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USTAWA

z dnia 27 listopada 2003 r.

�	��������	������

�������� 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje sprawy:

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

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

stosowania w������
�!���!�����������&

$%�	
��(���
��
�	
������������
�	�����
��	������
)�	����	�����
	���
�������iska, które

����������
������������(�������������
��
������'����!������o����&

*%����
��	
�����
���������+���������,�!��������������-
���������


Art. 2.

.����������
�������������
��	�
�	
��/

�%� �������� 0� ����� �������� ��(� ��!� �	����)� ��
	� 	� �
����
��� �� ��	�������� (��
���znym

przeznaczonymi do siewu, w szczegól�����/


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

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

c) bulwy, (������(���)���	����)���(����������	
)

�%����
��������)

�%����������	��
�	�������)

1%��
��	���	�������)

�%�����������
������������)

!%�������)�����)
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�%�����������)

j) oczka, zrazy, sadzonki;

�%� �������� ��������� 0� �����	�����	���� ��(� ����
������������� ��	�����	����� �
����
�

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

$%� ��	�������� 0� �	��	�� ����� ���� �������� �� ��������� ��������)� ��'��� ����� ��	������

organizmy szkodliwe;

4) organizmy szkodliwe - wszelkie gatunki, szczepy lub (������� ������)� 	����	��� ��(

�	�����'�� �
�������	���!� �	��������!� ��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(

przedmiotów;

5) organizm szkodliwy zadomowiony na danym obszarze - organizm szkodliwy, którego

��������
�����
��
�����(�	
�	��	���
����������	����������	���
�������������	�����

�	�
�
��
�������������	�
��	���
���(����������	�
�
��
���
	a����������������	�����	�	

okres co najmniej dwóch kolejnych lat;

2%��
�	������������0���������������	�������������)��������'�����������!���(���	������'�)

�����
��	
����)����������
����������
�
��
�	������������o�����������ustawie;

"%�	����	��
� 0� 	����	��
��
�����������
����'��	���	
�������������!� ��(� �!owanych,

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

3%������������0�����)��������	�)����(�)��	������������
������1
����� flory oraz wszelkie

����������	
��
�	�����������
�izmami;

4%���	�����
�0�����������������������)��������'�����������!���(���	������'�)�	a��
��	���

w jeden dokument przewozowy;

�#%� �
���
� 0� ���	(�� ���������� ��������	��� ��	������)� �������	���!� ���� �	������

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

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

��%��
�������	�����������0��
��������!��	���������
��.����5�����jskiej;

�$%��
����
���	�����0��
����
�����������
����
��	�����������.����5uropejskiej;

�*%����������!������������0���(��
�����
���������(�����
�
���	
����
�������������(�������

��(��
�����
�������!)�������
�������
��	������������������)���	�	�aczone do:


%� ��!����� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�� ��	��� ���
��	�
��
�	������������(�	
��(���
��
���������
�������!��rganizmów,

(%������
��
��
�����������������������������������'(��������
��������
rmowy, w
tym regulator wzrostu,

�%� 	
(�	����	���
� �������'�� ���������!)� ������� ��� ��(��
����� ��(� ����
�
��� ���� ��
�(���������(�������	����
��)

�%����	�	���
���������
���!�������)
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�%� ���	�	���
� �	����� ������� ��(� !
���
��
)� ��(� 	
��(���
��
� ��������
����
�	��������������&

�6%���	���
�����������'����!������������0���������(������	�����	(����(��
�����
ktywnych

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

	����	����!)� ��(��
� ���!� ������
�!)� ��(� �������
�!� ���������!)� �adalnych produktach

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


��!�����������)��������'��������������
(����'����
	��������'����zpadu lub reakcji;

�2%� ��(��
����� 0� ������
����� �!����	��� �� ��!� 	���	��)��������������� ��
���� �
���
lnym

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

zastosowanym procesie produkcji;

�"%���(��
�����
�������0���(��
�������(���������
��	��)����	����	������
��)����	�
�
���

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

�����������������&

�3%� ����
�
�� 0� ����	
����� ��(� ��	�����)� ���
�
����� ���� 	� ���� ��(� �����	��� ���	(�

substancji, z���'���!� ��� �
������� ����
� ����� ��(��
����� 
������)� ��	�	�
�	���� ��

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

�4%��������
������� 0��	
�)���'��������������������������
�	
������
��
������
�ochrony

�������������
�	(��������������(��������'�����������!���	�	�
�	����!����������pcji;

�#%�����������������0��	
�)����	
������
���������
���!�����������)�����'�����	��������

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

w których zasto���
������������!�����������&

��%� ���1��������
���� �����'�� ��!����� ������� 0� ��	��
�����
���� ��!� 	� �����	��!

��
���
�����������	��!&

��%������
�	
��������(�����0��1����
����������	��
��)����	��
�� ��(����
�1���
�	(���


������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� �����'�� ��!����� ������)� �� ���

wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

�$%�����
�
�	�0����(��1�	��	��)����(����
������(��������������
��	
������niepo��
�
���


���(������� ��
����)� �� ��'���!� ��
�
���� 	�
������ ���� ������)� �������)� ��������

�����������(���	�������)���(��������o�!�����������&

�*%� ��	�������	�
�
��
� 0� �	�
�
��
��� 	
������� �
�	���� �
�� 	�������� ������)� �(�otem i

������
����� �����'�� ��!����� ������� ��
	� �
�� ����
�	
����)� ������ �� �(�����

�
����
���� �������)� ��������
��� ��	�	� ���
��� �
��������� +nspekcji Ochrony

������� ��-
���������
� ��(�����
���������	�	��������(�� 1izyczne, osoby prawne lub

jednostki organizacyjne �������
�
��������(���������
����
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�������� 2

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

Art. 3. 

�� �
������
� +�������
� ,�!����� ������� � Nasiennictwa, zwana dalej „Inspek���7)
��	�����
�	
��(����
���������������������)��������'�����������!���(���	��miotów w celu
u��
����
���������
��
/

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


����������� �	��	������������ ��������)� ��(� ��'���!� ��������
���� ���� ����� �	�����

rozpowszechnione, zwanych dalej „organizmami kwarantannowymi” lub

2) organizmów szkodliwych szeroko rozpowszechnionych, zwanych dalej „organizmami

niekwarantannowymi”.

�� 8� ��	��
���� �������	���
� ����������
� ���
��	�'�� �	��������!� ��(� ������	���
� ��!
����������
� �����'�	��� ���������� ��!����� ������� �� �
���������
)� 	�
��� �
���

„wojewódzkim inspektorem”:

�%�������1���������
��	���	������������'������������!odzenia;

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

jego zwalczania.

3. W przypadku stwierdzenia organizmów �����
�
��
������!����
�
�!���������������	�����
o lasach.

Art. 4.

��8� ��	��
��������������
� ���
��	��� niekwarantannowego wojewódzki inspektor ocenia
��������	
�������
�������)��������'�����������!���(���	����otów.

�� 8� ��	��
���� �������	���
� 	
�������
� ��	��	����	������
� ���� ���
��	��

niekwaran�
�������� ��(� ����������� �����
��
� ��	�	� ������ ���
�� ������
��	��!

�����'�	��� ���������� ��1�������	
���������
�����������)�	
������������������������!
���dków przekazu, o sposobach i terminach zwalczania tego organizmu.

3. Organizmy �����
�
��
����������
�	�
��	
����(����
���	
����!���������
������	�	/

1) zabiegi agrotechniczne;

�%�������
���������������
�������
�������!���(�����rnych;

3) zwalczanie biologiczne;

*%�	
(����������
�����!�����������&

5) zastosowanie co najmniej dwóch metod zwalczania, wymienionych w pkt 1-4, zwanych

�
���� 9��������
��� ��!����� ������7)��
�����!� �
� ����� ���
���	����� ������
��
� �����


��!����� ������� ��� ���	(������� �������� ��� ���	��
��
� �opulacji organizmów

�	��������!��
���	���������
���	
�������	�������(����
����ospodarcze.
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Art. 5. 

����������������
�	��������������������)�	�	
������
�������������
������!��������������
	
�����	��������� �� ����'(� 	�'����
����� ������� ���!���	��� �� (�������zny w uprawie,
��!������ ������� �� �
�������)� 	��
�
����� �	�	��'���� ��
��� �
� o�!����� ���������
� �
	����������	�)�	�
����
����9��������
������������7)������u(���
�������������
��	��������
stosowania.

�� �����
��	������ ������
��
� ��������
���� ���������� ����� �����1��
�� ���
�
��� ��	�	
�����'�	������ ���������
� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� ����
�	���
� ���
�)� �

�����������������
�������

$�:����1��
�����
������)������������������������/

�%������	����	����������	
���������������
�������������&

�%� ����
�	��� ���������� �� ��!����� �������������� �	�	��'�����!��������� 	
����rdzonych
��	�	�;�'������+��������
�,�!������������ ��-
���������
)�	�
������
����9;�'����
Inspektorem”;

$%������������
������
�	������	�
�
��	���	
���!�	���������
��������k���

*�<���������)�����'�������
��������)������	
����/

�%� ����
��	����� ���������
� ������)� ��� ���
�
� (��	��� ����
�	��
� 	������� 	� 	
�adami
integrowanej produkcji;

�%� ��1���
���� �� �
����
�!� ������� ���
��
���!� �����
��� ��������
����� ��
	� ��!
powierzchni;

$%�	
���
��	������������	������	������
���	
���������������
�������������

6�:����1��
�����
��������
������������������

2� 8����'�	��� ���������� ����
�	�� ���������� ���������'�� ������� ����������!� ���e����
��
���������

"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ���������
����
������� ��� ����
�	���
� �	�������� 	
������� ��������
���� ���������)� �����
��� ���!
�	�����)� ������� �
������� 	
���
��	���
� �� �����	����� �	������
)� �	'�� 	a���
��	���
� �
�����	����� �	������
)� 	
�
��� ����������
��
� �	�
�
�� 	���	
���!� 	� ��������
��
���������� ��
	� ����'(� �� ���(� ��	�����
�	
��
� ��������� ���
�� ����adzonych zgodnie z
zasadami integrowanej produkcji.

Art. 6.

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

wprowadzane, przemieszczane, hodowane lub przechowywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z�	
���	��������
���$$������

�� 8����'�	��� ���������� ��	�����
�	
� ��������� ������)� �������'�� ���������!� ��(

��	������'�)��������������)���
���
����(������'����
�������)���	
��������y������
��

���
��	�'�� �	��������!� ��
	� ���������
� ���
�
�� ����������!� �� ustawie, zwane dalej
9��	���������������
��7/

�%���������
�!����
���������)�����
�	
��
��������'�����������!���(���	����otów;
�%� �� ������
�!� ��	��!����
��
� �� ���	��
��� ������)� �������'�� ���������!� ��(

przedmiotów;
$%����������'���
(��
�����!��������)���������������������(���	�dmioty;
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*%� �� �
����� ������ �������)� �� ��'���� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� ��
��	�����	�	
��)����	�	��'��������
�����
�!����������
�!���
�sportu.

$�.�	����
��������
�������)��������'�����������!���(���	������'���
�����
�!����������
�!
��
�������� ����� ��	�����
�	
�
� ��� ���'���
��� 	� �������� �� +��������� =�
����rtu
Drogowego.

*�.�	�����������������	�����
�	
����/

�%� �����
������� 	
���������
���!��������'����
	��������������
����� �������������
���
��)� ����
�	
��
)� ��	��!����
��
)� ���	��
��� ��(� ��	�����	�	a��
� ������)
�������'�����������!���(���	������'�&

�%�������'(�����������
��)� ������� 	���
���� �������	���)���� ��������� ��	������e���������

���
�
�����
��&

$%�	
���������������
��������������(�(
�
���
(��
��������!

6� 8� ��	��
���� �������	���
� ��(� ������	���
� ����������
� ���
��	�'�� ��
�
��
��owych
wojewódzki inspektor ustala:

�%�	
�������!���������
��
���(�������������	��	����	������
�������(

�%�	
�������
�������(��������
����
�������)��������'�����������!���(���	����otów, lub

$%���'������1�����)���(

*%� ����1�)� �� ��'���!� ����� (��� �������� �	�
�
��
� �� ����� 	�
��	
��
� �� 	
��(���
��

��	��	����	���
�����������!����
��	�'�)���(

6%��������)���������������������(���	�����������
�������(�������	
��������a�����

0� 	
��
�
��
���� �� ���� ����
�
�	�)� ;�'������ +��������
� �� �� �
	��� ����	�(�� �����!
wojewódzkich inspektorów.

2�����
�
�	�������(����	
���������'��	�
�
��
�	������'�	������������������	��������wa-
�����	������������������!)�����'���!����
��������)�*���6

Art. 7. 

��8���	��
��������������
���(�������	���
�����������
����
��	mów kwarantannowych, po-
sia�
�	�������(����	
�����/

1) zawiadomienia wojewódzkiego inspektora lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
o���������������(�������	���������������
����
��	�'����
�
��
��owych;

�%� 	
����!
��
� �
�	���
)� �����)� ��	��
�
��
� ��(� ��	�����	�	
��
� ������� ��
	� �(�otu
������
��)� �������
��� ����������� ��(� ��	������
��� ���
������)� ��(� ����jrzanymi o
���
���������
��	�
�����
�
��
������������	
���	
����	���
�u�	���������ntroli.

�� ,(����	��)� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ���� �)� ������ �'������ �
� ���(
�!)� ��'��� 	� �
���
�������
��
��	������������(����!���(�	
�������!�����
�
�����1���
�������y���������
��(�������	���������������
����
��	�'����
�
��
��owych.

$� 8'��� >(�������	)� ���	������ ��
��
%� ��1������� ���	����	���� ��
�������� �����'�zkiego
inspektora o otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 8. 

�� 8� ��	��
���� ����������
� ��(� ������	���
� ����������
� ���
��	mów kwarantannowych,
�����'�	�����������������)�������	������	��)��
����	����������/

�%��
�
	
�/
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a) ������
���� 	
(���'�� ���
�����!)� �� �	�	��'������� ������
���� ����ozmianu,
niszczenie chwastów lub samosiewów, przyoranie resztek po�������!)�����
��
��(� ���
������ ���(�)� ��(� ������
� ���
������)� ��o���
���� �
����
��� ��������
odpo��������� �
�������� ��(� ����
�� ��������!� �
� ���������� ���
��	�

kwarantannowy,

b) 	���	�	����� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� ������
���� ��osób
zniszczenia,

c) ��������������'(���������
��
�	�������
��)��������
����������������(���	��mio-
�
��)� �� �	�	��'������� ��!� ��	�����	����)� ��	�	�
�	����� �
� �
�	�)� ����������)
��	��	�	����� ��(� ���
�����)� ���������
���)� ��	��!����a���� �� ������onym
miejscu,

d) czyszczenie i odk
�
���� ��	������'�� ��(� ������)� �� ��'���!� ���������)� ��(
��������
��� ���
��	��� ��
�
��
�����)� ��(� ��'�����
��� ����
��� 	� ���a������)
��(� ������	
����� �� ���
������ ������
��)� �������
��� ����������� ��(

przedmiotami,

e) 	
������
���� ����������!� 	
(���'�� ���	�	��ych organizmy kwarantannowe lub
	
��(���
�����!� ��!� ��	��	����	���
���� ���)� �� �	�	��'������� 	abiegów
�!����	����� 	�
��	
��
)� ���
�
��
� ���(�)� ��	��������
� �	��
���)� ������
��

tablic chwytnych i����
���� feromonowych, przeprowadzania oddzielnego zbioru,
oddzielnego przechowywania i oddzielnego transportu,

f) ����
�	����� ��
���!� �(����
���� ���
�� �� ����� �������
� ���
��	�'�

kwarantannowych i informowanie o ich wynikach wojewódzkiego inspektora,

g) ����������� ����������!� �
����'�� ��	��� ��	���	������ ���
��� ������,
��	�����	�	
����� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� ��(

wprowadzaniem ich do obrotu,

h) ����
�	����� �� ��	��!����
���� ��������
���� �����	����� ���
��)� ����arzania,
��	�����	�	
��
)��
(���
)�	(���
)��(����)� ��(���	��!����
��
� ������)��������'�
���������!���(���	����otów;

�%�	
�
	
�/


%��������
��
������'��������'��������	��!����e����!)

(%����
��)������)��
�	���
���(�����
��
��������������������������!��o����)

c) �(����� ������
��)� �������
��� ����������� ��(� ��	������
��)� ��(� ��	emieszczania
ich poza okre�������������)

d) ���������
��
� ��(� ��	��!����
��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(

��	������'����������������������)

e) �����	�����
��
� ������� ��(� �������'�� ���������!� �
� ���������� ����)� �

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

f) wyw�����
����(����(��������������
����
������)���(���������������������
)

g) ������
��
���
��������(�������	
��������
��������������������'�)��awadniania
��(���	���
�	
��
�������)��������'�����������!���(���	����otów,

h) ����
�	���
���	���'����
����������(��������'�������nnych.

�� 8� ����	��)� �� ��'���� ���
� �� ���� �)� �����'�	��� ���������� ������
� ������� �����
��

�
�������!� �� ����� �(����	�'�� <���	��� ���� ����� (��� �
�
��� ������ �
���!��
��owej
�����
������
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$� ,��
��� 
��������
���� �	������� �� �
���	������)� �
� �������� �����'�	������ �����ktora,
���������
����������
������
������	(�����������
��
�����	��)�����'�������
��������)���
	
�����	�����
�	
��
���	���������������)���
	��	�
�
�)�����'���!��owa w art. 6 ust. 5.

*� 8� ��	��
���� ��	���������
� ����
�
��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	����otów
�����'�	��� ���������� �
��
�
� �
� ������� ����
�
�	
)� �� ����	�� ����	��)� �(o���	��
������������
������!�	
�����������
�
�	
�������	��)�����'�������
���������8�����	��

���������'�	��������������������������������������������
��
����!��(����	�'�

6�8� ��	��
���� �	�	��'������ 	
�������
� ������� ��	�	� ���
��	��� ��
�
��
������ ���������
��
������ ��� ���
�� ��������
� ����)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �����
�	��� �
� �(�	
�	�
�
�������
�����(�������	������
�
	����(�	
�
	�)�����'���!����
��������)�������
����	
����
�(����	�'��������������!���
��	
���

Art. 9.

��	������ 
��� 2� ���� �02)� 
��� "� ���� �� ���� �� �� 
��� 3� �������� ���� ������������ ��� ���
��	�'�
�����
�
��
������!)��
�����
���
�	������������������������
���!�������	
��������	�
�
�
na terytorium Wspólnoty.

Art. 10.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ����� ��������
�	�	��'����������(����������
��
���	��	�
��	
������	
��(���
������	��	����	e��
��
����
niektórych organizmów szkodliwych, w tym:

1) metody zwalczania organizmów szkodliwych i zapobiegania ich rozprzestrze��
���� ���
lub

2) metody wykrywania i identyfikacji organizmów szkodliwych, lub

$%�����'(���	�
�	
��
�����1)�����'���!���������(���������
�����������������	�
��	
��

��(�	
��(���
��
���	��	����	���
�����������
��	�'���	��������!)���(

4) warunki prowadzenia produkcji, obrotu, przemieszczania, przechowywania, nabywania
��(�	(��
��
�������)���o����'�����������!���(���	������'�

0� �
���� �
� ��
�	�� ��	������ .���� 5������������ �� 	
������� 	�
��	
nia niektórych
organizmów szkodliwych.

�� ��	�� ������
���� �(����	�'�� �����
�����!� 	� ��	����'�� ���
���!� �
� �����
���� ���� �
�����'�	������������)����
��������	��)����������������dnio art. 8 ust. 1-4.

Art. 11.

��8���	��
�����	�	��'������	
�������
���	�	����
��	�����
�
��
��������(�����	��
���
����������
� ���
��	��� �	���������)� ��'��� ���� ��������
�� �����!�	
�� �
� ����������
�	��	������������ ��������)� 
� ��'�������� ��������
�� 	�
�	��� ��(� �
�������� 	���	�	����
������)��������'�����������!���(���	������'�)�;�'����+nspektor, na wniosek posiadacza,
	
�������
��� ��	�	� �����'�	������ ���������
)� ����)� �� ����	�� ����	��)� 	�� �����'�
(���������!)�	��	����)���'��������������������������������
������������
�������ctwa:

�%� �
��������� ��(� �	�������� ������� ���	��� 	�
��	
��
� �� 	
��(���
��
� ��	��	estrzeniania
�������!����
�izmów;
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�%� ��	�	�
�� ���	�����
���� 	
� �	��	������� �	����� ����������� ��	�	� ����
�
�	�� ��	�
	�
��	
������(�	
��(���
������	��	����	���
��
��������!����
��	�'�

0�(������������
������������������
��	����	���������)��!
�
�����	�������������	�	��'���
�	��������������
	�������������
����������
���!�������������eniem.

����	�����
����
���������'���
�����)�����'���!����
��������)�������������������	����'�
o zamówieniach publicznych.

Art. 12. 

���������)���������������������(���	�������)���'�������	�	��'��������
�����
����
�enie przez
���
��	��� ��
�
��
�����)� ����� (��� �����
�	
��� ��(� ��	�����	�	
��� �
� ����������
Rzeczypospolitej Pol�����)�������/

�%����������������
��	�'����
�
��
��owych;

�%� ������
��� ���
�
��
� �����
���)� 
� �� ��	��
���� ������)� �������'�� ���������!� ��(
przedmiotów przeznaczonych do stref chronionych - wymagania specjalne dla tych stref
chronionych;

$%� ��������� ����
�	���� ��!� ���
��)� ����
�	
���)� �
�
	����
���)� �
���
���)

������
���� ��(� ����������� ��!� �����
�	
��
)� ��(� ��	�����	�	
��
� �
� �����orium
Rzeczypospo��������������� �������
������ ��������� ����
�	������ ��	�	������'�	�����
���������
)�	�
������
����9������������	�����(��rców”;

4) przed przemieszczaniem lub wprowadzeniem na terytorium Rzeczyposposlitej Polskiej
	���
��� ����
��� ��������� 	������������ �� �������� ���������)� ������� �o�!��	�� 	
����������� �	��	������������ ��������� ��(� 8��'������ 
�(�� 	���
��� ����
��� ��������

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

Wspólnoty.

�� ��	����� ���� �� ���� �� ���� �����	�� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� ��ó��� ��
������
�	
���	�������������	��	�������������������������
�������	ecich.

$� �
�
	���� ���� �����
�	
��
� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ������)� �����któw
���������!� ��(� ��	������'�� ���!��	����!� 	� �
����� ��	����!)� �� ��'���!� �����e��� ����
��	�������
����
���	�	����
��	�����
�
��
�����)�	�	
���	��������
���$$������

*� ��	������ ���� �� ���� �����	�� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�

prze����	�	
���!���
�	���������	���
����
�����	��������	�	������������8��'�����)�(�	

	��
��� ��!� ��
����� �������)� ������� ���� ��������� ��	���� ��	��	����	���
��
� ���� �rganizmów
kwarantannowych.

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów:

�%���'���	���
�������
�����������������!��������'���
������	����������!)��!�(
���/


%� ��������� ��� ���������)� ��	��!������ ��(� ���
����� �������)� ��������� �����nne lub
przedmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

(%� 	���
�
� ��	�����
�	��
� ��
���	�
� �������
� 1����
���
��
� ������)� �������'�
���������!���(���	����otów;

�%���'���!��������)���������������������(���	���������
���(����(�������������� ����
�����
��(� ��������� 	�����������)� ��	�����
�	
����� �� �
�
�!� ��
���	���� ��������

fitosanitar�������������
��������	����������

2�?���������������������	������	��	����	������
��������
��	�'���	��������!)����'�)�����'���
���
� �� ���� �� ���� �)� ���� �����	�� ��	�����	�	
��
� �
���!� ������� ������)� �������'�
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���������!� ��(���	������'����	�	�
�	����!���������
���	�	�����
�
�	
� ��(� ��(������ �

��
����niezarobkowe potrzeby lub do konsumpcji w czasie transportu.

Art. 13. 

�� <���	��� �� ���
���� ������ ��� ��������� ��	�����(����'�)� �
� �������� 	
���������
�ego
��������)� ���
��� �����'�	��� ���������� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	amieszkania

�(������	�(���������������)�	�	a���	������������$

�� 8������)� �� ��'���� ���
� �� ���� �)� ����� (��� �'������ 	������� ��	��� �����
����
granicznej kontroli 1����
���
����� 	
� �������������� �����'�	������ ���������
)

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

Rze�	����������������������������)���������������������(���	��������	��
�������	����!

$� 8� ��	��
���� �������'�� �����
�	
�����!� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej
�������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� 	� �
����� ��	����!� �� ����
�����!� ������

zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decy	��)� �� ��'���
���
��������)����
��������'�	���������������
��������
�����������	�

*�8����������������������������	�����(����'��	
����
/

�%�����)��
	�����)���������	
����	�
��
���
�����
�(���a	��)�����	�(����
����&

�%� ����������� ������
� ���
��)� ����
�	
��
� ��(� ��	��!����
��
� ������)� �����któw
���������!���(���	������'�&

$%����	
������	�����������
�	������	�
�
������&

*%���������
	���������(���������
��'��	������'�	�����nspektorem.

6�����������	�����(����'��	
����
/

1) informacje, o których mowa w ust. 4;

2) numer wpisu;

$%��
��������

2������������
������������
����������
��������������)�������	����	���	��	���
)���	��
���)
w których podmiot jest zwolniony z��(����	������������ �����������	�����(����'�)� ������
���� ��������� ��	���� ��	��	����	���
��
� ���� ���
��	�'�� �	��������!)� �
���� �
� ��
�	�
przepisy Unii Europejskiej w zakresie rejestracji producentów.

Art. 14.

���������������
�����������������	�����(����'������(����	
�����/

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

szkodliwych;

�%� ����
�	���
� �(����
���� ��������
��
� ���
��	�'�� �	��������!� �� ����'(� � w
terminach uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem;

3) prowadzenia, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem, ewidencji
uprawianych, produkowanych, nabywanych, zbywanych, przechowywanych lub
��	�����	�	
���!� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� ��������a�����
stwierdzenie ich pochodzenia;
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*%���	��!����
��
)���	�	�����������
������� ����)���������'�������	����!� 	(���
� 
�(�
�
(���
)� ��	��!����
��
� ��(� ��	�����	�	
��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(
��	������'����
	��
�	����'��������&

6%� ����	��	
��
� �� 
���
��	��
��
� ��
��� ��	����	�	���
� ���	�	��'����!� ���
�)� ������
���������� ��(�������� ���
���
��
� �� ��	��!����
��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(
przedmiotów, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem;

2%����������
������'������������!�����	����
�!����asiennictwie.

2. Wojewódzki inspektor, co najmniej raz w roku, przeprowadza u podmiotów wpisanych do
��������� ��	�����(����'�� ��	������ ��������� �� 	
������� 	������������ �o����)� �������'�
���������!���(���	������'����
	����������
����
�
������������!��������

$� 8� ��	��
���� �������������
� �(����	�'�� ����������!� �� ���� �)� �����'�	��� �nspektor
����/

�%��
�
	
�)�������	��	
������������������!)�������������!�(�������	�
�	�������rminie
lub

�%�������	������	���������������������	������������	�����(����'�)���	
��������	�
�
������)
��������'�����������	��������������������(����	�'����(���!ybienia.

*� �������)� ��'��� 	���
�� ����������� 	� ��������� ��	�����(����'�)� ����� ��������� �y������
z����������� �� ����� ��� ����� ��������� �� 	
������� �	�
�
������)� ��� ��� ��'���� �������	���
��������������� �(����	�'�� ��(� ��!�(����
)� ���� ��	������� ����
�� ���� ��� �������� 2
���������������
����
��
�����	�����������������	���������)����������	���������
�����������
����������
��������!�������'��������	
������

Art. 15. 

1.��������)� ��������� ��������� ��(���	�������)� ��'��� ��������
�	
��� ��(� ��	�����zczane na
terytorium Rzeczypos�������� ��������)� 
� ��� �	�	��'����� ���
���� �
� ���a������ ��	�	
���
��	��� ��
�
��
������ �� ���
�	
��� ���(�	����	������� ��	��	e���	���
��
� ���� ���!
organizmów, po������(���	
��
��	�����/

�%��
�	���������������
�����	�	/

a) wojewódzkiego inspektora albo

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

�%����
�������1����
���
������(����
�������fitosanitarne dla reeksportu wydane przez:

a) wojewódzkiego inspektora albo

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

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

3) inne dokumenty lub oznakowania przewidziane w przepisach Unii Europejskiej lub
����
�!�����	��
�������!)���(

*%������������������(��	�
���
��
���	����	�
�������	����
�!��
�������	����!)����������
do nich wyprowadzane.

����	���������� �����������	�� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'����	��o�����!
��
�	���������	���
����
��� ��	������ ��	�	� ��������
�8��'�����)� (�	� 	��any ich statusu
�������)�����������������������	������	��	����	���
��
��������
��	�'���	��������!
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$������������
������������
����������
��������������)�������	����	���	��	���
)���kumenty
lub sposoby oznakowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w które powin���(���	
��
�rzo-
��� ���
	
��� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������)� �
���� �
� ��
�	�� ���
�
��

���������� �� ��	����
�!� .���� 5������������ �� 	
������� 	
��a����
��
� ������)� �������'�
���������!���(���	������'����������������������������(��	�
���
��


*������������
������������
�� ��������
�����������
�	��)�������	�� ��	���	��	���
)��(�0
���	��� 	
��
��	���
� ����������!� ������)� �������'�� ������nych lub przedmiotów,
�	�	��'��������
����!��
����
��������	�	����
��	���niekwarantannowe, w dokumenty, o
��'���!����
��������������0$)��
�����
���
�	�����
������������)��������'�����������!
��(� ��	������'�� �
� ���
������ ��	�	� ���
��	��� niekwarantannowe i����(�	����	������
��	��	����	���
��
��������!����anizmów.

6� ��	������ ���� �� ���� �����	�� ����������!� ������� ������)� �������'�� ���������!� ��(
��	������'�)� ������� ��� ���� ��	�	�
�	���� ��� �����
� ��	�	� ����
�
�	
� ��(� ��(������ �

��
�������	
��(���������	�(�)���
	� ������)��������'�����������!� ��(���	����otów prze-
����	�	
���!��
�������������
�����	�	���������������������
������
����
����$�����2

2� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)
do���	�	
����������������)��������'�����������!���(���	������'�)�����'���!����
������
6)��
�����
��	����	���������������	��	����	���
��
��������
��	�'����
�
ntannowych.

"� ?������ �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������)� �	�	��'����� ���
���� �
� ���
��	��
��
�
��
�����)� ��� ��	�����	�	
��� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �� ����
������
�	���
� ��� �
����
� ��	������)� �����'�	��� ���������� ���
��� ���
������
1����
���
���)���������
�������
���������������
�
�����	�	��
����
��������	�������(���	�	
�
��������	����)���	�	���'����������)���������������������(���	�������������	�����	�	
��

3� 8����'�	��� ���������� ���
��� �'������ ���
������� 1����
���
���� ��
� ������)� �����któw
���������!� ��(� ��	������'�)� ��'��� ���� ��� �	�	��'����� ���
���� �
� ���
������ ��	�	
���
��	�����
�
��
�����)�����'����������
�	
������(�	����	�����
���	��	e���	���
��
����
���!����
��	�'�)���������
�������
���������������
�
�����	�	��
��������	����)������'����
��� ���� ������
�	
��� 	� ����������� �	��	������������ ��������� ��(� ��	�	� ��'��� ��� ���
przemieszczane.

Art. 16. 

�� �
�	����� ������� ���
��� ���)� ������� �������)� ��������� ���linne lub przed������ ��
przemieszczane:

�%��
�������������	��	��������������������)�	�����������������)��������'�������nnych lub
przedmiotów:


%� ��	�	�
�	����!� ��� �
����� ��	����!� �� 	
��
��	����!� �����
������� fitosanitarne
��(������������������������	
�������!�������
�	
��������
����
���	�������
�(�

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

fitosanitarna;

�%�	�������������	��	����������������������
�����������������!��
������	�����wskich.

���
�	���������������
��)��
����������������������
�������������������	�����(��rców, woje-
�'�	��� ���������� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� ����
�	���
� ���
��)� ����
�	
��
)
���
���
��
� ��(� ��	��!����
��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� ��(
�������� 	
����	���
� ��
���	���� ��������� 1����
���
����� ���!� ������)� �������'�� ���������!
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lub przedmiotów pocho�	����!� 	� �
����
� ��	������� �
�z����� ������� ���
��� ���� �

1�����
�	
�!����������
���!���	�	�;�'������+��������


$�8������������
�����
�	�������������	
����
/

�%�����)��
	�����)���������	
����	�
��
���
�����
�(���a	��)�����	�(����
����&

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

$%��
	����������)�����������������������(���	�������&

*%�������������)��������'�����������!���(���	������'�&

6%�����������	�(���!��
�	����'��������&

2%� �	�
�	����� ����1�� �!��������)� ������� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� ��
przeznaczone do tej strefy;

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

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

*��
�	����� ����������
���������
� ������)��������'�����������!� ��(���	������'����lnych od
���
��	�'����
�
��
������!���������
�����!����
�
��
������
lne.

6�8����'�	������������)�������	������	��)����
��
����
��
��
�	������������)��������������
�����������
�����)�����'���!����
�������*

2��
�	������������	
����
��
������������1���
���/

�%������������9�
�	�����������7���
	��	�
�	�����55:&

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

$%���������������
������
��������
�	�����������)�
�����	��
�����
�	���������anego przez
�����'�	������ ���������
� 0� �
���� 9�
������
� +�������
� ,�!����� ������� �

Nasiennictwa”;

*%������������������������������������	�����(����'�&

6%� ������ �
����� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�� ��(� �������� �����
paszportu;

2%��
��������
	���(��
���	�������������(��
	�������������������������
	�	��
��������
	��
(��
���	����������)�	���'����	���
�����������	���)���(��
	�����	�������&

"%�������������)��������'�����������!���(���	������'�)���
���'����	���
�����
����
�	����&

3%� ���(��� 9��7� �� �	�
�	����� ����1�)� �� ��	��
���� ��	�	�
�	���
� ������)� �������'�
���������!���(���	��miotów do strefy chronionej;

4%����(���9��7�����	��
�������
��
��
�	������	
���pczego;

�#%� �
	��� �
����
� ���!��	���
� ��(� �
����
� �����
������)� ������� �������)� ��������
�����������(���	�����������!��	��	��
����
���	������

"�+�1���
���)��
�������������	
����
���
�	�����������)������	�	
������
/

1) etykiecie albo

�%������������������������!
�����������
�	��	�������������)������������o����������(
przedmiotom, albo

$%����������� ����������� ��1���
���������	������������������!
��������� ���
�	y�	�����
��������)�����������������������(���	��������
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3�8���	��
���)�����'�������
�������"������� ��$)��
� ���������������	�	
� ���� ��1�rmacje,
o których mowa w ust. 6 pkt 1-5, a na dokumencie handlowym towarzysz�������������)
����������������������(���	���������0���	���������1���
���������������������2

4� 5������
� ������
� (��� ��	�������	��
� ��� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	�dmiotów

�(����!���
���
�)���(���	��������!���������'����
�sportu.

�#�-������
�����������)��������'�����������!���(���	������'�)�����'�������
�������2�����6)
��������� ���������� ������1��
���� ���!��	���
� �� ��	�����	�	
��
� ���� ���!� ������)
�������'�����������!���(���	������'�

���+�1���
����	
�
�������
�	����������������������(���������	
����	�	����������'(����
��)
������
����� �����
����� ��	������������ ��(��� ��	���� ������� �
����
� �	������������� �
���������	
����
���
����!����e�����������
���

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

�$������������
������������
����������
��������������)�������	����	���	��	���
/

�%��	�����
�	����'�����������
������'���!�������)��������'�����������!���(���	��miotów;

�%������(��	
��
����
��
�������)��������'�����������!���(���	������'�����
�z�����������

0��
�����
��	����	���������������������
��
���!��
�	����'���
������������8��'�����

�*������������
������������
����������
��������������)�������	����	���	��	���
)��rganizmy
niekwarantannowe, od których powin��� (��� ������ �������)� ��������� �o������� ��(
��	�������)� 
(�� ������ (��� ���� 	
��
��	���� �� �
�	����� ������)� �
���� �
� �	����	��
�	�������������!����
��	�'����
�������)��������'�����������!���(���	������'�

�6�8����'�	����������������������
���
���������������
�����������������	�����biorców do
����
��
��
��
�	����'��������)�������
�����
�����)��
�������������o�������������
�

Art. 17.

��8� ��	��
���� �	������
� ��(� ���	���
� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� ��(
w���	��
����	��
���	������������ ������)��������'�����������!� ��(���	����otów wydaje
�����
�	�����	
�����	�

����	�����
�
�����
�	������	
�����	������������������������������	������
����2)�	�������
��	�� ���(���� 9��7� �������� ���� ���
������ ������ ������ ��������� ��� ���estru
��	�����(����'��	�����	���������
�	�����

Art. 18.

�� ���
������� 1����
���
���� ��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	�����tów
wy����
�	
���!� 	� ����������� �	��	������������ ��������� ��� �
����� ��	����!� ���
��
�����'�	���������������
������	���	�������
�������������
�	���
����
��)��ytwarzania,
��(� �������� ���
���
��
)� ��(� �������� ���	���
� ������)� �������'�� ������nych lub
przedmiotów, na wniosek zaintereso�
����� ��������� ���
������� ��� ���
��� ���� �

1�����
�	
�!����������
���!���	�	�;�'������+��������


��8������)�����'�������
��������)����
�
������������������������
�����������r�	����)���
�������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� ������
��� ���
�
��
� �
����
� ��	������)� ��
��'����������	�	�
�	���)���(���	�	���'��������	�����	�	ane.

$�8������������
�������
�����
�	
����
/

�%�����)��
	�����)���������	
����	�
��
���
�����
�(���
	��)�����	�(����
������
�
���&
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�%�����)��
	�����)���������	
����	�
��
���
�����
�(���
	��)�����	�(����
������dbiorcy;

$%� ����)� �
	�����)� �������� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�(�� �
	��)� ����	�(�� �� 
����
��������
���)���������������������
�
���&

*%��
	����
����
���	�	�
�	���
&

6%������������!��	���
�������)��������'�����������!���(���	������'�&

2%��	�
�	������
	������������������)��������'�����������!���(���	������'�&

"%������������	
����
���
�&

3%�����
���
������������
�������&

4%�����
���
��������������	������
����
���	�	�
�	enia;

�#%��
	����
����)���	�	���'���(������	�����	�	
����������)���������������������(���	��0
mioty;

��%���1���
������	
������
���!�	
(���
�!����
�
��cych.

*�8���	��
���)� ���� ���
������� fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest
��
������	���	�������
�������������
�	���
����
��� ��(�����
�	
��
� �o����)��������'�
���������!� ��(� ��	������'�)� ��� �������� �����	
� ���� 	
���
��	����� ���
��� ��	�	
�����'�	������ ���������
� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� ��owadzenia uprawy lub
����
�	
��
����!�������)��������'�����������!���(���	����o�'�)���������	
���������������
���
�
�� �����
����!)� �����	����!� ������
� ��!� u��
��� ��(� ����
�	
��
)� ������� �
���
���
�
��
�	���
�����������������	����
�!��
����
���	�	�
�	���
���(��
����
)���	�	���'��
�����	�����	�	ane.

6� 8� ��	��
���� ����������� ��� �������� �����	
� ���� ���
������� 1����
���
���� �
����

���!��	���
)��������������������
�
�����	�	��
��������	����)������'������������)���������
�����������(���	�������������	�	�
�	���)���(��
����
)���	�	���'��������	�����	�	
��

2� ���
������� 1����
���
���� ���
��� ���� ��� �������	����)� ��� �������)� ��������� ��������� ��(
��	��������������
������
�
��
��
����
���	������)������'����������	�	�
�	one lub przez
��'��������	�����	�	
��

"������������
������������
����������
��������)�������	����	���	��	���
)��	�������
�����
1����
���
����!� ��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�� �yprowadzanych
z terytorium Rz��	������������ ��������� ��� �
����� ��	����!)� �
���� �
� �	����	��
�����������������
�
���!��
������������8��'���������
������fitosani�
����!���
�������)
produktów ro�������!���(���	������'�

Art. 19.

�� ���
������� 1����
���
���� ��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	�����tów
wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno:

�%� 	
����
�� ��1���
���� ���������� ������	��
�������� ���������� ,�!����� ������� @A,

�(�� ��1���
���� ���������� ��	�	� �������� 5���������� �� ����	�������� 	��
������
��	����)��������
��������
	���(��
���	����������&

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

�	������������)�
�(������	�������������&

$%� (��� ����
������ ���� ��	������� ���� �*� ���� ��	��� ������ ����	�	���
� ��	�	� ����iny,
��������������������(���	���������
����
)�����'�������
����������	���
������
��&
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*%�����	
����
������
��������������)���'�������	���
��������
��	������	�	����
�����
����
���
�������fitosanitarne;

6%� (������
����� �
������� ���!��	���
� ��(��� �
������������
�����)� ������� �ymagania
�����
���� ����� (��� ���������� �� ������ �������� ���� �������� ���!odzenia, lub gdy
���
�
��
���������
���	
����owania;

2%�	
����
����1���
���)������������������������!����a�
�������
����!

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)
���
�
��
)��
������������������
�����
�������1����
���
�������
�����	�	���a���������
�
�
����
� ��	������)��
�����
���
�	�� ��1���
���������������� ����	a���������	�	��������
5���������

Art. 20.

�������������
������������
����������
��������)�������	����	���	��	���
/

1) organizmy kwarantannowe, w tym organizmy kwarantannowe, których wprowadzanie
��� ����1� �!��������!� �� ��	�����	�	
���� �������	� ���!� ����1� ����� 	abronione wraz z
����������������1��!��������!)���'���!���������	�&

2) organizmy kwarantannowe, w tym organizmy kwarantannowe, których wprowadzanie
��� ����1� �!��������!� �� ��	�����	�	
���� �������	� ���!� ����1� ����� 	a(�������)� ������
���
��	��� ��� ���������� �
� ����������!� ������
�!)� �������
�!� ���������!� ��(

��	������
�!���
	�	�����������������1��!��������!)���'���!���������	�&

$%� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� ���!��	���� 	� �
����� ��	����!)� ��órych
wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
zabronione;

*%� ���
�
��
� �����
���� ��
	� 	�� ���
	
����� ���
�
�)� ��'��� �������� (��� 	awarte
w����
�������� 1����
���
����)� ������� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� ��
wprowadzane na terytorium lub przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z��
�������	����!)����������
�
��
������
������
�������)����dukt'�����������!
lub przedmiotów wprowadzanych do stref chronionych;

6%��������)���������������������(���	�������)���'������	
��
����
������
�	������������ ��(
���
������� 1����
���
���� �� ���	�� ��	��� ��	�����	�	
����� ��(� �����
�	������ �

������������	��	��������������������� 	���
������
�����n������ 	���������������������
���������)� ������� ���!��	�� 	� ������������	��	ypospolitej Polskiej lub Wspólnoty albo
	���
�� ����
��� ��������� 	������������ �� �
����
�!)� 	� ��'���!� ���!��	�� ��(� ��
�����
��)�����������!��	�����	
�8��'�����&

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

magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie lub przemieszczanie na
������������	��	��������������������)����������
�	��������������������������
�����
�����������	�����(����'�)�	���	���������������	
�����!��	�
�
��o���� ��(���	�	�
�	���

���!�������)��������'�����������!���(���	������'�

0��
���� �
� ��
�	�� �(����	������ ��	������.����5�������������� 	
������� 	�����
� ������� �
nasiennictwa.

�������������
������������
����������
��������������)�������	����	���	��	���
)��rganizmy
�	����������
	��������)���������������������(���	�������)������'���!��o���(���������
��
���������
� ��� ���
�
�� ����������!� �� ��	����
�!� ���
���!� �
� �����
���� ���� �)� 	�
���
	
������
����)���'���!����������
���������	����
	�����i�'�)����
���!����������
���
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(����������
��)��
�����
��	����	���	
���������fito�
���
���)��
������
������������
��	��
�	����������
	��������)���������������������(���	�������

$������������
������������
����������
��������������)�������	����	���	��	���
)��rganizmy
�	����������
	��������)������������������� ��(���	�������)������'���!���o�����������	�����
���
��� �����	���� ���
��	�'�� ��
�
��
������!���
	� 	�����azaniem zakresu, w jakim
��	������ ��� ��� ������
��)� �
���� �
� ��
�	�� 	
��������� fi���
���
���)� �
���� ��
������ ��
���
��	����	����������
	��������)���������������������(���	�������

*� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ������)� �� ����	�� �(����	�	���
)� �� <	����iku
.�	������� �	��	������������ ��������� 9�������� ������7)� ���
	� �
����� ��	����!� ��(
�(�	
�'�� ���!� �
����� �	�
���!� ��	�	� �������� 5���������� 	
� ������ ��� ���e������!
organizmów szkodliwych, lub w których stosowane procedury kontrolne w stosunku do
����������!����
��	�'���	��������!�����	�
���	
� �'�now
�������������
���!���.���
Europejskiej.

Art. 21.

�� 8����
�	
���� (�	���������� 	� �
����� ��	����!� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej
������)� �������'�� ���linnych lub przedmiotów jest dozwolone przez wyznaczone punkty
���	�)� ��'����� ��/� ��������� �� ��	��
���� ��
�������� �������	����)� ����� �� ��	��
���
transportu morskiego lub rzecznego, stacja w przypadku transpor����������������
	���	��
�����)� �
� �(�	
�	�� ��
��������� ��'����� �
�������� ��	e����	����� ��'��������� ��
����
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku innego rodzaju transportu.

�������������
������������
����������
�������	��������	�������������
�������������
�
1��
��'�� ��(���	���!� ��
	�������������
������� ��� ���
�� ��
�������� ���e���)� �� ����	�
��	���	��	���
)����
	� �����'�����	�)��
���� �
� ��
�	�� ��	������.���� 5�������������
	
����������
�
����
������'�����	�

Art. 22.

���8����
�	
���	��
�������	����!��
�������������	��	����������������������������)���������
�����������(���	��������������
�����
���	�������������fitosanitarnej, je����/

�%� ��������� �(����	��� 	
��
��	���
� ��!� �� ���
������� fitosanitarne lub inne wymagane
dokumenty lub oznakowania lub

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

$%� ��������� ������	����)� ��� ��� ���
����� ��	�	� ���
��	��� ��
�
��
������ ��(� ���anizmy
�	����������������������	����
�!����
���!��
������
����
����#���������$

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��������� �nne
�������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������)� ��� ��� ��'���!� ��������� �(����	��� ��
���	���
kontroli 1����
���
����)� ��
	� 	
����� ��1���
���)� ��'��� �������� (��� ��	ekazywane przy
	��
�	
�������������������)��
�����
���
�	��	
���������fitosanitar��)��
�����������
�����
�������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� �� 	���	��� 	� ��	����	������ ��	�	� ���
organizmów szkodliwych.

3. Granicznej kontroli 1����
���
����� ������
��� �'������ ������� ��
�������� ��
	� ��
�owania,
w���'���!� ��� ��	�������� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� ����e�
����� ���
kontroli.

4. Granicznej kontroli 1����
���
���������������
��� �������)� ��������� ��������� ��(���	�������
��	�����	�	
�����
�	���������	���
�stwami:
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�%��	��������������	�	�������������
����
���	������)�(�	�	��
�����!���
�������lnego;

2) trzecimi przez terytorium Wspólnoty, bez zmiany ich statusu celnego

0���������������������	
�����������	��	����	���
��
��������
�izmów szkodliwych.

6� 8� �
	��� ������	������ ��	��
������ ��	�����	�	
���!� ��
�	����� ������)� �������'�
���������!� ��(� ��	������'�)� ��!� ����
�
�	� ����� �(����	
��� ���	����	���� 	
��a������ �
���� �����'�	������ ���������
)� �
� ��'����� �(�	
�	�� ��
��������� �	�
�
��
� �
� �
������
prze�adunek.

Art. 23.

���������������
�	
������������)���������������������(���	��������������
�������
���	���
kontroli fitosanitarnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez o��������� �����
wwozu, jest obo���zan�� ��� 	����	���
� ��!� ��� ��������� �����'�zkiemu inspektorowi
��
����������
����������������	����
	�������'��	�
�
��
�����
�������	�����
�	
��
����
kontroli.

�������������
��������� ���
�� ��������
��������������)�������	�� ��	���	��	���
)� ����'(� �
���(�	��
�	
��
�������)��������'�����������!���(���	������'�������
���znej kontroli fitosa-
nitarnej)��
���� �
� �	����	��� �������������� �����(�� ��������
��
� ��	�� ��	�����
�	
���
granicznej kontroli fitosanitarnej na terytorium Wspólnoty.

$�,��
������������'���
�����	����
�
�����	�����
�	
���������
���	������������fitosanitar-
��� �� 	
������� ���� ��������)� �� �	�	��'������� ��1������� �����'�	������ �����ktora
��
����������
�����������	��������wadzeniu lub zamiarze wprowadzenia na terytorium
�	��	������������ ��������� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	��mio�'�� ������
�����!
granicznej kontroli fitosanitarnej.

4. Granicznej kontroli 1����
���
����� ���� ������
��� ����������� ������� ������)� �������'�
���������!� ��(� ��	������'�)� ������� ��� ��	�	�
�	���� ��� �����
� ��	�	� ����
�
�	
� ��(
��(�������
���
�������	
��(���������	�(�)���(�������������������	
����
����������������
�������������	
�����������	��	����	���
��
��������
��	�'���	��������!

6� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)
do���	�	
���� ������� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� ��'��� ���� ������a��
granicznej kontroli 1����
���
����)� �
���� �
� �	����	��� ���������� ��	��	����	e��
��
� ���
���
��	�'�� ��
�
��
������!� ��
	� 	� ����� ������
��)� �������
��� �o��������� ��(
przedmiotami.

Art. 24.

1. Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kolejno:

�%� ���
��	����)� �	�� ��	������� ��(� �
����� ���
�	��	�� ���
�
��� ���������)� ��(� �	�
��	�����
���(��
���
��������
����owo oznakowana;

�%��������������
�����&

$%����������	������������������)��������'�����������!���(���	������'�

0�	�	
���	��������
���$*������

��;�
���	������������1����
���
������	�����
�	
������������������	�)�	�	
���	��eniem ust.
3, 4, 6 i 9.
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$������������
������������
����������
�������	��������	�������������
�ciwym do spraw
1��
��'�� ��(���	���!������ ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �����������
� ���� ������
���	�)� �� ��'���!� ��	�����
�	
� ���� ��������� ����
������ ��(� ��������� 	�����������
����������!� ������)� ���duk�'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� �� ���� ���
	� ������)
�������'�����������!���(���	������'����
	�	�����
	
������
����)�����'���!���	���	���
przeprowadzanie granicznej kontroli 1����
���
����)� �
���� �
� �	����	��� ��
�������
��	�����
�	����� ��������� ����
������ ��(� 	������������ �o����)� �������'�� ���������!� ��(
przedmiotów i wymagania Unii Europejskiej w tym zakresie.

*��������
� ����
������ ��(��������
�	����������������������!� ������)� �������'�� �o�������!
��(���	������'�������(�����	�prowa�	
�
����������� ����������������one w ust. 2 i 3,
	
������	�������	�	�;�'������+��������
�	�������	���	����
���.����5�����������������

zakresie.

6� <���	��� �� ���
���� 	
������	���
� ������
)� �� ��'���� ���
� �� ���� *)� ;�'���� +����ktor
���
��� �
��������� 	
���������
����� ��������)� ��� ���
��	����)� �	���������� ��� ������


�
������	
�����
�������	�����
�	������������������
��������(����������	�����������

2�8���	��
����	
�
���
���������������������	����������5����������
��
���������	����
�������
�	�������������������(��
��������������
�����	����

"��������������
��������(����������	��������������������
�!)�����'���!����
�������$���*)
��	�����
�	
� ���� ��� ���
������ 	����� ��	�	� �����'�	������ ���������
� ��a�������� ��

����������	����(���
���������
����������
����
��	�������������������������	�������)
o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3�8����'�	���������������
��������
�����������	�����
�
�	����)�����'�������
�������")
������� ��	�����
� ��(� �
���
� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�� ��
	� 	
��
���
����� ��(� ��������� ��
�������� ������
��� ���
�
��
� �� 	
������� 	apobiegania
��	��	����	���
���� ���� ���
��	�'�� �	��������!�8��
�
���� 	������ojewódzki inspektor
������
� �������� ��(� �
������ �	����������)� �� ��'���� 	���
���� �����
�
� �������

����a��������(��������
�	�����������

4���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ����'(
���
����
�	������
��������
�����������������
��������(����������	��o����������������!
������
�!��������������	�)��
�����
���
�	�����������������	�
�
����	
�������������������

�#��������������
��������(����������	��������������������
�!)�����'���!����
�������$���*)
��	�����
�	
� �����'�	��� ���������� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� ��	eprowadzania
kontroli.

��� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �
�����)� �
���
�������� ������
�� ������
)� �� ��'���!� ��	�����
�	
� ���� ��
���	��� ��������� fi���
���
���)
�
�����
��	����	������
�
��
����
��	
�����0���!���	��������	���o�
�	���
���
��������
��������� ����
������ �� ��������� 	������������ ��
	� ���
�
��
� ��
� ��
������'�

��	�����
�	
�����!���
���	������������fito�
���
���

���;�'����+����������������1��������	��)�����'�������
�������6)�����	��
���������������
�����	���
���������
���
��������������������	����
�!����
���!��
���dstawie ust. 11.

Art. 25.

?�����������������	�����
�	����!��	�������)�����'���!����
���
����*������������)����
����)
��/

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

�����������
���������	�
�owana lub
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�%���	����
��������������������������
��������'��	
�
rtych w ustawie, lub

$%���	�����
���(��
���
�	
����
��������)���������������������(���	�������)���'���!�����wa-
dzanie i przemieszczanie jest zakazane, lub

*%�����������������������(����	�����������������������	�d���(����'�

0������'�	���������������
��������
�����������	�)�������	������	��)�	
�
	���������
�	���


na terytorium Rzeczypospo���������������������	���������(��
����

Art. 26.

���������
� ����
������ �����	����	������� ��(� �
����� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	��0
����'�)��� ��������� ��� ��'���!� ���� 	���
�
����
�
� ����	�
)� �� ��'�������
��� 
��� �6)� �

�����
� �
� ���
��	����)� �	�� ��	�����
� ��(� �
���
� 	
����
� �������)� ��������� ��������� ��(
przedmioty deklarowane w dokumentach towarzy�	�cych prze���ce lub partii.

��?������������������������ ����
�������������	���)������	�����
���(��
���
�	
����
��������)
��������������������(���	�������)���'���!������
�	
��������	�����	�	
���������	
�
	
��)
��(���������
����
��������
���������������
���!�������)��������'�����������!���(���	��0
mio�'�)������'�	��� ������������
������ ��
� ����������	�)��� ����	�� ���yzji, zakazuje
wprowadzenia na terytorium Rzeczy��������������������������	���������(��
����

$�?��������������� ����
��������	�����
�	
����������������������������������	�)�����	��)
o���'�������
��� ���� �)� ���
��������'�	��� ���������� ��
������ 	�� �	���du na miejsce
przeprowadzania kontroli.

Art. 27.

�� �������
� 	������������ �����	�� ��	������� ��(� �
����� ������)� �������'�� ���������!� ��(
��	������'�)�����������������'���!�����	���
�
����
�
�����	�
)�����'�������
���
����2

ust. 2, i polega na sprawdzeniu, �	����	�����
���(��
���
���
	�	���
kowa�������(�����kiem
transportu:

1) jest wolna od organizmów kwarantannowych;

�%�������
����
�
��
������
���&

3) odpowiada przepisom wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 i 3.

�� 8� ����� ���
����
)� �	�� ��� ���������� �
�����)� �� ��'���!� ���
� �� ��� 1, organ
prze����
�	
����� ��������� 	������������ ����� ��(�
�� ���
��	��� �	�������� ��(� ��'(�
������)��������'�����������!���(���	������'�����(
�
���
(��
��������!����	�n���������!
����	��	
�����������'�

$������	�����
�	��������������	������������������)��������'�����������!���(���	������'�
���
����	�����
�	
����� ��� ��������)�������	������	��)� �������	
)������	�����
� ��(��
���

�����(�������wadzona na terytorium Rzeczypospolitej Pol�����)��������������
��
�����)��
których mowa w ust. 1.

*� ?������ ��� ��	�����
�	����� ��������� 	������������ ���� 	���
���� ��������	���)� ��� ��
�����������
�����)�����'���!����
��������)����
����	�����
�	
����������������)�������	�
decyzji:

�%� 	
�
	���� �����
�	���
� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��	������� ��(� �
����

������)��������'�����������!���(���	������'��
�(�
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�%������ �
�
	
�)� 	
� 	����� ����
�
�	
� �� �
� ����� ���	�)����������� ���
������ 	�u�	����
celnym:


%���	�����
�	�����������
	������	
(��������
�
��
���(���	��	�	
��
���	e��������(
�
�����������)��������'�����������!���(���	������'�)

(%� 	���	�	����� ��	������� ��(� �
����� ������)� ������)� �������'�� ���������!� ��(
przedmiotów,

�%�����������	���	����������
�����!�������)��������'�����������!���(���	�dmiotów,

�%� ��	�����	�	����� ��	������� ��(� �
����� ������)� ������)� �������'�� ���������!� ��(
��	������'�� ��� ������
� ��	�	�
�	���
� ��	
� ����������� 8��'�����)� ������� ���
	
�!��	�����(�	����	���������	��	����	���
��
��������
��	�'���	��������!

6�-
�
	�)�����'���!����
�������*�����������
����)������(��������
�	���)�������/

�%�����������
�����������	�����
�	���
����!��	�
�
�����������������������(����������(����&

�%�����	
�!��	�����(�	����	���������	��	����	������
��������
��	�'����
�
��
nnowych;

$%� ��������� �	
�
������� ��	����	�	����� ��� ��� ������	������ ���!� �
�
	'�� �� 	�
lczaniu
organizmów kwarantannowych.

2�-
�
	����	�����
�	���
�	
(���'�)�����'���!����
�������*������� ����
)������(����
���
�����
�	���)� ������� ����	
�� ��	�����
�	
��
� ��������� 	������������ ������)� �������'�
���������!���(���	������'��	���
��������������
��	���niekwarantannowe.

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

3�8���	��
�������
��
�����	��)�����'���!����
�������*)���
����6�����
����2������)�;�'���

+�������������
�
��
� ���	����	���� �� �������
��	
���� ��!����� ������� �
����
)� 	 którego
���!��	�� ��(� ��� ��	�������� ��	������� ��(� �
����� ������)� �����k�'�� ���������!� ��(
��	������'����(���������5�����j���

Art. 28.

��<	�
�
��
)�����'���!����
���
��������������$)�
����$������)�
����*������)�
����6)�
����2

������������
	�
����")������(������������������������/

�%� ������)� �������'�� ���������!� �� ��	������'�� ������
�����!� ��
���	���� ��������
1����
���
����)�����'���!��������	������������
�������
��	�'��niekwarantannowych;

�%������!)����������������������)�������)��������'�����������!���(���	������'�)�����'���!
�������	������������anie organizmów szkodliwych

0� ������� ��������� 	
��������� �����
�	���
� ��(� ��	��	����	������
� ���� ���!� ���
�izmów,
���������������
�����
���������
��	�

��<	�
�
��
)� �� ��'���!����
��� ���� �)� �����'�	��� ���������� �������je w uzgodnieniu z
;�'�����+����������

$�8� �
	��� �	
�
��������� ���(�	����	�����
������
�	���
� �
� ������������	��	��ospolitej
��������� ���
��	�'�� �	��������!)� �������!� ��
������ 	
��������� ��
� upraw, minister
��
������������
����������
)��
���������;�'������+��������
)������	
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�)�������	�
��	���	��	���
)������
�	
��
��
�������������	��	��o����������������������������!�������)
�������'�����������!���(���	������'�)�	�����������!��
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Art. 29.

1. Decyzjom, o których mowa w art. 25, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 3 i 4 oraz art. 28 ust. 1,
�
�
��������������
���!��
����������o�
������

2. Po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 25, art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 4 pkt 1,
�����'�	������������������
���
����
�������fitosanitarne lub inny wymagany dokument
towarzy�	���� ��	������)� ��(� �
����� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� ��	�	
ostemplowanie awersu dokumentu, w widocznym miejscu, trójk����������������������	�
czerwonym z napisem „dokument unie�
������7� �� �
	��� ���
��� +��������� ��
	� �
��
unie�
������


$�<�� �	
��� 	
����	���
� ��
���	���� ��������� fitosanitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji,
o których mowa w art. 25, art. 26 ust. 2, art��"�����*���
	�
����3������)�����iny, produkty
�����������(���	��������	�
���������������
�	��������
����������

*�,��
��������������
�
����	���������(��
�����������)��������'�����������!���(���	������'�
������	��
����������!����������������!/

1) dopuszczenie do obrotu;

2) uszlachetnianie czynne;

$%���	�����	�����������������������&

4) odprawa czasowa;

5) uszlachetnianie bierne

0� ������� 	���
�
� 	
����	��
� ��
���	�
� �������
� fitosanitarna i wydana decyzja, o której

mowa w art. 27 ust. 3.

Art. 30.

����������� ��
������ ��� ���
�� ��������
������ ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �������)
��������������������(���	�������)���'���!��������
� ����
������ ��(��������
�	�����������
����� (��� ��	�����
�	��
� �� �������� 	
������	����� ��	�	� ;�'��ego Inspektora, oraz
�
�����)��
������������������
������������)��
�����
���
�	����
����������	�����
�	����
��������� ����
������ �� ��������� 	������������ ���!� �o����)� �������'�� ���������!� ��(
przedmiotów.

�������������
��������� ���
�� ��������
������ ����������� ��	���	��	����)� �� ��'�������

w����� �)� �	�	��'����� ����'(� ��	�����
�	
��
� ��
���	���� ��������� fitosanitarnej oraz
���
�
��
)� �
����������
�������
����	�����
� ��(��
���
� ������)������k�'�� ���������!� ��(
��	������'�)���
	� 	� ��
���
����� ��(� ��������� ��
�������)� a(�� ���� �����
��� 	
��������
��	��	����	���
��
��������
��	�'���	��������!�����	
����	�����	�	
��
���������������


$� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)
�	�	��'���������'(���	�����
�	
��
���
���	������������� 1����
���
����� ������)� ��oduktów
���������!� ��(� ��	������'�)� �
���� �
� ��
�	�� �������������� �	�
�
�� �� 	akresie
przeprowadzania tej kontroli na terytorium Wspólnoty.

*������������
������������
����������
��������������)�������	����	���	��	���
)���	��
���)
w których nie przeprow
�	
� ���� ��������� ����
������ ��(� ��������� 	��o��������)��
���� �

��
�	�� 	������	
����� ���� ��	���� ���
����
� ���!� ������)� �����k�'�� ���������!� ��(
przedmiotów przez organizmy szkodliwe.
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6� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)
���
�
��
)� �
����������
�������
����	�����
� ��(��
���
� ������)��������'�������nnych lub
��	������'�)� ��
���
��
� ��(� ������� ��
�������)� 
(�� ���� �����
��� 	
��o�����
��	��	����	���
��
� ���� ���
��	�'�� �	��������!� ����	
�� ��	�����	�	
��
� ��� ������
��	�
�	����!)� �����!� ���� ������ ���	�)� �
���� �
� ��
�	�� �������������� �	�
�
�� �
zakresie tej kontroli.

2� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	'�
za��
�������
���	
����������
���!� ������
�!)��������
�!� ���������!� ��(���	����otach,
��'��� ���� ������
��� ���
�
�� ����������!� �� ���
���)� ��	��
	��
����� ��� �������
5������������ ��(� ��� ���
��	
���� ��!����� ������� �
����
)� 	� ��'����� ���!o�	�� ��(� ��
��	��������	
����������
����������)���������������������(���	�������)��
�����
���
�	�
ujednolicenie przekazywanych informacji.

"������������
������������
����������
�������	��������	�������������
�������������
�
1��
��'�� ��(���	���!� ����� ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��'����� ����'(
���'���
�������	�����
�
���+���������
����
�
����������)��
�����
���a�	����
�������
sposób prowa�	���
��	������������������!

Art. 31.

���������)���������������������(���	��������	
��
��	���������
�������fitosanitarne wydane
��	�	������'�	���������������
)�
��
�������������
���	��
����
���	��������
��������	
�0
westiono�
��
� ��!� 	�����������)� ��� ������
��� ��� ��	�
czonego przez organ celny
miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

��,��
��������������
�
�	��
����(����	�������
�������
������'�	���������������
���
�ci-
we��� 	�� �	������ �
� �������) o którym mowa w ust. 1, o wprowadzeniu
za����������
���!� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�� �
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Po otrzymaniu powiadomienia wojewódzki inspektor, o którym mowa w ust. 2,
��	�����
�	
����	����	�������������������)��������'�����������!���(���	����otów.

*�,��
������������	������
�	������������
���������	�����
�	�������	�	����ewódzkiego
���������
����������������)��������'�����������!���(���	������'�

Art. 32.

1. Przeprowadzenie granicznej kontroli 1����
���
�����������
����
���

�������������
������������
����������
�������	��������	�������������
�������������
�
1��
��'����(���	���!��������)�������	����	���	��	���
)���
�������
��	
���	�����
�	����
granicznej kontroli 1����
���
����)� �
���� �
� ��
�	�� ��������� ���	�'�� 	���	
���!� 	
�����������������'�)���������� ����
��������
	���������� 	������������ ������)��������'�
���������!���(���	������'�

$� ,��
��)� �� ��'���� ���
� �� ���� �)� ��(���
� ���
�� +��������� ��	�����
�	
����� ��������� �
��
�������
����!'��(��������
����
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Art. 33.

��,��
��	�����
�
��
��������(��������)���������������������(���	�������)����
�������	�	
te organizmy lub ���������
����� ���
�
�� �����
����!)� ��(� ��'���!� �����adzanie i
��	�����	�	
���������	
(�������)������(���0�����	��
����������)������k�'�����������!���(
przedmiotów wprowadzane lub przemieszczane, a w przypadku organizmów
kwarantannowych - przechowywane, hodowane lub wykorzystywane na terytorium
�	��	��������������������)�������������	�	�
�	�����
�����	�(�/

1) Inspekcji albo

�%��������'������
�	����!���
����
�����0(
�
��	����(���
����
������	�����������!
����
�� ������� ���
����!)� 	�
��� �
���� 9��
�
��� (
�
��	���7)� ������� ��������� ��
�	���
�����	��������;�'������+��������
��
�����
�	��������!���
�

2. Pozwolenie na prowadzenie prac badawczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej
9��	��������� �
� (
�
��
7)� ����� (��� ���
��)� �� ����	�� ����	��)� �
� ���osek
	
���������
���!� �������'�)� ��� �������	����)� ��� 	���
��� ���������� �
�����

���
��	
�����0���!���	��� ����
�	���
� ��
�� (
�
��	��!� ���	(����� ��� 	
(�	��eczenia
��	�����	��	����	���
������������
�izmów kwarantannowych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

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

�%�����)��
	�����)���������	
����	�
��
���
��������(���������������
�
���(
�
wczymi;

$%��
	������
��	�����
�
��
����������(��������)�����������������������(���	�������&

*%� ����������� ������� ���
��	�'�� ��
�
��
������!� ��(� ������)� �������'�� �����nnych lub
przedmiotów;

6%� �	�	��'����� ��1���
���� �� ���
��	���� ��
�
��
������� ��(� �� ��������)� ��odukcie
������������(���	��������)�
����	�	��'��������/

a) stadium rozwojowym organizmu kwarantannowego lub

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

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

�%� �������� ���!��	���
� ���
��	�'�� ��
�
��
������!� ��(� ������)� �������'�
���������!���(���	����otów;

6) opis prac badawczych, w tym zakres, cel i czas trwania tych prac;

7) opis miejsca prowadzenia prac badawczych;

3%���������
�������'(������	���
��
���(�	���	�	���
)����	
����	������
��������
�����
�
(
�
��	��!)� ���
��	�'�� ��
�
��
������!� ��(� ������)� �������'�� ���������!� ��(
��	������'�)� ��'��� 	���
��� ������ ��� ��
���
���!� ��
�)� ��(� ������)� �������'�
���������!� ��(� ��	������'�)� ��'��� (���� ��
��� ����
��� 	� �rganizmami
��
�
��
�������)���(�������
��)��������
����������������(���	����o�
��)�����������
planowanych prac;

4%���������
�������'(����
�
��
���(���	��	�	
��
���	������'�)���'���(������yte do prac
(
�
��	��!)� ��(� ��'��� (���� ��
��� ����
��� 	� ���
��	�
��� ��
�
ntannowymi, lub
������
��)��������
����������������(���	������
��)�����anymi przy prowadzeniu prac;

�#%���������
������������	������	��
������	��������!�	��
�stw trzecich organizmów
��
�
��
������!)�������)��������'�����������!���(���	����otów.
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4. Pozwolenie na badania zawiera:

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

2) �
	������
��	�����
�
��
�������)� �������)��������������������� ��(���	�dmiotu oraz
���������	(����������	�����adzenia prac badawczych;

3) miejsce i czas trwania prac badawczych;

*%� ����'(� 	���	�	���
� ���
��	�'�� ��
�
��
������!)� ������� ��� ��	��������� ��
�
badawczych;

6%� ����'(� �����	���
��
� ��(� 	���	�	���
)� ��� 	
����	����� �
������ ��
��� ��
�)� ������)
�������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� ��'��� 	���
��� ������ ��� ��
�� (adawczych, lub
������)��������'�����������!���(���	������'�)���'���(������
�������
���	����
��	�
��
��
�
��
�������)���(�������
��)��������
��������n�������(���	������
��)�����������
planowanych prac;

6) zakres przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej.

6� ?������ �� ������� ��	������� ��������� ��	�����
�	����� ��	�	� �����'�	������ �����ktora
	���
���� �������	���)� ��� �������)� ��'��� �	���
�� ��	�������� �
� (
�
��
)� ���� ������

�
����'�����
��	
�����0���!���	���!)�����'���!����
��������)�;�'����+n������������/

�%��
�
	
��������������!�(�������	�
�	����������������(

�%�������	������	�����1�������
�����	���������
�(
�
��


2� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��ó����
�
������ ���
��	
�����0���!���	��)� �� ��'���!� ���
� �� ���� �)� �
���� �
� ��adze
	
��(���
������	��	����	���
�����������
��	�'����
�
��
������!���	����owadzeniu prac
badawczych.

Art. 34.

�� 8����
�	
���� �� ��	�����	�	
���� ���
��	�'�� ��
�
��
������!� ��(� ������)� ��oduktów
���������!� ��(� ��	������'�)� �� ��'���!����
��� 
��� $$� ���� �)� ������������� �
� �otrzeby
podmio�'�� ����
�
�����!� ��	�������� �
� (
�
��
� 
�(�� �
� ����	�(�� +n�������)� ������
���
��	�����
�
��
�����)��������)���������������������(���	����o���	���
���	
��
��	���
�� ��������� ��	���	���� ��
	� �� �
�	����� ������� ��(� ���
dectwo 1����
���
���)� ������� ��
���
�
��&� �� ���� ��	��
���� �
�	����� ������� 
�(�� ���
������� fitosanitarne, oprócz
��1���
��������������!���������������
����2�����2�
�(����
����4���������������2)��������
	
����
�� ��1���
���� �� ��	����
�!� .���� 5uropejskiej, na podstawie których organizmy
��
�
��
��������(��������)���������������������(���	�������������(��������
�	
����

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

��8����
�	
���	��
�������	����!����
��	�����
�
��
��������(��������)������������������
��(� ��	�������)� �� ��'���!� ���
� �� 
��� $$� ���� �)� ������
��� ��
���	���� ��������
fitosanitarnej w zakresie wskazanym w pozwoleniu na badania.

$�<����������	���	���)�����'�������
��������)����
���;�'����+��������

*�<����������	���	����	
����
����	�	��'������/

�%�����)��
	�����)���������	
����	�
��
���
�����
�(���
	��)�����	�(����
�������������)���
��'����� ���!��	�� ���
��	��� ��
�
��
������ ��(� �������)� ��o������ ��������� ��(
przedmioty;

�%��
	�������(����!�������������
����
������
���ego;
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$%��
	���������	������
������
������������������	ewozowy;

*%��������� ���!��	���
� ���
��	�'�� ��
�
��
������!� ��(� ������)� �������'�� ���������!
��(� ��	������'�)� 
� �� ��	��
���� �����
�	
��
� 	� �
����� ��	����!� ��������
��������	
�������!�������
����!��	���
&

6%�����)��
	�����)���������	
����	�
��
���
��������(���������������
�
���(
�
wczymi;

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

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

3%� �	�	��'����� ��1���
���� �� ���
��	���� ��
�
��
������� ��(� ��������)� ���������
������������(���	��������&

4%���1���
��������	����
�!�.����5�����������)��
������
������'���!����
��	�����
�
ntan-
no��� ��(� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� ����� (��� �����
�	
��� �

����������� �	��	������������ ��������)� ��
	� ������
����� ����� ��1���
���� �����	���
organizmów kwaran�
������!)�������)��������'���o�������!���(���	������'�&

�#%����������
�����
�fitosanitarnego lub numer paszportu.

6�,��
��	�����
�
��
��������(��������)���������������������(���	�������)�����'���!����

w�
��� $$� ���� �)� ��� �����
�	
��� ��(� ��	�����	�	
��� (�	���������� �� ��e	����	���� ��
������
� ����
�	���
� ��
�� (
�
��	��!)� �� ����'(� 	
(�	����	
����� ��	��

��	��	����	���
������������
�izmów kwarantannowych.

2� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������)� ��� 	
����	����� �
������ ��
��� ��
�
ba�
��	��!)������(��������	���
���������'(���������������	���������
�(
�
��
)�������
�������
� ��	�����
�	��
� ��	�	� �����'�	������ ���������
� ���
��)� ��� ��� ���� ������ ��
organizmów kwaran�
������!� ��
	� ���� ��
������ 	
�������
� ��
� �	����e�
)� 	����	��� ��(
����owiska.

"� �������� ����
�	���� ��
��� (
�
��	�� ����� �(����	
��� ��1�����
�� ���	����	���
wojewódzkiego inspek���
� �� �
����� ����������� ���� ���
��	��� ��
�
��
�������� ��	

wyznaczone miejsce prowadzenia prac.

3������������
������������
����������
)�������	����	���	��	enia:

�%����������	'��������������	���	�����)�����'�����owa w ust. 1;

�%� ����� ��������� ����'(� ��	�����
�	���
� ��������� �� ������������ ��� �����'���!� ������)
�������'�����������!� ��(���	������'�)���'�����
������ �	�	��'����	a�����������
����0
dowiska

0��
�����
��	����	�����	������.����5��������������	
�����������
�	���
���
���aukowo-
badawczych z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych.

Art. 35.

��	������ 
��� $$� �� $*� �������� ���� ������������ ��� ���
��	�'�� �	��������!� ��(� ������)
�������'�����������!���(���	������'������������!�����	����
�!����
���!��
���dstawie art.
20 ust. 2 i 3.
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Art. 36.

��8������	
(�	����	���
��
�������������	��	����������������������������������(�	aru przed
prze����
�
����� ���� ����	��	����	���
����� ����������!� ���
��	�'�� ��arantannowych
�����(������
������
�����1
��!������


��  ���1
� �!������
� ����� (��� ���
������
� ��� ��	�����
�	����� ��	�	� +��������� (
�
�
��������	
�����!)���/

1) dany organizm kwarantannowy nie jest endemiczny ani zadomowiony, pomimo
���	������!��
����'����� ����� 	
���������
� ������ ����1��� �!��������� �� ���imo jego
	
���������
� ���� �
� ������ ����������� �(�	
�	�� �	��	������������ ��������� ��(
�(�	
�	����������
����
��	�����wskiego;

�%� ���������� 	
��������� 	
���������
� ���� �
����� ���
��	��� ��
�
��
�������� 	�
�	������ �
� ���	��
����� �
������ ������������)� ������� ��� ���
��	�� ���� ���� ����
�������	��� 
��� 	
���������� �
� ����������� �(�	
�	�� �	��	�������itej Polskiej lub
�(�	
�	����������
����
��	��nkowskiego.

$�  ���1�� �!�������� ���
�
��
� �
� �	
�� �	�
�	���������������
������ ��� ���
�� �����ctwa, w
dro�	����	���	��	���
)�������
���/

�%��
	������
��	�����
�
��
�������)�	���'�������������
������������������anowienie
strefy chronionej;

�%� ���
	� ���
��	�'�� ��
�
��
������!� ��
	� ������)� �������'�� ���������!� ��(

��	������'�)���'���!������
�	
�����������1���!��������� �� ��	�����	�	
�����������	
tej strefy jest zabronione;

$%�	
���������1���!��������&

*%��������)�����'(������(���	�����
�	
��
���	����������������������)��������'�����������!
i przedmiotów w celu ustanowienia strefy chronionej i jej utrzymania

0��
�����
���
�	����	������.����5��������������	
����������
�
��
��
�����1��!�onionych.

*� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������� ��	�����	�	
��� ��	�	� ����1�� �!�������� ��(� �
�(��(��� ���� ����1�� �������� ������
�� �
������ ���	(����� ��� 	
(�	����	���
� ��	��
��	��	����	���
������������
��	�'����
�
��
������!)�	���	�������
���'������
�������
�������1�

6������������
������������
�� ��������
��������������)�������	�� ��	���	��	���
)��arunki,
o���'���!� ���
� �� ���� *)� �
���� �
� ��
�	�� ��	������ .���� 5������������ �� 	akresie
ustanawiania stref chronionych.

��������	$

%���"�������	����#&�	�������	������	��	�'��(�	����	"�'"(���)�	�#(����)	��	"(osowania
w	����#���	�������	������

Art. 37.

��<����	�	����������
���!����������������(��������
�
�	�	������
��������
���a����������
spraw rolnictwa.

��<���(����������(��������	�	����������������������!�����������)���'�����	����
�i������
������
���)�	�������	���!���	�	�
�	�����)�������
������	
�������
���
�	�����
��	������
)
	����	��� ��(� ���������
)� 
� �� �	�	��'������� ������� ��!����� ������)� ��'��� ���� 	
����
��
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��(��
�����
�������!����
�	
�����!��
����	
��������� ��(���
���'���!�������
�5��������

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

$����������!������������	
����
�������(��
�����
������)���'�
������������	�������������
�
� 	������� �	������
)� 	����	��� ��(� ����������)� ����� (��� �����	�	���� ��� �(����� �
ograniczonym zakresie.

*� ��	����� ���� �� ���� �����	�� �����
� ��!����� ������� ����������
����� �
� �������
Rze�	������������ ��������� �� ��	�	�
�	������ ��� ������
��
� �� ������ �
������)� ������� �
�
������������������������	�	��������(����

6��
����
�� ������� 	
����
����� ������� ��!����� ������� �����	�	
� ���� ��� �(����� �����������)
������� 	���
��� ���
��� 	�	�������� �
� �����	�	����� ���!� �����'�� ��� �(����� �� 	���
��
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ��1������� �������� 5���������� �� �
����

�	����������������
����	�	������
��
������	�	���������(����� �����
���!����� ������)��
którym mowa w ust. 3.

"������������
������������
����������
�������	��������	�������������
�������������
�
���������
���������������
�������������
��	�����
��������)�������	����z���	��	���
/

�%� ���
	� ��(��
����� 
�������!)� ��'���!� ������
���� �� �����
�!� ��!����� ������� ����
zabronione lub podlega ograniczeniom;

�%����
	���(��
�����
�������!)���
���'���!�������
�5��������
����
�
�����	��������
���
��������	�	���
� ��!� ��� ������
��
� �� �����
�!� ��!����� ������� ��(� ������
��
� �
����������� 	
������)� ��
	� ������� �� �
���� ������� ��!����� ������� 	
����
����� ��
��(��
����������	�
����
���������(�����

0��
�����
���
�	�� ���
�	
�����	�	����� 	
�����������
� 	�����
� �	������
)� 	����	��� ��
	
��odowiska.

Art. 38.

����	���������
������	�	����������
���!����������������b��������
������)�������/

�%����������!�����������/


%� 	
����
� ��(��
����� 
������� �����	�	���� ��� ������
��
� �� �����
�!� ochrony
���������	�	���������5���������� ��������
������
������	���	
���	��������������
���������!�����������)�������������	�	�����������1), z za���	�������������)

b) jest skuteczny w zwalczaniu organizmu szkodliwego,

c) �������
	������������
������	�
�
��
��
�����i�����(������������������)

d) �������������	(�����!������������	�
��	
���!��������'�)

e) jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem:

- �������
	����	
�������
���
�	�����
��	������
)�	����	�����(�������iska, a w
�	�	��'��������'��������	�!������!)������'����!� ���������	�	�
�	�������
����
)���	����	����������������	
�!��
��
�����	��
�����������isku,

                                                
1)
����� ����	�
�� ��	��
��� ���������
��� �� �	�����
� � �������� �����
� ����
  ����
� ���zane z ich
������ � ������ �����
� ����
 ������� ��������� �� � 	
 	������� ���������� � 	��� �� ����� ���� ��

	
������� ���
��	����� 	
 
��
� ��
	��� 
���
�� �
�����
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- �������
	������������
������	�
�
��
��
����
��	��)���'����������	�
lczane;

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

$%�������� ���
	
��� ��	�	� �������� ������������ 	� ���������� �� ���
���� 	�	�olenia na
�����	�	����������
���!�o��������������(����)�����
���������/


%� ���	
�� �� 	
�
������ ��(��
����� 
�������� ��
	� �����!� ��(��
����� �����
� ochrony
������)� ������ 	
����	��	�	��� �� 	�
�	����� ������������	���� �

ekotoksykologicznym,

(%���	���
�����������
���!�����������������
�����	��������
��
�����������
�	������
z przeznaczeniem;

*%�	���
�����
������
�����	�������	�	
������	������	���
������� produktach pochodzenia
������	���� ��(� ����	
����� �
�����	�� ��	���� ��	���
������ �� ���!� �������
�!)
	

�������
�����	�	���������5�����j���&

6%� 	���
��� ���������� �	�
���
��
� �� ��
���
��
� �����
� ��!����� ������)� 	������� 	
przepisami o substancjach i preparatach chemicznych;

2%�������
���� ��
�������'��,�!���������������
�
���	y������������

�� 8��'�)� 
(�� ��(��
���
� 
�����
� (��
� �����	�	��
� ��	�	� �������� 5���������� ��
������
��
� �� �����
�!� ��!����� ������� ���� �����	�� ��	��
���)� ���� ������� ���� 	awiera
��(��
�����
�������(����������
�����������	���	
����	������	�	������������	�	��������
5�������������������
��
��������
�!���!������������ �� ����������i��
�5��������
����
�

����	��� ��������	
����� 	�������� �������� �� �����	�	����� ��(��
����� 
�������� ��
������
��
������������!��������������
	�	����
�
����o������
���

Art. 39.

�������������������
����	�	������
��
������	�	����� �����
���!����� �����������(�otu na
������������	��	�������������������������������������������	
��������������������������
��(��(�����)�	�
����
����9��������
���7)��
�������������	a����	�
��
�
�(������	�(���

������������	��	�����������������������(����������	��
������	����������!

��8������)�����'�������
��������)����
�
���������������
���
��������������
����������


3. Wniosek zawiera:

�%� �
	��)� ����	�(�� �� 
����� ��������
���� ��
	� ���������
� �����
� ��!����� ������)� ������
wnioskodawca nie jest pro�������������������
&

�%� �
	��)� ����	�(�� �� 
����� ��������
� ��(� ������(����
� �����
� ��!����� ������)� ������
��������������������
������
�����	�(���
�������������	��	��������������lskiej;

$%��
	��������	
�������
���!��������������
	������1�������������&

*%� �
	��� �!����	��� �� 	���	
����� ��(��
����� 
�������)� ���� 	
�
�������� ������� ochrony
���������
	��
	��)�����	i(����
��������������
�������(��
����&

6%��
��������������������
���

*�<���������������	
����/

�%������������������	
���������
�	������	�
�
�������������
��	�����	
����������������
��(��(����������
���o�!�����������&
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�%��
�����!
�
�������������(��
�����
�������� ���
�����!
�
����������������
���!�o���������)
��������	��������������������	����
�!�����(��
���
�!�������
�
�
�!��!����	���!&

$%� ������� (
�
�)� �� ���� �'������ ������� (
�
�� ������	������ �	�
�
��
� �����
� ochrony
������)� ��1���
���)� �
��� ��
	� �����)� �����	���� �����
� ��!����� ������� ���
���!� �

podstawie przepisów art. 60 pkt 1;

*%��������(
�
�)���1���
���)��
�����
	������)������	������(��
�����
���������ydanych na
podstawie przepisów art. 60 pkt 2;

6%�����������������0�����������������
��
������
���!����������������	������lskim;

2%���'(��������
���!�����������)���(��
�����
����������(���	���
���!���(��
�����oraz wzory
��
���
�������
���!������������0��
����
�����������
���
��������������
����lnictwa;

"%����'�����
������
��������������)�����'�������
���
���64������

6�B
�
��
������
���!�����������)�	������	������(
�
��������	�������	�
�
��
������
���!����
������)� ��
	� (
�
��
� ����� ��(��
����� 
�������)� � których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,
��	�����
�	
����/

1) w jednostkach uprawnionych na podstawie przepisów o substancjach i preparatach
�!����	���!���(���
������!���	����'���
������	����������!&

�%� ��	�� ������� ������ ����������!� �� ��	����
�!� �� ��(��
���
�!� � preparatach
chemicznych.

2� ?������ ������� ��!����� ������� 	
����
� ��(��
����� 
������� �����	�	���� ��� ������ania w
�����
�!� ��!����� ������� ��	�	� �������� 5���������� �� ��(��
���
� �
� ���� �'���� ���� ��������
���������������
��	����������
	����	
���	
����	��	�	��� �� ������
����a�
��
������������
��	����
�!� �	�	��'����!���������5������������ ��
� ���� ��(��
����)� ����������� �����	
� ���
������� (
�
�)� ��1���
���)� �
��� ��
	� ������ �����	���� ����
������ ��(��
����� 
�������
������������	�	���������5�����j���

"� 8������ (
�
�)� ��1���
���)� �
��� ��
	� �����)� �� ��'���!� ���
� �� ���� $� ���� $� �� *)� 	

����������(
�
��������	�������	�
�
��
������
���!���������������
�
���������	�����������
lub angielskim.

Art. 40.

��B
�
��
�������	�������	�
�
��
������
���!�����������)�����'���!����
���
���$4�����*����
*)������	�����
�	
�����	�	��������������
��	
����������
������)�����odze decyzji, przez
;�'������+nspektora.

�� ?�������
� ���
��	
����
� ����� (��� ����
�����
� ��� ����
�	���
� (
�
�� ������	�o���
�����
� ��!����� ������)� ������� ������
� �
������ ���
��	
�����0���!���	��� 	
��w��
����
��
����������	�����
�	��������!�(
�
�

$�.���
�����������
�
���������
�������6��
�

*� 8� ��	��
���� ���� ����
�����
� ��������
� ���
��	
����
� ��	���
�
� ������
�� �
�����
organizacyjne lub techniczne, lub prowadzi badania w sposób ���	
�����
����
od����������� ��!� �
�����)� ;�'���� +��������� �
�
	���� ���������� �������	����!� ��!y(���
��()� �� ����	�� ����	��)� ��1
� ����
�������� ��� ����
�	���
� (
�
�� ������	������ �����

��!�����������

6�<����	�	
� ���� �����	����� ����������)� �� ��'�������
��� 
��� $4� �����)������'�� (
�
�
��	�����
�	����!� �� ������ �
������� �	����������� ��	�	� ���������� ���
�izacyjne
����
��������
������
������	����'����
������!��������
������)�������/
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�%� ������� ��!����� ������� ����� �����	�	���� ��� �(����� �� ���� �
������� �� 	
������
wskazanym we wniosku;

�%� (
�
��
� ��� 	���
��������
��� ��
� ���!� �
���!� �
����'�� ������)� 	� �����	������ ������
genetycznie modyfikowanych, w regionie o podobnych warunkach klimatyczno-
���(����!)��������������!���
������!���	���!�����������)���'����������	�����osek;

3) substancja aktywna jest dopuszczona do stosowania w������
�!� ��!����� ������� ��	�	
��������5u��������&

*%��������(
�
��	���
�����	����
����������	������lskim.

2������������
��������� ���
�� ��������
� ����� �(����	
��� ����
�������������� 5��o������
w przypadku ����	�
��
� �����'�� (
�
�� ������	������ �	�
�
��
� �����
� o�!����� ������
��	�����
�	����!� �� ������ �
������� �	����������� ��(� �� ��	��
d��� ������	�����
��	�����
�	���
� ����'����!� (
�
�� �� 	
������)� �� �
���� ������� ���!� (
�
�� ���� 	���
��
�	�
��������������
������������
����������
�����
�
��
���������5�����������'�������
przyczynach ����	�
��
���(�������	����������ó�	���
�(
�
�

"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �
�����
organizacyjno-techniczne, o których mowa w ust. 2, oraz sposób prowadzenia ba�
�
������	������ �	�
�
��
 �����
� ��!����� ������)� �
���� �
� �	����	��� �(����	���ce w tym
	
������� ��	������ .���� 5������������ ��
	� ���
�
��
� ���������� ������	��
�������!
��
��
��
�!�5���������0��'�	��������������,��
��	
����O�!������������ ��( Organizacji
8��'���
���;�����
��	���� Rozwoju.

3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ���
�	
)� �� ����	�� �(����	�	���
)� �� <	��nniku
.�	��������	��	���������������������9��������������7)����
	������������rganizacyjnych
����
�������!� ��� ��	�����
�	
��
� (
�
�� ������	������ �	�
�
��
� �����
� ��!����� ������)
z������������� �
	��� ���������� ���
��	
������)� ���� ����	�(�� �� 
������ ��
	� 	akresu
��	�������������
������


Art. 41.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��	������ �
� ������� �����
� ��!����� ������
niedopuszczonego do obrotu, przeznaczonego do celów naukowo-badawczych lub do
(
�
��	���	
���!�	��������
���� ����������
)�������������	(�����������	�����
�	���
� ���!
(
�
�)��
����������������������
��	
�����������
�	�����(
�
��
���(���������
���

��B
�
��
)�����'���!����
��������)��������
�	���������
�	orem Inspekcji.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

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

�%��
	��)�����	�(����
��������������
������
���!�����������&

$%��
	�����	
�
��������(��
�����
�������)�	�����
	
��������������
�������bstancji;

*%�����������/


%��
����'��������)��
���'���!�(��������
�	����(adania,

b) zwalczanych organizmów szkodliwych,

�%�������	�!���(
�
�)

�%�������
�����
�	���
�(
�
�)� ����������������	�	�
�	���� ����� ��� ���'���aukowo-
badawczych,
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�%� ��	������
���� �
���� �� ������� �����
� ��!����� ������� ���	(������ ��

prze����
�	���
�(
�
�&

6%� ���
	
���� ���������� ������������ (
�
��
� �� ������)� �� �
���� (
�
��
� ��� (���
prowadzone.

*� <�� �������� �
����� �����	��� �
���� �!
�
����������� �����
� ��!����� ������� �� �
���
cha�
�������������(��
�����
����������
	����'�����
������
��� �����������)�� której mowa
w art. 59 ust. 1.

6� ?������ (
�
��
� ����� ����� ������	������ ������ �
� 	������� �	������
)� 	����	��� ��(
����������)������������
������������
����������
������	
(��������!���	�����adzenia lub
��	�������
���!���	�����
�	������
�����������!��
����
�!

6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególno���/

�%��
	��������	
�������
���!�����������)�	�����
	
��������������
���������dka;

�%��
	�����	
�
��������(��
�����
�������)�	�����
	
��������������
�������bstancji;

$%��
������������)��
���'���!�(��������
�	����(adania;

4) zwalczane organizmy szkodliwe;

6%�������	�!���)��
���'����(��������
�	����(
�ania;

2%� �������� ����
�	���
� (
�
�)� ������� ������� ��	�	�
�	���� ����� ��� ���'�� �
��owo-
badawczych;

"%����������������������(
�
��
��������)����
����(
�a��
�(��������
�	���&

3%����
�������
����������
�	���
�(
�
�)�����'���!����
�� ust. 5.

"���	������������
���
��
������
�	
�����
�������������	��	��������������������������'�
ochro���������

Art. 42.

��=���	����������������� ��
�������'��,�!�����������)�	�
����
����9�������7

2. Komisja jest organem �������
��	�0���
��	����������
���
��������������
����������


$�<��	
�
�����������
����/

�%� �������
���� ������'���� ���
�
�!����
�
��
� 	�	������ �
� �����	�	����� ��� �(����
�����'��o�!�����������&

�%��������
���������!����
�������	����!������'����!�����������)���	����
��anych przez
�������
���
��������������
����������


*�������
����
�
�����	����������	����'�/

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

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

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


6�:	����'���������� ��������� �� ��������������������
��������� ���
�� ��������
)� 	� ������
�	����'���������)�����'���!����
�������*���������$)����������������������������������


�������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ���������
� �� �������
� ��a�������� ��� ���
�
zdrowia.

2��
�����
��	����'�������������
�*��
�
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"�������
��	�
�
��
������
������!�
���������	�	����(��������
����)�	
������	��������	�	

�������
���
��������������
����������


3� �������	��� ���
����	����� �	����'�� �������� ���
�
� ���� �
��� �������� #)6� ��	����tnego
�������	��������
����	���
���������	����	�����(�������	
�+C���
��
���o��	��	
��������)
w���'�����
������������
�
����
����	���
)����
�	
�������	�	����	��
�;�'������.�	���
 �
������	�������<	��������.�	�������;�'������U�	���� �
������	����

4��
������������	�����������������	���������	��������	�'����	��
	�����	
��
�erowania
�
� 	
�
�
�!� ������
���!� ��	�� ����'�
�!� ����(����!� �
� �(�	
�	�� ��
��� ��
������'�
	
����������!����
��������!���(��
���	������!���������
�!��1����(���������

�#� 8��
����	����� �	����'�� �������� ��
	� 	����� ���	�'�� ����'��� � zakwa�����
��
� ��
����
�
���	�(��������
����
�	��	����)���'��������������������������������
������������
�
rolnictwa.

Art. 43.

�� ������
� ���
��� ������)� �� ��'���� ���
��� 
��� $3� ���� �� ���� 2)� (������ ���� ��
��� ��eny
i��
������ ���
���
��� ��	�	� ���������� ���
��	
������ ����
������� ��	�	� �������


��
��������������
����������


��,��������
�����)�����'���!����
��������)������	�/

�%� ��
��������� 1�	��	���!� �� �!����	���!� �����
� ��!����� ������)� � tym jego substancji
aktywnej;

�%� ������� �����
� ��!����� ������� �
� ����������)� 	� ��	������������ ����� 	
�!owania w
����������������	�
���
��
��
��
���������(�������������	�
�
��
��e������dka;

$%� ���	�
���
��
� �����
� ��!����� ������� �
� 	������� �	������
� �� 	����	��)� 	

u�	��������������	���
����������������
&

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

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

2%� ���	�
���
��
� �����
� ��!����� ������� �
� �������� ��(� ��������� ��������)� �� ���
�����	�����������	�	
��������	�����1���������	����������������


$� ,����� �� �
������ ���
������� ���������� ���
��	
�����)� �� ��'���!� ���
� �� ���� �)� �

�����
���� ��	����
������!� ��	�	� ��������
���� �����'�� (
�
�)� ��1���
���)� �anych i
����������	����!� �����
� ��!����� ������� ��
	� ����� ��(��
����� 
�������)� �o������	
�����!
������������
����'������������!���
���$3������������06

4. Opracowanie ocen i raportów przez jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, jest
�������
�������
����

6������������
������������
����������
�������	��������	�������������
�������������
�
	�����
� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ���������
� ����
���)� �� ��odze
��	���	��	���
)� ���������� ���
��	
������ ��� ���
�����
��
� ����� �� �
����'�)� �� ��'���!
���
��������)�������
�����
	��)�����	�(�� ��
���������
�������� �������������
��	
������
��
	�	
���������
������
)�(������������
����������
���
�����0(
�
��	�����!����������
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Art. 44.

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

�������)� ���
��	
)� �	�� ��� �������� 	���
��� �����	���� ���
�
��� ������� (
�
�)
��1���
���)��
����������������	���������
���!��������������
	��������bstancji aktywnej, o
których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 3.

��?�������������������
����	�	������
��
������	�	����������
���!����������������brotu nie
������
������'������������!������
����������	����
�!����
���!��
����������
������(���
�������� ���� 	���
��� �����	���� ���
�
��� ���������)� ��������� ��
������ ��� ���
�
��������
� �	��
� ��������
���� ��� �	���������
� (�
�'�� �� ��������� �������
� ��� ���

���	��
��
���	�	���������
������	�
��
)�	�����	e����)��������������������!�(�
�'����
wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

$�����������	����)������������������
�����������������������
����� w przepisach wydanych
�
� ���� �����
���� �� 	���
��� ��� ������ �����	������	����������
�
��� �okumenty, minister
��
������������
�������ctwa:

�%�����
�
��
���������������
���&

2) przekazuje jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art.�*$� ���� �)� 	�o����
��������
���� �� 	
������� ���	(������ ��� ���
���
��
� ��	�	� ��� ���������� ����� �
raportów;

$%���������������������������
����������)�����'�������
���
���$3�����������2

*������������
������������
����������
���������������	��������
�������
��
�	ezwolenia na
�����	�	����������
���!����������������(����������������������������������
������
��

stwierdzenia, o którym mowa w ust. 3.

6� ?������ �� �	
���� ���
��
� ��������
��
� �� ���
���� 	�	������
� �
� �����	�	����� �����

��!����������������(�����	���
�����������	���)������(��
���
�
�����
���!��	��
������
�
����� �����
� ����� �����	�	��
� ��� ������
��
� �� �����
�!� ��!����� ������� ��	�	� �������
5���������)���	���	������������
�	
�
���	�	����������������
���� ��(������������)����
jest to wskazane w dokumentacji przedstawionej w celu dopuszczenia tej substancji przez
�������� 5���������)� ��������� ��
������ ��� ���
�� �����ctwa przekazuje Komisji
5������������ ��	������� �
��� �����	���� �����1���� ����arzania tej substancji aktywnej, z
��	������������	a����	��	�	��

Art. 45.

����	���������
������	�	����������
���!����������������brotu zawiera:

�%� �
	��)� ����	�(�� �� 
����� ��������
���� ��
	� ���������
� �����
� ��!����� ������)� ������
wnioskodawca nie jest produ�����������������
&

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

$%� �
	��� �!����	��� �� 	���	
����� ��(��
����� 
�������!)� ����������� ��!� 	
�
��o���� �
���������!��������������
	��
	��)�����	�(����
��������������
����!���bstancji;

*%� ��1���
��������
��1��
���������
���!����� ������������	����������
�	
��
���	�	������
	
���������
�	�����
��	������
)���	�	'��� organizmów wodnych;

6%����
�
��
��
�����������
������
���!�����������&

2%���������������0�����������������
��
�����	������lskim.
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����
��1��
���������'����!�����������)�����'�������
�������������*)��������������	������
z���	����
��� �� ��(��
���
�!� �� ����
�
�
�!� �!����	���!)� 	� ���� ��� ��
��1ikacji pod
�	������� 	
�������
� ��
� ��	�	'�� ���� ��������� ���� ��
� �����'�� ��!����� ������)� ��'���!
	
�����������'(�������
��
�������	
�������������	��������
�����	���	�	��
��

$������������
������������
����������
�������	��������	�������������
�������������
�
	�����
���
	�������������
�������������
�����������
��������)�������	����	���	��	���
)
���
�
��
� �����	���� ������� ��������0����������� ������
��
� �����
� ��!����� ������)� (�����
���� ��
��� (�	����	������� 	�����
� �	������
� �� 	����	��� oraz ewentualny niekorzystny
�����������
���!�������������
�����������

Art. 46.

����	���������
������	�	����������
���!����������������(�������������
�
����
�okres nie
�����	�����/

1) 10 lat;

�%�$� �
�
� 0�����	��
�����������������!����� �������	
����
� ��(��
����� 
�������(�������
��
����� ������ 	���	
���� 	� �����	�	��������	�	��������� 5���������� ���� ��(��
����� ��
������
��
��������
�!���!�����������)�����'�������
���
���$3������

����	�������)�����'�������
��������������)������(�����	����������
����������������	�����
��������$��
�
)������������	���
�
�	
����	��
�����
)�����'�������
���
���$3������

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

Art. 47.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����
�	�� �������� �����'�� ��!����� ������
dopuszczonych do obrotu, zwany dalej „rejestrem”.

2. Rejestr jest jawny i zawiera:

�%� �
	��� �� ���	
�� �����
� ��!����� ������� ��
	� �
	��)� ����	�(�� �� 
����� ��������
wcy, o
którym mowa w art. 39 ust. 1;

�%��
	�����(��
�����
�������!)��������
	����!����	�����	���	
�������
	���!�	
�
������
�����������!������o����&

$%���1���
���������	������
��1��
���������
���!�����������������	����������arzania przez
������	
�������	�����
��	������
)���	�	'�������
��	�'����dnych;

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

6%��
����
���������������	�	������
��
������	�	����������
���!����������������(����

Art. 48.

��?������������
����	�	������
���(����	
�������
��
���������
��
������
����	�	�olenia na
�����	�	����� �����
� ��!����� ������� ��� �(����� 	
�!��	�� ������	����)� ��� ��
����� ��
	
�����������
� 	�����
� �	������
)� 	����	��� ��(� ���������
)������������
��������� ���
�
��������
������	
���
�������������
��������
��	���
)���oznaczonym terminie, wyników
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���
������!�(
�
�)� ��1���
���)��
���!���
	���������y�	����!������
���!������������ ��(
jego substancji aktywnej.

��8���	��
���)� �� ��'�������
������� �)������������
������ ��� ���
�� ��������
��o��)��
����	�� ����	��)� 	
�
	
�� ��(� ���
���	��� �(�'�� ��(� ������
���� �����
� ��!����� ������� �

�	�
�	�����	
�)����	(��������u��
����
�	
�������


Art. 49.

�������������
������������
����������
����	
�
�������!���	��
��
�!)��
�������������������
�
��������!� ��(� �
������!� 	� �	���	���� �����c��
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2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
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��
� �����
� ��!����� ������)� ��
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szkodliwe na obszarach, o których mowa w ust. 1;
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$�<���������������	
����/

�%� 	����� ��������
���� ������������� �� 
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Art. 50.
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Art. 51.
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3) decyzji Komisji Europejskiej o niedopuszczeniu substancji aktywnej do stosowania
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Art. 52.
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Art. 53.
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Art. 54.
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Art. 55.
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Art. 56.
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Art. 57.

��8������(
�
�)���1���
���)��
�����
	������������	���������
���!���������������������(��
wykorzystywane przy rozpatrywaniu wniosków innych wnioskodawców:

�%� �� �������� ���� �����	��� ���� �#� �
�� ��� ���
� ���
��
� ������	���� 	�	������
� �

�����	�	����� ��� �(����� �����
� ��!����� ������)� ������� 	�	�������� ��� 	���
��� ���
��
��	��� �����	�	������ ��	�	� �������� 5���������� ��(��
����� 
�������� ����� �����
� ��
������
��
������d�
�!���!�����������&

2) w okresie 10 lat od dnia wydania pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu
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2) o nazwie, siedzibie i adresie pierwszego wnioskodawcy.
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Art. 58.

1. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy informacje handlowe lub informacje doty�	���
�������������������������
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9) sposobu udzielania pierwszej pomocy i opieki lekarskiej w przypadku szkodliwego
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� �� ���� �)� ����� �(����	
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��������������
�������ctwa.

Art. 59.
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aktywnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 53 ust. 1 i art.
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���������������
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��� �����������)
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Art. 60.
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�
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Art. 61.

-
� ����������� �	��	������������ ��������� ����� (��� �����
�	
��� ������� ��!����� ������
�����	�	���� ��� �(����)� ��'���!� ������ �
������� �� ����� ��	���	�� ������� ��� �
������� �3
��������)�	
��
��	��������������0�����������������
��
�����	������lskim.

Art. 62.
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���������
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����� ��� �(����� �
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��� ��������� 	
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������� ��odek
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���!�����������&
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	����������(��
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$%� ��
��1��
���� �����
� ��!����� ������� ���� �	������� ���
�	
��
� 	
������� ��
� 	�����

�	������
)���	�	'�����rganizmów wodnych;
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����

*�=��������������
������� �����
���!����� ������������ (��)� �
��������� 	
�������owanego
��������)� ��	��������� ��	�	� ���������)� �� ��'���� ���
� �� 
��� $4� ���� 6� ���� �)� ��
��	�����
�	����� (
�
�� �������	
�����!� ��	��
������ �
����� �����
� ��!����� ������� ��
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem; koszty badania ponosi zainteresowany podmiot.

6� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��������� ������� 	
���
��	��
��
� ��ykiet-
����������� ������
��
� 	�
��������!� ���� �� �(������ �����'�� ��!����� ������)� �� ����	��
	�����
������	�	���������
������	�	���������������
�����(����)��������	��
�
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Art. 63.

�����������!�����������������(�������
������	
��
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��
��
����
�����������)��������	���
��
�����	�	��������(����������������
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�	eniem.
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�����!�����������������(���������
�����������������
lub sadzenia.

Art. 64.

�� ����
�	����� ���1��������
��
� ��(� �(����� �����
��� ��!����� ������� ���
�
� �	yskania
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���	������������$
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��
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�
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�
�����	�(����(���������	
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���	�����(�����

$���	��������������������	�����������'�������'����!�����������)���'�	���	���
���	ezwolenie
�������
���
��������������
����������
��
������	�	������
����������
���!��������������
obrotu.
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����	�	������
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��������)���������
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6� ���1��������
���� �����'�� ��!����� ������� ����
� ����
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� 	����� ��	�����biorcy,
��'����	���
��	�	���������������
���
��������������
����������
��
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�����
���!����������������(�����������	����������	��������	
�����
���
�

2� :	�������� 	���	
��� 	� ���1��������
����� ��(� �(������ �����
��� ��!����� ������� ����
�������
�� �����	���� ���(�)� ��'��� �����	���� �	�������� �� 	
������� �(����� �

���1��������
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� �����'�� ��!����� ������� �� ����
�
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��	����� �
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Art. 65.

��8������� �� ���
���� 	�	������
� �
� ����
�	����� ���1��������
��
� ��(� �(����� ���dkami
��!������������	
����
/

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

�%� ������ �� ��
������ �������	��  ������� 
�(�� ������ ���������� �	�
�
������
gospodarczej;

3) numer identyfikacji statystycznej REGON;

4) numer identyfikacji podatkowej NIP;

6%� ����������� ���	
��� �� 	
������ �	�
�
������� ������
��	��)� �
� ��'��� �
� (��� ��	�elone
zezwolenie;

6) informacje o miejscu konfekcjonowania lub obrotu oraz o miejscu przechowywania
�����'����!�����������

��<���������)�����'�������
��������)������	
����/

�%�	
���
��	������������	������	������
)�����'�������
���
�� 64 ust. 6;

�%� ������� ��������	
����)� ��� ������	�	����)� �� ��'���� ���
� �� 
���2*� ���� *)� ������

������� ��!����� ���������
)� (�	����	�����
� ���
������� ��
	� !���eniczno-sanitarne
�����	�������1��������
��
���(��(����������
�����!�����������&
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$%� ������ 	� ��
������� ���������  �������� 
�(�� 	
���
��	����� 	� ���������� �	�
�
l�����
gospodarczej.
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Art. 66.
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��� ��� (
��	�� ������	���!� ��(� ������	���!� ��
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�
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stosowania,

g) osobom �������
�
������ 
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������ 	
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� �� �����	����� �	���enia, o
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Art. 68.
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� ������
�������	���� ������� ��!����� ������� �����	�	���� ��� �(����� ��
	� 	������� 	
��������0����������� ������
��
)� ������� 	 podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób,

(������������������	
�������
�	�����
��	������
)�	����	�����(���odowiska.
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Art. 69.
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Art. 70.
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Art. 71.

������
�
�	�������'�)��
���'���!��������
�	����	
(�������!�����������)�����
�	�����������
tych zabiegów.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

�%��
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�%�������	�!�������
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Art. 72.
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��� ��������� 	
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przeznaczeniem.
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Art. 73.
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Art. 74.
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2. Wojewódzki inspektor, na wniosek jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1,
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/

�%� �	�	��'����� ���
�
��
� ��
� ���������� ���
��	
������!� ����
�	����!� �	���enia, o
których mowa w art. 64 ust. 6, art. 66 ust. 1 i art. 74;

�%� �����
��� �	������ 	� 	
������ ���1��������
��
)� �(����� �� ������
��
� �����'��ochrony
������)�	���	�����������������(����!�������
��
&

$%��	'��	
���
��	���
���u����	������	������


0� ��	������
���� 	
���������� ��	�	� ��� �������ki wykwalifikowanej kadry i
zagwa�
����
�����	�����������	�����
�	
��
��	�����

"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ���
�	
)� �� ����	�� �(����	�	���
)� �� <	��nniku
.�	��������	��	��������������������9��������������7)����
	������������rganizacyjnych
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����
�������!��������
�	���
��	��������	
��������(����)����1�kcjonowania i stosowania
�����'����!������������	��������������
	����������������
��	
������)���������	�(����
�����
oraz zakresu udzielonego u���
������


Art. 76.

��������� ��!����� ������� �������� ���� ���	����� ���
����� ���!���	���)� ��'��� ������ 	������� 	
przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje
	
�������
�	�����
��	������
)�	����	�����(����������


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

9��������
�	
��7)� ����� (��� �����
�	
��� ��� �(����)� ������� ��!� ���
������ ���hniczna
	���
�
� ��������	��
� (
�
��
��� ��	�����
�	������ ��	�	� ���������� ���
�izacyjne
����
���������	�	����ewódzkiego inspektora.

$���	������������������������'�����������������
�	��(������!���������
�
���

*�B
�
��
� ���
������� ���!���	���� ��������
�	���������� (��� ��	�����
�	
�����������
�!
�	
������������	��!�����$��
�


6� 8����'�	��� ���������� ��
������ 	�� �	������ �
� ����	�(�� ���������� ���
��	
������
����
���
)� �� ����	�� ����	��)� ��� ���������)� �
� ���� �������)� ��� ��	�����
�	
��
� (a�
�
���
������� ���!���	���� ��������
�	�)� ������� �
�
� ��������
� ���
��	
����
� �osiada
������������ �
������ ���
����)� ��
������ �����
������ ���!���	��� �� ����a��1����
��
�
�����������
�	���
��
���!�(
�
�

2� ?������ ��������
� ���
��	
����
� ����
�����
� ��� ��	�����
�	
��
� (
�
�� ��������aczy
��	���
�
� ������
�� �
������ ���
�
��� ��� �	���
��
� ����
������
� ��(� ����
�	�� (
�
��

niezgodnie z��(����	���������� ���� 	
������� ��	����
��)������'�	��� �nspektor cofa, w
����	������	��)����
�������
�������

"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��ó����
���
�
��
� ��
� ���������� ���
��	
������!� ����
�������!� ��� ��	�����
�	a��
� (
�
�
��������
�	�� �� ��������	
��
� ���
�
���� ���
������� ���!���	���� ���yskiwaczy oraz
����'(���	�����
�	
��
�(
�
����������
�	�)�	���	������������etapów badania ogólnego
�� (
�
��
� ���	�	��'����!� ��	��	��� ��������
�	
)� 
� �
���� ����'(� ����������
��
� ���!
(
�
�)� (������ ���� ��
��� ����
�
���� �����������!� �
����'�� ���
�����!)� ��
�����
�����
������ ���!���	��� �� ���	(����� ���	��� ��agnostyczny oraz posiadanie przez te
jednostki wykwalifikowanej kadry pracowni�	��)� 
� �
���� 	
���������� ���
������
���!���	������������
�	�)���������
�������
��������������
���������'����!�����������)
oraz sposób przeprowadzania ba�
�)� ��	�
�
����� �
� ����
���� ����
�������� �����
���
����������!���	����������iwaczy.

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


4� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ���
�	
)� �� ����	�� �(����	�	���
)� �� <	��nniku
.�	��������	��	���������������������9��������������7)����
	������������rganizacyjnych
����
�������!� ��� ��	�����
�	
��
� (
�
�� ��������
�	�� 	� ������eniem nazwy jednostki
organizacyjnej, jej siedziby i adresu oraz zakresu udzielonego upowa�nienia.
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Art. 77.

1.����������!�������������
������������
����������������/

1) ���	������
	������)�������/


%������������
����������	���
�	
�$�m/s,

(%� �������� ������
��
� �����
� ��!����� ������� ����� ���
����� �� ��� �
������� 6� �� ��
��
���	�� ��	���� ��'�� ��(���	���!)� 	������	��������'�� ��(���	���!� 	
���	
���!
do kategorii dróg gminnych, i o co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i
	
(����
�� ������
�����!)� �
����)� ��
��
���� ������� 	���
�����!)� �����'�

�	�
������!)� ��	���
�'�� ��	�����)� �
��'�� �
���o���!)� ��
������� ������
�(�����!� ��!����� �
�������)� �'�� ������	�!��owych oraz od granicy
�������	��������������!���������1����������������������&

2) ���	�����
���������	��)�������/


%��������������
������������
������	��	���
����������
��
������'����!�o���������
��
	�������������
���!������������	���
�������
�
���(��
���
��(����
���
)

(%�������������	�����
� �������	
� ����� ����������	
� ���� 2#D� �������������atru nie
przekracza 3 m/s,

c) ������	�!��
� ���
�)� �
� ��'���� �������� ���� ������� ��!����� ������)� ������� ��
najmniej 5 ha i jest oddalona o co najmniej 500 m od obiektów, o których mowa w
����������()���	�������������
�������������������������!��(��któw.

��.��
�����(�������
������������������������������(��������������)��
���'���	���
��	��������

������� ��!����� ������� ��(� ��������� ������	����� �
������ 	��������
)� ����n��� (��� �(����
��
����������������
���������okresem prewencji.

$��
(�
��
�����������
��
/

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

��
	������'���!�
���('��	��!��������
��'����	������������	����agrolotniczego;

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

��������	+

,��"(����	-�"��#�)�	�������	������	�	��"������(��

Art. 78.

+�������
� ��
��	���� 	
�
��
� 	���	
��� 	� �
�	����� �
�� 	�������� ������)� 	
��(���
����
	
����������	���	
����	��(��������������
����������'����!��������������
	��
�	orem nad
����
�	
����)����������(�������
����
�����������)����������������
������
	�����	����
�!��
nasiennictwie i przepisach innych ustaw.

Art. 79.

<��	
�������	�
�
��
�+������������
�
�!��
�	�����
��	����������������
��������	�	ególno���
�
������������	�������	�
�
��
/

1) kontrola 1����
���
��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� �������� �� ���(�
��
	������'����
�������)���������
�!����	�����
�������������	��	��ospolitej Polskiej;
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�%�����
� ��
��� 	
�������
� ���������	�	����
��	��� �	����������
	�����
�	�����ewidencji
tych organizmów;

3) wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych;

4) ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a
�
����	
��(���
������!���	��	e���	���
�������&

6%����
�
�������
������ 1����
���
����!)� �
�	����'�� ���������
	��
�	'���
�� ��dnostkami
����
���������������
�
��
��
�	����'��������&

2%��������
�	
(���'����	��	�	
��
)����
�
��
�����	���(��������)��������'���o�������!���(
przedmiotów;

"%�	
��
�
��
�������
��	
������!�������������
����
)�	���'��������!��	���������)���������
�����������(���	�������)�����!�	
��	��
������(�	���	�	����&

8) nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem
���
��	�'�� ��
�
��
������!)� ������)� �������'�� �����nnych lub przedmiotów
���
�����!� ��	�	� ���
nizmy kwarantannowe, lub nie������
�����!� ���
�
�
�����
����!���
	�������)��������'�����������!���(���	������'�)���'���!������
�	
���
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane;

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

�#%����
�
���������1��
�'����
����������'������������!���������
�������������������&

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

��%����
�
���� ����	��� �� ���
���� ��������
��
� 	� ������
��)� �������
��� �����nnymi lub
��	������
���������
���������
���	�������������fitosanitarnej.

Art. 80.

<��	
�������	�
�
��
�+������������
�
�!��
�	�����
���(��������������
����������'����!����
��������
��������	�	��'��������
������������	�������	�
�
��
/

�%����
�
����	�	��������
	����������
�����������'������
�	����!����1�kcjonowanie
��(��(�'�������
�����!�����������&

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

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

*%�����
���
�����������������
��	
������!�����������
��
�(
�
�����	�������������
��

�����'�� ��!����� ������� ��
	� �
�	'�� �
�� �������
����� ���!� (a�
�� �� ��
���
���!���	������������	���&

6%� ����
���
���� ���������� ���
��	
������!� ��� ����
�	���
� �	������ �� �
�	'�� �
�
��	�����
�	
��������!��	�����&

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

"%����������
����	�����
������'����!�����������
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Art. 81.

<�� 	
������ �	�
�
��
� +��������� �� �
�
�!� �
�	���� �
�� ����
�	
����)� ������ �� �(�����
�
����
���� �������)� �� ��'�������
��� ��	����
�!� �� �
�����������)� �
����� �� �	�	��'l�����
�
������������	�������	�
�
��
/

�%�����
������
)��
(��
������
������!�	������	���!��
����
�����������&

�%��������
�����
�������
����
�����������&

$%� �������
� ��	����	��
��
� 	
�
�� �� �(����	������!� ���
�
�� �� 	
������� ����arzania,
�����)� ��	��!����
��
� �� �(����� �
����
���� �������)� �� ���� ����1ikowanym
genetycznie;

*%����
�
���� 
������
������	
������� ��(���
��
� ��'(��� �� �������
����
��� �����ego oraz
kontrola warunków ich przestrzegania;

6%����
�
������	������!���������������(���
	��
�	'���
����������
�������
�nionymi do
�������
��
��������&

2%� �������
� �
����
��� ��������� ���������� 	� �
����� ��	����!� ��
	� ���
�
���� ������
��
��1��
����������
����
��&

"%� �������
���� ������ �
����
��� ��������� �� ��	��
���� 	������
� �����
��
� ��� oceny
wykonanej przez akredytowane podmioty.

Art. 82.

�� -
�	'�� �
�� �������
����� 	
�
�� +��������)� �� ��'���!� ���
� �� 
�� 79-81, sprawuje
�����������
������������
����������


���
�
��
�+�������������������
�������������
��/

�%�;�'����+��������&

2) wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora jako kierownika wojewódzkiej
���������� ��!����� ������� �� �
���������
� ��!��	����� �� ���
�� 	�����onej administracji
wojewódzkiej.

Art. 83.

��;�'����+��������� ����������
��������
����
��������
���� �	������)������������inistrowi
��
��������������
����������


��;�'������ +��������
�������������	����
����������'�)� �
����������������
���a�������
������
����������
�;�'������+��������
�������������	����
������istrów.

$� �
�����'�� ;�'������ +��������
� ��������� �� ��������� ��������� ��
������ ��� ���
�
��������
)��
���������;�'������+��������


*�;�'����+������������������	
�
��
���	���������;�'������+��������
���,�!�����������
i Nasiennictwa, zwanego dalej 9;�'�����+��������atem”.

6� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
)� �� ����	�� 	
�	��	���
)� �
�
��� ��
���� ;�'wnemu
Inspektoratowi.

2�  �
���� ;�'������ +��������
��� ������
� �� �	�	��'������� ���
��	
���� �������	��� ����
+��������
��)����������	
������'�������
��	
������!���!��	����!�����������
�
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Art. 84.

��;�'����+�����������������������
�	�������	�
�
�����������'�	���!��������orów.

��;�'����+��������)������������
������
���������������
��	�
�
��
�+��������)���������
�
�
�����'�	�����������������������������	��������ecenia.

$�8����	��� �� ��������
)� �� ��'���!����
������� �)� ��������� �����	��� ��	���	������� ��� ��
����������
���	
�
���
����������	������	���
��������acyjnej.

Art. 85.

<��	
������	
�
��;�'������+��������
��
������'w����/

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

�%� �������
���������
��	��
�����	��������
	�������
����
�	
�����������
���acowników
Inspekcji;

$%� �������
� �����'�	���!� ���������'�� 	� 	
������ ���
�� 	���	
���!� 	� ��!����� ������� �
nasiennictwem;

*%� ����������� �����('�� ���'��	�
�
��
� +��������� 	� ������� ���
�
��� 
��������
���
publicznej;

6%����
�
������	�������
���'	������'����!��������������������	�	����!�����(����)�

przeznaczonych do celów naukowo-badawczych;

2%������	�����
����+����������
�	������	&

"%� ����
���
���� �����!� ��'(� 1�	��	���!)� ��'(� ��
����!� ��(� ���������� ���
��	acyjnych
�������
�
�����!����(���������
���������������
��
�	
�
��+nspekcji w zakresie:


%���	�����
�	
��
���������)��� ������(���
��
���'()������� ��(
�
�� �
(��
�oryjnych
������)��������'�����������!���(���	������'�)

b) przeprowadzania kontroli warunków wykonania zabiegów zapobiegaj�cych
��	��	����	���
���� ���� ���
��	�'�� �	��������!)� ���
�
���!� �� ��	����
�!
�����!��
����)

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

�%� ��	�����
�	
��
� ��������� ���������� ����
�������!� ��� (
�
�� ������	�����
�	�
�
��
������'����!����� ������)�����
�	����!��� �
�
�!������	�	
��
� ��!���
obrotu,

�%����
�
��
������1��
�'����
����������'������������!���������
�����o������)

1%� 	
��
����
��
� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�� (���� ���umentów
������
�	��	����!����	�
���
��
����
�
�������	����
�!��n���!��
����

Art. 86.

��;�'����+������������'���
������������	�������+�����������	������
�
���.����5��opejskiej
i��
����� ��	����!� ��
	� ������� ���
��	
��
�������	��
��������)� ��'���!��	��	��������

�����
�������	�������)���
��������������
��	�����
�����������asiennictwa.

��;�'����+�����������	��
	������������5��������������	��������1���
�������
�
�����	�	���
��������	�	
��������!���������������
���������
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$� ;�'���� +��������� ����� ��������� 	� ���������� ��� �������� 5������������ �� ���
����
finansowe na cele 1����
���
���� �� ����� ��������	�
���� 	
� ��
�������� ���
����
���
��	�	�
���!������'�

Art. 87.

;�'���� +��������� �� �����'�	��� ���������	�� ����� �������
�)� ���
��	��
�� �� ����
�	��
�	�
�
������ ��1���
������ ��
� �������'�� ������
�����!� �
�	������ +��������� ��
	� ��o�
�	��
�	������
�	�	
������	�
��	
��
����
��	�'���	��������!)�������
��
������'����!�������������
nasiennictwa.

Art. 88.

�� 8����'�	������ ���������
� ��������� �� ��������� �������
� �
� �������� ;�'�����

Inspektora.

�� �
�����'�� �����'�	������ ���������
� ��������� �� ��������� �������
� �
� �������
wojewódzkiego inspektora.

3. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania Inspekcji na obszarze województwa, przy pomocy
�����'�	���������������
�����!���������������
���������
)�	�
������
����9�����'�	���
inspektoratem”.

*�8������
� �
� �������� �����'�	������ ���������
)� 	������� ��� �	���������� 	� ;�'wnym
+����������)����������	�����	�����������
�������
	����	�
��������'�	���������������atu.

Art. 89.

��;�'����+��������
���������'�	������������
�����������t�
���(����������

�� 8� ��	�������� �������� ��������
��
� 
��������
�������� �� ���
�
�!� �
�������!� ��
	
������ 	
�
�� �� ������������ +��������� ���
���� ��
������)� ������� ���
�
� ���� ��anowi
��
�	��)�����������'�	����������������
������
������	����������
�0�;�'����+��������

$�;�'����+����������������'�	������������	������
�������	�������������	���	���n��������


*� ;�'���� +��������� ����� ��������
�� ��	������ �	�������� �
������� ��� 	
������ 	
�
�
�����'�	���������������
)���������������/

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

2) 	���	
���	����
����
����������'���
������fitosanitarne.

Art. 90.

��-
���
������
�;�'������+��������
� �������'�	���!� ���������'�������(������o���
��
���(�)� ��'��� ����
�
��� ��� �
������� 60������ ��
�� �
� ��
������
�!� ��
��� 	���zanych z
��!����� ������� ��(� �
�����������)� 
� �
� ��
������
� 	
�����'�� ;�'������ +��������
� �
�����'�	���!� ���������'�� 0� ���(�)� ��'��� ����
�
��� ��� �
������� $0������ ��
�� �

��
������
�!���
���	���	
���!�	���!��������������(��
������ctwem.

���
����
����
���
������
������'�	���������������
���
	��
���!�	
�����'������y�
��
����
���������������
��
���
��1��
����������	�����
�	
�������	�	�;�'wnego Inspektora.

$������������
������������
����������
��������)�������	����	���	��	���
)��
������������'(
����
�	���
���������
��
���
��1��
�������)�����'�������
��������)����������	�	�gól-
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����������'(����
�	
��
���	
��
�	����	�����
�	
��
���������
��
���
��fikacyjnego oraz
���
����	
�
����	�
�
��
�����������
��1��
������)�
��
�����	�	��'��������
�
��
���������
kan���
�'�)� �
���� �
� ��
�	�� ��('�� ��'(� �� �dpowiednich kwalifikacjach i
������������
�!

Art. 91.

�� ;�'���� +��������� �� �����'�	��� ���������	�� ����� ����
���
�� �
� ������� ��
��wników
+��������)� 	�
���!� �
���� 9�
���������� ���������
��7)� ��� 	
�
���
��
� ���
�� �� ��!
�������)� �� ���� ��� ��	�����
�	
��
� �	�������� ����������!)� ���
�ania decyzji

��������
������!)���
	�����
�	�������������!���o�
�����

���
��������������������������(������(
)���'�
/

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

�(�� ����
�
� ������� �	���
��� �� �	���
�!� ����	��!� 	
� ��
����� uznany zgodnie z
����(�������	����
���	
��'����
����	�����������	���iwanym w kraju;

�%���(��
�����(����	������
��	�&

$%� 	�
�
� ��	
���� ��	��� �������� �����
��� ��	�	� ;�'������ +��������
� 	� 	
�����
	�
����������	����'�������	����!����
����!����� ������� ���
���������
)��otwierdzony
	
���
��	�����

$��
���
��	����)�����'�������
�������������$)����
���;�'����+���������������������
���
przez okres 5 lat.

*�.���
�������)�����'�������
��������)�	
����
/

�%�����������
������
&

�%���������
	�����)���
������������(������
	����������i���
��������(����&

$%�	
���������
������
&

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

6%���������������
������
�����������
�������&

2%���������
�����������
������


6� .���
�������)� �� ��'���� ���
� �� ���� �)� ����� (��� �� �
����� �	
���� ��1�����)� �
�	�	��'������� �� ��	��
���� �����
�������� �������
��
� 	
�
�� ��	�	� �
������ego
inspektora.

Art. 92.

�� ;�'���� +��������� �� �����'�	��� ���������	�� ��
	� ��!� 	
������)� 
� �
���� �
�������
���������	�)�������
���������/

�%� ������� �
� ��	������� ������)� �� ���� �����)� ��
	� ��� ��	�����!� ������	�	��)� �����'�
��
�������� �� �(����'�)�����'���!� ��� ��(� (���� ���
��
��)�����
�	
��)� ��	�������� ��(
��	��!����
��� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������)� 
� �
���� ������� ��!����
������)��
����
�� ������� �� ��������
�	�� ��
	� �
� ������ ��rtów, przystani, lotnisk, stacji
���������!)� ��	��'�� ���	�����!)� ��	����� ��anicznych, w celu przeprowadzenia
��������������
�����!�	���	����'�����
�������	����'�����
�����������&

�%� ��������� ��������'�)� ���
��
� ��������!� ��(� ������!� ��1���
���)� ���
������ oraz
�������������	�����!��
���!)��� ���� �'������ ����
�	����!��� 1������ ���ktronicznej,
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�
�����!� 	���	��� 	� ��	��������� ��������� �� �����	����!� ���
�� o�!����� ������� �
nasiennictwa;

$%� (�	��
������ ��(���
��
)� 	
� ��������
����)� ��'(� ������)� �������'�� ���������!� ��(
��	������'�)� �����'����!����� ������� ��(��
����
��� ��������)��� ������� ���	(������ ��
wyko�
��
�(
�
�

��<���	�������)�����'���!����
��������)�;�'����+����������������'�	����������o�	������
����
���
�� ��
������'�� +��������� ���(������!� �
���������� �������orami i osoby
���(��������
������
���+nspekcji.

Art. 93.

���
��������������������	�	��
�������
�	����������
�������������������
	
�����������
���
����(�����������
������
)�����'�������
���
���4�������

���
�������� ���������	����	���	���	��������
������	�����������trolnych korzy��
��� 	�
�	�	��'����� ��!����� ��
����� ��	����	�
������ ����(���!� ��	����
�!� ��
� 1�������
����	�
publicznych.

$� �
�������� ���������� ��	�����
�	
����� �	�������� ���������� ���� �
� �(����	��
u	�����
��
� ��	�������� ��	����	�
���!� �� �����
������ �������	���� ��������

kontrolowanego oraz nie podlega rewizji osobistej.

*�8��	�	��'����!���	��
��
�!�;�'����+����������������	�����
�	
���	�����������������
��	�� ������� �
��������!� ���������'�� (�	��	������ �
� �(�	
�� �	�
�
��
� ���������
�'�)
w���'���!�������������	�����	
���������

Art. 94.

��:	��������������������	�����
�	
�������������
�!� �����	
�����������
��
��	�a�
������
��(� �� ����	�(��� ��������� ���������
����)� �� ����� �(�������� ��(� �� �(�c������ ���(�
����
����������	�	�������������(������	�	�������	
����������

��:	�����������������������(�����	�����
�	
����
����������	�(���;�'������+nspektora lub
�����'�	���!� ���������'�)� ������� ����� ��� ���	(����� ��� ��
�������� ����
�	���
� �
���
������
����
��

$��
��������������������	�����
�	
��	������������������������'(��
���
�������	
��'�
����
funkcjonowanie podmiotu kontrolowanego.

Art. 95.

��8��������������
��
��������������
��������������������������	�	��'������/

�%��������
�������	���������)��������'�����������!���(���	������'�)��
����
�����������)
�����'����!�����������)���������
�	�)��(����'�)�������	�	��)������'����	���	����!
�������!��	��	�)���	
��������(��������n�����&

�%� ��(���
�� ��'(�� ������)� �������'�� ���������!� ��(� ��	������'�)� �
����
��� ���wnego
i������'����!�����������)������������
��
���!�
�
��	����
(��
����jnym;

$%� �������
�� ���
��	
��
� 
��� �� ��������'�� ��
	� ���������� �� ��1���
���� ��(� �anych w
	
������� �(��������������)� ����	��	
��
� ��!� ���	(�����!� �����)� �otwierdzonych przez
�������� ���������
��� ��(� ���(�)� �� ��'���!����
��� 
��� 4*� ���� �)� ��
	� ��	�������
����
�	���
��
���	���������)�����	��
���������������	��	��������	�����(���&
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*%��������
��(
�
��
���	�(���������������!��	�n�����&

6%� ���������
�� ���(�� �� ����� �������	���
� ��!� ����
�����)� ������� ����� ��� ���	(����� �

����	�(����������
��
������������&

2%����
�����������������������
����� ��(� �������	����
������
� ���	����	�����u�������

��!�(�������	���owych i organizacyjnych;

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

wy	�
�	����� ��������� ��������!� ��(� ������!� ���
������ �� ���
�
�!� �(�����!
zakresem kontroli;

3%� ��	�����!��
�� ���(�� �� �!
�
����	�� ������� ��(� ���
��
)� ������� ����� ��� ���	(����� ��
���	��������������
������
�o�����	���������
��&

4%�	
����
���������(������!)�������������������	(������
�����	�(����������
��
������������&

�#%�	
(�	����	
��������

�� �������� ���������
��� ����� �(����	
��� ���������� ������������� �����
���� �	���o���
kontrolnych, o których mowa w ust. 1.

$� .	���
��� �� ������� �	�������� ����������!� 
��
)� ���������)� ���������)� ��1���
���� ��(
�
��������(��������	�����
��������	�������������
��	
����	
�
��+��������������������(��
��	��
	��
������������
����
�����
���
��)���������������
�
��������(�����(���	�����(
����������������
����	�����(���!���	episów.

Art. 96.

�� �
(�	����	����� �����'�� �
� �	
�� ���	(����� ��� ��	�����
�	���
� �	�������� �����olnych
�
���������
������
��������
�������
���	
(�	��eczeniu.

�� �
(�	����	����)� �� ��'���� ���
� �� ���� �)� ������
��� �� �	�	��'������� �������)� ��odukty
��������� ��(� ��	�������)� �
����
�� ������)� ������� ��!����� ������)� 
��
)� ���umenty,
���������)� ��1���
���� ��(� �
��)� ������� ��
������ ��(� ����� ��
������ ���'�

�����
�������������(��	
�
�������!�������	�����������!���������
��
)������rdzonych w
�������������
��
������������)�	������	���������������(��������'������
�����!��
�����
zepsuciu.

$�-
�����
�����������	
(�	����	�������	���������	
�
���������;�'������+����ktora.

*�<������
���������	
(�	����	�������������������������������	�������������������powania
administracyjnego.

Art. 97.

�
(�	����	����������'�)�����'���!����
���
���42������)��
����������	�	������
����������
z��
����������!��	�������/

1) oddanie dowodów na przechowanie przez podmiot kontrolowany w oddzielnym,
	
����������������	����
������(�	
����(��
����������	�	�����
�(�

�%� �����	����
���� �����'�� �� ���
���� ��!� 	
� ��������
����� �
� ��	��!��
���
podmiotowi kontrolowanemu, o którym mowa w art. 94 ust. 1, albo

$%� 	
(�
���� �����'�)� 	
� ��������
����)� ��� ��	��!��
��
� ��	�	� ;�'������ +nspektora
��(� �����'�	������ ���������
� �� ��	��
���� (�
��� ����������� 	abezpieczenia i
przechowywania dowodów przez podmiot kontrolowany.
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Art. 98.

�� �� ��	�����
�	����!� �	�������� �� ���
���� ����������!� ����	��	
� ���� ������'�� ��ntroli
w���'�!���	����
�	
�!)�	���'���!���������	���
��
���������������������olowanemu.

��������'�����������	
����
����	�	��'������/

�%��	
�����
��
���������
��
������������&

�%� ����� �� �
	�����)� ��
�������� ����(���� ��
	� ������ �������
���� ����(����� �nspektora
��	�����
�	
��������	�n���������������&

$%��
	��)�����	�(����
�����������������������
�ego;

*%� ����� ��
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�	
����� ��������
��

�����������)� 	�� �	�	��'����� ��	������������ ��
�������!� �����
����������� ��
	� 	
������������ �
���	������ ��	������ ���
��)� ��	������ �� �
������������ ��(� ��	����'�
innych ustaw;

6%�����������
��������������������!����������������&
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(�	����	����!������
�!�����(�
���!���'(
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7) ewentualne zalecenia pokontrolne.

$�������'����������������������
������������������ �������������������
���,��o������0
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��
� ���������� ��	�	� �������� ���������
��� ����������� ���� �� ���������� ��������
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������������������������ ��
�������	��	������������adzenia dalszego
��������
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2� A����� ��� ���������)� �� ��'���� ���
� �� ���� 6)� ���������� ��	�����
�	
����� �	���o���
���������)�����	��	
�����
������ podmiot kontrolowany.

7. W przypadku ����	�
��
� 	
���	����� �� �
������ ��(� �� �	����� ���
�� 	���
����� ��������
��	��
	�������	����	������������
���������
��������	��
�	
�������	a���	�����


Art. 99.

�������� ���������
��� ����� �(����	
��� ����1�����
�� ���
�� +��������� � sposobie wykonania
	
������������������!

Art. 100.

�� ��	����'�� 
��� 43� �� 44� ���� �������� ���� ��	�� ��	�����
�	
���� ��
���	���� ��������
fitosanitarnej.

����	������
���4$043������������������������������'(�����
�������!��
������
����
���4�
ust. 2.
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Art. 101.

����
��������+�������������	
���������
��
��	������������(����!�	���	
���!�	���
���	��
���������1����
���
��������(����	
���������	���
����������
��
����dznaki Inspekcji.

�������������
������������
����������
��������)�������	����	�o�	��	���
/

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

2) wzory, kolory i normy umundurowania;

3) wzór odznaki;

*%��	�	��'�����	
�
���������'(����	���
����������
��
�����	�
��&

6%� ��������� �� �
������ ��	�	�
�
��
� �'����
����
� ������������ �� 	
��
�� 	


umundurowanie oraz za okresowe czyszczenie munduru;

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

u��������
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�����	�
��)���	
���������������	
�����	
�������������
���!�	
�
�
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	�����������
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Art. 102.

�� 8�
������ ���
��� A������� B�	����	�����
� 8������	����)� A������� 8���
��)� �olicji,
 ��
��� ;�
���	���)�  ���(�� :������ �� +��������� =�
�������� <��������� ���'��	�
�
��� 	
��
�����������
�
���+�����������	
��������������
��
�����	
�
�)����	�	��'���������	�
��	�����
�	
�����	������������������!���(���	��ucyjnych.

�� ;�'���� +��������� �� ����	�� ����	������ 	
����
���!� 	� ��
�������� ���
�
��� ��dnostek
i�����()� �� ��'���!����
��� ���� �)� ���
�
� �	�	��'����� ����'(����'��	�
�
��
� +��������� 	
�������������
���������(
��

Art. 103.

��+�������
���������
��	������������	
������/

�%� ��(���
��
� ��'()� ��	�����
�	
��
� (
�
�� �
�����������!� �� �
(��
��������!� oraz
dokonywania oceny organoleptycznej - na zlecenie wnioskodawcy;

�%���	�����
�	
��
��	�����

��8������+����������	�����
���	�������������)�����'���!����
��������)���
	�	����u��/

�%� ���	��
��� �������)� �
�	����'�� ������)� ����(� ��	������!� ��
	� ���
������� �� u����
informatycznych;

�%� ���	��
��� ������� �� �������'�� ���������!� 	� �(����'�� �	��
�������!� ��
	� ���
dczenia
������ 	���	
���!� 	� �����	���
����� ���!� �(����'�� �� �������)� �� ��'���� ���� ��
�����	�����
������	
�
��+��������

0� ��
������ ������� �����
���� �� ��	�������� ��	����'�� �� 1��
��
�!� ��(���	���!� �� ��
����
�	�����
�������(��������achunku bankowym.

$����
��	����� �����)� �� ��'���!����
��� ���� �� �� �)� ���� ����� ��	���
�
�� �� ���	��	�o���
z����
������	�
�
��������+��������
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Art. 104.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�
1��
��'����(���	���!)��������)�������	����	���	��	���
)���
�������
��	
/

�%�������)�����'���!����
���
����#$������&

�%����
�
�����������)��
�	����'���������������(���	��owych

0� �
���� �
� ��
�	�� �� �	�	��'������� �	��	������� ���	��� �����
��
� (
�
�)� ���	��� ���
zdu,
��������� �
����� ��(� ��	������� ����
���!� ��������)� ��������� (
�
���!� ��'()� ���	��� 	���	
��
z�����
�	������ �	������ ��
	� ���	��� ��	������
��
� �������)� �
�	����'�� ������� �� ����(
��	��owych.

Art. 105.

�������
��� �����
�����)� ����'���!����
��� 
��� �#$� ���� �)� ����������;�'���� +nspektor i
wojewódzcy inspektorzy zgodnie z rocznym planem finansowym obejmu��������	��!�����
���
���������'�������
����!

��������������
������	�	�
�	
������
�������������	�'��	���	
���!�	��������
����������
��	�	� +��������� ��
	� �
� ��1��
����
���� ���	�'�� ���� �	�
�
������)� �� ���� 	akupów
�������������!)��	��������������
����
�	
�����������
����ików.

Art. 106.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�
administracji publicznej, �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ����	�(�� �� �(�	
�� �	�
�
��

�����'�	���!����������
�'����
	��	'���������
��������(�������
������'��+��������)�
��
���
���(��������
�
��
�������
��)���	������
����	
�����	
�
��+���������������'(���!���
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���

��������	.

���������������/	��	����"�����	������"&�	�"(���

Art. 107.

1. Kto:

1) wprowadza, przemieszcza, hoduje lub przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej organizmy szkodliwe bez pozwolenia lub dokumentu przewozowego, o których
mowa w art. 6 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 i art. 35;

�%������������
���(��������
�+����������������
�����	����������	������!&

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

*%���������������(����	�'�)�����'���!����
���
���"����������&

5) nie wykonuje nakazów lub zakazów wprowadzonych na podstawie art. 8 ust. 5;
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2%�������	����	��
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�
�)�����'���!����
���
���$*�����6���2&

"%���������1������������������������������������
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��	�'����
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��owych;

3%������
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�
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4%� �����
�	
� �������)� ��������� ��������� ��(� ��	�������)� ��'���!� �����
�	
���� �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane;

�#%������
�	
���(���	�����	�	
��
�������������	��	����������������������������)���������
�����������(���	�����������������
��������
�
�)�����'���!����
���
����6���������
��
17 ust. 1;

11) nie przestrzega przepisów wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3;

��%���	�����	�	
���	�	�����1���!����������(����(��(�����������1���������)������������������
lub przedmioty ���������
������
����'�)�����'���!����
���
���$2�����*&

�$%� �����
�	
� ��� �(����� 	
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������ �
����
�� ������� �� ��
���
��
�!

nieodpo��
�
�����!��
������)�����'���!����
���
���2������$&

�*%������
�	
�����(����� 	
��
�������
����
�� ������� 	
����
����� ������� ��!����� ������
niedopuszczone do obrotu lub zastosowane niezgodnie z przeznaczeniem;

�6%����������
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���������	
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��������������!��������������������!����'�������������(
sadzenie;
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��� ������� ��!����� ������� �� ������	�	���
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�����etykiety -
instrukcji stosowania;
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�*%� �������� ������� ��!����� ������� ��������	�	���� ��� �(����� ��(� �� ����'(� ���	��dny z
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&

�6%� �������� �����	������� ������� ��!����� ������� �
� ������
�!� ���
����!� �� ����1
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�!��	�������)���������
��'���
�odowych i
rezerwatów przyrody;

�2%���������
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lub nie przetrzymuje jej przez okres dwóch lat;
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$�%������������������!���������������	�������	��(����	��������	
�
�
�����!���osowania

- podlega karze grzywny.

�� 8� ��	��
��
�!� ����������!� �� ���� �� ��	��
���� �
�������� �� ���(��� ��	����'�� �
po������
���������
�
�!���������	���


Art. 108.

�� ���� ����
�	�� �(�'�� �����
��� ��!����� ������� ��������	�	������ ��� �(����� ��(� (�	
���
�
����� 	�	������
� ����
�	�� ���1��������
���� ��(� �(�'�� �����
��� ��!����� ������
������(����	
����������1
��
���!�	��(������
���
�������	����
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�������� 	�� �	������ �
� ����	�(�� ����
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�	
� 
�(�� �������� ����
	
����	�
��
� ���
��� �
��������� �� ���������� ��
��������� �##D� ������ �
������
�����
�	
���!� ��� �(����� �����'�� ��!����� ������� ������� ����� ��!� �
(���
)� 	������� 	
wystawionym dokumentem sprzeda��

��  ������	����� �������������
� �(����	�'�� �����������!� ���
�
��� sankcyjnymi, o których
���
������� �)� ��
	�������������
��� �
��������� ������
)��� ����	�� ����	��)������'�	��
inspektor.

$� 8����'�	��� ���������� ��	��
	���� ������ ����	��)� �� ��'���� ���
� �� ���� �)� ��
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�(�����

*�,��
�
� �
������
� ��
����� ���!'�� (������� �
����
� ���
��� ��� ����� 	
������
���� ��	�����
�	�
��� +++� ���
���	����
��4� �������
��44"� �� 0�,����
��
����
����
� >Dz.U. Nr 137, poz.
926, z �'���	�2)).

��������	0

�!����	�	������"���	�'������)�����1	������"�	����)������	�	#������

Art. 109.

W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11,
poz. 84, z �'���	�3)) w art. 1 w ust. 3 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) �����
�����!����������������(��
�����
�������!������'����!���������������ozumieniu
��	����'�� �� ��!������ ������)� 	� ���������� ��
��1��
���� ���!� �����'�� ���� �	������

                                                
2)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz.1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 170, poz. 1660.

3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr
125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 142, poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852.
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�	
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� ��	�	� ���� 	
������� ��
� 	�����
� �	������
� ��(� ��
� ���������
)� (
�
�� ��!
��
���������1�	����!����	���!)�������	��������ekotok���	��������
	���!��	�
���ania
i opakowania,”.

Art. 110.

8� ���
���� 	� ���
� �� �
��
� �##�� �� �� ��������
���� 	� ��(��
���
��� 	�(��
������� �
r����
�	������>Dz.U. Nr 52, poz. 537, Nr 100, poz. 1085 oraz z 2003 r. Nr 53, poz. 497) w art. 3 w
pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:

9
%� 	
� ��	������ ��������� ��
�
� ���� ��������� ��	�����
�	���� ��	�	� ��
������ �rgany
�
��������� +��������� ,�!����� ������� �� -
���������
)� ���������� �� ��	episach o
��!������������)7

Art. 111.

�� ��
�������� ;�'������ +��������
��� +��������� ,�!����� ������� �� -
���������
� ��
	
��
�������������'�	���!� ���������
�'�� +��������� ,�!����� ������� �� -
���������
� ��
��
���� 	� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��� ������������ ��
������
��� ;�'�����
+��������
��� ,�!����� ������� �� -
���������
� ��
	� �����'�	���!� �����ktoratów ochrony
����������
���������
�����	����������	����'���������
��

����	������
���4#���������
	�
���4�����������������������	����
������'�)�����'���!����

w ust. 1.
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�������)�����'���!����
��������)���'�	�����	��
�������
������
�;�'������+��������

��(������'�	���������������
����	
�
���
��
����
������!��������)�����(����	
����������
���
�
��
)� �� ��'���!� ���
� �� 
��� 4�� ���� �� ���� $)� �� ��������� ��� $� ��������� ��� ���

������
����������������	������
��

Art. 112.

+��������� �(����	������!� ��	����
�!� ����� ���
� �� +��������� ,�!����� ������� �� -
���nnictwa
utworzonej na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i
1���������
���� �����
����!� ���
�'�� 
��������
���� �	������� �� ���������� ��

pod���	�����
���!� ��
	� � zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253, z �'��� 	�4))
�
����� ��	�	� ��� ��	������ �
�������� +��������� ,�!����� ������� �� -
���������
� ���������� �
niniejszej ustawie.

Art. 113.

<�����
����	
������������	�	
��
������'����!����������������(�������������
��
)���	�	����!
i ���	
����	����!� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��� ����	��� ���
���	��)� ��o����� ���� ��	�����
�����!�	
����)� 	� ���������� ��	����'�� �����	����!� ��
��1��
���� ���d�'�� ��!����� ������� �
���������������0�������������osowania.

                                                
4)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230,
poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.
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Art. 114.
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��	�'���
	
��(���
���� ��!� ��	��	����	���
��
� ���� 	���
��� ���������� �
� ��dstawie przepisów art. 10, w
����'(��������������������������	��������'�	�������nspektora, wojewódzki inspektor uchyla
����	��� �� ������
� �(����	��� �� 	
������� 	�
lczania danego organizmu szkodliwego i
	
��(���
��
��������	��	����	���
��
������
������
������	����'���������	������
��

Art. 115.

��������������
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������	������������
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	���	����������
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�����a��������
�
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Art. 116.

�
���
��	���
� �� �����	����� �	������
� �� 	
������� �(����)� ���1��������
��
� ��(� ����owania
�����'�� ��!����� ����������
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� �����
���� �����!�	
�����!� ��	����'�� ��
��� �
������ ��
��������6��
��������
���!����
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Art. 117.

�� ��	������
� �
� �����	�	����� �����'�� ��!����� ������� ��� �(����� �� ������
��
� ���ane na
�����
���� ��	����'�� �����!�	
�����!� 	
�!������ �
�����)� 	� ���������� 	e	�����
�����	����!������'����!������������	
����
�����!���(��
�����
���������������	�	������
stosowania w������
�!���!��������������	�	���������5�����j���

�� �������� ����
�
����� 	�	�������� �
� �����	�	����� �����
� ��!����� ������� ��� �(����� �
������
��
)� 	
����
������� ��(��
����� 
������� �����	�	���� ��� ������
��
� �� ���dkach
��!��������������	�	���������5���������)�������(����	
���������inie:

�%� �� �
�� ��� ���
�������
��� ������ ���
��)� ��� ��	����
�����
������'�� (
�
�)� �nformacji,
�
���!� ��
	� ����� �����	����!� ����
������ ��(��
����� 
�������)� �o������	
�����!)� ��
��(��
���
� �
� ���� �'���� ���� ��������� ��������� ������
� �	���o���� ��
	� ���	
��

	
����	��	�	��� �� ������
� ���
�
��
� ���������� �� ��	����
�!� �	�	��'����!� .���
Europejskiej dla tej substancji;

�%�6��
��������
�������
������������
��)������	����
�����
���������
���)�����'�������
��
art. 39 ust. 4 pkt 2 i 3.

$���	������������������������������������������
���!������������	
����
�����������
���(��
����

�������!� �����������!� �� ��	���	��	���
�!� �������� 5�����������5)

)� ������� ������


                                                
5) �	��	��������� �	���
� ���	��
����
�

- �� ������� 	 
�� �� ���
�� ���� �� � ������ �	�	��������� 	�
 �����
	��� ������	��� ���� ���

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

- !� �"���### � ���� �� ����$� �### � 
 ����
�� �����$�%�
��� ����� 
���
������� ���$��$� � ���eciego etapu
���� ����������� 
 ��� � ��� � �������
� ���������� ���������� 
���
������� �� �b���� ������
 �������

������ 
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5��������
�����������
�����	��������
���������	�	���
��������o�
��
��������
�!���!����
���������	������!���(��
�����
�������!���������dka.

*� ?������ ������� ��!����� ������� 	
����
� ��(��
����� 
������� �
��� �
��� �
�� ������� ochrony
������� �����	�	���� ��� �(����� �� ������
��
� ��	��� ������ ���
�
� �##*� �)� ����������� �
��	���	��	���
�!� �������� 5������������ �� �� ��������� ��� ��'���� �omisja Europejska nie
������
� ����	��� �� ���
���� �����	�	���
� ��� ������
��
� �� �����
�!� ��!����� ������)
	�	�������� �
� �����	�	����� ��� �(����� �
����� �����
� o�!����� ������� ���
��� ���� �

�����
������	����'�������!�	
�����!)�������
�����!����
�
��
���	
��������	�	��'�����
��������
���� �����
� ��!����� ������� ���	(�d���� ��� ��	�����
�	���
� (
�
�� ������	�����
����� �	�
�
��
� �� ��� ���
��
� ������� �� ���
���� ����� �	����������� ��
� 	�����
� �	������
)
	����	�����
	���
�������iska.
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�������*)�������
�5��������
�������
�����	����/

�%� ��������	�	����� ��(��
����� 
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��cego
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	� ����)� �� ��'���!� ���
� 
��� $4� ���� *� ���� �0*)� �� ����
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���������
����'�������������������o������	�	���������5���������

2� =������ ���������� ��	�	� �������� 5���������)� �� ��'���� ���
� �� ���� 6� ���� �)� ���� �

	
������
��
� ��� ��(��
����� 
�������!)� ��
� ��'���!� 	���
�� ���
����� ������ ��	�j������� �
=�
��
���� ����	�� ��'�������� B�����)� ��'�������� <
���)� ����(����� @e���
���� -������)
����(����� ;�����)� ��'�������� E��	�
���)� ����(����� @�
������)� +��
����)� ����(����
8�����)�8�����������������F�����(���
)���'��������-���r�
��'�)�����(�����A������)
����(����� ������
����)� ����(����� @���
����)� ��'�estwem Szwecji, Zjednoczonym
��'�������� 8�������� B���
���� �� +��
����� �'�������� >�
����
��� :	������������ .���
5�����������%� 
�����(����� :	����)� ����(����� 5�������)� ����(����� :��������)� ����(����
G�������)�����(����� F�������)����u(�����8��������)� ����(������
���)��	��	����������
������)� ����(�����  �������)� ����(�����  ���
���� �����	���� ��	���������
� ����(����
Czeskiej, Republiki Esto������)� ����(����� :����������)� ����(����� G���������)� ����(����
Litewskiej, Repu(�����8����������)�����(������
���)��	��	��������������������)�����(����

 �������)� ����(�����  ���
������ ��� .���� 5�����������)� ������
���� � dniu 16 kwietnia
2003 r. w Atenach.

"�8���	��
�������
����
�������	�	�������
������	�	����������'����!����������������(����
i stosowania, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, przepis art. 46 ust. 3
���������������owiednio.

Art. 118.

?������(
�
��
)�����'���!����
���
���$4�����*�����$���*)�	���
��������
�����	���������������

�� ������ �������	��� ���
��� ��(� ������� ������� ���!� (
�
�� ���� 	���
��� ���������� �� ��	����
�!
o���(��
���
�!�������
�
�
�!��!����	���!)������������
������������
����l�����
�������	�
�)

                                                                                                                                                          

- !� ������##� � ���� �# ����
�� �##� � 
 ����
�� �����$�%�
��� ����� 
���
������� ��
����$� ����� ����

����������� 
 ��� � ��� � �������
� ���������� ���������� 
���
������� �� ������ ������
 ������� ������
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Art. 119.

<�
������'����!�����������������	�	����!�����(�������	���������������
����������������	��
���
��� �����)� �� ��'�������
��� 
��� 6"� ���� �)� ���	�� ���� ��� ���
� ������
� �� ������ �������	��
ustawy.

Art. 120.

�� ������� ��!����� ������� �����	�	���� ��� �(����� �� ������
��
� �� ����� ������
� �� �����
�������	������
�����
��1���������������	����������
�	
��
���	�	�����	
���������
�	�����

�	������
)� ��	�	'�� �� ���
��	�'�� ������!)� 	������� 	� ��	����
��� �� ��bstancjach i
preparatach chemicznych, w terminie 3��
��������
�������
����������iniejszej ustawy.

�����	��� 	���	
��� 	� ��
��1����
����� �����'�� ��!����� ������)� �� ��'���!����
��� ���� �)
pokrywa podmiot wymieniony w art. 39 ust. 1.

Art. 121.

.���
������
��������
�	���
�(
�
�� ������	�������	�
�
��
������'����!����� ������)����
��
jednostkom organizacyjnym na podstawie przepisów dotychczasowych zacho����� �
�����
��	�	��������������������������
�������
����������������	������awy.

Art. 122.

��	������
� �
� !������� ��(� ��	���	����
���� ���
��	�'�� �	��������!� ������
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��� �
� �����
���� ��	����'�� �����!�	
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Art. 123.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 5, art. 36 ust. 8, art. 38, art. 47 ust. 2 i

���*"
�����6����
���	����
��������
��446�������!����������������
����!�>Dz.U. z 2002 r. Nr
171, poz. 1398, Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188), za�!��������������	
��
wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 37 ust. 7, art. 40 ust. 7, art. 43 ust.
5, art. 45 ust. 3, art. 60, art. 75 ust. 6,  art. 76 ust. 6-8, art. 101 ust. 2 i art. 104 pkt 1 niniejszej
ustawy.

Art. 124.

<�� �	
��� ���
��
� ��	���	��	���
)� �� ��'���� ���
� �� 
��� 64� ���� $)� 	
� ���
��� ����	��� �
���
�
�!������'����!��������������(���
��������
�����
�(�����
������
������	��isów ustawy
z����
�4���	����
��###��������
������
�(�����>Dz.U. Nr 86, poz. 960, z �'���	�6)).

                                                
6) &'���� 
�'�������� ����
� �����%� �$%������ 
 Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76,

poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143,
Nr 141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 z oraz 2003 r. Nr 7, poz. 78.
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Art. 125.

=�
����������
�
�	����
��������
��446�������!����������������
����!�>Dz.U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1398, Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188).

Art. 126.
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�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���.���
5�����������)�	����������/

1) art. 6-8, art. 10, art. 12 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt
2 lit. a i c, pkt 3 i 4 oraz ust. 3-8, art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2-14, art. 17, art. 18, art. 19 ust.
1, art. 20, art. 22 ust. 1 i 2, art. 33-35 i art. 104 pkt 2 , które wcho�	����������	��������
stycznia 2004 r.;

�%�
���$�)���'�����!��	����������	�������������	��
��##6��

�A� �AG5�� 5?�.

(-) Marek BOROWSKI
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