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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 listopada 2003 r.

ustawie o�������������	��

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

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 8 i 9 grudnia 2003 r.

- Komisja wnosi:


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

��������������	�������

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(-) Jerzy Pien�����



p r o j e k t

������
������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

�������������������������������	��

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 listopada

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

1) w art. 5 w ust. 7 po wyrazach "prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej

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

�������$��������	����� 	��������	!�������������	�������������	�������	 ����������

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

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

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

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

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

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

����������	$������������ 	�����	��������	��	���������	���������	�&	������� 	!������

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

��	 	 ��������	 ��������	 ��	 �!���	 ���������	 ����	 �������' 	 �	 ������	 ���!���������� 

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

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

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

$������������ 	 �����	 ��������	 ��	 ���������	 ���������	 �&	 ������� 	 !������	 ��������

lub przedmioty, i przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.";
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3) �	����	�+	������	���	���	��	�	&�������"

"13. Graniczna kontrola $������������	!��������	�&	!�����	������ 	!�����(�	����������	�&

!��������(�	����	�&������'	���������"

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

�	!�����	����	��	���������	������	!������	��������������%

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

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

4) w art. 36:

a) �	 ���	 �	 �	 �����	 ����!���	 ������	 #&����	 !���������������#	 �����!��	 ���

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

b) ������	���	���	��	�	&�������"

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

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

lub przedmiotów w celu ustanowienia strefy chronionej i w celu jej utrzymania,

�����	 ��	 �����	 !���!���	 )���	 *��!�������	 �	 ��������	 �����������	 ����$

chronionych.",

c) w ust. 3:

,	�	!��	�	�������	���	������� 

,	�������	���	!��	+%

5) w art. 56:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

#��	 -�����	 &���� 	 ��$������� 	 ����	 ����	 �����	 ���������	 �&�������	 ��������	 ���

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

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

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

sub�������	 ���������	 ��!���������	 !����	 �������	 *��!�����	 ��

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

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

1993 r.;

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

���������	 ��!���������	 !����	 �������	 *��!�����	 ��	 ����������	 �

��������	 �������	 ������ 	 ������	 �&�������	 ��	 ���������	 �	 �����	 ������
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�������	������	��!���������	��	�&���	!����	�����	�.	��!��	�00�	��%

3) /	 ���	 ��	 ����	 �������	 �	 �����	 �������	 �������	 *��!�������	 �	 �������

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

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

������ 	 �	 !���!���	 �����(�	 &���� 	 ��$������� 	 ������	 ����	 ����

dostarczonych w celu wydania tej decyzji;

4) /	 ���	 ��	 ����	 �������	 �	 �����	 �������	 �������	 *��!�������	 �	 !���������

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

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

�����(�	&���� 	��$������� 	������	����	����	�������������	�	���	�������

tej decyzji.",

b) �	���	�	�������	���	������	#�&	�#%

6) �	����	/1	�	���	�	�������	���	!��	�%

7) �	����	.�	�	���	�	�	!��	�	�������	���	�����	# 	!����(�#%

8) w art. 82 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wojewódzcy inspektorzy.";

9) art. 88 otrzymuje brzmienie:

#2���	 33�	 	 ��	 -����(�������	 ���!������	 !������	 �	 �������	 4�(���	 5��!����� 	 !�

�����������	�!����	�������� 	�	�������������	����	0��

 2. 6����!�(�	 �����(�������	 ���!������	 !������	 �	 �������	 4�(���	 5��!����� 	 ��

�������	�����(�������	���!������ 	�	�������������	����	0��

 3. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania na obszarze województwa przy pomocy

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

"wojewódzkim inspektoratem".";

10) �	 ����	 ��.	 !�	 ��������	 #�	 ������	 ���!���������� #	 ������	 ���	 ������	 #������(����

�����������	5��!�����#%
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11) �	���������	1	!�	����	��3	������	���	����	��3�	�	&�������"

#2�����3��	-	������	�	����	/	�������	�003	��	�	�������������	��������	�	�����(������

(Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z !(���	���7	�	���������	�	!��	�0	�������

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

#��7	�����(����	���!�������	�������	������	�	�������������#�#%

12) !�	����	���	������	���	����	����	�	&�������"

"Art.110a.  W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu

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

!��!�������������	����	�	�������	�����(����	����	8Dz.U. Nr 25, poz. 253,

z !(���	 ���7	 �	 ����	 /	 �	 ���	 �	 �������	 ���	 ������	 # 	 ����������	 �	 �����

zespolonej administracji wojewódzkiej".";

13) !�	����	���	������	���	����	����	�	���&	�	&�������"

		#2���	 �����	 ��	 	 6	 �����	 �������	 �	 �����	 �����	 �����(����	 ���!�������	 !��������

4�(����	 5��!�������� 	 �	 ��������	 !���!��(�	 �	 $��������

publicznych.

��	 ������	 
���&	 �������	 &�����	 �	 ��������������	 ���������	 5��!�����

!���������	�	������	5��!�����	�	��������	����������	������

	2���	 ���&�	 ��	 	 ������	 9���	 �������(� 	 �	 ������	 ���!���������� 	 ������	 �	 &�������

wojewodów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeniesienia

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

&����	!������	�	��������	����������	5��!������

		��	 :�	 !������������ 	 �	 ��(���	 ����	 �	 ���	 � 	 ���	 ������	 ���	 ����������

������������	 �	 ����	 0.	 ���	 �	 �����	 �	 ����	 �.	 �����!���	 �003	 ��	 �

finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z !(���	���7�#%

14) w art. 117:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

����������	 �	 ���d����	 �������	 ������	 !����	 �������	 *��!����� 	 ����

�&��������	��	!�������������"

�7	 �����(�	 &���� 	 �n$������� 	 ������	 ����	 ����	 �����������	 ����������
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substancji aktywnej, po�������������� 	��	�&�������	��	���	�(���	���	��������

��������	���!���	�����o���	����	������	��������������	�	�!�����	���������

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

2) dokumentacji, o której mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2 i 3.",

b) ������	���	���	��	�	&�������"

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

����������	 �&������(� 	 �	 ��(����	 ����	 �	 ���	 � 	 �����	 ��	 �����

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

�����	��������	��������	�	���	��������	�	�������	*��!������# 

c) �	 ���	 +	 �������	 ���	 ������	 #����	 ����	 ���	 ������	 �������	 ������	 ��!�������	 ��

obrotu i stosowania przed dniem 1 maja 2004 r.,";

15) art. 119 otrzymuje brzmienie:

#2���	 ��0�	 -������������	 ������	 ���������	 �	 �����������	 ������	 �������	 ������ 

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

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

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

16) �	����	���	������	#����	1.	���	.;3#	�����!��	���	��������	#����	1.	���	1	�	3#%

17) �	����	��.	�	!��	�	������	#��(��	�������	�	�����	�	�����	�	��������	���+	��#	�����!��

���	��������	#��(��	�������	�	�����	�	�����	�	�����	���+	��#�

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

<	�	�	�	�	�	�	�			�			!	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	

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


