������-������� ����� ������	&�����-������i��
����

����0
���� ��������� 	� �����'� ��
������ �� ������	��� ����	������� ����umentów lub

wycofanie produktu od konsumentów.

5. 2	�
�
��
'�����%���!����
�������1������'���������������������	���
����������
�������&��
przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 4.

6. 2	�
�
��
'�����%���!����
�������1'���������	�	��%������������
���
(

1) umieszczeniu na produkcie lub jego opakowaniu nazwy i adresu producenta oraz

�	�
�	���
� ������0������������������ ��&'����
	�������	�&�'��
�������������'��!�&
���

nieumieszczenie takich informacji jest uzasadnione;

2) ��	�����
�	
���� &
�
�� ��%&ek wprowadzonych na rynek produktów, analizowaniu

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

&����������0�����
����������&����%��������
�	���������������%&���������

Art. 11.

1. 2�����&����� ����� 	�&����	
��� �	�
�
�� 	� �
������� ��
�
�������� � celu zapewnienia
&�	����	�����
� �������%�'��� �	�	��%������� ��	�	� �������
��	
���� �������%�'� �� ��órych
wie lub o których, zgodnie z�����
�
����� ��0���
��
��� �� �����
��	������ 	awodowym,
�������������	���'��������������
����������
�
��&�	��e�	�����


2. 2�����&����'� �� 	
������� ����
�	����� �	�
�
������'� ����� 	�&����	
��� ��	������	��� �
���������
����&�	����	�����
��������%�������
�	����!��
������'����	�	��%��o���(

1) ��	�����
�� ��� ���������%�� ��0���
���� �� 	
�������
�!� �������
���!� ��	�	

�������������	��
	��
����������������'����
������
�	������
	�5���������6
ndlowej;

2) ��	��!����
�� �� ���������
�� �
� ���
���� ���
��� �
�	���� � Inspekcji Handlowej

��������
�������	&��������ustalenia pochodzenia produktów.

Art. 12.

1. Producenci i dystryb����	�'� �� 	
������� ����
�	����� �	�
�
������'� ��� 	�&����	
��
���%���
���
��	����
�����
�	������5���������6
�����������������������
���&�eliminacji
	
����������
�	
���!���	�	������������	�	����!�����
��	
�����&�������pniane.

 2. Producent i dystrybutor, któ�	���	���
�����0���
���'���������
�	�����
���������odukt nie
�����&�	����	��'����	�&����	
�������
���������������	����	�������
���
�	���
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3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:

�)���0���
������������
���������
����������0��
���������������&��
����������któw;

�)������	
�������
����
�	
�������	�	��������*

")���0���
���������������������
��������	�&������&��������������*

1)�������	�
�
����������!��������	
��&������
�	
����������	���	
����	������ktem.

4. �
�
��������%���������'�������	����	���	��	���
(

1) wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 2;

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

powiadomienia, o których mowa w ust. 2

-� ��	������
���� �� �	�	��%������� ����	�&�� 	
��������
� ������������� ��0���
��i
przekazywanych przez producentów i�������&����%�� ����
�	����!� �	�
�
������ �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w Unii Europejskiej.

������#$	)

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

Art. 13.

7��
���� ���
�������� �
�	%�� �
�� ��%����� &�	����	�������� �������%�� �� 	
������
����������� ���
��� ����� ���	��� $�	���� 7�!����� ������������ �� ���������%�'� 	�
��� �
���
„organem nadzoru”, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej.

Art. 14.

4
�	%���
����%�����&�	����	���������������%���&������(

�)� ��������� ���������
���� ��
	� ������ ������	������ ��������� ������
��
� ��	�	� ��odukty

��%����!� ���
�
�� �����	����!� &�	����	�����
'� 	� ��	������������ �odzajów

kon������
���!��������%����&
�
���!�	
������*

�)� 	
������	
���� ���������!� ��
�%�� ��������� �������%�� �� 	
������� ������
��
� ogólnych

���
�
�������	����!�&�	����	�����
������������
������!���
�izacji;

")�����
�	�������������
�������
������%������&�z����	�����
��������%�*

4) prowadzenie rejestru produktów niebezpiecznych oraz gromadzenie danych o produktach,

��%�������������
����	�	��%�����!����
�
�������	����!�&�	��e�	�����
*

5) ����
�	����� ��0���
���� �����	����!� &�	����	�����
� �������%�'� ��	��
	��
���� ��!

��
����������
������
	����������
���������&�������	���
��
����!��nformacji;

6) gromadzenie przekazywanych przez producentów i dystrybutorów powiado����'�����%���!

mowa w art. 12 ust. 3.
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Art. 15.

���������������������&������(

1) ��	��
	��
�� ���
����� �
�	���� ��&� 5��������� 6
�������� ��0���
���� �� niespe�nianiu

���
�
�������	����!�&�	��e�	�����
��������%�*

2) 	��
�	
�����
������
�	�����������������
�����	�
�
��
��
�	��������������ntroli ogólnych

���
�
�������	����!�&�	����	�����
��������%�*

3) ��	����
��
�����
������
�	����������������
���������%����������!��
���dstawie art. 28.

Art. 16.

1. Organ n
�	������	��
	������0���
��������
�������&������������������
��
���	�	��������
�����
�	�����
����������
�
�������	����!�&�	����	�����
'����	�	��%l��������0���
���
przekazane przez konsumentów Inspekcji Handlowej albo:

1) �
���������5��������� 
���
����*

2) 5���������8
������6
��������9������%�������+ ������	��!*

3) $�	������ �������
���� �������%�� :��	���	��!'� 3���&%�� �����	���!� �� �����któw

Biobójczych

-�	�������	���
������������������������&�������	����
��

2. Organy, o których mowa w ust. 1, powiadam�
������
���
�	�����������&������orzystania
��0���
���'����	�	��%����������	�
�
��
�!���������!�� przypadku stwier�	���
'�����������
nie jest bezpieczny.

Art. 17.

1. �������
��������%����	
�������������
��
���%����!����
�
�������	����!�&�	��e�	�����

������������
�
���	�	�5���������6
���o��

2. 2����������'�����%�������
��������'���������������	���������
���	����
��/�������
��###����
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr
�"/'���	���1/���4���,,'���	��",#)'�	���	��������������	����%���������	������
��

3. 5�������
� 6
�����
� ���������� �	�������� ���������� �
� �������� ���
��� �
�	���� ��&� 	
��	���

1� 3� ��	��
��
�!'� �� ��%���!� ���
� �� 
��� �/� ���� �'� 5�������
� 6
�����
� ����� ������
�	�����������������

Art. 18.

�� 3� ����� ����
�	������ ��������
��
� ������������ 5�������
� 6
�����
� ����� �
�	�	��%������(

1) ���
����	�����!���0���
�������	&�����!�����������	���
'��	���������������&�zpieczny;

2) ���
��	
�'� �� �
�
�!� ����
�
���!� ���
�����'� &�	����	������� �����
�	����!� �a

�������������%�'�
��������
���������
�����!�����
��
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2. 8������ �����%�	��� ���������� 5��������� 6
�������� �� ����� ��������� �������	�'� ��� ��tnieje
	�
�	�����
�������&�������'���������������������&�	����	��'�	
�
	���'�����odze decyzji,
producentowi lub dystrybutorowi jego dostarczania, oferowania lub prezentowania przez
�	
�� ���	&����� ��� ��	�����
�	���
� �����'� &
�
�� �� ��������� �e��� &�	����	�����
'� ���
�����	������
������"#�����3���������������
��
���������	���������onania tej decyzji.

3. W przypadkach szc	��%����� ����������
���!� ��
	� ������� ����� ��� ���	&����� ��

prze����
�	���
� &
�
�'� �����%�	��� ���������� 5��������� 6
�������� ����'� �� ����	�
de��	��'���	���������������&����	��
��
�	
�
	�'�����%�������
��������'�	�����������	��
���������
��
�	
�
	�������������	�����	���;#�����3���������������
��
���������	�����

wykonania decyzji.

4. 3����%�	��� ���������� 5��������� 6
�������� ����� ����
����� ���������
� 5��������
Handlowej do wydania w jego imieniu w toku kontroli decyzji, o której mowa w ust. 2 lub
3.

5. 8������ 	���
��� �������	���� 	�
�	�����
�������&�������'������������ ���� ����� &�zpieczny,
������%�� ��������� ��
	� 	� 
��
��� ��������'� ��� �������� �������� ��� ���������
� ��
�'� ����

���	����	���� ��	��
	��
��� ���
����� �
�	���'� 	
� �������������� <�%wnego Inspektora
Inspekcji Handlowej.

Art. 19.

1. 8������ �� ������� ��������� �������	���'� ��� �������� ���� ����� �	�
���
��� 	������� 	
���
�
��
�������������������	�	�
�������
	���	����
������
������
������
����
���=��
;'� �����%�	��� ���������� 5��������� 6
�������� ����'� �� ����	�� ����	��'� ���
�� ��������

���	������������������������������

2. 8�������������������������������	���'��������������������
�	
��	
�����������o���������!
�
����
�!'������%�	�������������5���������6
������������'�������	������	��(

1) ���
���	�
���
��
��������������������������
�������	��	���
����0�������anymi w

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

2) ����	��
�� �����
�	
���� ��������� �
� ������ ��� �	
��� ����� �������������

oznakowania.

3. Kopie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, s�� ���	����	���� ��	��
	��
��� ���
����
�
�	����	
���������������<�%������5��������
�5���������6
�������

Art. 20.

1. 7��
�� �
�	���� ��	�	��
� 	� ��	���� ��������
���� �� ���
���� ��%������ &�	����	��stwa
��������'� 	�
��� �
���� >��������
����?'� � przypadku gdy z ust
���� ��������� �����

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


2. ������%�������������
��
��������������������������
���

3. 7��
�� �
�	���� ����� ��	�	��� 	� ��	���� ��������
���'� ������� 	� �����!� ���������h
in0���
���'� �� �	�	��%������� 	� ����
�������
� ��	��
	
����� ��	�	� ���
��� ��
��

�	��n����������$����.�����������������
'���������������������&���&�zpieczny.
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4. ����
��������'� �� ��%���� ���
� �� ���� "'� ��
	� ������� &
�
�� ��	�����
�	����!� �
�
&��
������� 
��������
���� �� ��
��� �	����������� $���� .������������ ��� �����
��� �
sprawie.

Art. 21.

1.  ��������������
��
� ��������������� ��&�������&����'���&�����%�������������
����	���
��
��	�	���'����	�	��%���������	�����&����
���������	�
����	
�������	����
��������&������

polskim rynku.

2. 3� ����� ��������
��
� ���
�� �
�	���� ����'� �� ����	�� ����
�������
'� �	�
�� 	
� ������
��������
��
� �%������ ���������
� ��&� ������&����
� �����!� ���� ���'� ��&��� ��%����
��������
����	���
�����	�	���

3. 7��
��	
��
� ������	�
� ����� ��������
�� 	� ���
����� �����	�	���
� ���� ��� ��	�
��� �
��������
���'� ������� ���� ������ ��
�������� ����� ��!���
� �������%�� ���������%�� ��&� ���
���������������
��
�������	�������������
��	
���

4. 3��������������
��
����
���
�	������������	�	��%������(

1) ���
����	�����!���0���
�������	&�����!�����������	���
'��	���������������&�zpieczny;

2) ����
�
��&
�
�������%&�������
��	������	�	��������ntów.

5. ��������
������������&���	
����	�������	����	���'������%����������
����������rminie 4
���������������
��������	�	���


Art. 22.

1. 3������ ��������
��
'� ���
�� �
�	��������'�������	�� ����
�������
'���	�
�	��� �������
��������
�����������
����	
����������
�	anych przez produkt.

2. 7��
�� �
�	��������� ��������� 	� ���������� ��� 5��������� 6
�������� �� ��	�����adzenie
����������
�������
���������
�����'��	��	
�������
�	���
�����������owane.

Art. 23.

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

prawdopo��&�������'� ��� �������� ���� ����� &�	����	��'� 	
�
	���'� �� ����	�� ����	��'
producentowi lub dystrybutorowi jego dostarczania, oferowania lub prezentowania przez
�	
�� ���	&����� ��� ��	�����
�	���
� �����'� &
�
�� ����������� ����� &�	����	�����
'� ���
�����	�� ����
�� ���� "#� ���� ��������� �������� �� �������� ��	�
��	����� ���
��� ���
wstrzymuje wykonania decyzji.

�� 3� ��	��
��
�!� �	�	��%����� ����������
���!� ��
	� ������� ����� ��� ���	&����� ��
prze����
�	���
� &
�
�'� ���
�� �
�	���� ����'� �� ����	�� ����	��'� ��	�������� �����
obo���	��
��
�	
�
	�'�����%�������
��������'�	�����������	������������
��
�	
�
	�����
����� ��	�����	��� ;#� ���� ��������� �������� � ponowne rozpatrzenie sprawy nie
wstrzymuje wykonania decyzji.

3. 7��
���
�	�������������0�����
�����������&���	��������
��������	��'�����%�������
��
�����'� ��������	�
'������������������������
�����
����	
�����������
�	�����
� ������

konsumentów.
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Art. 24.

1. 3� ��	��
���� �������	���
'� ��� �������� ����� ���
�	
�� 	
��������� �� ����������!
wa����
�!'����
���
�	��������'�������	������	��(

�)����
���	�
���
��
����������������������'����
�������	��	���
����0�����owanymi w

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

2) �	
������� �����
�	
���� ��������� �
� ������ ��� ��	�������	���� ���������
� ��%lnych

���
�
�������	����!�&�z����	�����


2. 3���	��
�����������	���
'��������������������
�	
��	
�����������
�����������!��
����rii
���������%�'� ���
�� �
�	���� ����'� ������	�� ����	��'� �
�
	
�� ����	������� ���!

���������%����&�����
������������������&���	������	
��������'�������
�������������0����
����	�����
���&�����
�������


3. 7��
���
�	���������	���	������������	�
�
��
'�����%�ych mowa w ust. 2.

4. 3� ��	��
���� �������	���
'� ��� �������� ���� ����� &�	����	��'� ���
�� �
�	���� �� ����	�
decyzji:

1) ����	��
�����������%�'���%�������	���
��������
�	�����
������(

a) �
�
	��������������
����	
����������
�	
���!���	�	��������'

b) zakazu��� �����
�	
��
� ��������� �
� ������ �� �
�
	���� ��������� �	�������
nie	&�����!����	
��������
���	����	��
��
�������
�
	�*

2) w przypadku produktów wprowadzonych na rynek, nakazuje:

a) ����������
����	
����������
�	
���!���	�	��������'

b) natychmiastowe wycofanie produktu z rynku,

c) ����	����������������%�'�������
�������������0���������	�����
'

d) wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie.

5. Wycofanie produktu z rynku polega na odebraniu przez producenta produktu od
dystrybutorów oraz zakazaniu prezentowania i oferowania przez dystrybutorów takiego
produktu konsumentom.

6. 3���0
�������������������������%���������	���	�	����������	���
���
�
	
����y���	���
�� ��	��
���'� ���� ����� �	�
�
��
� &���&�� �������
��	
����� ��
� 	
��&������
� ���
����
	
�����������������
������	�	��������

7. 8������ ���
�� �
�	���� �
�
	���� ����0
���� ��������� ��� ���������%�'� ���������� ����
�&����	
��� ���&�
�� �������� ����
��	���� ��	�	� ���������%�� �� 	��%���� �����'� 	
� �
��
��������	���
���
&���'�&�	��	�������
���������	�����
���������

8. ������������� &�������� �� ����
�
���� ��������'� �� ������������ ��� ��%����� ���
��
����	��� �
�
	������ ����0
���� ��� ���������%�'� ��	��������� ���	�	����� �� ������enie
���������	
������'�	
��
�����������	���
���
&���'�&�	��	�������
��������������	�����


9. ���	�	����'�����%�������
�������='���	����������������ntowi:

1) ��&��� ������&����
'� ��� ��%����� ���������� �
&��� �������'� � ile konsument posiada

dowód zakupu produktu;

2) ��&������������
���������'����������������������������������������	akupu.
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10. ������'� �� ��%���!����
��� ���� �'� �� �� 1'������ &��� ������
��� ��������	�� ��&� ���	�����
	
������������	
�����������	
����������	����!����	���������	����
�
��
������y�	�����
��%������ &�	����	�����
� ��������'� �
�� �%������ 	
�������
� ���
�	
����� ��	�	� �������'
��
	� �
��� ����� �
� ����� �����	���� ����%������ ���&�	����	�����
� ��
	� 	
���������
ochrony zdrowia i�����
����������%�

11. 3���	��
�����������	���
'���������������
�	
����
����	
��������'����
���
�	�����
�
��
decyzjom, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, rygor natychmiastowej wykonal�����

12. 3� ����	��'� �� ��%���� ���
� �� ���� �'� �� �� 1'� ���
�� �
�	���� ������
� ������� �� ����%&
po��0�����
��
���	�	���������������
������������	��

13. 7��
�� �
�	��������� ��������� 	� ���������� ��� 5��������� 6
�������� �� ��	�����adzenie
����������
�������
�������������	����'��	������	��'�����%���!����
��������'�����1'�	���
��
wykonane.

14. 7��
���
�	�������
�������	���������	�������������
��
'�������(

1) �������	�'�����������������&�	����	��*

2) ���������� ��&� ������&����� ������� ��	��	���� 	
������� �� �� ����%&� ���&��	���

���������������
����'�����
�����������	�
���������� ������&���������
�	
�����odukty

&��������	�����������������
��
*

3) ��������
����	������!���	��	�����
�������&�	��	������owe.

Art. 25.

2���	��� ���
��� �
�	���'� �� ��%���!����
��� 
��� �1� ���� �� �� 1'� ��
������ �����
��� ������ ��
rejestru produktów niebezpiecznych.

Art. 26.

3� 	
������� �����������
���� ���
��� ��� ��������
��
� �� ���
���� ��%������ &�	����	��stwa
�����������������������	��������������������owania administracyjnego.

Art. 27.

1. 5�0���
���� �&����� �
�������� ��	�����&������
'� ��	���
��� �
��� �����
������� ��

wia�������� ��&���	���� ��0���
���� ���!���	��'� ���!�������	��� ��
	� ���
��	
�����

��	�����&������
'� ��&� ����� ��0���
���'� ��� ��� ��%���!� ��	�����&����
� ������� ���	&�dne
�	�
�
��
��� ����� 	
�!��
��
� ��!� ���0�����'� �	���
����� ����� ��������� ��&� �����powania,
����� &��� �����	���
��� �����	���� ��� ���%�'� ��� ��%���!� 	���
��� 	����adzone, z
	
���	������������"

2. 5�0���
���� �	���
����� ����� ��������� ��&� ��������
��
'� ����� ���� ��������� w ust. 1, nie
������
��� ��
�������� ��	�	� ���
�� ��������� �� �
�	���� �����
�������'� ��� ��	��a	������ ��
���
�����	��	���'���
���%������������������!������
���
���'�	�	
���	��eniem ust. 3.

3. 8������ 	
�!��	�� ������	����� ��
������
� ��0���
���� ��
	� �����%�� �	�skanych w toku
�����������&���������
��
'����
�������������&��
�	������
���������	
���������e	&��������
���
������
���������!�����������
������	���	������
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Art. 28.

�� 8������������
� .��������
� �������	�'� ��� �������� ��&� ���	
�� �������%�� ���
�	
� �o�
���
	
��������'����	�
�	
����	&��������������������	
��������	�
�
����	�	���
����	����������
$����.�����������'��	�
������'�����
�������������&��
������
��������%���������&�	����	����
rozumieniu przepisów ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Rada Mi�����%�� ����� �����
�	��'� �� ��odze
��	���	��	���
'���������������������
��'����	�	��%��������
�
	
������0
�����������%��	
�����'� 
� �
���� 	
�
	
�� �����
�	
��
� ��!� �
� ����������� �	��	�������itej Polskiej lub
	
�
	
������	��	 terytorium Rzeczypospolitej Polski��'�&������������
���	
��������odzaj
���
�	
���!���	�	�����	
������

Art. 29.

1. 7��
�� �
�	���� ��0������� �������� .���������'� �� 	
������� �� �
� 	
�
�
�!� ��	�	� ���
o���������!'����	�	��%��������(

1) ����	�
�!� ���
���	
�����!������
�	
���� �
� ������ �������%�� ��&� �
�
	������!� ��!

����0
����	���������&��
�
	������!�����0
�����������%������������n�%�'����
���

�	
�
���������������
��
���!��	�
�
�*

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

�	�
�
�'� 	��
�	�	
'� ���� �������� ����� 	�
����
�� ���� �� �&������ �� �����!� ��ajach

�	��nkowskich Unii Europejskiej;

3) �	�
�
��
�!� ��������!� 	� ��
����� �����
����� ��	�	� ���������%�� ��&� ������&��orów w

�����	
��&������
���&�����������
��
�	
����������
�	
���!���	�	���odukty;

4) �����
�!�	����	����!������
���������%����������!��
������
����
����=

�� ��	����%�� ���� �� ���� �������� ���� ��� ����&%�������	���!� � produktów leczniczych oraz

������%�������+�������	��!

Art. 30.

1. Organ nadzoru prowadzi rejestr produktów niebezpiecznych.

2. W rejestrze p������%�����&�	����	���!��������
�	������0���
�������������
�!'���%������
������
�����%����!����
�
�������	����!�&�	����	�����
'����	�	��%��o���(

1) �
�����������
�����������0��
������������*

2) informacje o:


)����	
�����	
�������	
����������
�	
���!���	�	���odukt,

&)������
�!'��
����	
������
����������������������oduktu.

3. Organ nadzoru dokonuje wpisów do rejestru produktów niebezpiecznych w przypadku:

1) wydania decyzji, o których mowa w art. 24 ust. 2 i 4;

2) ���
��
���	���	��	���
��
������
����art. 28 ust. 2;
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3) �������
� ��	�	� ���
�� ������ �	�
�
�'� �� ��%���!� ���
� � art. 33 ust. 3, o ile doty�	�

produktu, który nie jest wpisany do rejestru.

4. 7��
���
�	���'��
�����������&�	���	���'�����
���������������	������	��
���(

1) gdy osoba zainteresowa�
� ��������'� ��� 	���
��� ����0
��� 	� ������ ��	������

��	����
�	�� ��������*� ����� ����
� ���� ���� ��	������� ���� �� ��������� ,� ��������� ��

za����	���
���������'�����%�������
���
�����������*

2) ���� ���	��������� 	� ���
�
��
��� �����	������ &�	����	�����
� 	���
��

wyeli�����
��*� ����� ����
� ���� ���� ��	������� ���� �� ��������� ��� ��������� ��

zako�czenia kontroli, o której mowa w art. 22 ust. 2;

3) ���
��������&������!�����
���	���	��	���
����
������
������
����
����=������

5. Wpis w rejestrze produktów niebezpiecznyc!�
����������'������������	�
'��
�����
������%���
�����
��������'�	���
�
���!����
���&��������	������������
�����

6. 5�0���
����	
�
�������������	���������%�����&�	����	���!������&���	�����o������

7. 7��
�� �
�	���� ����� �� �
����� �	
���� ����&���� ���
�� ��� ��&���	���� ��
�������� 0
��
dokonania wpisu do rejestru produktów niebezpiecznych.

8. �
�
� �������%�� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �	�	��%����� ����%&� ����
�	���

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

���	����
	�����	�&��	
��������
���
������������	�
�
��
����estru.

Art. 31.

1. Organ nadzoru prowadzi utworzony na podstawie dotychczasowych przepisów krajowy
system informacji o produktach niebezpiecznych.

2. W krajowym systemie informacji o produktach nieb�	����	���!��������
�	�����nformacje
o:

1) �������
�!'� ��%��� ���� ������
��� ��%����!� ���
�
�� &�	����	�����
*� �������� 	���
��

�&���������������������
��������������������������%�����&�	����znych;

2) �������
�!'� ��%��� ���� ������
��� �	�	��%�����!� ���
�
�� &�	����	�����
*� ��odukt

	���
����&���������������
������������
������������������
����,������*

3) ����&
�!����	������!�	�	
�
����	�������
�
��
��*����%&�	���
����&�������������

po wpisaniu go do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami;

4) �����!� �������
�!'� ������� ������
��� ��� ��	������ ����&��*� �������� 	���
��� �&����

systemem w przypadkach okre������!������!���	����
�!

3. �
�
��������%���������'�������	����	���	��	���
'�����%&�����
�	���
���
��������������
��0���
���� �� �������
�!� ���&�	����	���!'� �
���� �
� �	����	��� ��!����� ���eresów
���������%�'�
����	�	��%���������!�	�����
�������
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Art. 32.

1. �����������
������������
��	�����
�����
�	�������	�����
������
���������!�	asowych
przepisów krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich, zwany dalej
>������������������
��
?'� ��
	� ������
� ���	��� ����� 0���������
��
� 	� �	����� &������
�
����
'���%�������������onentem.

�� �
�
����� �������� ���������
��
� ����� ����
�	����� ��0���
���� �����	����!� ���
dków
������������!'� �� �	�	��%������� �
���!� �� ������	�����
�!� ���
��%�� �� ��!� �����
�!
	���������!���
	����������
�!��
�����!�	���	���	����
��
��

"�2
��������
��
�!�������������!����	&���
�����	�	���&�
���	
��
����������	��owotnej,
	�
��� �
���� >��
�%��
��� ����������?'� �	�
�
����� � tym zakresie na podstawie umów
	
�
����!�	�������������
�������������
��	�����


1� 3�&���� ��
�%���� ���������!� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
� ��������� �
po��	��������	����
�
���	
�������������

/� 2
��� �����	���� ���
��%�� ������������!� 	&���
��� ��	�	� ��
�%���� ��������� ��
��	��
	��
��� ��� �������� ���������
��
� �� ����%&� ��������
����� ��!� ���������

��	���
�	
������	
�����
�������!������
���!����&����!�	�������	�����&�������	����
��

,� 5�0���
���������
��
�!�������������!'� ��!�������	�����
�!� � przyczynach, gromadzone
��������������������
��
'������	��
	��
������
������
�	���

@� �����������������
��
�	
�	��	
��������
������������
�����	�	��������
���a�������
������
��	�����
�
��������
�����������'���%����
�	��������������������	�
�
������
�%���

terenowych, przetwarza dane o wypadkach konsumenckich, przygotowuje i uzgadnia
preliminarze kosztów, opracowuje analizy i raporty doty�	�������
��%��������������!

=������������
������ ��� ���
�� 	�����
� �������'��� ����	�� ��	���	��	���
'� ����%&� �	�a�
��

systemu monitorowania, w tym:

�)� ����%&� 	&���
��
� �� ��	��
	��
��
� ��
	� �	�	��%����� 	
����� �
���!� ����
�	onych w

systemie monitorowania;

2) rodzaj i terminy informacji przekazywanych organowi nadzoru;

")� ���&� �������
��
� �� �������
��
� 
��������
���
� �������� ��
	� ����� �	�	��%����

zadania

–���	������
��������	�&��	
��������
����
�������0���������
��
��������������orowania
��
	� �	���������� ����
�	����!� ��0���
���� �� ��!� ��	��
��������� 	
��&���aniu wypadkom
konsumenckim.

Art. 33.

1. �
�
��� ��������
��
� ���
�%�� ������!� �� ��	��
���'� ���� ����	
�� kontroli celnej
�������%�'���%����
���&����&����������	�	������������������&����'����
�������r�	�'���
��������� �	
�
������� ������	������ ���
	�����'� ��� �������� ���� ������
� ��%lnych lub
�	�	��%�����!����
�
�������	����!�&�	����	�����
'�������
�����	����������&��

�� 7������ �� ���
���� ������
��
� ��	�	� �������� ��%����!� ��&� �	�	��%�����!� ���
�
�
�����	����!�&�	����	�����
��
������������
�%��������!����
������
��'�����%���!����

w art. 16 ust. 1.

"�7��	�
�
��
�!���������!������������������	
��	��
���!��������%�����
����������n0������
organ nadzoru.
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4. �
�
��������%���������'�������	����	���	��	���
(

1) �	�	��%��������&���������
��
����
�%��������!���	��	
��	����
���������któw;

2) tryb wydawania opinii przez organy, o których mowa w art.16 ust. 1, oraz sposób

��������
��
�	��
���������*

")� �	�	��%����� ����%&� �����	�	
��
� ��	�	� ���
��� ������ 
����
���� �
� ��������
�!

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

-��
�����
���
�	�����	�	��%�������������	�����	
��&���
��
���	���	�����
����ytorium
�	��	������������ ��������� �������%�'� ��%��� ���� ������
������
�
�� &�	��e�	�����
'� ��
	
&������������
�����	��������
�
����������������&����	������������	
������

������#$	*

Przepisy karne

Art. 34.

�����'���	���	���	�����
�	�����	�
�
�������'������
�	
��
����������������niespe���
����
���
�
�� &�	����	�����
'� ������
� ��	�����'� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�&�

��	&
�����
�����������������

2. 8���������
��
��	�������������������������	�
�
������������'�������
���	�wnie.

Art. 35.

���'���	���	���	�����
�	�����	�
�
�������'���������������&����	�%������������!���
����#
ust. 2, art. 11 lub nie wykonuje decyzji organu nadzoru wydanej na podstawie art. 24, podlega
grzywnie.

Art. 36.

Kto wprowadza na rynek produkt umieszczony w rejestrze produktów niebezpiecznych,
������
���	������
�&���
�	����	&
�����
��������������
���'�
�&���&�������
�������znie.

Art. 37.

1.  ��� ����� ��	��� ��	��
���� ��	������%�� ���!��	����!� 	���	��������
'� &������!
�������
��� ���
�	
������� 	
��������� ��
� 	�����
'� ����
� ��&� &�	����	�����

kon������%�'��!��&��������
���������
����������
���

2.  �������� 	
�	��	��� 	���	�	����� ��	������%�'� ��%���!� ��	��
���� ��	��	���'� ���	a������
�����!��
������
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������#$	+

���#��	�	�������#�,	������� -����,.	��������	����-������	�	!������

Art. 38.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr
110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr��,,'� ��	� �",#)� �����
�	
� ���
�
����������	��
��(

1) ��
���"�����������������
����
������������&���&�	������(

„1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o ogólnym
&�	����	�������� �������%�� ADz.U. Nr ......, poz.�)� �� 	
������� ������
��

ogólnych wy�
�
�������	����!�&�	����	�����
'?*

2) ��
����#���������#����
������������#
���&�	������:

>�#
)���	��������
���� �� ��	��
	��
������� 	
������	���
����	������$�	����Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:

a) ��
�%�� ��������� �� 	
������� ��%������ &�	����	�����
� �������%�'� 	
��	�������������
�egorii kontrolowanych produktów,

b) ��
��
����!������	���!����
��	�
�������	����!������������	�����adzonych
�� 	
������� ��%������ &�	����	�����
� �������%�'� 	� u�	�����������
�
�������� ���������
���!� �������%�'� �������	����!� 	
������� �� ��������!
�	�
�
�'?*

3) w art. 18:


)���!��
����������
'

&)���������"����	������&�	������(

„2. 3����%�	����������������������
��������������
�������
��
��������imieniu w
toku kontroli decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.”.

Art. 39.

3����
����	����
�"#��������
��##���������������������	���������ADz.U. Nr 166, poz. 1360 oraz
	��##"���4��=#'���	�@�='�4���"#'���	���==���4���@#'���	��,/�)����
���1"����
�������
���1"

w brzmieniu:

„Art. 43a. 1. �
�
�����������
��
����
�%��������!�����	��
���'���������	
����������
�����������&%�'���%����
���&��������	�	��������&����'��r�
���������	�'���
��������� �	
�
������� ������	������ ���
	�����'� ��� ���%&� ���� ������

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

2. 7������ �� ���
���� ������
��
� ��	�	� ���%&� 	
�
����	��!� ���
�
�� �

�����������
�%��������!����
������
����������
��	��ane.

3. 7� �	�
�
��
�!� ��������!� �� ������������ ��� 	
��	��
���!�����&%�� �rgany
��������0����������
���
�	���

4. �
�
��������%���������'�������	����	���	��	���
(
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1) �	�	��%����� ���&� ��������
��
� ���
�%�� ������!� ��	y zatrzymywaniu
wyrobów,

2) ���&� ���
�
��
� �� ��������
��
� 	� ������� ���
��� ��	�	� ���
�

wyspecjalizowany,

3) �	�	��%����� ����%&� �����	�	
��
� ��	�	� ���
��� ������ 
����
���� �

��������
�!� ���
�	��	����!� ����&��� 	
��	��
���� ��	�	� ���
��
celne

-��
�����
���
�	�����	�	��%�������������	�����	
��&���
��
���	ywozowi
�
� ����������� �	��	������������ ��������� ����&%�'� ��%��� ���� ������
��
	
�
����	��!� ���
�
�'� ��
	� &������ ���� ��
��� ��	������ ��
�


���������������&����	u�����������	
������?

Art. 40.

��������
��
� ��	�	���� �� ���	
����	���� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��
������
�����	�
��	��������������	����%�������!�	
�owych.

Art. 41.

Produkty wpisane do rejestru produktów niebezpiecznych na podstawie przepisów
do���!�	
�����!� �������� ���� ��� ��������� ����
�	������ �
� �����
���� ��	����%�� �������	��
ustawy.

Art. 42.

1. 2�����
� �	���
��
� ��	�	��	��	���������� ������� �	��������
���$���� .�����������'� ������
���
������������	
����������� ��������������%�'���%����
���&����&����������zczeniem do
�&����'��������	�'��������������	
�
�������������	���������
	�����'����������������������

��%����!���&��	�	��%�����!����
�
�������	����!�&�	��e�	�����
'�	
��	���������������
����������� wydanie opinii do organu, o którym mowa w art. 16 ust. 1.

2. 8���������
�'�����%�������
���
����,������'����
�������'���������������������&�zpieczny,
���
�� ������ ��0
� �������� 	
� ��
����� 
�&�'� ���� ��0������� ���� ����� �������'� �
�
��
����������� ��	�	�
�	����� ������ +� ������������%	�3� ��	��
���� ���� ���� ����� �������
��0������� ��������� 
�&�� ����� ��������� ���%	'� ���
�� ������ ����� �o���
�� ���	��
��
��������� ���&��'� ��%�
� 	�&������� ���� ��� �����
��
� ����� �������ego wywozu, albo
�
�
	
�� 	���	�	����� ��������'� ������� �����
���� ����� ���	��
��� &��	��� ����������� ��&
	�
�	���������������7��
��������������%���������������������������	��	�������	��
���
��������� �
� �	��	�  �
�&�� �
����
�  ��� �
� �������� �r�
��� �������� ����� ��	��� �
przepadku produktu na rzecz Skarbu Pa�stwa.

3. ���	�����0�����
���������'� ��������������������	�'����	��
��� ��&�	���	�	���
��o���	�
�����
����(����&
'���%�
������
�	��
����������
���������&�	
�������'����&
'���%�
���	����

��������	�
������	
��������	��%	'�&�����
��
����
����&
'�������a�
������%���������������
znajduje.

4. 3���	��
�����������
��	�
�
�'� ����%���!����
������� �'� ���
��� ������ ��0������� �� ���!
organ nadzoru.
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Art. 43.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy wymienionej w art. 45
	
�!������ ���� ��� �	
��� ������
� �� ������ �����!� ��	����%�� �����
��	��!� ���anych na
�����
�����������	������
��'����������������
������������
�"#��������
��##1��

Art. 44.

��	������
���,�������������"�����"'�
����#�����1'�
����='�
����;'�
���""���
���";���������������
���
��	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���$����.�����jskiej.

Art. 45.

B�
����������
�
�	����
��������	��
��###�������%�����&�	����	���������������%��ADz.U. Nr
15, poz. 179 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360).

Art. 46.

$��
�
���!��	���������������������"#�����������
������	���


�9� �9C.�� .8�$

(-) Marek BOROWSKI

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