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USTAWA

z dnia 26 listopada 2003 r.

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

oraz o zmianie innych ustaw1)

Art. 1.

%����
����	����
����������
��###������
������!
��������
������&�������'�������	��!�(Dz.U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z �&���	�2)

)������
�	
������
�������ce zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�)� 
�������� �����'�������	�� '� ��������� �����+� ����� �����+� �	��	�	��+� ���
�izmy
�������� �� ������������ �� ����
��� ������&�+� �&��������&�� ��
	� �yrobów
�������!� ���	����
���!� 	� ���!� ������&�� �� �&��������&�+� �� ���� ������
�����wcze,”,

b) ������,���������
�������	
��������������	��������������
�����������"'-���.�	������/

*")�
������������'�������	������
���
������������o����'�
������������'�������	�
przeznaczony do obrotu, umieszczony, przed wprowadzeniem go do obrotu, w
��
���
���� �����������
������ 	
��
��� 	
�
������� .�	� ������
��
� ��.� 	��
��
��
���
��
+� .�	� �	������ �
� ��+� �	�� ��
���
���� o.������� �
��� 
������� �����'
�������	�+��	��������	���+

�0)� �
���
� ����������
� '� ���������� ������ 
�������� �����'�������	���
wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich
samych warunkach,

8) ��&.�
�'��	�����
��������������������.�
���������
	�wo, w sposób losowy, w celu
�����������.���������	
��������
������!
��������
����������l��'�������	���+

-)� ���������� '� ���.�� 1�	��	��+� ���.�� ��
���� 
�.�� ���������� ���
��	
�����
�������
�
��������.���������
����+���óra:


)�������������.��
�	�����
�������������'�������	�+���.

.)� �����
�	
� 
�������� �����'�������	�� ��� �.����+� ������� �	�
�
������ �
� ����
	
���������
�
� �
� ����������� ��&������ 	� �
����� �	����������!� 2���
Europejskiej.”;

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� �
���������
 ���� �� � �������� ��
��� �
�stwowej,
��	
�� � ���
 �� ������
 ���� �� � ��������� �
������� ��
� ��	
�� � ���
 � �
��
 ���� �� � ������	���

ekologicznym.
2) !��
� ���������� ��	
� ���	
" ��"������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz.

1145 i Nr 166, poz. 1360.
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2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. %����
�	
��� ��� �.����� 
�������� �����'�������	�� �������� ������
�� ���agania w
	
��������
������!
�������+������������	����
�!����
������!
��������	���
������������
�
���� ���
�
��
+� ��
	� ���
������ ���
�
��
� �����	���� ���!� 
������&�+� ������� ��!
�����������	���
���	
����
���
�����	�	��������nta.”;

$)���
���"����
�����������3���,���.�	������/

„4.  Oznakowanie obejmuje wszelkie informacje w postaci wyrazów, opisu, znaku
���
������+� 1����+� �������&�� ��
1��	���!� ��.� ���.���� �����	���� ���� ��� 
��y���&�
�����'�������	��!+������	�	�����
���
���
���+�������������+��
�ulotce, etykiecie,
�.��������
�.��	
����	��+���&�����������	��������
�����
��y����������'�������	���+
��.�������������	�

5. 4	�
���
���� 
�������� �����'�������	��������������� �	�	��&������������a�	
���
.���� ���������
� ��� ��� ����
������ ����� 
�������+��� ���� ����� ���	
��+� ��
��������+
���
��+� ������+� ���
�����+� ���!��	���
� ��
	� �����.�� ���������+� ��.� �������
�+� ��

������� ���� ����
�
� �����
���� ��
��������+� ������� ��!� ���� ����
�
� ��.� ������� ����
����.���
�������������'�������	������
�
����
������
����o���56

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. %� �	�
���
���� �����&�� �������	��!� �� ��
���
��
�!� ��������owych i
	.����	��!+���	�	�
�	����!�.�	������������
����������
+����
������/

�)��
	��������
��������	���+

�)��
���������1�����������������
+�������1�������.��
	���	�����
	
����
1����� ��
����� �� ����� 
����+� 
� �� ��	��
���� ���.�� 1�	��	���� '� ����� �
�
	��������
	��
	��+�������&������.
��
��y��������	�
�
�����+���
	����
adres,

$)� ����� �
��� ���	.����� ��� ������1��
���� �����
� �������	���+� ����tne z
punktu widzenia konsumenta.

2. 7
	�
� �����
� �������	���� �
� �����	������ ��1�����
�� �������nta o
���	
��� �����
� �������	���+� ��������
�� ���&�������� ��� ��� �odobnych
�����&���������	��!�7
	���������������
�	��	��� �n1���
���������	���
����
��������
��������	������.�������&�����hnologicznych stosowanych w
���������+� �� �	�	��&������� ������
����+� �	�� ����� ��� ������/� �����	��wany,
���1���	��
��+����.��������o��+�	
���	�	���+����	����'�����	��
�������
.�
��������1���
��������������
�	������������
���.���

3. Przepisó�� ���� �� ���� �������� ���� �� ��	��
���� �����&�� �������	��!� �
��
���
��
�!� 	.����	��!� ��	�	�
�	����!� .�	���������� ��
� ��nsumenta,
������� ������ �	�
���
��
� �
� ��
���
���� ������������� �����	�	����� �
takim opakowaniu zbiorczym jest widoczna dla konsumenta.

4. ��	������ ���� �� ���� �� ���� �������� ���� ��� �����&�� �������	��!� �
opa���
��
�!� ������������!� ��	�	�
�	����!� .�	���������� ��


konsu����
+� ������� �
������	
� ������	�!��
� ����� ��
���
��
� ���

przekracza 10 cm2.

5. 8�������� �����'�������	�+� ����� ���� ������� �����wcze w opakowaniach
������������!� ��	.����	��!���	�	�
�	����!�.�	������������
����������
+
	�
����� ���� ��	�	� 	
����	�	����� ��1���
���� 	
����
������ �
	��� 
�������
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��
	� ����� �������� 	� ������� ���	���
� ���������
� �
��� ���	.����� ��
������1��
���������
�������

6. 9�1���
���+� �� ��&���!� ���
� �� ���� ,+� �� ��	��
���� 
������&�� �����'
�������	��!/

�)�����
���
��
�!�������������!�'������	�	
������
���
���
����
�.���

etykiecie, obwolucie lub zawieszce trwale przymocowanej do opako-
wania,

2) nieopakowanych albo w opakowaniach zbior�	��!� '� �����	�	
� ���� �
dokumentach przewozowych lub podaje na wywieszkach w miejscu
���	��
��56

5) ���
���0����
�������
���0
���.�	������/

„Art. 7a. 1. 8�������� �����'�������	�� �����
�	
��� ��� �.����� 	�
����� ���� �onadto
widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym partii
������������+� ��������
������ ������1��
���� 
�������� ��l��'�������	���� 	
danej partii produkcyjnej.

2. Kod identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest nadawany przez
producenta.”;

6) ��!��
�����
���:6

7) w art. 10:

a) ������������
������������
���.�	������/

*�
�%���	��
����������	�����������
��
�.
�
�� �
.��
��������!�
�������+�����&���!
���
��������+������.��/

�)� ���
���
������������� �� �
��
����
�!� ����������!� ��	�	� ���
�� 9nspekcji
;
������ <
�������� 8������&�� �����' ������	��!+� ��� �	
��� �	���
��

�����&��.
�
����.�
���!���	�	��������
����óbek, albo

2) skierowane do miejsca przeznaczenia i poddane badaniom laboratoryjnym
��	�	� ��
������ ���������� ���
�� 9��������� ;
������ <
���owej Arty���&�
�����' ������	��!5+

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. %� ��	��
���� ���
��
� ��	�	� ���
�� 9��������� ;
������ <
�������� 8����u�&�
�����' ������	��!� ����	��� �� 	
�
	��� �����
�	���
� 
������&�� ��lno-
�������	��!�����.����+�����&�������
���
���$#������+����
���������ofa towar za
��
����+� �
�
������� ��	�	�
�	����� ������ '� ��������� ���&	+� ��.� �
�
	���� ����
	���	�	����+� ������� ��	������ 2���� =������������ �� ���
���� ��������� 	��������� 	
����
��� !
��������� �.����	�������� ��
� �������!� ����&�� �� �
�	��� ���
��
��������
�	��56

8) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 8�������� �����'�������	�� ��	�	�
�	���� ��� ����	�� 	
� ��
����� ����� ���
������
�����
�
����	
��������
������!
������������������!������
���+�������

�����������������
������
�
��
���.��rcy.”;

9) w art. 12:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2)�������������	���������	�
�
�������������
��	��+���������1���
�������	�
�
������
eksportowej,”,

b) �������$����
�����������$
���.�	������/

„3a. >��	����	���
+�����&�������
�������$+������	
�����
���
����������	���
������
���������  �������� ��.� 	
���
��	����� �� ������� ��� ���������� �	�
�
������
gospodarczej.”;

10) w art. 13:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. %������� �� ��	�	�
���� 	�
��� �
������ ���������� 
����u��� �����'�������	���
���
�
�����������
���
��������������
������&����lnych.”,

b) ���
�����������,���"���.�	������/

*,������������
������������
������&��������!���������
������
������������
���
��	�����
��
� ������&�� �� �������
���� ���
������ ��
� 
������&�� �����'

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

=������������ �� ���
���� ���
������ �� �	�	��&����� �!
�
����	�� ��
� �������&�
������!��������&���������	��!

6.  ���&.� ��
	� ���.� �������
���� ���
������ ��
� 
������&�� �����'�������	��!� �
�	�	��&������!
�
����	��������
�����	������2����=�����������+�����&���!����
��
ust. 5.”;

11) w art. 15:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

*$)� ����� ��������� �	�	��&����� ���
�
��
� �� 	
������� ���
���
��
� ��.� ��
�sportu
�����&���!�
������&����l��'�������	��!+5+

b) �������$����
�����������3'"���.�	������/

„4)�������� �	�	��&����� 	
����� �� sposób znakowania niektórych grup i rodzajów

������&�������'�������	��!�������������1��
��������
����������kcyjnej,

5) ����� ��������� ����&.� �������
� ��.� �
������ �!���� 	����	��+� �
����� ������ �

�
�����!
�������
������&�������'�������	��!����	����
���!�	����!�	��e�	��+

")� ����� ��������� �	�	��&����� 	
����� �� ����&.� 	�
���
��
� ��
���
�� �����órych
����� �� ���	
�&�� 
������&�� �����'�������	��!� �����	�	�
�	����!� .�	���������
dla konsumenta”;

��)����
����,����
�������
����,
���.�	������/

„Art. 15a. 1.Wprowadzane ��� �.����� ���	�� �����	���� ��
	� ���	�� ������� ����a��� ���
��
��1��
���� ���	����	���� ��� �.���� �� �	�
�	
� ���� 	�
����� ��
��� �
�����
handlowej ustalonej dla danej tuszy.

2. %����
�	
��� ��� �.����� ���	�� �����!� 	����	�������� .��� ��
��1��owane i
�	�
�	
���	�
�������
����
������!
�������

3. ��	������������������������������/

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

2) ���	������	����!����!��	����!�	��	����+�����&���!/

a) ��	�����
�	
� ���� �.&�� ���� ������� ���� �##� ����� ����������
����������znie lub
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.)� ��������� ���� �.���� �� ��	.����� ����� ����	����!� �� ���	����!� �
tuczar��
�!����!��	����+

3) ���	��������!����!��	����!�	��	����+�����&���!/

a) ��	�����
�	
� ���� �.&�� ���� ������� ���� 0,� �	���� .���
� ���o�����
tygodnio�������niorocznie lub

b) ��������� ���� �.���� ����������!� ������� 	����	��� �
� �����
���
������	���
���������

4. �����������
������������
������&��������!+�������	����	���	�dzenia:

1) �������� �	�	��&����� ����&.� �	�
�	
��
� ��
��� �
������ !
�������� ���	
wieprzo���!���
	����	��������!+

2) �����������������	
������	������!�	����	����	�
�	
���!�	�akiem klasy
�
������!
����������
	�����&.���!��	�
�	
��
�����	�
����

'� �
���� �
� �	����	��� ����	�.�� 	
������
��
� ��� ���!� �	�������
od���������!� ��	��	��+� ���������
� �
����&�� ��
��1��
���� ��������a�����
���������� �������
����������������!���
	�	
���nienia odpo���������	
��
��
producentom.”;

13) w art. 17:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) �������
��
������!
��������
������&�������'�������	��!������adzanych z
zagranicy, w tym kontrola graniczna tych artyku�&�+5+

'���������������������
���������������.�	������/

*�)� �������
� 
������&�� �����'�������	��!� ����
�
�����!� 	
���������ane, na
�����
���� ����.���!� ��	����&�+� �!�������� �	�
�	���
� ��ograficzne,
�	�
�	���
����!��	���
�
�.�����
�����
���
�
������&�������'�������	��!
�� �	�	��&����� �!
�
����	�� ��
	� ���&���
�
� 	� ��������
��� ���
��������
�
�������������������!��
����
�!+5+

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ���&���
�
� 	� ��
�������� ���
�
��� 
��������
���� �	������� �

woje�&�	����+� ���
�
��� �����!� ���������+� ��	��
��� �������+� �������+
��������
��� �
���	���� ��������
������ ��
	� �
���������� ������tkami
���
��	
����������
��	������������������������
�stwa,”,

'��������3����
�����������3
���.�	������/

*3
)� ���&���
�
� 	� ��������
��� ���
��	
�������� ����������� 1������� agencji
��
����	��!���	
���������
��	
����%��&����������������lnej,”,

'�����"':����	������.�	������/

„6) ����
�	������	��������	
���������	����&�������
�
�������	����!��
�����
!
�������� ��.� ���
�
��
� ��
�� �
������ !
�������� ��
	� ������ �� .
�
�

������&�������'�������	��!+

0)����&���
�
�	���	����������������
����������������������!��
�stwach w
	
������� ��������� �
������ !
�������� 
������&�� ��l��'�������	��!+� �� ���
�������
������1���
������.���&.���
������&�������'�������	��!+
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:)��������
���������!�	
�
������������!�����	����
�!�����bnych.”,

b) ������������
������������
����.���.�	������/

„2a. �������
� �
������ !
�������� 
������&�� �����'�������	��!� �� ���������� ����
�����	����&�����������.���������
����
����&���!����	����	��+��e�������1���
��

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

�������	��������.����

�.� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����&�� ������!� ����+� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
��������� �	�	��&����� ����&.� ��������� �
������ !
�������� 
������&�� �����'
�������	��!� ��
	� �	���� ��������&�� �������	
�����!� �
����� !
n�����
�����&���!� 
������&�� �����'�������	��!� ��.� ��!� ����+� .������ ���� ��
��
������	����� ��������
��
� �����.�� �������
��
� ��������� ��� �y�
�
�
	���	
���!�	�����.��������	�����������arów.”,

c) ���
�����������3���.�	������:

„4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����&�� ������!� �� ����zumieniu z ministrem
��
������� ��� ���
�� �������	���!� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�
������
���� �������+� �� ����	�� ��	���	��	���
+� ���
	� ��	����� ��
���	���!+� �

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

�������	��!� �����
�	
���!� 	� 	
��
����+� �
���� �
� �	����	��� 	
.�	��eczenie
�����
�	
��
�����.�����
������&�������'�������	��!�������
��cych wymagania
�� 	
������� �
������ !
�������� ��
	� ��	������
���� ����i������ ���
��	
������ �
���!���	���9���������;
������<
��������8������&�������' ������	��!56

14) w art. 20:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

*"������������
������������
������&��������!��
�
��+�������	��	
�	��	enia, statut
?�&������9��������
����� �
����������
����	�	��&��������r�
��	
����?�&�����
Inspektoratu, rodzaje poszczególnych komórek orga��	
������!+� 	
����� 	
�
�
oraz wzór znaku Inspekcji.”,

b) ���
�����������0���:���.�	������/

*0� ��
�������� 9��������� ����������� ��������� ��
���	���� 
������&�� �����'

�������	��!��
���
������
����
�����.����	
���������	���
��������

:���������� ��
������ ��� ���
�� ����&�� ������!� �������+� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
wzory i kolor munduru pracowników Inspekcji oraz wzór odznaki Inspekcji,
�
���� �
� �	����	��� ���&�������� ��
������&�� 9��������� ��� �n���!� ����.
kontroli.”;

15) w art. 23 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 
�������� �����'�������	�� ������
��� ���
�
��
� �� 	
������� �
������ !
ndlowej
���������� �� ��	����
�!� �� �
������ !
�������� ��
	� ���
������ �ymagania
�����	���� ���!� 
������&�+� ������� ��!� ����������� 	���
��� 	
����arowane przez
producenta,”,

b) ����������������
�������	
��������������	��������������
�����������$���.�	�������/

*$)����������
��������
���
�����
�������������'�������	�������	������	����alonymi
�
����
������
���
��
56

16) w art. 28:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ����	�.�������������� ����	��	
�����������&�+� ���������	������2����=�����jskiej, o
��&���!����
���
����#�������������
��������
�	�� ”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

*"��������
���!������������������	�������+�������	
.�	����	���
�
����u�&�������'
�������	��!+� ��������&�� ��.� �����!� ��	������&�+� �����
��
� �����	��+
pobrania próbek lub przeprowadzenia innych dowodów sporz��	
� ���� ����.��
���������+� �!�.
������ ����� �	�������� ����������!����� �������	���� �����
�����'
�����5+

c) �������"����
�����������"
���.�	������/

*"
�4�����	��	���������.���!���������&��	������
��
����	�	��&����!��	�������+��
��&���!����
�������"+��
�������	������	��
������������ole kontroli. W razie
����������	���
������
�����������������	���	���������������������������������
w protokole kontroli.”;

�0)����
���$#����
�������
���$#
���$#.���.�	��eniu:

„Art. 30a. 1. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d),
�����&�	��� ���������+� �� ����	�� ����	��+� ����� 	
�
	
�� �����adzania do
�.�����
�����������������
����������
�
����	
��������!��������!��	�
�	��
�����
1��	���!+��	�
�	������!��	���
�
�.�����
��������
�
������&�������'
�������	��!����	�	��&������!
�
kterze.

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

Art. 30b. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2, w
��	��
���� �������	���
������
����������+������&�	��� ���������� ��	��
	���
���������
���� ���������� ��1���
���� ������������ 	
����a����� 	���	��� ����
���
���������������okontrolne.”;

18) w art. 31:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie :

*��4���
������
��
����
��	����+��	��
�������������'�������	��������
������
�
��

�� 	
������� �
������ !
�������� ���������� �� ��	����
�!� �� �
������ !
�������� ��
	
���
������ ���
�
��
� �����	���� ���!� 
������&�+� ������� ��!� ����������� 	���
��
zadeklarowane przez producenta.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. �
� �����
���� �	�������� 	���	
���!� 	� �����+� 	
� ��	�����
�	����� .
�
�
�
.��
��������!� �� ���
���� ���
�����
� �
������ !
�������� ��.���
� ���� ���aty. W
��	��
���� 
������&�� �����'�������	��!� ��	��������!� ������� ��������
��
�������+�����������
��������.������������������	�����
�����.���
�����	
������
���
��������
������!
�������5+

c) �������,����
�����������,
���.�	������/

*,
����
������� �
������!
�������������.������
�������������+���&������� 	�����
���������������
���������+����������	�����.����
����
�
������������+�����&���
���
��������+����
	����
����	����5+

d) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2)������	�������� 	�������������
�ciwym do spraw finansów publicznych stawki
���
�� 	
� ���
	�� ��� ������
� �����+� �	�������� 	���	
��� 	� �����aniem oceny,
.
�
��
� �
.��
�������� �� ���
�
���� ���
������ �
������ !
ndlowej oraz sposób i
������� ����	���
� ���!� ���
�+� �
���� �
� �	����	��� 	a����� �� ���	
�� �	�������
	���	
���!�	������
�������������
	��	��	����������	��������	������	���	���	
�������
����������+���	�����
�	
�����.
�
�������
�
��������
�������
�����
handlowej.”;

�-)���
���$�����
�����������3���.�	������/

*3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����&�� ������!� �������+� �� ����	�� ��	���	��	���
+� ���
	

�
.��
����&�� ����
�
�����!� 
������
���+� �� ��&���!����
��� ���� �+� .�o���� ���� ��
��� ��!

�������
��.
�
��	�56

20) art. 33 otrzymuje brzmienie:

*8��� $$� �� >�� ��������+� ������ ��.� ���
�
��
� ��
�� �
������ !
�������� 
������&�� �����'
�������	��!� �������� ���� ��	��	���
+� ��&��� �	���
��� ��	������� ������
��
����������������+�
�����
�������
���	
�����������!�u�	��	���	
�����

otrzymanie obiektywnych i wiarygodnych wyni�&�� �� 	
������� ���
�
�
�
������!
ndlowej.

2. Minister ��
������ ��� ���
�� ����&�� ������!� ����� ��������+� �� ��odze
��	���	��	���
+� ������� �����+� �����	�	
���� �����
����� .���&�� ��
	
������������
������������
�
��
������������	��	���
�!+�����órych mowa w
���� �+� �
���� �
� �	����	��� �������
�� .
�
��	�� �� 	
����� �	�
�
��
� ���!
jednostek.”;

21) w art. 34:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ����� ��������� ������� 
�
��	� ��.� ����� �	�������� 	���	
��� 	� �������aniem
�����������.������������&���!�
������&�������'�������	��!+5+

b) ������������
�����������$���.�	������/

„3) ���������������	�	��&������
���������
�
��
���
���
������!
�������������&���!

������&����l��'������czych”;

��)���
���$,��������������	������.�	������/

*����.���
������&.��+����
�
������
���
������!
����������.������.������������o���������!

������&�� �����'�������	��!� �
� 	�������� 	
���������
���!� ��	�����.����&�� ����+
��	
� ��
������
��� 9��������+� ��	�����
�	
�� ������ osoby wpisane do rejestru
rzeczoznawców, zwane dalej „rzeczoznawcami”.

2. Warunkiem wpisu do rejestru rzeczoznawców jest posiadanie wiedzy praktycznej i
teoretycznej z zakresu zasad klasyfikacji, sposobu produkcji lub pobierania próbek
�
����� ���	
��� 
������&�� �����'�������	��!+� ��������	
��� 	�aniem, co 3 lata,
��	
�������	�������������
��1��
�����������
�����	�	�?�&wnego Inspektora.”;

�$)���
���$"�������������
������������
���.�	�������/

*�
�%�	
����������
�
��
���
�� �
������ ���	�	����	��� �	�����!������	�	
����� ����	�dzanie
��������&��������
������������������������56

24) w art. 39:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��	�����.�����+� �� ��&���h organy Inspekcji przepro�
�	���� ��������+� �� ���
��.�
��� ��&.��+� ��� �.����	
��� ������� ���
��� 	
� ��	�����
�	����� �	�������
	���	
���!�	������
����������������
	���	�����
�	������.a�
���
.��
��������!
���!� ��&.��+� ������� �� ������� ���� ��������� �������	���+� ��� 
�������� �����'
�������	�� ���� ������
�
��� ���
�
����� �� 	
������� �a������ !
�������

�����
������ 	� ��	����&�� �� �
������ !
�������� ��.� �ymaganiom dodatkowym
zadeklarowanym przez producenta.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����&w rolnych w porozumieniu z ministrem
��
������� ��� ���
�� 1��
��&�� ��.���	���!� �������+� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
��
���� ���
�+� �� ��&���!� ���
� �� ���� �+� �
���� �
� �	����	��� ���	��� ��.�
��

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

��	�����
�	����!� .
�
�� �
.��
��������!� �� �����!� �	�������� 	���	
���!� 	
dokonaniem kontroli.”;

�,)����
���3"����
�������
���3"
���.�	������/

*8���3"
�9�����������	����
�!�����.���!���������
��/

1) 9���������  ����� �� ��	���&����
�8������&��������!� '� �
����� ��zez to
��	������9���������;
������<
��������8������&����l��' ������	��!+

2) ?�&����� 9��������	�� 9���������  ����� �� ��	���&����
� 8����u�&�
������!� '� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ?�&������ 9��������
� ;
�����
Handlowej Artyku�&�������' ������	��!+

3) wojewódzkim ���������	�� ������ �� ��	���&����
� 
������&�� ��lnych -
�
�������	�	������	�����������&�	���������������
��a������!
�������

������&�������'�������	��!+

4) ?�&����� 9��������
���� 9���������  ����� �� ��	���&����
� 8����u�&�
������!� '� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ?�&���� 9��������
�� ;a�����
<
��������8������&�������' ������	��!+

5) �����&�	���� ���������
���� ������ �� ��	���&����
� 
������&�� ������!� '
�
����� ��	�	� ��� ��	������ �����&�	��� ���������
�� �a������ !
�������

������&�������'�������	��!5

Art. 2.

%����
����	����
�����
��	������
��--#�������!��������
������
��������� (Dz.U. Nr 78, poz.
461, z �&���	�3)) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1.�4��
�
��� �.����	
����� ��� ��
����� ���	����
��
� ��	����� ��
���	���!� �� ��
���
��������
������ ��	�����
�	
���� ������	���� ��������� ��
���	���+� ������+� �
�itarnej,
weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej, �
���������	���� ��
	� �
������ !
�������

������&�������'�������	��!���/

1) ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� ����������� ��
������ ��� ���
�
��
�������� '� �� ������������ ��� ��	����� ��
���	���!� ���������!+� ��tniczych i
morskich,

                                                
3) !��
� ���������� ��	
� ���	
" ��"������ � Dz.U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000r. Nr

12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498.
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2) ��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
� '� �� ������������ ��� �	��	���!� ��	����
granicznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych,

3) ��
�������������
� '��������������� ��� ��������!� ��	����� ��
���	���!+� ��	����
granicznych przezna�	����!������	���� ��
��
����� ���!�� ��
���znego, punktów
�����	�	����!���	���
�	
��
���
������
��������+� ��	����� ��������	���!+� ��	����
granicznych na szlakach turystycznych przecinaj����!� ��
����� �
�������� ��
	
miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z
�&���	�4)) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*�� �������
+� �� ��&���� ���
� �� ���� �� ���� �+� ���� �.������� ��������� �
������ !
���owej

������&�� �����'�������	��!� �� ���������&�� ��
	� ��������� �
������ 	��owotnej
�����&���������	��!�����������!�����	����
�!�����bnych.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 38, poz. 452) w art. 26
���
�����������,���.�	������/

„5. �����������
���	����������&����������
���������	����������
�	
���!�����.����+��
których mowa w art. 24 ust. 3 i 5 oraz w art. 25 ust. 2, przeprowadza Inspekcja
;
������<
��������8��y���&�������' ������	��!5

Art. 5.

>�� ���
� �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� 2���� =������������ ��	�	
���������
� �
����� ��	������ ���.�� 1�	��	��+� ���.�� ��
���� 
�.�� ���������� ���
��	
�����
�������
�
����� ���.������� ��
����+� ��&�
� ���������+� �
�	����� ��.� �����
�	
� ��� �.�otu

����������l��'�������	�

Art. 6.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 pkt 3, art. 20 ust. 6, art. 31
ust. 8 pkt 2, art. 33 ust. 2, art. 39 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowu�����������	
��
wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 15 pkt 3, art. 20 ust. 6, art. 31 ust.
8 pkt 2, art. 33 ust. 2, art. 39 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
�������	��u��
��

                                                
4) !��
� ���������� ��	
� ���	
" ��"������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 135, poz.

1145 i Nr 166, poz. 1360.
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Art. 7.

2��
�
���!��	����������	�������������	��
��##3��+�	����������/

�)�
���$�����-���
����$�����,���"����
��+�����&�������
���
����+���&�����!��	����������	
�������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���2����=uropejskiej;

�)� 
��� �#� ���� 0� �� :� ���
��+� �� ��&�������
��� 
��� �+� ��&�����!��	�� �� ������ 	� ������ �
stycznia 2006 r.

�8� �8@=�� =;�2

(-) Marek BOROWSKI

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

A�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


