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Przepisy ogólne
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zm.1)).

Art. 2.
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�
���'�	
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�����!��%&�	����	��2

$1����	�����	����	��2

4) udzielaniu porad i konsultacji;

31��������
����	����	��2

                                                
1)
������ ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz.
509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 115, poz. 995 i
Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr 128, poz. 1176.
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8) wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami

leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwie�	��'� �
� 	
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Art. 3.

��5�	
��
�	������	���	�����
�	����	������&
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3) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:
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�
�� ������	���!� �� 	
������� ���	&������ ��� ��	������
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pomocy;

31����
�
�������%����	����
���!���	�	����
�	
��������
������&����������!�&�	��������2

6) asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;

"1������
��
��	����	��
������	���������
����
�!�
�&��
��������!�����
����
rnych;

8) wykonywanie zabiegów sanitarno-higieniczych i fizykoterapeutycznych.

��6	�������'�����%���!����
��������������'�4� ��"'� ����������
��������
�	����� �ekarza
weterynarii.

Art. 4.

���
��
�������	���	�����
�	����	�������0

1) gabinet weterynaryjny;

2) przychodnia weterynaryjna;

3) lecznica weterynaryjna;
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4) klinika weterynaryjna;

5) weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.
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������	
���������
��	����!��������������
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$1����	�������	��	���
������	��!����
��
��������%�����	���	��!�������&%���edycznych;

4) zaplecze sanitarne i socjalne.
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�� ��������
'� ��� 	
����������� ������� ��
������ �
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5������
������� ��
	� ��%�����
�����!� ���
��	
���� 	�	��	
�����!� ���&�� �y��������
	
����� 	� 	
������ ��������� �������
������'� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��%����� ���
�
��
'� �� ��%���!� ���
� �� ���� �'� �
���� �
� �	����	��� ��
�������
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&������������
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Art. 8.
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����	�	��%��������0

�1����%����	�����	����	��
����2
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������	��!����
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��������%�����	���	��!�������&%���edycznych;

5) zaplecze sanitarne i socjalne.
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�� ��������
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�	�	��%����� ���
�
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'� �� ��%���!� ���
� �� ���� �'� �
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�������
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������	�	���	��!�������������
�������������������
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Art. 9.

��9��	���
��������
����
�����������
���
����	�	��%��������0

�1�������	�	����������
����
���������	���
'��&����
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���	����!��
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�
�
����������	�����������
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���������
��	����!��������������
��jnych;

*1��
���	
&������-����
�����2

31����	�������	��	���
������	��!����
��
��������%�����	���	��!�������&%� medycznych;

6) zaplecze sanitarne i socjalne.

��9��	���
��������
����
�	
�����
��
����&�����&����
���������	�����	����	��

$���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
'� ��� 	
����������� ������� ��
������ �
���Lekarsko-
5������
������� ��
	� ��%�����
�����!� ���
��	
���� 	�	��	
�����!� ���&�� �y��������
	
����� 	� 	
������ ��������� �������
������'� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��%����� ���
�
��
'� �� ��%���!� ���
� �� ���� �'� �
���� �
� �	����	��� ��
�������

�������
������	�	����	������������
���������������erynaryjnych.

Art. 10.

��������
��������
����
�����������
���
����	�	��%��������0

�1�������	�	����������
����
���������	���
'��&����
�������	��
����	����	�������osowane do

���	����!��
����%��	����	��2
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2) poczekalnie;

3) gabinety zabiegowe;

*1��
�������
�����2

5) magazyn produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

41�
�
�
����������	�����������
������	
���������
��	����!������������
������znych;

"1�
�
�
����������	�����
�������	��2

8) zaplecze sanitarne, socjalne i gospodarcze.

��������
��������
����
�	
�����
��
����&�����&����
���������	�����	��e�	��

$� 5� �������� �������
������� ������� �������
������ ���
��	�� ��� �
������� ��	��!� ���
�	�

�������
���'� �� ���� ������ ���
�	� 	� �������� �����
������ �� 	
������� ������ �������
��jnych
���
��	����!���	�	��������

*� ������
� �������
����
� ���%���
����� �� 	
������� ���
��	����!� ������ �������
��jnych z
������� 	
��
�
��� ���	���	���� ��
� 	����	��'� 
� �� �	�	��%������� ��	������� �
�����%�

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


3���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
'� ��� 	
����������� ������� ��
������ �
���Lekarsko-
5������
������� ��
	� ��%�����
�����!� ���
��	
���� 	�	��	
�����!� ���&�� �y��������
	
����� 	� 	
������ ��������� �������
������'� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��%����� ���
�
��
'� �� ��%���!� ���
� �� ���� �'� �
���� �
� �	����	��� ��
�������

�������
������	�	����������������
�����������������ynaryjnych.

Art. 11.

��5������
�������
&��
���������
�������	�������������
��������	�	��%��������0

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

�1��
����
&��
�������2

$1�
�
�
����������	�����������
������	
�������������
���!�&
�
�2

*1����	�������	��	���
������	��!����
��
�����
���!������%�����
����
�%�2

5) zaplecze sanitarne i socjalne.

����������� ��
������ ��� ���
�� ��������
'� ��� 	
����������� ������� ��
������ �
���Lekarsko-
5������
������� ��
	� ��%�����
�����!� ���
��	
���� 	�	��	
�����!� ���&�� �y��������
	
����� 	� 	
������ ��������� �������
������'� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��%����� ���
�
��
'� �� ��%���!� ���
� �� ���� �'� �
���� �
� �	����	��� ��
�������

�������
������	�	��������
�������
&��
���������
�������	����������
&��atoryjnych.

Art. 12.

���
��
������	���	����
�	����	�������'�	�	
���	�������������'�����
�	��0

�1��	����������
����	�����	��%���	�%��ponadgimnazjalnych;

�1� �	�������� ��
����	��� �������%�� ���	�
�%�� ��������� �������
������� �� 	akresie

�����
������	������
��������%�2

3) szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii;
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4) szkolenie specjalizacyjne lekarzy weterynarii.

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

$�  	������
'� �� ��%���!����
��� ���� �� �� �'� ��� ����
����5�������� ����
������� ������
'� �

����	����!�
��'���
���
��
�
�9��
����-5������
����
'���	������
���� ���	
�� �	������
'

o którym mowa w ust. 1.

Art. 13.

�� 8
&������� �������
������� �������� ���
�	� �������
���� ����
�
����� ��
��� �����ywania
zawodu lekarza weterynarii.

�� ��	��!������ �������
������ �������� ���
�	� �������
���� ����
�
����� ��
��� �����ywania
zawodu lekarza weterynarii oraz co najmniej roczny okres pracy w zawodzie lekarza
weterynarii.

$�9��	������������
�����������������
�	��������
��������
�
�������
����������
��
�	
����

lekarza weterynarii oraz co najmniej 2-letni okres pracy w zawodzie lekarza weterynarii.

*� �������� �������
������ ��&� �������
������ laboratorium diagnostycznym kieruje lekarz
�������
��������
�
�������
����������
��
�	
��������
�	
��������
����oraz co najmniej
5-letni okres pracy w zawodzie lekarza weterynarii.

3�9��
�	��������
���������������
���������������	
��
�������	���	�����
�	��e�	��

Art. 14.

9��
�	� �������
���� ���� ����� �%����	������ �������
�� 	
����� �� 	
��
�	��� ���	���	��� ��
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�	
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���	���	����������&
��������	�����������
����������	������	����	��

Art. 15.

��:��
��	
���� �� 7���������
����	
��
������	���	������
�	����	���������
� �����
�����
�
��

��	�	��������'���%��������	���	
��
�

��5������
������	
��
������	���	������
�	����	���������
��������	�	��%������0

�1�������������
�	����	
��
�����	���	����
�	����	��2

�1��
	���	
��
������	���	������
�	����	���������
�
�����	
�����������
��	o���!������

weterynaryjnych;

$1�������	
�
��
�	
��
������	���	������
�	����	��2

*1�����	�&�����&�	
���	�
�
��
2

31����	
����	
��������
��	����!��������������
������!2

41����
��	
�����������	���	
��
������	���	������
�	����	��2

"1�	
�
��������&�����
�	���
��	�����'�����%���!����
���
�����

$�:�	��
�
�!��� �����
������	
��
��� ���	���	������
�	����	���������������
�	����	
��
�

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

�����
�	���
�����
����������������
������
����-�������
�����
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��������	$

�������"�	������#�	�����������	���	��������

Art. 16.

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

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

2. :������
��
�
����
����-�������
����
���
����
�	���	�������
�������������	�&��	
��
��
���	���	��������
�	������������	a��
�%�����	���	��!���
�	����	��

$�;�������
�	
��
�%�����	���	��!���
�	����	���������
��


*�;�������
�	
��
�%�����	���	��!���
�	����	���	
����
0

�1��
	���	
��
������	���	������
�	����	�����
	������
�����������������7���2

�1�����	�&��	
��
������	���	������
�	����	��2

$1���������
	���������������
�	
��
������	���	������
�	����	��2

*1����	&����
������%�'����������
�	���������
������������������������	���

3��
��������������������������
��
�
����
����-�������
����
���&���
����
��

4���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
'� ��� 	
����������� ������� ��
������ �
���Lekarsko-
5������
������'��������'�������	����	���	��	���
0

�1��	�	��%���������%&�����
�	���
����������'�����%�������
��������'���
	�otrzymywania

	������������'��
�����
��	����	�����������������������2

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

���
�������3'���	������
�������	
��	
��
�����
�	����	���������
��������������

Art. 17.

�������
����������
���	�	�����������
������
����-�������
��������!�
��������
���������

	
��
��� ���	���	���� ��
� 	����	��� ��� ���������'� �� ��%���� ���
� �� 
��� �4'� ����� �������

���������
�	
��adu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

�1��
	���	
��
������	���	������
�	����	�����
	������
�����������������7���2

�1������
����	
��
������	���	������
�	����	��2

$1�����	�&��	
��
������	���	������
�	����	��2

4) ��7���
���������	
�����	
����������
��	����!��������������
������!2

31� ����
��	����� ���������
� 	
��
��'� ��� ������
��� ��	�	� ������ 	
��
�� ���	���	�� ��


	����	���������
����
�
��
�������������������������
���"-��2

41���������
	���������������
�	
��
��2

"1����	&����
������%�'����������
�	���������
������������������������	���
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$� :����
� ������ ��� ���������'� �� ��%���� ���
� �� 
��� �4'� �
�������� �� ����	�� ����	��

administracyjnej.

Art. 18.

�� �������� ����
�	���� 	
��
�� ���	���	�� ��
� 	����	��� ����� �&����	
��� 	������� ����gowej
radzie lekarsko-weterynaryjnej zmiany stanu faktycznego i prawnego odno�	���������������
	
��
��'� �����
��� ��� �����
���� ������ ��� ���������� �� �����	���� �
���!� ������
�����!

ujawnieniu w ewidencji, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.

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


���������� �
�	��� ���
����-�������
������� 	
��
��� 	
��	���
��
� ���
��	���
� �����

weterynaryjnych.

Art. 19.

��5���	��
�����������	���
'����	
��
�� ���	���	����
�	����	�����	���
�� ������
� wymagania
���������� ������������ �� 
��� "-��� ��&� �
���	
� ����� ��	������ ���
��� 
�&�� 	���
��

stwierdzone naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o wykonywaniu
zawodu lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 532), okr�gowa izba lekarsko-
�������
����
���	�
�	
�������������������
���!�&���'�
���� �e���&�	������	�����������
��������������!�
����������������	
��
���	���idencji.

��:������
� �
�
� ���
����-�������
����
� ������
� 	� ���������� 	
��
�� ���	���	�� ��
� 	����	��

bez wyznaczenia terminu do ��������
� ��!�&���� �� ��	��
���� �������	e��
'� ��� ������
�������
���������
��	�������������	
��
�	�����	�	����&����e���
�������������
dczenia
���������������

$��
��
�� ���	���	����
�	����	���������
� �����������	����������� �
���������, gdy o������

rada ���
����-�������
����
������
�
�������	��
���	��������
�


*�<��������!�&�����'�����%�������
��������'�	���
����������	��������%����'������owa rada
���
����-�������
����
� ����� ��������� 	
��
�� ���	���	�� ��
� 	����	��� 	� ��idencji bez
���	����������	�
�	���
�����������������
���!�&���

3�<������	
��
�����	���	����
�	����	����������������	��!����������������
������
��
���������

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

rada ���
����-�������
����
� ��	�
�	
� ������� ��� �������
� ���� �	�
�
������'� 
� ��� ����
&�	������	������������������
�	
��
��	���idencji.

4� :������
� �
�
� ���
����-�������
����
� ������
� 	
��
�� ���	���	�� 	� ���������� �
� �������

�������������
�	����������	
��
�

"�5�����������	
��
������	���	������
�	����	�������	��
��
�!'�����%���!����
��������-4'

na��������������	������	���
��������
������

Art. 20.

��:������
� �
�
� ���
����-�������
����
� ������
� 	� ���������� 	
��
�� ���	���	�� ��
� 	����	��

�����	����������
�	������	�	����&��7�	��	���&���������
�	��������ynarii w przypadku:

1) pozbawienia lekarza weterynarii prawa wykonywania zawodu;

2) zawieszenia lekarza weterynarii w prawie wykonywania zawodu;
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$1�	�	��	���
�������	�	����
�	
��������
������
�
��������
��
�	awodu;

*1� ���������
� ���
�	
� �������
���� 	� ��������� �	����%�� ���������� �	&�� lekarsko-

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

��5����������� 	
��
��� ���	���	���� ��
� 	����	����� ��	��
��
�!'� �� ��%�������
��� ���� �'

na��������������	������	���
��������
������

Art. 21.

��5���'������
������'�	��
�
������'� �����������	���������� �
��������������	��u�!�
��
��
������������������
���lekarsko-weterynaryjnej.

�� :������
� �
�
� ���
����-�������
����
� ��	��
	���� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������

����	�&�� 	
��
��� ���	���	���� ��
� 	����	��� ����
������� ���
�	���� �����ynarii
	
��
����������������
����������	
��
������	���	������
�	����	�����&�������������������	

ewidencji.

Art. 22.

+����!�
�����������!��
��lekarsko-weterynaryjnych, o których mowa w art. 17 ust. 3, art. 19
���� "� �� 
��� �#� ���� �'� �������� ���� ������������ ��	������ �������� ��������
��


administracyjnego.

Art. 23.

��=
�	%���
���	�
�
��������	
��
�%�����	���	��!���
�	����	������
�������
����
�	���	�����

�
�����������!�����	�&���������
 rada lekarsko-weterynaryjna.

��:������
��
�
�lekarsko-weterynaryjna jest uprawniona w ramach nadzoru, o którym mowa
w ust. 1, do:

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


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

b) �&������
�����	��������	���	
���!�	�����
��	�������������eterynaryjnych;

�1� ���
��
� ������� ��� ��������
���� ���
��	����!� ������ �������
������!'� ����adzonej

��	�	�	
��
�����	���	����
�	����	��

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

��	�	�����������
�������

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

3�����������	
��
���
�&�����&
���	�	�����������
�����
������	���������
���������������'

o którym mowa w ust. 4.

4� ������%�� ���������� ��	������� ���&�� ��	�����
�	
����� ��������� ��
	� ���������� 	a��
��

�&�� ���&
� ��	�	� ������ ����
�����
� 5� ��	��
���� ������� 	������
� ����isu przez
���������
� 	
��
��� 
�&�� ���&�� ��	�	� ������ ����
������� �
����� 	
�������� �� ���

�	��
������������ole.
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��������	%

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

Art. 24.

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

�� 5�
����
� ��������
����� �������
� �
�
� lekarsko-weterynaryjna w razie potrzeby ustala
��	��
�����	�����
���	
��
�%�����	���	��!���
�	����	����
��
�����������'�u�	������
���
������������������������
������!������	��������'��������
��������������������acy.

Art. 25.

��5�
����������&���������	����	���
'�	�
����
����(����
�
�	���	����	���
)'���%�����	
��
�

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


��7���
���� �� ��
���� 	�����
� 	����	���
'� �����
�!� ���	���
'� �
�����!� ���� ��	����	���

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

weterynaryjnej.

�� =
� �����
���� 	����	���
� ����
�
�	
� 	����	���
� 	
��
�� ���	���	�� ��
� 	����	��� ����

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

$�9��
�	��������
������	�����	������������������
��	���
���������������
��������o������
�
��� ����
�
�	
� 	����	���
� ���
����
� ��������� 	����� �
� ���
��	����� ���� u�����
weterynaryjnej.

*�5��
����	�����	
���������������
���������
��	������	�	�	
��
�����	���	����
�	����	����


charakter umowny.

Art. 26.

5� ��	��
���� &�
��� ����������� ���
��	���
� ������� �������
������� 	
��
�� ���	���	�� ��


	����	��� ����� �&����	
��� ��� ��	������
� ����
�
�	���� 	����	���
� ��7���
���� �� ������o���
�	���
��
��
�������������������
��������������!�	
��
�
�!����	���	��!���
�	����	��

Art. 27.

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

���7��
������ �� ���	������ 	����	���
� ��
	� �����	������������� 	����� 	����	���
� �� ��	ypadku
������������'��!�&
��������&�����	��������
��������aczej.

Art. 28.

���
��
�����	���	����
�	����	�������
�	����������
�������
��	����!������������ynaryjnych
��������������&�������	����
�����
	�	
�����
�������!����������f����

��+�������
���'�����%�������
��������'����������
����0

�1� ���������� �
�	��� ���
����-�������
������� �� 	
������� ���	&������ ��� ���
�owania

nadzoru;
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�1����
����>���������5������
���������	
�������	�
��	
��
��!��%&�	
�
����!�	����	��� �

obrotu produktami leczniczymi, paszami leczniczymi i wyrobami medycznymi

������
����������	������	����	��2

$1� ������ �� ������
������ ��
	� ������ lekarsko-weterynaryjnym i rzecznikom

od������	�
�������	
����������	���	���	�����
�	o������������
����2

*1�����
�
�	����	����	���
���	
������������	��������
��	�������������������aryjnej;

31� �������	
��
����� ���	���	������
�	����	��'� ���������������
��
� �
� ����� ��e	&���
���

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

$� 5�	������ ��7���
���� �	���
��� ��	�	� 	
��
�� ���	���	�� ��
� 	����	��� �� 	���	��� 	�

���
��	���� ������� �������
�����'� �����	���� ����
�
�	
� 	����	���
� �� ����� 	����	�cia,
��
�������
��������	
������

*� +�������
��
'� �� ��%���� ���
� �� ���� �'� ������
� &��� ��	��!����
�
� ��	�	� 	
��
�

���	���	����
�	����	�����	�	�������$��
�

3�+
���	
�
��������������
����	���	
����	�����
��	��������������������
������������&��

wykorzystane w pracy naukowej oraz publikowane w czasopismach fachowych pod
warunkiem ochrony danych osobowych posiadacza zwie�	���


Art. 29.

�� �
��
�� ���	���	�� ��
� 	����	��� ����� ���
�
�� ��� ��
�������� ��&���	���� ��7���
���� �

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

���	���	������
�	����	�����
	�
�������	
��
������	���	������
�	����	���?���
������������!

��7���
����������������������!�����
��

2. Krajowa Rada 9��
����-5������
����
� ������
'� �� ����	�� ��!�
��'� �	�	��%����� 	
�
��

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

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

��������	(

)���*�&	�����+	�,����	�	*���*�&���	�-�����'"�����+	*���*�&�	*���"������	� przepis
�������

Art. 30.

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


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

�� :�	��
���� �� ���
���� �� �	��� ���������� �� ���� �� �
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Art. 31.

5����
����	����
��#��
�
��,"����-��������������	���.Dz.U. Nr 12, poz. 114, z �%���	�2))
art. 147a otrzymuje brzmienie:

„Art. 147a. § 1. ��������
�	�� 	
��
��������� 	���������� ��&� 	
��
�� ���	���	�� ��
� 	����	��

bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji, podlega karze aresztu,
���
���	���
����������
�&����	����

@� �� A��� �
���� �
�	�� ������
� ���'� ���� ���
��� ��� ��
�������� ��&���	���

��7���
������	
������� �� ���	
�
�!���	���
���!����
��	���	�����tnych lub
������	�	
����������������������
��������
�����7�����������������
��)

Art. 32.

W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 59,
��	�3$�1���
����#������������
������������
���&�	��eniu:

(�
1�����
�	���������������	
��
�%�����	���	��!���
�	��e�	��')

Art. 33.

1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne �������
�
����� ���&o�����
��
����'� ��%��� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���
��� ����
�	���� �
� �����
���

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

prowadzenia.

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

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


1 stycznia 2006 r.

Art. 34.

A�
����������
�
�	����
��� ����
��,*,� �� �� 	
��
�
�!� ���	���	��!���
� 	����	��� .Dz.U. Nr 41,
poz. 297, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z
2003 r. Nr 52, poz. 450).

                                                
2) ������ 
���������� ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z

1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z
1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51,
poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz.
101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz.
349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr
123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr
101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr
100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr
19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145.
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Art. 35.

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

�B� �BC;�� ;<�/

(-) Marek BOROWSKI

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