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tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

�����
�
����

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 10 grudnia 2003 r.

o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz

rynku suszu paszowego1)

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. $��
�
� ������
� 	
�
��
� �� ��
�������� ���������� ���
��	
������!� �� ���
�%�� �� 	akresie
�������������	����
���$����&���������������anizacji rynków:

1) owoców i warzyw;

2) chmielu;

3) tytoniu;

4) suszu paszowego.

2. '�� ���
��	
���� ����%�(� �� ��%���!����
��� ���� �(� ���� �������� ���� przepisów o ochronie
konkurencji.

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

przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1.

��������	�

Rynki owoców i warzyw

Art. 2.

�� *� 	
������� ����������� ��	����
��� $���� &������������ �������
� ���
��� ����	��� �

sprawach:

�+� ���������� �	�
��
� ������ ���������%�� ����%�� �� �
�	��(� 	�
���� �
���� ,�����

producentów”, i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy za or�
��	
���

���������%������%�����
�	��(�	�
����
����,���
��	
�����������ntów”;

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ��
 �� ���	��

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

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


�	������ ����������������� � ��	
�� � ��
 � ����
 ���� �� � ���
���
��� ����� ����	�orów owocowych i
warzywnych.
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�+� 	��
�� ��� 	
������	������ ��
��� ���!��	���
� ��� �	�
��
� ��������� �	�
���� ��upy

���������%�� 	
� ���
��	
���� ���������%�(� 	�
����� �
���� ,��
���� ���!odzenia do

uznania”;

#+��	�
��
����
��	
�������������%������!�	�	��	��-

4) uznania ���
��
�������!����
��	
�������������%������!�	�	��	��-

.+���/�����
0


+������������	�
��
����������������%�(

b) uznania organizacji producentów i ich zrze�	��(

c) uznania ponadnarodowych organizacji producen�%������!�	�	��	��

2. *�	
��������������������	����ami Unii Europejskiej wojewoda:

�+���	�����
�	
������������	
�������������
��
��
��nków:


+� ���������� �	�
��
� ������ ���������%�� �� 	
������	���
� ��
��� ���!��	���
� ��

uznania,

b) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,

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

d) uznania ���
��
�������!����
��	
�������������%������!�	�	��	��-

�+� ���%���
����� 	� ��
�������� ��
�	
��� �
����� �	����������!� $���� &������������ �

zakresie uznawania i kontroli ponadnarodowych organizacji producentów i ich

	�	��	��

3. 1������	��(�����%���!����
������� �(� ��	��������������
��������������
���
����ego do
spraw rynków rolnych.

Art. 3.

*������
� ��	��
	�����������������
�������� ��� ���
�� ����%�� ������!(� ���	������2������

������ �������(� 	�
���� �
���� ,2������3(� ��
	� ���	������ 2������� ����������yzacji i
�������	
������������
(�	�
�����
����,2������������������	
���3(���/�rmacje o:

�+� �
���� ���
��
� ����	��� �� ��������� �	�
���� ������ ���������%�� �� �������� ��
�izacji

zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,

2) wydaniu decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-5

- w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji.

Art. 4.

1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, zawiera:

�+��
	��(����������������	�)����
�������������
���-

�+� �
�������� ��)� �
�������� �������%�� ����������!� ��	����
��� $���� &�����������(� ��


��%���!�������������������������uznanie;
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#+���/���
���������	)����	����%����
	��
��������������%��������	����!���	�	��	����%�

���������������%�������	��
���!������������	��	
����������	�o����
��������

2. '���������������	
����0

�+� ��������� ��	������ ��������	
����(� ��� ��������
��
� ����� ���)�� ��
���(� ��
	

���
	���������
��������)�����
���������������	�����
��
�������odawcy;

�+���
����
�)�����������������������%�-

#+�������������������	
�������/���
���(�����%���!����
�������������#-

4) plan dochodzenia do uznania pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora oddzia��

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

producentów.

Art. 5.

1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w 
����������������(����
�
���������rminie do 3
�����������	��� ��	���	���������������� ���	������������ ��
��	
������anu dochodzenia do
uznania.

2. Wniosek zawiera:

�+��
	��(����������������	�)����
�������������
���-

�+� ����������� ��������
���!� 	��
�� �� ��
���� ���!��	���
� ��� �	�
��
� ��
	� 	

uzasadnieniem.

3. '���������������	
����0

�+�������������������	
�����
���
������
����
��	
������
������!��	���
����uznania;

�+� ��	������� ������� ��������
� ���	�
��� ������
������ 2������� �����������	
���

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

zmian w planie dochodzenia do uznania;

#+� ��������� ��	������ ���
	������ ���
��� �� ���)�� ���
������� ��� �����	�����ania

wnioskodawcy.

Art. 6.

1. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, zawiera:

�+��
	��(����������������	�)����
�������������
���-

�+����
	����
��	
�������������%������	����!�	�	��	����-

#+� �
�������� ��)� �
�������� �������%�� ����������!� ��	����
��� $���� &�����������(� ��


których organizacja producentów wnioskuje o uznanie;
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4+� ��/���
���� �� ���	)��� �	����%�� ���
��	
���� ���������%�� ��
	� �
������� �����któw

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

����	��	
����������	������
��������

2. '���������������	
����0

�+���
����
�)�����������
��	
�������������%�-

�+� ������ �� �����	����� 	�	��	���
� ���
��	
���� ���������%�� ������
����� ��	������� �

	
�����������	�
�
��
-

#+�����������	������	�
�������
��	
�������������%������	����!�	�	��	����-

4+� ��������� ��	������ ��������	
����(� ��� ��������
��
� ����� ���)�� ��
���(� ��
	

���
	���������
��������)�����
���������������	�����
��
�������odawcy.

Art. 7.

1. Wojewoda opracowuje roczny plan przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 2 ust.
2 pkt 1.

2. *������
������������	�����	�����
�	�������������(�����%��ch mowa w art. 2 ust. 2 pkt
�(���������������
��	
����������������������������������
����
����rganizacyjnymi,
�
�������������!���	������������������
������
����������������

3. 5	�������� ���������� ��� �������
��� ��	�	� ���)�� ����
�
����� �������� ����
���enie
���
�����	�	���������

4. $���
�������� 	
����
� ���
	
���� ���)�� ����
�������� ��� �������
��
� �	�������
����������!(���!�����������	
�������
	������
�����
���������!������ywania.

5. ��	�����	����������������	������������������!����)
�����
�����
���� ��!���konywania
������)����	
�
���
	
��������������
�nienie.

6. 1��)������
�����������������
��
��	������������������!��
�����
�����0

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

producentów, organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub ich

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

	�	��	�������)���!��	����%�-

�+����
��
���������!���)�������!���/���
����	���	
���!�	���	�����������ntroli;

#+� ������� ��� ��������%�� 	���	
���!� 	� ��	��������� ��������(� ����	��	
��
� 	� ���!

�����%�(�������%����)��������������
	�	
)�	����	
��
����!�������ntów.

7. 1��)
����������
��	����������������������	��	
�	����!��	�n������������%�

8. ������%���������������)
����������
��	�������������������raz kontrolowany.

9. *� ��	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� ���������
����� ������%�� ����isuje
���������)
����������
��	�����������������(����������������������������wnej adnotacji o
tej odmowie.

�"�*���	��
�����������������
�������	�
�	
�����	����
����
���	
�
��������������o��(�����(
�� ��������� �4� ���� ��� ���
� �����	���
� ���������(� 	������� ������������ �������	��� 
�)�
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���������� ���
��	
������� ��	�����
�	
������ ��������� ������o�
��� 	
���	�����
� ��
���
����	
�
rtych w protokole.

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

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


�	����	�������������������/���
����	
�
����!�������
�nieniu;

�+� �
������ ���
��	
�����(� ���!���	��� �� �
�����(� �
���� �������� ������
�� ���������

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


�	����	���	
�����������������
��
���!�����������������%)��
��)�	
�	���
�ego kraju.

Art. 8.

1. �����������
������������
������%��������!��������(�������	����	���	��	���
0

�+� �
������ ��	���������
� ��%)� ��
����!� �� ��%)� /�	��	���!� ���)������!� �������ntami

����%�� �� �
�	��� ��� ���
��	
���� ���������%�(� �
���� �
� �	����	��� 	apewnienie

ochrony interesów producentów owoców i warzyw,

�+� �
������ ���������� �	�
�
��
� ����� ���������%�� ��
	� �	�
�
��
� ���
��	
���

producentów,

#+��
�����������
�
��
(��
������������������
����
������!��	���
�����	�ania,

4+� �
�����(� 	������� 	� ��%����� ���
��	
��
� ���������%�� ����� 	���
�� 	�	��	�����

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

których mowa w przepisach Unii Europejskiej,

.+��
��������������	���
��	��������
������
��	
������oducentów

- �
���� �
� ��
�	�� ��
�������� /���������
���� ��������� �	�
���!� ����� �������ntów,
���
��	
���� ���������%�� �� 	�	��	��� ���
��	
���� ���������%����
	������	ystanie pomocy
/��
��������������������
�	����
��
����
����
��
������%��/inansowych.

2. �����������
������������
������%��������!�����
�
��
��o������&�����������0

�+� �
���� ���
��
� ����	��� �� ��������� �	�
���� ������ ���������%�� �� �������� ��
�izacji

zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;

2) decyzjach wojewody, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3-5;

#+��)����	������!����	��	������������������������
�
��
�!��o���	����!0


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

���	)�����!� ��� ���������� �	�
��
� ������ ���������%�� �� �	�
��
� ���
�izacji
producentów,

)+��
����%�(�	�������	���%��������
��	
��
����������%�������	���
��	�	eszeniom
���
��	
�������������%����)���������������������
��	
���������
��	
����	
�
�(

o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,

�+� �
����%�� ��	���������
� ��%)� ��
����!� �� ��%)� /�	��	���!� ���)������!

producentami owoców i warzyw do organizacji producentów,
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�+� 	
��)������
� �����
�
���� �������������������� �������� ��)� ������� �	����%�

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

funkcjonowania.

Art. 9.

�� *� 	
������� ����������� ��	����
��� $���� &������������ ��������� ���	�
��� ������
��ego
2������� �����������	
���(� ��
������ 	�� �	������ �
� ����	�)�� ��������� �	�
���� �����

producentów, organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, wydaje
decyzje w sprawach:

1) zatwierdzenia organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów:

a) programu operacyjnego albo jego zmiany,

)+������	���(����������� /�����	������
�������� ������������������� /��
nsowej ze
�����%�����!��	����!�	�$����&�����������-

�+� 	
������	���
� �	���������� �����
��� ����
�������� 	�	��	����� ���
��	
���

producentów;

#+���	�	�
��
�����������	�
��������������������%�����ocy finansowej na:


+�������������	�%��	���	
���!�	������	���������������������%��������adzeniem
�	�
�
�������
��������acyjnej,

)+���/��
����
�������	�%��������%��	
����������!��
� ��
��	
���� �����������������!

w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;

4) przyznania organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów pomocy

finansowej na:


+���
��	
����	
������	�����������
�������
����ego,

b) dofinansowanie funduszu operacyjnego;

.+� ��	�	�
��
� ���������
��� /��
������� 	� �������nieprzeznaczenia owoców i warzyw do

���	��
��-

6+������	�������	���	���
������%��/��
������!(�����%���!����
��������4���.-

7+���	�	�
��
�	���	
����
�������������	�%����
�������(��
���
��
���������
��
�����%�

lub warzyw �����	�	�
�	����!�������	��
��(�����	��
����)�	��
�����������)����-

8+� 	��������
� 	
)�	����	���
� ������������ ��	��� ����
��� ������� /��
������(� �� ��%���

mowa w pkt 4 lit. a;

9+�	����������
�����������
�����!������%�����
�
�!��������/��
������-

�"+�������	���
��
����������������)�	
������
��
������!��
�����-

��+� ������	
��
(� �
� �������� ���	��
� 2������(� �
�� ����������!� ����������

organizacyjnym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

2. '�������� ���	�
��� ������
������ 2������� �����������	
���� ��������� ��
�� ���!��	enia do
�	�
��
�����������������%���)���
������ ���� �����������	�
���� :��� ����������������
� ��

���
�	������
��������
��



- 8 -

#�1����
�����������	��(�����%���!����
��������������:8(���������	��������!����onania.

4. '�� ��	������� �
��������� �����
�����!� 	� ����	��(� �� ��%���!� ���
� �� ���� �� ���� 9� �� �"(
��������������	����������������
������	����������� administracji.

5. *������������
��������	��(�����%���!����
��������������:8(�	
����
��0

�+��
	��(����������������	�)����
�������������
���-

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie

��
������-

3) w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7:


+��������
�!�����)
�������(��
���%����
���)�����	��
	
����������/��
nsowe,

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

rekompensaty;

4) w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt  4:


+��������
�!�����)
�������������	����������)������/�����	������
��jnego,

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

6. Do wniosków o wydanie decy	��(�����%���!����
��������������:8(������	
����0

�+� ���������� ��	������ ���
	������ ���
��� �� ���)�� ���
������� ��� �����	���owania

wnioskodawcy;

2) kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust��������:8(����
�
������
�/�����arzach
���
���
���!����������������!���	�	�2�������������kturyzacji.

8. 1��
��	
��
����������%����	�	��	��������
��	
�������������%������
�	���������/�����	�
����
���������
�������)��������
�!�nku bankowym.

9. Organizacje ���������%����	�	��	���
����
��	
�������������%������
�	���
�!�n��������
����%)� ��������
����� ������/��
���� �
������ ��������	���� ���
���� �� ��	��!���

	���	
����� 	� /�����	��� ����
��������� �
�
�!� ���	�	��%����!� �	�a�
�� ����������!��
programie operacyjnym.

10. ��
������������/��
������	�)��������
����
����
�
�!��������/��
������(�����órej mowa
������������#�����)(���	�	�
�	
������
���/��
����
�������.�����.;����	�%�

11. *���	��
��������������
����������
�����%�����
�	���	 organizacji producentów i jego
��	���������
� ��� ������ ���
��	
���� ���������%���
������ �������%�� ���	��anych przez te
���
��	
���� ������
� ���� 	������� 	��	��	������(� �����������
��� ��o����� �������%�
���	��
���!(����!��	����!������������������


Art. 10.

1. *�	
��������������������	����
�� Unii Europejskiej Prezes Agencji Restrukturyzacji:

�+��������������
��������%��/��
������!���	�	�
���!�����	�
��(�����%���!����
���
��

9 ust. 1 pkt 3-7;
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�+� ��	��
	���� �������� &������������ ��/���
���� �����	���� 	
������	���
� /�����	�

����
�������(���	������
�������
����������/��
��������������!������%��/��
nsowych

��������� �	�
���� ������� ���������%�� �� �	�
���� ���
��	
����� ��oducentów oraz

zrzeszeniom organizacji producentów.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji przekazuje
�%�������������������
��������������
������%��������!

Art. 11.

1. *� 	
������� ����������� ��	����
��� $���� &������������ ��������� ���	�
��� ������
��ego
Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole w zakresie:

�+� ��
��	
�����	�
�
��������!�����
�
�!����!��	���
�����	�
��
�����������	�
���!�����

producentów oraz w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów lub

��!�	�	��	��-

�+����������
��
����%�������	�	�
��
�������
����
���
	������)�������	���
��
������%�

finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3-7;

#+������)��	
�	��	
��
�/�����	�������
������-

4+�	��������� �	��	�������������������!����	�%�� �����
��%��	�����
�������
�owanymi

we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, pkt  4 lit. b i

pkt 6-8;

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

przyznanych zaliczek.

2. '�����������	�
���������
������2������������������	
������	�����
�	
����������	�������	
rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji.

3. '�������� ���	�
��� ������
������ 2������� �����������	
���� ����� ������	��

prze����
�	����� ��������� ����������� ���
��	
������� ������������� ������������
�
����
������
��	
�������(��
�������������!���	������������������
������
����������

4. 5	�������� ���������� ��� �������
��� ��	�	� ���)�� ����
�
����� �������� ����
�nienie
���
�����	�	���������
����	�
���������
������2�����������������yzacji.

5. $���
�������� 	
����
� ���
	
���� ���)�� ����
�������� ��� �������
��
� �	�������
����������!(���!�����������	
�������
	������
�����
���������!������ywania.

6. ��	��� ��	���	�������	�������� ����������!����)
�����
�����
���� ��!��������ania jest
�)����	
�
���
	
��������������
���enie.

7. 1��)������
�����������������
��
��	������������������!��
�����
�����0

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

uznanej grupy producentów, organizacji producentów, zrzeszenia organizacji

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

���
��	
���(�	�	��	�������)���!��	����%�-
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�+����
��
���������!���)�������!���/���
����	���	
���!�	 przedmiotem kontroli;

#+� ������� ��� ��������%�� 	���	
���!� 	� ��	��������� ��������(� ����	��	
��
� 	� ���!

�����%�(�������%����)��������������
	�	
)�	����	
��
����!�������ntów.

8. Osoba wyko�����
��	����������������������	��	
�	����!��	�n������������%�

9. ������%���������������)
����������
��	��������������������
	����������
��

�"� *� ��	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� ���������
����� ������%�� ����isuje
���������)
����������
��	�����������������(����������������������������wnej adnotacji o
tej odmowie.

11. *���	��
�����������������
�������	�
�	
�����	����
����
���	
�
��������������o��(�����(
������������4�����������
������	���
����������(�	��������������������y�������������	�
��
regionalnego Agencji Restrukturyzacji albo jednostce organiza������� ��	�����
�	
�����
�����������������
���	
���	�����
�������
����	
�
����!������������

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

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


�	����	�������������������/���
����	
�
����!�������
�nieniu;

�+� �
������ ���
��	
�����(� ���!���	��� �� �
�����(� �
���� �������� ������
�� ���������

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


�	����	���	
�����������������
��
���!�����������������%)��
��)�	
�	���
�ego kraju.

Art. 12.

1. *�	
��������������������	����
���$����&���������������	���2������0

1) wydaje decyzje w sprawie:


+� �	�
��
� ���������� ���
��	
������� 	
� ���
��	
���� �!
���
������ ���
������� ��

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

�����	�	�
�	����!�������	��
�������%�����arzyw,

b) wyznaczenia innych jednostek organizacyjnych jako uprawnionych do otrzymania
��� ���
��	
���� ���������%�� �� ��!� 	�	��	��� )�	��
����� ����%�� �� �
�	��

nieprze	�
�	����!�������	��
��(

�+���/�����
��	�
��
������
������
(�����%���!����
�������
���)(

d) zezwolenia uznanym organizacjom producentów i ich zrzeszeniom na
rozdysponowanie owoców i warzyw �����	�	�
�	����!�������	��
��-

2) przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:

a) organizacjach charytatywnych uprawnionych do dystrybucji otrzymanych od
���
��	
�������������%������!�	�	��	���nieprzeznaczonych do sprzeda�������%���
warzyw,

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

��	��
�����
)����������	���:��
���������
��(

�+�	
�
�
�!��
)����������	����
�������	���	�����
��e����������
(
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�+� ������� ����%�� �� �
�	��� �����	�	�
�	����!� ��� ���	��
��� �� ����	�����!

�������
�!(

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


poszczególnych gatunków owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprze�
��(��

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

��	��������������%��	
�
����!���	�	����
��	
��������ucentów i ich zrzeszenia
z jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;

#+� ���
�	
� �� ��	���	��
� ��	��
���� �
� 	
������
���
���� ����%�� �� �
�	��

nieprzeznaczonych do sprzeda��-

4) przeprowadza kontrole w zakresie:


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

warunków uznania,

b) sposobu zagospodarowania przez organizacje producentów i ich zrzeszenia oraz
jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, owoców i warzyw
�����	�	�
�	����!�������	��
��

2. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera:

�+��
	��(����������������	�)����
�������������������
��	
������-

�+���������
����
���������	�
��
(�����	��
�������
��	
�����!
���
������

3. '���������������	
����0

�+� ���������� ��	������ ���
	������ ���
��� �� ���)�� ���
������� ��� �����	���owania

wnioskodawcy;

�+���
����
�)���������������	������������������
��	
��jnej;

#+� 	����� ��%)� 	
�	��	
�����!� ���������� ���
��	
������ �
� ��	�����
�	
���� ��ntroli w

	
��������������������	����
���$����&�����������

4. 1������	��(�����%�������
��������������(���	��������������
��������������
���a�������
do spraw rynków rolnych.

5. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a i b.

6. Rejestr jest jawny i zawiera:

�+��
	��(����������������	�)����
������������������
��	
������-

2) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania jednostki organizacyjnej.

7. <�/���
���(�����%���!����
��������������(����	���2���������	��
	�����%�������inistrowi
��
��������������
������%��������!

8. '����	��
��%�(�����%���!����
�������������#(�������������������	����%�����	
�ówieniach
publicznych.

Art. 13.

1. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje:
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1) po jednym egzemplarzu umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e, Prezesowi

2������(����������������	�
���������
������2������������������	
���(���
��������	�

�	������ �
� ����	�)�� ���
��	
���� ���������%�� 
�)�� 	�	��	���
� ���
��	
���

���������%�(���
	������%�	������������������� �
������!
���o����
������%�������:

�������	��!(� 	�
����� �
���� ,�����%�	���� �������o���3(� ���	����	���� ��� ���

zawarciu;

�+���/���
��������
���
����������	�!������
����
�������
����������%�����arzyw, a w

��	��
���� �
)���� �� ����	��� :� �
����� ����
��� :� ���	������ 2������(� �����������

���	�
��� ������
������2������������������	
���(���
��������	���	�������
� ����	�)�

organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, w terminie 5 dni

��)��	��!�����	��	
�����!���	���	����������!
ndlowego;

#+���/���
������	
�
�
�!��
)����������	����
�������	���	�����
�������������
�:����	�����

Agencji, w terminie 5 dni roboczych;

4+���/���
������������������	�	�
�	����!�������	��
�������%�����
�	������oprzednich

�������
�!�:�����	)������
��
������:����	������2������(������������.�������)��	��!-

5) informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku jego

��
��	
���(� ��%��� ���� ���
�
��� 	
������	���
� :� ������������ ���	�
��� �egionalnego

Agencji Restrukturyzacji;

6+� �����	���� ��/���
���� �� �
������� �������%�� ���	��
���!(� ������� ���
��	
��


���������%�� ���� 	�����
� �������� �� 	
������	����� �����
��� ����
�������� :

�������	��������������������	�
���������
������2������������������	acji.

2. ���	��� 2������� ��/������� ��������
� ���	�
��� ������
������ 2������� ����������yzacji,
��
�������� 	���	������ �
� ����	�)�� ���
��	
���� ���������%�� 
�)�� 	�	��	���
� ���
��	
���

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

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

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

terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia.

Art. 14.

1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4, zgodnie z
rocznym planem kontroli.

�����	���2������������������	�����	�����
�	�������������(�����%���!����
��������(������

����������� ���
��	
������� ������������� ������������� �
����
��� �rganizacyjnymi,
�
�������������!���	������������������
������
����������������

3. 5	�������� ���������� ��� �������
��� ��	�	� ���)�� ����
�
����� �������� ����
�nienie
wydane przez Prezesa Agencji.
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4. $���
�������� 	
����
� ���
	
���� ���)�� ����
�������� ��� �������
��
� �	�������
����������!(���!�����������	
�������
	������
�����
���������!������ywania.

5. ��	��� ��	���	�������	�������� ����������!����)
�����
�����
���� ��!��������ania jest
�)����	
�
���
	
��������������
���enie.

6. 1��)������
�����������������
��
��	������������������!��
�����awo do:

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

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

charytatywnych i innych jednostek organizacyjnych uprawnionych do otrzymywania

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

pro�
�	���
���	�	������	�
�
������-

�+����
��
���������!���)�������!���/���
����	���	
���!�	���	�����������ntroli;

#+� ������� ��� ��������%�� 	���	
���!� 	� ��	��������� ��������(� ����	��	
��
� 	� ���!

�����%�(�������%����)��������������
	�	
)�	����	
��
����!�������ntów.

7. 1��)
����������
��	����������������������	��	
�	����!��	�n������������%�

8. ������%���������������)
����������
��	��������������������
	����������
��

9. W przypadku� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� ���������
����� ������%�� ����isuje
���������)
����������
��	�����������������(����������������������������wnej adnotacji o
tej odmowie.

10. *���	��
�����������������
�������	�
�	
�����	����
����
���	
�
��������������o��(�����(
�� ����������4�����������
������	���
����������(� 	����������������������	������2������


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

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

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


�	����	�������������������/���
����	
�
����!�������
�nieniu;

�+� �
������ ���
��	
�����(� ���!���	��� �� �
�����(� �
���� �������� ������
�� ���������

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


�	����	���	
�����������������
��
���!�����������������%)��
��)�	
�	���
�ego kraju.

Art. 15.

1. *�	
��������������������	����
���$����&���������������ewódzki inspektor:

�+�������/���������������������������-

2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego oznakowania

��
���
�-

3) kontroluje, czy owoce i warzywa �����	�	�
�	������� ���	��
��� ������
����ymagania

�
������!
�������-
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4+�������������
������������������
�����!
�����������%�����
�	���nieprzeznaczonych do

���	��
�������
�
���!�)������
�
������)������stowaniu.

2. ��	�������(� �� ��%���� ���
� �� ���� �� ���� �(� ���
��� ���(� ������� ��������
��
� ����nia
���
�
��
� ���������� ��	����
��� $���� &������������ ��
	� 	
������
� �	��	�	�
wców, o
��%���!� ���
� �� ��	����
�!� �� �
������ !
�������� 
������%�� ��l��:�������	��!(
�������������!��
�����!
�����������%�����
�	�����	�����!����owadzeniem do obrotu.

3. '����������(�����%���!����
�������������#���4(���������������������������	��������	�	�
��
4� ���
��� 	� ���
� ��� ������
� �"""� �� �� �
������ !
�������� 
������%�� ��l��:�������	��!
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr
166, poz. 1360).

4. Wojewódzki inspektor informuje dyrektora oddzi
��� ������
������ 2������

Restruk����	
���(� ��
�������� 	�� �	������ �
� ����	�)�� ���
��	
���� ���������%�� 
�)�
zrzeszenia organizacji producentów, o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4,
w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

5. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów:

1) powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze �����	�	�
�	���
� ��� ���	��
��� ��oców i

warzyw;

�+� ��	��
	���� ���	������ 2������� ����
��	����� �
� /�����
�	�� ���
���
���� �

u������������� ��	�	� 2������(� ��� ������ �� �
�	��
� nieprzeznaczone do sprze�
��

������
������
�a��
��
������!
�������

6. ������� )������
�
���(� �� ��%�������
� �� ���� �� ���� 4(� ��	�����
�	
� ���� �� �������� �� �
����%)�	
�����
�������!��������������


7. *�	
��������������������	����
���$����&������������=�%����<���������>
������?
�������

2������%�������: ������	��!(�	�
����
����,=�%�����<������orem”:

�+�����������������������������������-

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

Art. 16.

*� 	
������� ����������� ��	����
��� $���� &������������ ��������� ��
������ ��� ���
�� ��nków
rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:

�+��
	���(�
���������
����������	�������������	���������������������������-

2) nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej jednostki kontrolnej;

#+�	
��������	�
�
��
���������������������

Art. 17.

1. ?
����������	��
	���������%�	���������������������/���acje o:

1) ich nazwie i adresie;

�+����	
�����	
�����������
�	������	�
�
������-
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#+� ���
������ �� ������
�
�!� ������� ����%�� �� �
�	��� �����
�	����!� ��� �)����� �

����	������ ����� �
����
�	����(� 	� ���	�
���� �
� �
������ ��
	� �)�%�� !���owy i

detaliczny.

2. *����%�	��� ���������� ��	��
	���� ��/���
���(� �� ��%���!� ���
� �� ���� �(� =�%�����

Inspektorowi w formie przekazu elektronicznego.

Art. 18.

1. =�%���� <��������� ���
������(� ��� 	
����������� ������� �����%�	���!� ���������%�(� ��
�
����������!�����������
������!
������������%�����
�	��������
�	
���!�����brotu.

2. '����������(�����%���!����
��������(���������������������������	��������	�	�
���4�ustawy
	����
����������
��"""������
������!
��������
������%�������:�������	��!

Art. 19.

1. �����������
������������
������%��������!��������������(�������	����	���	�dzenia:

�+� ����� ���� ����������� �� 
��� 9� ���� 6� ���������(� ��%��� �����	
� ���� ��� ������%�� �

���
���� ����	��(� �� ��%���!� ���
� �� 
��� 9� ���� �� ���� �:8(� �
���� �
� �	����	��

	
���������� ��
����������� ��	�	�
�
��
���������� �	�
���� ������� ����ucentów i

uznanym organizacjom producentów oraz uznanym zrzeszeniom organizacji

���������%���������/��
������(�
��
���������!������%��/��
��o���!�����������!��

przepisach Unii Europejskiej;

�+� ����� ���� ���������� �� ��	����
�!� $���� &������������ �������� ����
��� �����%�� �


��/��
����
���� /�����	�� ����
�������� 	� ������� ��
��	
���� �����
��� ����
��jnego w

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

realizowanych programów;

#+��������������	�
�����	�%�����)����!����
�
�!������%����	����	�
���!���/�����	�

����
������� �
� ��
��	
���� �����
��� ����
�������(��
���� �
� �	���dzie zapewnienie

��
����������������
���
��
������
�����)���znymi;

4+� ���
	� �	�
�
�� �� ���
��%�� �)�����!� ������� /��
������ 	� ������� ��
��	
���� ��ogramu

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

	���	��� 	�� ������
����� ���!�������� �
�����!� �
� ����� ��!����� ��odowiska lub

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

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

praktyce rolniczej.

2. �����������
������������
������%��������!��������(�������	����	���	��	���
0
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1) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji,

�
���� �
� �	����	��� 	�����
����� ���� ����
���� �������� ��
	� ������z����� ��!�ony

interesów ekonomicznych organizacji producentów;

2) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji,

��%��� ���� ���
�
��� 	
������	���
� ��	�	� ��������
� ���	�
��� ����onalnego Agencji

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

ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów oraz zakres

dokonywanych zmian;

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

i zagospodarowaniu odpadów, z których przynajmniej jedno powin��� 	���
�

��	������������ �����
���� ����
������(��
���� �
��	����	��� ��owszechnienie tych

�	�
�
����	�	��	����%�����
��	
�����������ntów;

4+� ���
������ ��������� ��)� ����%)� ��!� ���
�
��
(� ����%)� ������
��
� �
������� ��oców i

�
�	��� ���	��
���!� ��
	� ������� ��/���������� ������
��� ��	�� ������
���� �
������

owoców i warzyw sprzedanych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,

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

������������
����������������%���
���/��
����
����/�����	����eracyjnego;

.+��������
���
��/��
�������������� �
��������
��	
����(��
�����
��	����	������atorstwo

������
���!���	���	
�(�������������
	���	������!������adzenia;

6+���
��������
���	
������������	���	���	������	���������
������!����	�%����
�������

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

��
���������������������)��������(��
�����
��	����	���o�!�������odowiska;

7+� �
������ �� ���)� 	������ ���
����%�� �
��������!� ����������� 	��
��	��
���� �� �
�
�!

�����
��� ����
�������� �� ������
������� �	����
� ���
��	
���� ����ucentów lub jej

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

zabezpieczenie interesów organizacji producentów oraz zapew������� ��
���������

������
���
��
������
�����)���	����

3. �����������
������������
������%��������!�������	��������	�������������
��iwym do
���
�� /��
��%�� ��)���	���!� ������
� �����	���(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ��������

�����%�� /��
������!(� �� ��%���!����
��� 
��� 9� ���� �"(��
���� �
��	����	������������

	
��������
��������
������������������	)�����!�������������
��arunków wymaganych do
uznania organizacji producentów.

4. �����������
������������
�� ����%��������!����������
����(�������	�� ��	���	�dzenia,
organizacje producentów do:

�+� ��	�	�
�	���
� �
������ ��)� �	����� ��
����!� �����%�� /��
������!� �
� 	�����	enie

funduszu operacyjnego,
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�+� ���
�������
� ��������
����!� ��	���%�� ���
���� ��
� ���������%�� ����%�� ���
�	��

)������!��	����
������
�izacji producentów

- �
���� �
��	����	��� ������������� ���
��	
���� ���������%����	���
��
� ���
��owych

�����%���
�/��
����
����	
�
��������!��������
��������acyjnym.

5. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!� ����� ��������(� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
��	��
���(� �� ��%���!� �����
�	
��� ��� �)����� ������ ��)� �
�	��
� ����� ���� ������
�

���
�
�� �
������ !
�������(��
���� �
��	����	��� �)����	�������� ���� 	akresie przepisy
Unii Europejskiej.

6. Mi���������
������������
������%��������!��������(�������	����	���	��	���
0

�+���	��
���(�����%���!�!
�����������	���������	��)����	��(�����%�������
���
����7

�����(��
�����
��	����	���	
���������� ���
������ /���������
��
� ����������������

�
������!
������������%�����
�	��������
�	
���!�����brotu;

�+��������
����������)
	���
���!(�����%�������
���
����.�����7������(��
�����
��	����	��

�)����	������������	
��esie przepisy Unii Europejskiej.

��������	�

Rynek chmielu

Art. 20.

1. *�	
��������������������	����
���$����&�����������������%�	��� ���������(���a������	�
�	�������
�����������������
����
����!��������)����
��	
����������
������/��
���0

1) wydaje certyfikat na chmiel;

2) wydaje certyfikat na produkty chmielowe;

#+���)���
���%)����!��������)��������%���!��������!����)
�
���
)��
����jnych;

4+�����
�	�����������0


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

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


�
)������!�����(

)+���������!����������
��	��������	�	����������%���!��������)�����������ucentów
chmielu nabywcy chmielu,

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

)���
�������
��������������)������	�����	����(

�+� ������� ����������
���!� �� ���	��
���!� zizomeryzowanych produktów
chmielowych;

5) sprawuje nadzór nad:


+�	
����������)��������	�
�
��
(
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)+� ����	��	
����� ��������%�� ��������	
�����!� ������ �!������ ��)� �����któw
�!��������!� ����
���!� ���������� �)�%)��� �� ������ ������	����!� �������%�

chmielowych,

c) mieszaniem chmielu,

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

certyfikat,

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

�!��������!(��
���%������
������������/��
�-

6) wydaje dokumenty na chmiel przygotowany lub produkty chmielowe wytwarzane na

	��������)���
�����	��������	�	�����)���
���
���
�����otrzeby.

2. *�	
��������������������	����
���$����&�����������������%�	��� ���������(���a������	�
�	�������
����������)����
���������
������!��������)�����������!��e����������������
�����	�	���
� ��� �)����(� ��	�����
�	
� ��������� �����	���� ����niania przez chmiel lub
���������!�������������
����!����
�
���
�����owych.

3. *�	
��������������������	����
���$����&������������=�%����<��������0

1) przeprowadza kontrole przestrzegania procedur certyfikacji chmielu lub produktów

chmielowych;

�+����
�������	��������
����	
������	���
�������
������/ikacji;

#+���	�
�	
������%�	���� ���������
��� �
������ !
�������� 
������%�� �����:�������	��!

�
����������������/��
���(�����	��
���������/��
�����!��������������
rstwie;

4+��
�
����������������/��
��������������������/��acji;

.+� ����
�	�� ���������� ���
������ �%����
������� �
� �!����� �� ��������� �!����owe

���!��	����	��������

4. *�	
��������������������	����
���$����&�������������������
 wydaje decyzje w sprawie:

�+��	�
��
����������������%���!��������)�	���	����
���!�����-

�+���/�����
��	�
��
�����������������%���!��������)�	���	������
���!�����

5. *������
����	����	������	��
	������/���
���������
��������	��(�����%���!����
������

4(� ����������� ��
�������� ��� ���
�� ����%�� ������!� ��
	� ���	������ 2������

Restrukturyzacji.

Art. 21.

1. Wojewódzki inspektor, po otrzymaniu wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel
�����	������
��(� ��)���
� ��%)��� ��� )
�
�� �
)��
��������!� ��
	� ��������� 	�
����
� �

zabezpieczenia chmielu przez:

�+�	
�����������
	�	
����)��
������
���
��
�������%)������������
�������������
����

bez naruszenia plomby, na której umieszczony jest numer;

�+���
��	������
��������
���
��
����������	
����
������nformacje o:

a) rejonie uprawy,



- 19 -

b) roku zbioru,

c) nazwie odmiany,

�+������	��������/��
�������������
������/��
���(

�+�	
�
��������
����(���	�����������������0

- „chmiel 	
	�
������3�:�����	��
��������	
�
�������
������������������������;
masy chmielu,

- „chmiel ���	
	�
������3�:�����	��
��������	
�
�������
����������������������
�����;��
����!�����

2. '
��� �� �������� �	�������(� �� ��%���!� ���
� �� ���� �(� ���������� ���
�
� 	� �����������
chmielu.

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

�������� �� ���
���� �����/��
��� �
� �!����� �����	������
��� �� ����
�
���� ����czonej do
�!�����������	������
�����	����	��������������/��
���(��
�����
��	����	���	
���������

���������������	��
	��anych danych.

Art. 22.

1. '���	��� �� 	
������	����� ������
� �����/��
���� ���
��� ���� ��	�����)������ ��������cemu
�	�
�
������������
��	����	
������0

1) obrotu chmielem lub

2) przygotowania chmielu, lub

3) wytwarzania produktów chmielowych

- ������� �)����(� �� ��%���� �
� )��� �����/����
��� �!����� ��)� ��������� �!�������(

��	��	���
� ���!���	��� ��
	� ��!� ��	����	�	������� �)������� ��������
��� ����adzenie

certyfikacji.

2. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera:

�+� ����(� �
	�����(� ����������� ������
� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�)�� �
	��(� ����������

siedziby i adres wnioskodawcy;

�+� ��/���
���� ���������� ��������
� �)�����(��� ��%�����
� )��� �����/����
��� �!����� ��)

produkty chmielowe;

#+���/���
��������	��	���
�!����!���	���!�����!���	����zczeniu w obiekcie.

3. '���������������	
����0

�+������������������	
�������������
������������
�������obiektu;

�+� 	
���
��	����� ������
��
� ����
������� @����������+� �
���������  ��
��� �o�
����(

�
���������� ����
������� ���������
� �
���
������ �� �����%�	������ �nspektora

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

��	����
�!�����!��������	�������
�����(��
���
����!�������!���������������
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4. ������
��������	��(�����%�������
��������(�=�%����<�����������/���������	�d���)�������
�����	��������/��
��������
�
�������������������/ikacji.

5. =�%���� <�������������� ��/���(��� ����	�� ����	��(� 	
������	����� ������
� �����/ikacji, w
��	��
���� ���� ��	�����)����
(� �� ��%���� ���
� �� ���� �(� ���� ��	����	��
� ��	����%�

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

���)������������������
�������
�	����������/ikacji.

Art. 23.

1. *� 	
������� ����������� ��	����
��� $���� &������������ =�%���� <��������� ��	��
	���

Komisji Europejskiej informacje o:

�+� ������
�!� �����/��
���� 
�)�� ��	�
�	����!� �
��� �������� �����/��
���� ���ewódzkich

���������
�
�!� �
������ !
�������� 
������%�� �����:�������	��!� �� �
�
���!� ��

numerach identyfikacyjnych;

�+�������
���������	�������������������������	���������!�����-

3) liczbie i wynikach przeprowadzonych w roku kalendarzowym kontroli przestrzegania

procedur certyfikacji chmielu i produktów chmielowych;

4) liczbie i wynikach przeprowadzonych w roku kalendarzowym kontroli chmielu i

produktów chmielowych po�!��	����!�	��������-

.+��
	�
�!���
����
�!����������������/��������!-

6+���������!�����(���%�
��������������
����
�	�������	�����������%�������
ktacji, oraz

���������������	
�."�����!�����-

7+� ������� �!������ ����
��	������ �� ����� �
����
�	����� ��
	� ��������� ������ 	
� ."� ��

chmielu;

8+� �������� ���	���� ���������� ��	������
��
� ."� ��� �!������ �����	����� ��	�	

producenta;

9+������������	���������������	������
��
�."�����!��elu;

�"+� �������� ���	���� ���
���
��
� ."� ��� �!������ �����	����� ��	�	� ������ ����ucentów

chmielu;

��+������������	���������	�������	�	����������������%���!��������	�����	��
���."���

chmielu.

2. *�	
��������������������	����
���$����&�����������������������
������������
������%�

rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:

1) rejonach uprawy chmielu;

2) uznanych grupach producentów chmielu;

3) jednostce odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli przestrzegania procedur

certyfikacji chmielu i produktów chmielowych.
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3. =���
� ���������%�� �!������ ��	��
	���� =�%������ <������������ ��/���
���(� �� ��órych
mowa w ust. 1 pkt 8, 10 i 11, do dnia 31 grudnia roku zbioru.

4. ��	�����)����
(�����%�������
���
�����������������(���	��
	����=�%������<nspektorowi
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9, do dnia 31 grudnia roku zbioru.

5. =�%���� <��������� ��	��
	���� ��/���
���(� �� ��%���!����
��� ���� �(� �%������ ���istrowi
��
��������������
������%��������!

Art. 24.

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

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

��	�������	�(� ��
��������� ������)������ ������� ���
��� �!�����(� 
� �
���� ��
ntacje chmielu
	
���������	�������������	����
��""���

��������	�

Rynek tytoniu

Art. 25.

*�	
������� ����������� ��	����
���$���� &������������ ��������� ���	�
��� �����������2������(

��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� 
�)�� ����	�)�� ��������(� ���
��� ����	��� �

sprawie:

�+�	�	������
��
��������
�����	�
�
�������������
��	�����	
�������������������	���
�	
��


surowca tytoniowego;

�+���/�����
�	�	������
(�����%�������
��������-

3) zatwierdzenia punktów odbioru surowca tytoniowego;

4+� ��	��	���
��
� ����� ���������� ������
� ������������ �����������(� ��%�	�� ���� ��� �	����
��

grup producentów tytoniu;

.+� ��	��	���
��
� ����� ���������� ������
� ������������ �����
�����!� 	� ��	���esienia grup

����
���������������������(���%�	����������	����
������������ucentów tytoniu.

Art. 26.

1. ��	�������� �
� �������
���� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� ���������

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

������	�	���
��� �� ��	��	���
��� ���!���	����� 	
�����
������� �	���
���� ��
)���ego
����������
�
����������������	��!����
��
����
��	������	etwarzania.

2. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25 pkt 1, poza informacjami o����������
����	����
�!����	�
�
�������������
��	��(�	
����
���/�rmacje o:

�+�	��������
�!�������������!���	
�������������������	���
�	
��
�������
��ytoniowego;
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�+� ��	��	���
�!� ���!���	���!� �� ��!� ��	����	�	����� �� ������	�	���
�!� ��������!� ��

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


tytoniowego.

3. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25 pkt 3, zawiera:

�+� ����(� �
	�����(� ����������� ������
� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�)�� �
	��(� ����������

siedziby i adres wnioskodawcy;

�+� ��/���
���� �� �������� ��������
� �)�����(� �� ��%���� �
� )��� ����
�	���� ��)�%�� �

klasyfikacja surowca tytoniowego;

#+���/���
��������	��	���
�!����!���	���!�����!���	����zczeniu w obiekcie.

4. '��������%�(�����%���!����
�����������#(������	
����0

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

����
�	��
�	
����	��
��	�
�
l����-

�+� 	
���
��	����� ������
��
� ����
������� @����������+� �
���������  ��
��� �o�
����(

�
���������� ����
������� ���������
� �
���
������ �� �����%�	������ �nspektora

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

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


5. '�������� ���	�
��� �����������2�����������(��� ����	�� ����	��(� ��/���� 	
����rdzenie, o
którym mowa w art. 25 pkt 3, w przypadku gdy punkt odbioru surowca tytoniowego
��	���
��������
���
���������	)���������	���
��
������	
����rdzenia.

6. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 25 pkt 4 i 5, zawiera:

�+� ����(� �
	�����(� ����������� ������
� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�)�� �
	��(� ����������

siedziby i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

#+��������&=1A�:�����	��
����������������
������������)
���
��
-

4) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o krajowym

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

������%������	�	�
������
������-

.+� ����������� ������� ������
� ������������ �� ���	�	��%����!� ����
�!� ����
�� �ytoniu,

której dotyczy wniosek;

6+���/���
��������������������������������	�!������
�����
	������������������
���������


��
��
���(��
���%������������
��
��������-

7+���/���
�������������������
�����������������
��	��������	���%�����	��	)�orów z 3 lat

����	��	
�����!����
����	)�%�(�	����	�
�����
�����������
�����oniu;

8+� ��/���
���� �� ������������ ����������!� ������	�����(� ��%���!� ��������� )��

nienormalnie niski zbiór tytoniu w danym roku okresu referencyjnego.
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7. '���������������	
�����������������������	
����� ��/���
���(�����%���!����
�������6
pkt 7 i 8.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 2(� #� �� 6(� ���
�
� ���� �
� /�����
�	
�!� ���
���
���!� �
�������������!���	�	�2��n���

Art. 27.

��*�	
��������������������	����
���$����&���������������	���2������0

1) wydaje decyzje w sprawie:

a) przydzielenia grupom producentów tytoniu kwoty produkcji surowca tytoniowego,

b) przydzielenia grupom producentów tytoniu kwot produkcji surowca tytoniowego
�����
�����!�	���	eniesienia grup odmian tytoniu,

c) wykupu kwot produkcji surowca tytoniowego;

�+�����
�
��
���������	������������������������������������
��ytoniowego;

#+� ���
��� ��� ��)���	���� ��
�������� �� ����%)� 	���	
����� ��	������ 	
��
�� ���	e�
��

kwot produkcji surowca tytoniowego;

4+�����
�	��������������%���
����
����������-

.+�����
�	��������������%�������	����!0

a) wymiany praw do kwot produkcji surowca tytoniowego,

b) przekazania przyznanych kwot produkcji surowca tytoniowego;

6+����
������������
��������	������	���
�����
�����������������
�������owego;

7) zatwierdza, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanych podmiotów, projekty

realizowane w ramach programów, o których mowa w pkt 6;

8+�����
�
� 	
���	��� ��
	� ������� �
� ������ /��
������ �
� ��
��	
���� �������%�(� �� ��%���!

mowa w pkt 7;

9) prowadzi kontrole dokumentacji (kontrole administracyjne) i kontrole w terenie

realizacji projektów, o których mowa w pkt 7;

�"+� ����	�� )
	�� �
���!� �� ��
��	��
���!� �������
�!(� �� ��%���!� ���
� �� ���� 7(� �

przechowuje zgromadzone w niej dane;

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

surowca tytoniowego;

12) przeprowadza kontrole administracyjne i kontrole w terenie:

a) producentów i grup producentów tytoniu,

)+���	�����)����%������
�	����!�����������	���
�	
����������
�������owego,

�+���	�����)����%������
�	����!���)�%��������
������������
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2. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera dane, o
��%���!����
���
����6�����6(������	�������������������%������������
	��
��e����	����

grupy producentów tytoniu.

3. *������� �� ���
���� ����	��(� �� ��%���!� ���
� �� ���� �� ���� �� ���� 
� �� )(� ���
�
� ���� �


/�����
�	�����
���
����������������������	�	�A������

4. ��������(�����%���!����
��������������������)����(����	���2������������	������<nspekcji
>
������?
��������2������%�������: ������	��!

Art. 28.

*� 	
������� ����������� ��	����
��� $���� &������������ ��������� ��
������ ��� ���
�� ��nków
������!����������������������&������������	���������������	�����������������dmian tytoniu.

Art. 29.

1. *�	
��������������������	����
���$����&�������������������
����
�������	��������
���0

1) uznania grupy producentów tytoniu;

�+���/�����
��	�
��
�����������������%���������

2. *������
����	����	������	��
	������/���
���������
��������	��(�����%���!����
������

�(��������������
�������� ��� ���
�� ����%�� ������!(� ���	������2�������oraz Prezesowi
Agencji Restrukturyzacji.

3. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

�+��
	��(����������������	�)����
��������������������%���������-

2) informacje o:


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

)+� ���	���� ���������� ������ ���������� ������
� ������������ ��	�	�
���� �	��nkom
���������������%��������������������������	�
���

4. '���������������	
����0

�+� ��������� ��	������ ��������	
����(� ��� ��������
��
� ����� ���)�� ��
���(� ��
	

���
	���������
��������)�����
���������������	�����
��
�������odawcy;

�+���
����
�)�����������������������%���������-

#+�������������������	
�������/���
���(�����%���!����
�������#�����������)

Art. 30.

1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 12, zgodnie z
rocznym planem kontroli administracyjnych i kontroli w terenie.

2. ��������(�����%���!����
���
����7������������������
(�����
�	��������	
�������	��������
��/���
����	
�
����!�������
�!��
����
���	����
����/
����	������
	���	��!����
��


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

�����������������	�����	���
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3. ��������(�����%���!����
���
����7������������������)����(�����
�	��������	
�����������
�
������
� �����������(� ����� ���������� ��	���
�	
��
� � przygotowania do obrotu oraz w
	
������� ��	����	��
��
� ��	�	� ��	�����)����%�� ����
�	����!� ����pne przetwarzanie
������%��	
��
��������������������	
�����	
�����
��	�����urowiec tytoniowy.

4. �����������������������%������������	
�������������
��
���	�	��������
����%���	�
��

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

�������
���	��
	���(�������������4�����������
�	
����	���
���������(����	������2������

oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji.

Art. 31.

1. 5	�������� ���������� ��� �������
��� ��	�	� ���)�� ����
�
����� �������� ����
�nienia
wydane przez:

1) Prezesa Agencji - w przypadku kontroli, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 9 i 12;

�+����������:�����	��
������������(�����%���!����
���
���#"�����4

2. 5	����������������������	��
���(�����%�������
���
����7�����4(�����������
�����	�z
��
������%��<���������>
������?
��������2������%�������: ������	��!�����
�
�����!

������������
�����������
�����	�	������%�zkiego inspektora.

3. $���
������
� 	
����
��� ���
	
���� ���)�� ����
�������� ��� �������
��
� �	���o���
����������!(���!�����������	
�������
	������
�����
���������!������ywania.

4. ��	��� ��	���	�������	�������� ����������!����)
�����
�����
���� ��!��������ania jest
�)����	
�
���
	
��������������
���enie.

5. 1��)������
�����������������
��
��	������������������!��
�����
�����0

�+�����������������	�	�����������!������)���������
��/��
����������
���������ego, jego

������������	���
�	
��
����	
����������
���
��
���
	���	������ania do obrotu;

�+����
��
���������!���)�������!���/���
����	���	
���!�	���	�����������ntroli;

#+�������������������%��	���	
���!�	���	�����������������(� �����%�(������gów lub

kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) pobierania próbek surowca tytoniowego do badania ja�����

6. 1��)
����������
��	����������������������	��	
�	����!��	�n������������%�

7. ������%���������������)
����������
��	��������������������
	����������
��

8� *� ��	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� ���������
����� ������%�� ����isuje
���������)
����������
��	�����������������(����������������������������wnej adnotacji o
tej odmowie.

9. W p�	��
�����������������
�������	�
�	
�����	����
����
���	
�
��������������o��(�����(
�� ��������� �4� ���� ��� ���
� �����	���
� ���������(� 	������� ���
����� ��	e����
�	
������
�����������������
���	
���	�����
�������
����	
�
����!�����otokole.

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

���������� ����
������
� ��� �������
��
� �	�������� ����������!(� �
���� �
� �	���dzie
����������������/���
����	
�
����!�������
�������
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Art. 32.

1. �����������
������������
������%��������!�������i, w drodze rozpo�	��	���
0

�+� ������� ���
��� �������(� 	� ��	������������ ���	�
��� ��������
������ ��
��� �� ��
�ycyjnie

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

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

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


������������ �� 	
������ ��
������ ��
	� ��
�������  �o�
�	��	���
� ��	������

Tytoniowego;

�+��
���������	�
������
������!����������������������
������������(�����	ypadku gdy

��
�
����
��� ��%�� ���
����� ��
� ������ ����
�� �
� �
��� 	)����� ����� ����	�� ���

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

produkcji surowca tytoniowego oraz redukcje kwot produkcji surowca tytoniowego

zastosowane w odniesieniu do poprzedniego zbioru dla innej grupy odmian;

3) ostateczny termin rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany

�����(� �
���� �
� �	����	��� ������������� �
)����� �����	���
��
� ������ ���������

surowca tytoniowego od dnia tej rejestracji.

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����%�� ������!� ����� ��������(� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�
������ ���	�
��� ���
������!� ����� ���������� ������
� ������������ �� ��	��
���

��	���������
� ����� ����
�� �������(� �
���� �
� �	����	��� 	
����	�)��
���� �
� ��������

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

Art. 33.

1. *�	
��������������������	����
���$����&���������������	���2������� ��	��
	�����������

Europejskiej informacje o:

�+� �
	�
�!� �� 
����
�!� ��	�����)����%�� ����
�
�����!� 	�	�������� �
� �������anie

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

�+� ��	����������� ��	�� ��	��	���
���� ����� ���������� ������
� ����������������tkowych

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

okresu referencyjnego;

#+���	��
	
���!��
���
������������
�!����������������������
������������-

4+� ������
�!�������
� �����������(���%���)������	�����������������������������(���
	

������
�!�����������!(�	����	�
�����
����	�	��%�����������dmian;

.+� ���	)��� 	
������������
���!� ��%�� �
� ���
��� �������� ��
	� ���������� �owierzchni

uprawy prowadzonej na podstawie tych umów;
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6+� ��%����� ���	)��� ���������%�� ��
	� ���	)��� ���������%�� �
�������!� ��� �	�
���!� ����

producentów tytoniu;

7+� ���	)��� ��	�����)����%�� ����
�
�����!� 	�	�������� �
� �������
���� �	�
�
��o���

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

zawarli umo����
����
��-

8+��
����
����!��������
����!����
�!�	
�������
��������
������������(�	������	�����

���
��%���������!����
�(��	���������!�������
�!��
����a��-

9+� ���������� ����
�� ������
� ������������ �� ���	�	��%����!� �������
�!� �
����� ����

zbioru;

�"+��	
���
��������������������
���������������	���
�����������
��	���
�	��
���������

zbioru;

��+� ��������� ������ �
������ 	
� ������
�� ������
� ������������ ��
������ ��	�	

przed���)����%������
�
�����!�	�	���������
��������
�����	�
�
�������������
rczej

��	
�������������������	���
�	
��
�������
�������owego;

��+� ��	�������� 	
�
�%�� ������
� ������������ )�������� �� �����	����� ��	�����biorców

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

������ego przetwarzania surowca tytoniowego;

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


tytoniowego;

�4+����
��
�!������������!����
����������)�
�!���������
��	�
�
��
��
������
�����

	��
������/������odukcji.

2. <�/���
���(� �� ��%���!� ���
� �� ���� �(� ���	��� 2������� ��	��
	���� �%������ ���istrowi
��
��������������
������%��������!

3. *�	
��������������������	����
���$����&�����������������������
������������
������%�

rolnych przekazuje Komisji Europejskiej:

1) informacje o rejonach uprawy tytoniu oraz grupach odmian tytoniu przeznaczonych do

uprawy w poszczególnych rejonach;

�+���/���
�������
	�
�!���
����
�!���������������
�	����!�������������%���
����
��

tytoniu;

3) informacje o uznanych grupach producentów tytoniu;

4+���/���
����������������)���/��������	�
��
�����������������%���ytoniu;

5) informacje o umieszczeniu w statutach lub umowach grup producentów tytoniu

��/���
�������������������	���
����	��	��������
�������������������%���ytoniu;
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6+���/���
�������
����
�!����	�
������
������!����������������������
����oniowego, w

��	��
���� ���� ��
�
����
��� ��%�� ���
����� �
� �
��� 	)����� ����� ����	�� ���

gwarantowany próg ustalony na poprzednie zbiory;

7+���/���
�������
����
�!����	�
������
������!����������������������
����oniowego w

przypadku przeniesienia grup odmian tytoniu;

8+� ��/���
���� �� �����
�!� ��������
���!� �� ����� ��
���������� ������
��
� ��	episów

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

9) inne informacje o rynku tytoniu na jej wniosek.

4� ��	�����)����������������� �	�
�
������ ������
��	���� 	
����������������� ��	���arzania
������
���������������	��
	�������	������2������0

1) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8 - do dnia 30 czerwca roku zbioru;

�+���/���
���(�����%���!����
�������������9:���:�����.����
��
������������ca;

#+� ��/���
���(� ����%���!����
������� ������ ��� :� ��� �.� ���
��������
� �
��������ego po

	
����	������
��������
��
��

��������	�

Rynek suszu paszowego

Art. 34.

1. *� 	
������� ����������� ��	����
��� $���� &������������ ��������� ���	�
��� ����������

2������(� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� 
�)�� ����	�)�� ��������

����
�	������ ��	�����)�������� ��	���%��	�� ��)� ��������� ������������ 	�������� ��

���	���
���������
��
0

1) wydaje decyzje w sprawach:


+�	
������	���
���	�����)������
���	���%��	���(�����%���� ����� ��������any susz
�
�	���(�	�
������
����,��	�����)�����������	���%rczym”,

)+�	
������	���
����������������������	��������������	���
���������
��
(�	�
����

dalej „podmiotem skupu�����3(

�+���/�����
�	
������	���
(�����%�������
�������
���)(

�+� ��	�	�
�
��
� ����
�� 	� ������� ���������� ���	�� �
�	�����(� 	�
����� �
���

„suszem”;

2) prowadzi nadzór nad:


+� ��������� �����
�	������ �
� ������ ��	�����)������
� ��	���%��	���� �uszu
����������
����� ��	�	� ��� ��	�����)�������(� �� ����� ��	��
���
��
� ��)

powtórnego przerobu,

b) �����
�	������ �
� ������ ��	�����)������
� ��	���%��	���� ���	�

wyprodukowanego przez inne przed���)����������	���%��	�-
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#+���	���������/���
���������	�������!��	���
�����	�	�
�	���
����	�(�����%�������
��

pkt 2 lit. b.

2. '���������������
��������	��������
����	
������	���
���	�����)������
���	etwórczego,
���%�	���������%������������!�����	����
�!�$����&�����������(������	
����0

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

����
�	��
�	
����	��
��	�
�
�����-

2) 	
���
��	����� ������
��
� ����
������� @����������+� �
���������  ��
��� �o�
����(

�
���������� ����
������� ���������
� �
���
������ �� �����%�	������ �nspektora

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

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


3. '�� �������� �� 	
������	����� ��������� ������������ �����	
� ���� ��������� ��	��owy
��������	
����(� ��� ��������
��
� ��������� �	�
�
������ ������
��	�� �� 	
��esie skupu
zielonki.

4. *�����������	�	�
��������
��(�����%�������
��������������������(����
�
������
�/�����
�	�

����������������	�	�A������

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

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

��
��������	������$����&������������������	
������

Art. 35.

1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole administracyjne i kontrole w terenie ubiega�����!
���� �� 	
������	����� ��)� 	
������	����!� ��	�����)������� ��	���%��	��!� �� �������%�

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

2. ���	���2������������������	�����	�����
�	�������������(�����%���!����
��������(������
����������� ���
��	
������� ������������� ������������� �
����
��� �rganizacyjnymi,
�
�������������!���	������������������
������
����������������

3. 5	�������� ���������� ��� �������
��� ��	�	� ���)�� ����
�
����� �������� ����
�nienie
wydane przez Prezesa Agencji.

4. $���
�������� 	
����
� ���
	
���� ���)�� ����
�������� ��� �������
��
� �	�������
����������!(���!�����������	
�������
	������
�����
���������!������ywania.

5. ��	��� ��	���	�������	�������� ����������!����)
�����
�����
���� ��!��������ania jest
�)����	
�
���
	
��������������
���enie.

6. 1��)������
�����������������
��
��	������������������!��
���prawo do:

1) ��������
�������(�����)����%��������������!����agazynowych;

2) ���
��
���������!���)�������!���/���
����	���	
���!�	 przedmiotem kontroli;

3) ������� ��� ��������%�� 	���	
���!� 	� ��	��������� ��������(� ����	��	
��
� 	� ���!

�����%�(�������%����)��������������
	�	
)�	����	
��
����!�������ntów;

4) ����	��	
��
���������
����/�����
/��	����	���	�����adzonej kontroli;

5) ��)���
��
���%)������)
�
�
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7. 1��)
����������
��	����������������������	��	
�	����!��	�n������������%�

8. ������%���������������)
����������
��	��������������������
	����������
��

9. *� ��	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� ���������
����� ������%�� ����isuje
���������)
����������
��	�����������������(����������������������������wnej adnotacji o
tej odmowie.

10. W przypadku gdy kontr����
�������	�
�	
�����	����
����
���	
�
��������������o��(�����(
�� ����������4�����������
������	���
����������(� 	����������������������	������2������


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

11. ��	�� ��
��/����
���� ��� ��������� �� �������� ������%�� �� ��	�	�
���� ����
��� 	� ������
���������� ���	�(� ���
�
���!� ��	�	� ��������� ����
�	���� 	
������	���� ��	�����biorstwa
��	���%��	�(� )���	�� ���� ���� ��
��� ��������� 
�
��	�� ��	��
� ���������� ��	����
��� $���

Europejskiej, a ponadto:

1) ��	�	�
�	����� ���	�� ����������
����� ��	�	� 	
������	���� ��	�����)�������

��	���%��	���
�����	�)����
������������
����
��������-

2) ���	)����%��	
�
����!��
�����
���	����������	�	�������������
�	����	atwierdzone

��	�����)����������	etwórcze;

3) ���	)�� �� ��������� ������	�!��� �	�
���� ������������!(� 	� ��%���!� ���!��	�� 	�elonka

�)���
�����
������	e�
��

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

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


�	����	�������������������/���
����	
�
����!�������
�nieniu;

�+� �
������ ���
��	
�����(� ���!���	��� �� �
�����(� �
���� �������� ������
�� ���������

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


�	����	���	
�����������������
��
���!�����������������%)��
��)�	
�	���
�ego kraju.

Art. 36.

1. �������� ����
�	���� 	
������	���� ��	�����)�������� ��	���%��	�� ��	��
	���� ����ktorowi
���	�
��� ����������� 2������(� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� 	
����zkania albo
����	�)���������������
�	������	
������	������	�����)����������	etwórcze:

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

���������
�������	�������(���)�����������
�
��������
�-

2) informacje o:

a) ���������������������	�������(�	�����������������������	�(����
���������oprzednim
��
��
���:�����"����
��������
��
���������������	
����	������e�����
��
��(

b) ����������� �� ���
�!� �	
���
���� �
���� 	
�
�%�� ���	�� ����
�
���!� ��	�	� ��
��	�����)���������
��	����#���
��
�����	�������������������
��	����:�������


�"��������
��
������������������odarczego,

c)  zamiarze:
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- ����	���
��������	������������
�������	�	���	�����)����������	���%��	�

poza jego teren,

- �����
�	���
� �
� ������ ��	�����)������
� ��	���%��	���� ���	�� :� �

przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2,

- �����
�	���
� �
� ������ ��	�����)������
� ��	���%��	���� �������%�� �����!

���� 	������
� ��	�	�
�	��
� ��� ���������� ���	�(� �� ����� ����odukowania
����	
�����
�	����!(���
	�	���/���
���������	
�����
	�������(�������������

kilogramach, wprowadzanych produktów.

2. <�/���
���(�����%���!����
��������������������(���	��
	������������
��������
�#�������	��
	
����	����������
������	������������������!���������	������

3. �
������	���� �������� ���������� ��	��
	���� ������������ ���	�
�u terenowego Agencji,
��
�������� 	�� �	������ �
� �������� 	
����	�
��
� 
�)�� ����	�)�� ��������� �����������(

kopie umów zawartych z producentami zielonki oraz z��������
��� ����
�	�����
	
������	������	�����)������
���	���%��	�(���
	�	���������	)��r�	�����	������!��	�
���
rolnych, z których pochodzi zakupywana przez nich zielonka, z podaniem danych
��������
�����!� ���
��	
���� ���!� �	�
���(� 	
�
����!� �� ��
������ ��������� ���������

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
��
������(���
	����������� ��!�������	�!������e���������!���
�
�!(����������������������
w przepisach Unii Europejskiej.

Art. 37.

1. *���	��
������/�����
�	
������	���
���	�����)������
���	���%��	���������������������

	
������	����������)���	����������u������0

1) 6� ��������� ��� ���
� ���
��
� ���
���	���� ����	��� �� ��/������� 	
������	���
(� �e����

��/��������
��������	�������0

a) nieprowadzenia wymaganej przepisami Unii Europejskiej dokumentacji lub
prowadzenia jej bez zacho�
��
��
����������
�
���������)

b) �����/�����
��
� ��������
� ���	�
��� ����������� 2������� �� 	��
�
�!� ��
��
faktycznego w stosunku do informacji zawartych we wniosku o zatwierdzenie, lub

c) �����	��
	��
��
� ������������ ���	�
��� ����������� 2������� ��������%�(� �
których mowa w przepisach Unii Europejskiej, lub

d) �������
�
��
������������������
�
������	����
���$����&�����jskiej;

2) 4� ��������� ��� ���
� ���
��
� ���
���	���� ����	��� �� ��/������� 	
������	���
(� �e����

��/��������
��������	�������0

a) ��	��
	
��
������
��	����!��
���!������	����!������������owierzchni, z której
���!��	��	������
��)���
�����
�
��
�������
�(�
��%����
��o����	�!�������������	

���0

-  przy powierzchni do 0,5 ha - 7,0%,

-  przy powierzchni od 0,5 do 1 ha - 5,0%,

-  przy powierzchni od 1 do 3 ha - 4,0%,

-  przy powierzchni od 3 do 6 ha - 3,0%,

-  przy powierzchni od 6 do 15 ha - 2,0%,
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-  przy powierzchni od 15 do 25 ha - 1,5%,

- ���	��������	�!������������.�!
 - 1,0% lub

b) �����	��
	��
��
����������������	�
��������������2���������/���
���(�����%���!
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2.

2. *� ��	��
���� ��/�����
� 	
������	���
� ����������� ������������ �������� �� ����wne
	
������	����� ����� )��� 	������� ��� �������� 6� ��������� ��� ���
� ���
��
� ���atecznej
����	�������/�������	
������	���
(����������/��������
��������	����odu:

1) nieprowadzenia wymaganej przepisami Unii Europejskiej dokumentacji lub

����
�	���
�����)�	�	
�!��
��
��
����������
�
���������)

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

przepisami Unii Europejskiej terminie umów z producentami zielonki oraz z

�������
�������
�	������	
������	������	�����)����������	���%rcze, lub

3) ������������
��
�����������������
�	�������������
����/��
������

Art. 38.

��*�	
��������������������	����
���$����&���������������	���2������� ��	��
	�����������

Europejskiej informacje o:

1) ���	
��� �� �
���� ���	�(� ����������� �� ���
�!(� �����	������� 	� 	
������	����!

��	�����)���������	���%rczych;

�+��	
���
���!�	
�
�
�!����	���
��	����#���
��
�����	�����������������odarczego;

#+����������������������	�������

2. Informacje(� �� ��%���!� ���
� �� ���� �(� ���	��� 2������� ��	��
	���� �%������ ���istrowi
��
��������������
������%��������!

Art. 39.

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

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


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

tego suszu.

��������	�

Przepisy karne

Art. 40.

1. ���������
�	
�����)������!�������)�����������!��������)�	������/��
���
�)�����
����wa
�%����
������(�������
��
�	����	����

2. �����)�����)����	�����������	��
	������/���
�����0
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1) �������� ���	���� ���������� ��	������
��
� ."� ��� �!������ �����	����� ��	�	

producenta,

2) �������� ���	���� ���
���
��
� ."� ��� �!������ �����	����� ��	�	� ������ ����ucentów

chmielu,

3) �����������	���������	�������	�	����������������%���!��������	�����	��a���."���

chmielu,

4) �����������	���������������	������
��
�."�����!�����(

5) maksymalnych i minimalnych cenach za kilogram surowca tytoniowego, z

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

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

zbioru,

7) �	
���
���� ������� ������
� ������������ ��	���
���� ��� ����
��	���
� 	� �
����� ����

zbioru,

8) ��������� ������ �
������ 	
� ������
�� ������
� ������������ ��
������ ��	�	

��	�����)����%������
�
�����!�	�	���������
��������
�����	�
�
��������ospodarczej

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

9) ��	�������� 	
�
�%�� ������
� ������������ )�������� �� �����	����� �rzedsi�biorców

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

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

- podlega karze grzywny.

3. �����)�����)����	����0

1) �	�
�
���� �� �������� ��)� �� ���������� ���
��	
���� ���������%�� 
�)� zrzeszenia

organizacji producentów nie przekazuje informacji o:


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

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

��	��
�����
)����������	���:��
���������
��(

�+��	
��������������������%�����
�	���nieprzeznaczo���!�������	��
��-

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

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

����������)������	�����	����(

3) �����������	�
�
������������
��	����	
�����������
�	
��
��������%���!��������!

������	��
	������/���
�����������������������
���!������	��anych zizomeryzowanych

produktów chmielowych,

4) �	�
�
���� �� �������� ��)� �� ���������� ������ ���������%�� �!������ ��� przekazuje

��/���
���� �� ����
�!� �����
��
���� ��
	� �� ����
�!� ��������	
�����!� ��	eniesienie
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��
��������!������	
�
����!�����	�����������������%���!������
��
)������!�����

��
	� �� ������� �!������ ����
��	������ ��	�	� ������ �������ntów chmielu nabywcy

chmielu,

5) )����� ������������ �!������ ����
�������� ��� ������ ���������%�� �!������ ���

przekazuje informacji o umowach kontraktacji oraz o umowach potwierdzaj�cych

��	�������������
������� �!������ 	
�
����!� 	� �
)����� �!������ ��
	� ��������� �!�����

dostarczonego nabywcy chmielu

- podlega karze grzywny.

4. 1�	��
���������
�
�!����	���������������������:#��
��������� trybie przepisów Kodeksu
��������
��
������
�
�!���������	���


��������	�

������	�	� �!��"�#$	�%�����&'�#�#$

Art. 41.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19 oraz z 2002 r. Nr 238,
��	��"�9+������
�	
������
����������	��
��0

1) w art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,6+� ���
������� �%����
������� :� ���
������� ��������	
����� ������
���� ��	�	

im������
��� �!����� ��)� �������� �!�������� �����
����!� ���
�
�� �
�����owych

�)����	������!����	��	��������������������(����
�����	�	���
�����!odzenia,”;

�+���
���#���!��
�������������#-

#+���!��
�����
���4-

4) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,�+� ���	�
� �
������ �������%�� ������	����!� ��	�	� �	����%�� ������ �� ���	��
���!� �

�������� ����� ����	��	
������� 	�������� �������(� ������� ��� �
������� �%w���
�����

100 tys. euro,”;

.+���!��
�����
���9:��-

6) w art. 22 w ust. 1 pkt  2 otrzymuje brzmienie:

,�+� ���	�
� �
������ �������%�� ������	����!� ��	�	� �	����%�� ������ �� ���	��
���!� �

��������������
����
�	�����(������������
��������%����
������."������uro,”;

7+���!��
�����
����#���
����6-

8) w art. 37 po us�������
������������
���)�	������0

,�
�A
��!������	���
����������������	
��
����
������������/��
�3-

9) art. 38 otrzymuje brzmienie:
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,2��� #8� �� ��	��
�����
���� �!������ 
�)�� �������%�� �!��������!(� �
� ��%��� 	���
�

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


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

którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lub art. 36 ust. 2. W certyfikacie
���������� �������� ��/���
���� �� 	��
���� ��
���
��
� �� oznakowaniu
opa���
�

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

���
��������/��
��
�)�����
��������%����
������(����	��
w�
������	
���
�
����� �	����� ���� �
����� /
������ ��)� ����� ��������� !
������(� �� ��%���

�����	�	
� 	������ 	� �����/��
���� 
�)�� ���
��c����� �%����
������
informacje o:

1) dla chmielu:

a) ��������������
��(

b) masie netto,

c) kraju i rejonie uprawy,

d) roku zbioru,

e) nazwie odmiany,

f) �����	�� �����/��
��� 
�)�� ���
�����
� �%����
������� �� �azwie
jed������(���%�
�������
�
(

2) dla produktu chmielowego:

a) informacje, o których mowa w pkt 1,

b) miejscu i dacie wytworzenia.”;

10) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. <�������������
�	��������������%�������
��
����	
�
����!�����	�������������
�!������ ��)� ������ ���������%�� �!������ �����	���� �
� �����awie przepisów o
����
�!����������%��������!�����!�	���	�
�!�
��
)������!�������������!���%�

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

dostarczonego chmielu.”,

)+�������#���!��
���������6-

11) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,����������	���
���!���%����������	
�����!���	�������������
��������!����������������

chmielu lub grupa producentów chmielu przekazuje inspektorowi po dostarczeniu
�!�������
)����(������%����������
������������
�#������	��
��
�dego roku.”;

12) 
���44���4.����	������)�	������0

,2��� 44� �� *������
���� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� ���������

przetwarzania surowca tytoniowego wymaga zezwolenia wydanego w
drodze decyzji przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

2. Zezwolenia, o którym mowa w u����(�������	���
����������������ucentów
�������� �� ��!� 	���	���� �����	����� �
� �����
���� ��	����%�� �� ����
�!

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

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

��������
��
� ���������� ������	�	���
��� �� ��	��	���
��� ���!���znymi
	
�����
������� �	���
���� ��
)������� ��������� �
�
������� ���� ��

przechowywania i dalszego przetwarzania.

4. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, poza
in/���
��
��� ������������ ����	����
�!� �� �	�
�
������� ������
��	��(

zawiera informacje o:

1) 	��������
�!� ������������!� �� 	
������� ���������� ��	���
�	ania
surowca tytoniowego,

2) ��	��	���
�!� ���!���	���!� �� ��!� ��	����	�	����� �� ������	�	eniach
��������!� ��� ��)����� �� ��
��/��
���� ������
� ������������ ��
	

������������	���
�	
��
�������
���������ego.

5. '���������(�����%�������
�������4(������	
����0

1) ��������� ��������	
����� ������ ��
���� ��������
���� ��

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

2) 	
���
��	����� ������
��
� ����
������� @����������+� �
�stwowej
 ��
��� ���
����(� �
���������� ����
������� ���������
� �
���
������ �

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

obiekty przeznaczone do prowadzenia zamie�	����� �	�
�
������

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

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


2���4.������	���2����������������������������/���(�������	������	��(�	�	�olenie, o
którym mowa w art. 44 ust. 1, w przypadku gdy przedsi�biorca:

1) ���� �����
�� ��
������� 	
� ����
��	���� ��������� ���������� �� ��������
������onym w umowie kontraktacji,

2) ��	���
��������
���
�����(�����%���!����
���
���44�����#

2. *���	��
������/�����
�	�	������
�	����������	�����	���
�������onego w
������� �����
��
���� �������� ��
������� 	
� ����
��	���� �urowiec tytoniowy
�������� 	�	�������� �� �
���� �
���� 	
������� ����� )��� ���
��� ���

��	���������������������0

1) ����� :� ������� ������� ��
������� 	���
�� ��	�����	���� �� #"� ���(� 
��� ���
��������������6"����(

2) �� �
�� :� ������� ������� ��
������� 	���
�� ��	�����	���� �� 6"� ���(� 
��� ���
��������������9"����(

3) #��
��:�����������������
�������	���
����	�����	������9"�������������3-

�#+���!��
�����
���46:.�

Art. 42.

*����
����	����
����������
��"""������
������!
��������
������%�������:�������	��!�@Dz.U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz.
�#6"+������
�	
������
����������	��
��0

1) ��
��������
�����������.���)�	������0
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,.+�����%�����
�	��(���%���!����
�
��
��
������!
��������������
�����	episy Unii
Europejskiej.”;

2) ��
����#����
�����������#���)�	������0

„3. ����������
������!
������������%�����
�	�������������
���!����ostarczonych
w danym roku gospodarczym przetwórcom, w rozumieniu przepisów o organizacji
��������	�����%����������!����
�	�����!(�����
�	��������
������
������
��

kontroli uzgodnionego z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
��������
(��
�����������������
����	�
���������
������2������������������	
�����

�������	
���� ��������
� ��
�������� 	�� �	������ �
� ����	�)�� ��	���%���� ��)

organizacji producentów.”;

3) ��
����8����
�����������8���)�	������0

,8� ���������� 	� ��������(� �� ��%���!� ���
� �� 
��� �#� ���� #(� ��	��
	���� ����Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia podpisania
������������������3

Art. 43.

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych
@'	�$�A���."(���	���#8+���	
���	��������	�����,1)�
������
3�������8��y�
	��,����������	�
������;3�	
���������������
	
���,������	��������;3

��������	(

) �!��"�	� �!'�#���!	�	*��#��!

Art. 44.

W 2004 r. do kwotowania produkcji surowca tytoniowego oraz do rejonizacji upraw tytoniu
������������	
�
���������������
���4.:."

Art. 45.

��*����
�	
�����kwotowanie produkcji surowca tytoniowego na 2004 r.

2. ��
���
� ����
� ���������� ������
� �����������(� �� ���	�
��� �
� ������ ��������� �ytoniu,
wynosi:

1) 22 200 t tytoniu jasnego - odmian typu Virginia;

2) 12 633 t tytoniu jasnego - odmian typu Burley;

3) 1 867 t tytoniu ciemnego suszonego powietrzem;

4+����##�����������������������	�������������	���	������������������	���
������	���


Art. 46.

1. Prezes Agencji w ramach kwoty, o której mowa w art. 45 ust. 2, przyznaje, na wniosek, w
����	�� ����	��(� ������ ���������� ������
� ������������ 	� ���	�
���� �
� ������ ��������

tytoniu:
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�+� ������������ ������
� ������������ ����
�
������ ������
������ �����(� 	�
���� �
���

„producentami”, lub

�+�����������������%���������(�	����	�
�����
����	�	��%����!��	��nków.

2. $��
������ ���������� ����y produkcji surowca tytoniowego dla producentów lub grup
���������%���������(�	�	
���	������������#(��
����������	�	����	�
�������(�����%�������


�� 
��� 4.� ���� �(� ����������
����� ��� ��������� ������� ������
� ��������ego dostarczonego
��	���%����� ��	�	� �
������ ���������
� ��)� ������ ���������%�� �������� �� �������� #� �
�

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


podstawie limitu otrzymanego na 2003 r. i nie uprawiali tytoniu w latach 2000-2002,
����������
���������������������
�������������)���cego przedmiotem umowy kontraktacji
ze zbiorów 2003 r.

3. ��	�� ���
�
���� ���������� ������ ���������� ������
� ������������ ��	������
� ���� �a��
������
� �����������(� ��%���� ���������� ���� 	�)�
�� �� ������� ����������
� ����tkowych
������	�����

4. Wniosek o przyznanie kwoty produkcji surowca tytoniowego zawiera:

�+� ����(� �
	�����(� ����������� ������
� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�)�� �
	��(� ����������

siedziby i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

#+��������&=1A(�����	��
����������������
���������osoba prawna;

4) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o krajowym

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

wniosków o���	�	�
������
������-

.+� ����������� ������� ������
� ������������ �� ���	�	��%����!� ����
�!� ����
�(� ��órej

dotyczy wniosek;

6+���/���
��������������������������������	�!������
�����
	������������������
���������


plantacji, na której upra��
�������������-

7+���/���
�������������������
�����������������
��	��������	���%�����	��	)�orów z 3 lat

����	��	
�����!� ���
���� 	)�%�(� 	� ���	�
���� �
� ������ ��������� �ytoniu w przypadku

���������%�����
��
�����!����������
�
�!��""":�""�-

8+���/���
����������������������������!�������	�����(���%���!����������)�����)�������

produkcji surowca tytoniowego w danym roku w okresie, który sta����������
�����

wyliczenia kwoty produkcji surowca tytoniowego;

9+� ������ ���������%�� ��
	� 	� ��/���
��
��(� �� ��%���!� ���
� �� ���� �:8(� ������

wnio����
�������������
����������%���ytoniu.

5. *����������
�
�����������
��"�����	��
��""4��

6. '���������������	
� ����������������������	
����� ��/���
���(� � których mowa w ust. 4
pkt 7 i 8.



- 39 -

7. '���	��� �� ���
���� ��	�	�
��
� ������ ���������� ������
� ������������ ������������� ��)
����������������%�������������
�������������
��" marca 2004 r.

Art. 47.

�� ����������� ����� 	)��
�� ����	�� ��)�� ��
�
� ��� ��	�	�
���!� ����� ���������� �urowca
��������������)���!��	����(������%����������������
��4��
��
��""4��(��e����0

�+��
����
��� ���������)�����������������	���
�
�	
�
��
�����
������
��
���� ��)�����


�
����
��-

�+��
)���
���
�
��������������
�
������������
��
���������������������oniu;

#+�	)��
�
��	�������������������������	
������""���-

4+�����
����������%�������������
	��
�	������
�	)�������������)������	�������	�	��	����


grupy nabywcy ���)���������	�����������������

�� 1� 	)����� ������ ���������� ������
� ������������ ��)� ���� �	����� 	)���
� 	
��
�
��


���	����	�����
�����������	��
�2������(������%����������
������������
��"��
��
��""4��(

�����	
���0

�+�������
�������	��(�����%���!����
���
���46�����7(����
���!�����������������
)����-

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

#+������������������	
�����	����������(�����%�������
�������������4

3. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przyznaje zbywcy i nabywcy nowe kwoty produkcji
surowca tytoniowego do dnia 26 marca 2004 r.

Art. 48.

��$��
�
������������������
�	��
������	�����������
�!����
��(��
���dstawie:

�+� ������ �
� ���
��� 	
�
����� ����	�� ������ ���������%�� �������� 
� ��	���%���� oraz

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

wydaniu decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 7;

�+��������
����
���	
�
�����������
��������	��(�����%�������
���
���46�����7(�����	�

producentem ���)��������	�����������������������%����������
���	���%���

2. $���
� �����
��
���� ��)� ����
� �
� ���
��� ��� 	
����
��� ���	������� ��
� �
����� 	� ����
���������!��������(��
����������������	����������������������������

Art. 49.

1. $���
��
����
���������
����	�	��%������0

�+�����������������������-

�+��������������������
���������������	����	�
�������ostarczenia;

#+�������������������������� ������
� ���������������
������ decyzji, o której mowa w

art. 46 ust. 7;
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4+� ������ �� ��������� ������	�!��� ���
��� �������� ��
	� �������� ��������
� ��
��
���(� �


��%���!����
��
������y���-

.+� �����
���� ���
�
��
� ��� ��� �
������ ������
� �����������(� �	��������� ����	�

stronami umowy;

6+����������
�������	
�����
��	����������������������(����������	���������������i�	�����

dnia dostarczenia;

7+����������������%����
	�	���/���
��
��(�����%���!����
��������(�#� ��4(� �����������


	���
�
�	
�
��
�	�����������ucentów tytoniu.

2. $���
������
��
����	
����
����	�	��%�����������
�������
(�� których mowa w ust. 1 pkt
1-6.

3. $����������
��
������
	��������
����
���	
����
�����������
�#���
��
��""4��������
������ �
� ���
��� ���������� ��)� ����
� ���������%�� �������� ��	��
	���� ��ezesowi
Agencji, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

Art. 50.

1. W przypadku ���	
�
���
� ������ �
� ���
��� ��)� �� ��	��
���� ���� ��� ���� 	
�
����
���������� ��)� ����
� ���������%�� �������� ���� �����	���
�
� ���
������ ������ ��odukcji
������
������������(�����%�������
���
���46������(����	����	����	
��adamia o tym na
����������	��
�2������

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji poinformuje grupy
���������%���������(��
��%������������
��.��������
��""4��(���������o���
�!��	���
��

dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego.

3. '��
������ ������ ���������� ������
� ������������ ����� ���	��
�� ����o grupy
producentów tytoniu.

4. Wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu dodatkowej kwoty produkcji surowca
ty��������������
����
�
��������
��.��������
��""4�����	�����
���46�����4� �������� ���
odpowiednio.

5. '���	��(�����%�������
�������4(����
��������o dnia 10 maja 2004 r.

6. =���
� ���������%�� �������(� ��%�
� ���	��
�
� ����	��� �� ��	�	�
���� ���
������� �����
���������� ������
� �����������(� 	
����
� ������ �
� ���
��� ��
	� ������ �����
��
���� ��

���
�#"��
�
��""4�����������������"�����������
�	
�
���
��������
����
�����	��
	�������

���������	������2���������	��������������������������owiednio.

Art. 51.

1. ��	�����)�����(� ��%�	�� ��	��� ������ �� ����	��
� �""4� �� �	���
��� 	�	�������� �

wy�����
���� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� ���������� ��	���
�	
��
� ������

�������������
� �����
���� �����!�	
�����!� ��	����%�(� ��
��� ��
�����������ywania tej
�	�
�
������(� ������� ��� ���
� �"� ����	��
� �""4� �� ���� 	����� ��� ���	��
�Agencji wniosku o
���
���� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� ���������

przetwarzania surowca tytoniowego.
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2. ��	��������������������	���	�
�
�������������
��	�����	
�������������������	���arzania
surowca tytoniowego odebranego na podstawie umów kontraktacji zawartych przed dniem
31 marca 2003 r.

3. ��	�����)����������������� �	�
�
������ ������
��	���� 	
����������������� ��	etwarzania
������
����������������
�
������	������2������(�������
�#���
�
��""4��(����
��	�
�����

������� ����������� �� ��	�����	������ ������
� ������������	
�okres od dnia 1 stycznia do
dnia 30 kwietnia 2004 r.

4. ��	���������#������������������������������	�����)�����(���%����
������
�������������
���
��
��� ��� �������
��
� �	�
�
������� �� 	
������� ���������� ��	���
�	
��
� ������


tytoniowego.

Art. 52.

1. �������� 	
�������� ���� ���������� ���	�(� ��%��� 	
����	
� ���	���
�� 	� ����
��� 	� ������� ���
���������(� ��	������������ ��� ���
� �� �
�
� �""4� �(� ���
�
��� �������� �� 	
����rdzenie
��	�����)������
� ��	���%��	���� ��� ��������
� ���	�
��� ����������� 2������(� ��� ���
� #�

stycznia 2004 r.

2. *���������	
������	�������	�����)�����wa przetwórczego zawiera:

�+� ����� �� �
	������ 
�)�� �
	��� ��
	� �	�
�	����� ������
� 	
����	�
��
� 
�)�� ����	iby

��������
������
�������	�����)��rstwa przetwórczego;

�+� ����� ��	�����)������
� ��	���%��	���� 	�� ���
	
����� �����%�� ���	�� 	�������

przeznaczonej do produkcji suszu oraz punktów wywozu wyprodukowanego suszu,

usytuowania magazynów do przechowywania zielonki, suszu, lokali	
������	��	�����

produkcji suszu;

#+��������	��	������!���	���!�����������������	�(����	�	��%����������������%�(�����%�

��
	��
�(�
� �
������������������	����������
�������ewaporacyjnej oraz temperatury

na wlocie do komory suszenia;

4) wykazy:

a) ���
��%������
���!���	������	������
�)������	
���uszenia zielonki,

b) �����!��������%������
���!���������������uszu,

c) produktów finalnych;

5) opis sposobu prowadzenia ewidencji produkcji suszu.

3. '������������	
������	�������	�����)������
���	���%��	���������	
����0

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

�������
�
��	�
�
�����-

�+� 	
���
��	����� ������
��
� ����
������� @����������+� �
���������  ��
��� �o�
����(

�
���������� ����
������� ���������
� �
���
������ �� �����%�	������ �nspektora

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

��	����
�!�����!��������	�������
�����(��
���
����!�������!���������������
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4. '���	����� ���
���� 	
������	���
� ��	�����)������
� ��	���%��	�������
��� ���� ��� ���
� #�
�
��
��""4��(�����������	����(���0

�+���	�����)����������	���%��	��	
�����
�����������
�������	�����
������o�����������

ust. 5;

�+����
���� ����
�����	��� ���	������
�)������	
�� ���	���
� 	�������� ��
	� ����� ��������

����
��� ��� ���������� ���	�� �
�
��� ���� ��� ���� ���������� �� ���	��ywania produktów

finalnych;

#+�����%)�����
�	���
����������(�����%�������
�������������.(���������
��	yskiwanie

�	�������� 	���
�����
� ������� 	�������(� ��	�	�
�	����� ��� ���������� �uszu,

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

��� ����� ���������(� ��	�� �	��� ���	������� ��������� )��� �����ncjonowany susz

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

��	�����)������
���	���%��	������
	����	���
�������������������%rnie wprowadzany

�
���������	�����)������
���	���%��	ego.

5.  ��	����������������
���
�������������
�
��
��
�o������0

�+���������������������������
�)��������	
����0


+���;�:�����	��
�������	��������
������	��(���������
�%��)�
������!�oraz innych
produktów otrzymywanych w wyniku suszenia w suszarniach,

b) 14% - w przypadku suszu w postaci brykietów, granul, balotów i sieczki;

�+�	
�
������)�
��
���������������!����
��������������
�)���������	
����0

a) 15% - w przypadku suszu i innych produktów otrzymywanych w wyniku suszenia
zielonki w suszarniach,

b) 4.;�:�����	��
������������
�%��)�
������!

Art. 53.

1. ������������������	��������������	���
���������
��
�	
����	
�����������
����
�
��""4��
���	��
�
�� 	�������� ����������� ����
�	������ 	
������	���� ��	�����biorstwo
��	���%��	�����
�
�����������	
������	����������������
����	�
������enowego Agencji, do
dnia 31 stycznia 2004 r.

2. '���������������	
����������������	��������������	
����(������������
��
���������
�	�
�
������������
��	����	
�������������	�������

3. '���	��������
����	
������	���
�������������������������
�������������
�#���
��
��""4
r.

Art. 54.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 41,
	
�!��������������	
������
��
���	����%�������
��	��!��
������
����
���#�������������

�������	������
��(����������������
��������	�	������������������
�������
����������������
��
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Art. 55.

1. Decyzje wydane na podstawie art. 11 ust. 1, art. 47 i art. 48 ustawy, o której mowa w art.
4�(���
�������	�������������	��
��""4��

2. Decyzje wydane na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 41, za�!�����
moc.

Art. 56.

�� <�����������	����
�!� ����)���!� ��������
� �� ������� ���������%�� ����%�� ���
�	��� ��)

	���	��� ����� ���������%�� ����%�� �� �
�	��(� �
����� ��	�	� ��� ��	������ �dpowiednio
���
��	
���� ���������%�� ����%�� �� �
�	��� ��)� 	�	��	����� ���
��	
���� ��oducentów
owoców i warzyw.

��*���������	�
�����)��	�
������������������%������%�����
�	�������
�������ejestru na
�����
���� ���
��(� �� ��%���� ���
� �� 
��� 4�(� ��
�
� ���� 	
� ��������� �	�
��� �����

producentów owoców i warzyw lub organizacje producentów owoców i warzyw, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3 niniejszej ustawy.

Art. 57.

Traci moc ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19, z 2002 r. Nr
238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr …., poz. …..).

Art. 58.

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

&�����������(�	�����������
���4����
���4#:.6(���%�����!��	����������	�������������	��
��""4��

�2� �2B&�� &>�$

(-) Marek BOROWSKI

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