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USTAWA

z dnia 10 grudnia 2003 r.

o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

$��
�
�������
����%���������
��
&�������	
�����	
�
������
�����������
�'�&�w sprawach:

1) wprowadzania na rynek produktów rybnych;

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

producentów rybnych i����
��	
��������	�%�
������!*

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


podstawie przepisów Unii Europejskiej.

��������	�

Wprowadzanie na rynek produktów rybnych

Art. 2.

+����
�	
�����
��������������'����%���!������������	������$����,���������������a�
��
����
������� ��������� �
�� ���'���� ��������� ��%
���� ��
	� �����	���� ���'������ ������ �������'�

��%���!������!��	����!�	�akwakultury.

Art. 3.

����	�����%���������
������������������������'����%���!��������	�����%����
���isany do
��������� ��	�����%����'�� ����������!� ��� ��������&� ����
�	������ ��	�	� �������


��
��������������
����������


2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

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

�(��
��������������
��
�����	�����������������������*

#(������&�������'������	�����%����
����������
��������������
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Art. 4.

��+����������������������������	�����%����'������������!������������%���	
��era:

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

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

��-���������&�����'�������
��������&������	
�����������	 Krajowego Rejestru S�dowego

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

#���������
���������������������&�����'�������
���
���#��������&������������
��iwy do
���
����������
����
�����	�����%������	
���
��	�������������������������estru.

.�+���	��
����������������
���	�	���	�����%�������
����'�&�� których mowa w ust. 1 i 2,
��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ���
��� ����	��� 
��������
������ �� �dmowie
�����
��
���������������������	�����%����'������������!������������%��

/������������
��������� ���
�� ��������
���������
�� ����	��� 
��������
������ �� ���e������
��	�����%������ 	���������� ��	�����%����'�� ����������!� ��������� ��%��&� ������

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


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


���#��������&�����������������������
����������
����	���������estru.

Art. 5.

����	�����%����
����������������������%�����	����
��������������������	��
�� o���������
������������� ��%��'����
� ���������� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� ���
�����

produktów rybnych.

2.�1�����
�� ���������� ���	��
��� ���	��
��� ��� ��	�����%�����&� � którym mowa w ust. 1,
���	��
�������	��!��������	�	��������������������
���������	��
��


3.������� ���������� ���	��
��� ��� ��	��!����
��� ��	�	� ��	�����%�����&� � którym mowa w
�����&���	�	��������������������
�����
�����
��������������	��
��

4.���	������ ���� �� �� #� �������� ���� ������������ ��� ��	�����%������ 	
���������� ���
pozy����
����� ���
��	�'�� ������!� �
� �	��	� �������
���� ��	�	� ���%��� �	�
�
������
gospodarczej oraz przy skupie produktów rybnych na aukcji.

5.�2�����
�	������������ ���	��
��&�����'�������
������� �&� ������
�
���������gowym
���������
���� ��%��'����
� ���������� �
� ���
���� )�����
�	�� ��%���
� ���� ���
��

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


Art. 6.

-������
�
������	�����
���������������������������	������
���/

Art. 7.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �	'�� ���umentu
���	��
��� �� �	'�� ����
�
���� ��	�����
&� �
���� �
� �	����	��� ����
�������� ��������

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

Europejskiej.
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Art. 8.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania produktów
rybnych na rynek oraz przepisów art. 5 i�0� ���
����� ��������� ���������	�� ��%��'����

morskiego.

��������	�

�����������	�������� !"	�#$�#�%	�	�����������	&����#$�����"�

Art. 9.

3���	����� �� )���������
���� ���
��	
���� ���������'�� ��%���!&� 	���	�'�� ���
��	
���

���������'�� ��%���!� �� ���
��	
���� ����	�%�
������!� ��������� ��	������ $���� ,�����jskiej
�����	�������
��	
�������'�������������������'����%���!������!��	����!�	�akwakultury.

Art. 10.

1��
��	
��
� ���������'�� ��%���!&� 	�
�
� �
���� 4���
��	
���� ���������'�5&� ��������

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

Art. 11.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����
�	�� �������� ���
��	
���� ���������'�� �%��tych
������� )��
�����&� �� ��'���� ���
� �� ��	�	�
��� .&� 	�
��� �
���� 4���������� ���
�izacji
uznanych”.

Art. 12.

1. 1��
��	
���� ���������'���������� ���&� �
� �����������&� ��� ��������� ���
��	
���� �	�anych,
������6

1) 	�	��	
�
��
���'������
�
�����!�����
��������"7���
��'����%
����!���	eznaczonych
��� ����
�	���
� �����'�� ���������� ������� 
�%�� ���
��
�����!� ���������� �
�����

���
��	�'��������!����!��	����!�	��'����rskich, albo

2) ����
��	
��
�����������
��������/7���'������
����������'�����!��	����!�	��!���

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

3) ������
� ��	���
��� �
������ ���
�
��� ��� ���� �	�
��
&� ���������� �� ��	����
�!� $���

Europejskiej, o których mowa w art. 9.

 2. Wniosek o wpisanie organizacji producentów do rejestru organizacji uznanych zawiera:

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

2)��
��� ���%���� ��'%� ����
�������!� ��� �����	�����
��
� ���
��	
���� �������ntów,

	�������	�����
�����	
������������*

3)���������������	
����	�
�
��������������
������	�	����
��	
�����������ntów.

#�-���������&�����'�������
��������&������	
����6

�(�������	���
���������������� �������*

2)������	����������������
����	
������������������
��	
�������������'�*
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#(�������������������	
������������������
����'�&�����'���!����
��������

.������������
������������
����������
��������������&�������	����	���	��	���
&��bszary lub
������������'�����
���������
��	�'��������!����!��	����!�	��'���������!&�����'���!

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

morskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 13.

1.���������� ��
������ ��� ��raw rolnictwa stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej,
����������� ��	�	� ���
��	
���� ���������'�� �
����'�� ���
�
���!� ��� ���� �	�
��
&

����������!� � przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, oraz dokonuje
wpisu tej organizacji do rejestru organizacji uznanych.

2. Rejestr organizacji uznanych jest jawny i zawiera:

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

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

#(�	
������	�
�
��������������
������	�	����
��	
�������������'�*

.(� �
��� ���%���� ��'%� ����
�������!� ��� �����	�����
��
� ���
��	
���� �������ntów,

	�������	�����
�����	
������������

3.�-���	��&�����'�������
��������&������������
������������
����������
����
�������������
���������������	����
�!�$����,�����������&�����'���!����
���
���8

Art. 14.

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

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

o���'���!����
���
���8&���������#"���������nia powstania tych zmian.

Art. 15.

�������������
������������
����������
����
�������	���
��������
�����������awach:

1) odmowy dokonania wpisu do rejestru organizacji uznanych, w przypadku nie���������


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

Europejskiej, o których mowa w art. 9;

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

przewidzianych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.

�� ��	��� ���
����� ����	��&� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ���� �&� ��������� ��
������ ��� ���
�

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

#���	������
���.�����0������������������������

Art. 16.

1. Program operacyjny przewidziany w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art.
8&�	
������	
������������
������������
����������
��
������������
��	
�������������'�
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2. Wniosek o zatwierdzenie programu operacyjnego wraz z dokumentami potwierdza������
����������� ���	��� 	���	
��� 	� ����� ��	������
����� ���
�
� ���� ��� ���
� �/� ������� ����&

w którym prog�
��%��	�����
��	��
��

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ���
��� ����	��� 
��������
������ �� ���
���

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

realizowany.

.��
��
�	��
�
������
�������
��������������
�	
������	�������	�	��������
���a����������
spraw rolnictwa.

Art. 17.

�������������
������������
����������
�����
�	�������������
��	
��������	�%�
��owych.

��� 1��
��	
���� ����	�%�
������ �������� ���&� �
� ���� �������&� ��� ��������� ���
��	
���

����	�%�
������!&� ������� ������
� �
������ ���������� � przepisach Unii Europejskiej, o
��'���!����
���
���8�-���������������	
�����������������������	
�������������������!

warunków.

Art. 18.

1. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������	
&� �� ����	�� ����	��� 
��������
������&

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

Europejskiej, o których mowa w art. 9, i dokonuje jej wpisu do rejestru organizacji
����	�%�
������!

2. -���	��&�����'�������
��������&������������
������������
����������
����
�������������

���������������	����
�!�$����,�����������&�����'���!����
���
���8

Art. 19.

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

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

o���'���!����
���
���8&���������#"�����������
������
��
����!�	��
�

Art. 20.

�������������
������������
����������
����
�������	���
��������
�����������awach:

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

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

Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9;

�(� ���������
� ���
��	
���� ����	�%�
������� 	� ��������� ���
��	
���� ����	�%�
��owych

w przypadkach przewidzianych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art.

9.

�� ��	��� ���
����� ����	��&� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ���� �&� ��������� ��
������ ��� ���
�

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

#���	������
���.�����0������������������������
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Art. 21.

��	������
����9:�"����������������������������	���	�'�����
��	
�������������'����bnych.

��������	'

Pomoc finansowa w gospodarce rybnej

Art. 22.

��������)��
����
���������
������%���&�	�
�
��
���� &&������� )��
�����5&���	���uguje na
�����
�����
����������!���	����'��$����,�����������6

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

2��
��������;����������� �����
��
���%��'������*

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

������	����%��'����
*

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

o�����
�����!� �	�	��'����� 	
�
��� �� ���
����
� �����	���� ���
���
� ��������
������ �

������	����%��'����
*

.(� �����	����!� �����
���� �
��
��� ������������� 	���	��� 	� ��
��	
����+��'����� ��������

Rybackiej Unii Europejskiej;

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


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

prawnych organów Unii Europejskiej;

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

	���	�'�����!����
��	
���

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

��
������������
����������
 

#��������)��
����
���	���������
��
������
������	����'��$����,�����������&�����órych mowa
�������������:.&��������	���
�
��
������
��������%���!���	����'�

.���	�	�
������
�
�!��������)��
���������������������
�
�����	�	�<�������������kturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 23.

1.������� )��
����
�	� ������� �����������!� ���	�'�� 	���	
���!� 	� ����
�	���� �	�
�
l������
��	������������
��	
�������������'������
�������������������
��	
�����	�anych, w okresie
3 lat od dnia wydania decyzji administracyjnej o wpisaniu jej do tego rejestru.

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

��	�	�
��
��������)��
������&�����'�������
��������&������������0"�����������
�	������


����������	�	����
����������
��	
�������������'�
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#�+������&�����'�������
��������&����
�
�����������
����
��
�������
�������������������&

	
���'�����	���������������)��
����


.�-���������&�����'�������
��������&������	
�����������������������	
����6

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

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

	���	
���!�	�����
�	�����	�
�
�������

/���	�����������:.� �������� �������������������	���	�'�����
��	
�������������'�� ��%���!

wpisanych do rejestru.

Art. 24.

1. Organizacji producentów wpisanej do rejestru org
��	
���� �	�
���!� ��	��������&� ��
	
������	����������
�������
�������&�������)��
����
�	���������������	����owania.

2.�1��
��	
��
����������'�����
�
�������������	�	�
�����������)��
������&�����'�������

�������&�	
��
��������
����
�	����������
�#������	��
��
�������������

3.�-���������&�����'�������
��������&������	
� ���� ������������������	
������oniesione
���
����	����������	������
��
������
�������
�������

4.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ���
��� ����	��� 
��������
������ �� ���
���

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

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

5.������������
������������
����������
&����	
�������������������������
���
��������������
�

)��
��'����%���	���!&�����&��
������������
��	
�������������'��	���ony do dnia 1 marca
������
�������������������&�	
���'�����	���������������)��
nsowa, o której mowa w ust.
�&� 	�����	��� ��������� ���� ������&� ������� �����
�� ��e�
������ ������
� ���
�
��

przewidziane w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5.

6.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ���
��� ����	��� 
��������
������ �� ���
�
�!

zmniejszenia albo nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach przewidzianych w
przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6.

Art. 25.

1. 1��
��	
���� ���������'�� ����
���� ��� ��������� ���
��	
���� �	�
���!� ��	��������� �����
)��
����
�	����������
��	
���������
����
��	��	�����
����
�������������'����%���!

2.�1��
��	
��
����������'�����
�
�������������	�	�
�����������)��
������&�����'�������

w ust. 1, do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 14 dni
od dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego.

3.�-���������&�����'�������
��������&������	
�����������������������	
����6

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

2)���������� ���	�'�� �����������!� ��	�	� ���
��	
���� ���������'�� 	� ������� ��
�izacji

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

4.���������� ��
������ ��� ���
�� �������wa, na podstawie opinii Prezesa Agencji
Re���������	
���� �� �������	
���� ��������
&� ���
��� ����	��� 
��������
������ �� ���
���

��	�	�
��
� ������� )��
������� 	� ������� ��
��	
���� �����
��� �
� �	��	� ����
��� �
�o���
�������'����%���!������������8"�����������
�	������
��������&�����'�����owa w ust. 2.
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Art. 26.

1.�-���	��� 
��������
������ �� ���
���� ��	�	�
��
� ������� )��
������� 	
� �	�
�
��


in�������������
���������%���������������
������������
����������
����
����
��������
organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

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

���	��
�<������������������	
�������������	
������������
�������
�#"��������
��
��������

roku.

#� -�� �������&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� �����	
� ���� ���������� ������
����� ��������

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

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

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

produktów.

.� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
&� �
� �����
���� ������� ���	��
� <������

Re���������	
���� �� �������	
���� ��������
&� ���
��� ����	��&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� �

terminie 30�����������
�	������
�������������	�	�
�����������)��ansowej.

Art. 27.

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

,�����������&� �� ��'���!� ���
� �� 
��� 8&� ����� ���
���&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ����� �


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

�%�	
�	�&� �
���� �
� �	����	��� ��	������ $���� ,������������ ��
	� ����� �����któw rybnych
�����
�	
���!��
���������	�	����
��	
�������������'���	�
�
������
������%�	
�	�

Art. 28.

����	�����%�����������
�	
��������
����������������������������%���������
�!�ustalonych
����	����
�!����
���!��
������
����
����9���	������������������
�
�)��
����


�� ��	�����%����
&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� ���
�
� �������� �� ��	�	�
���� ���������aty
finansowej za dany rok kalendarzowy do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
��������
�������
�#"��������
��
�������������

#�-���������������	
����6

�(�������������������	
������
����������������!��������'����%���!������adzonych na
rynek po cenach, o których mowa w ust. 1;

2) odpis z���
������� ���������  �������� 
�%�� 	
���
��	����� �� ������� ��� ���������
�	�
�
�������������
��	��

.� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
&� ��� 	
����������� ������� ���	��
� <������

Re���������	
���� �� �������	
���� ��������
&� ���
��� ����	��� 
��������
������ �� ���
���

przyznania albo odmowy przyznania pomocy finansowej, w terminie 90 dni od dnia
	������
��������&�����'�������
��������
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Art. 29.

1.�-���	��� 
��������
������ �� ���
���� ��	�	�
��
� ������� )��
����ej na utrwalanie i
��	��!����
���� �������'�� ��%���!� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ���
��� �


wniosek organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za dany rok
ka����
�	�������
�
�����������	��
�<������������������	
�������������	
���������ctwa do
���
�#"��������
��
�������������

#�-���������������	
�����������)
�������������	
�����!�������������	�'���������onych na
utrwalanie i przechowywanie poszczególnych produktów rybnych.

.� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
&� �
� �����
���� ������� ���	��
� <������

Re���������	
���� �� �������	
���� ��������
&� ���
��� ����	��&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� �

���������#"�����������
�	������
�������������	�	�
�����������)��
������

/� 1��
��	
��
� ���������'�� �%���
���
� ���� �� ������ )��
�����&� � której mowa w ust. 1,
����
�	����������������
�����!�����	��!����
���!��������'����bnych.

6.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ����'%

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

zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 30.

1.�-���	��� 
��������
������ �� ���
���� ��	�	�
��
� ������� )��
������� �
� �
�
	��owanie
�������'�� ��%���!� �	
���������)
���!� 	� �����������������
������ ��� ���
�� ��������


wydaje na wniosek organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za dany rok
ka����
�	�������
�
�����������	��
�<������������������	
�������������	
���������ctwa do
���
�#"��������
��
�������������

3.�-���������� �����	
� ���� ���������� ������
�������������� ���	�'�� �����������!� 	� ������
�
�
	����
��
� �������'�� ��%���!&� ��������	���� ��	�	� ����������� �nspektora
��%��'����
��������������
	
�������	�	��������
���
��������������
����������


4.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
&� �
� �����
���� ������� ���	��
� <������

Re���������	
���� �� �������	
���� ��������
&� ���
��� ����	��&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� �

terminie 30�����������
�	������
�������������	�	�
�����������)��
��owej.

Art. 31.

1.�-���	��� 
��������
�������� ���
���� ��	�	�
��
� ������� )��
������� 	� �����������aconych
���	�����
�� 	
� ��������� ��%��&� ��'��� ������
��� ���������� ��
� ���!� ��
ndardy rynkowe,
%�����)����
������ ���	��
��� �� ���� 	���
��������
�	�����
� �����&������������
��������

spraw rolnictwa wydaje na wniosek organizacji producentów wpisanej do rejestru
organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za dany rok
ka����
�	�������
�
�����������	��
�<������������������	
�������������	
���������ctwa do
���
�#"��������
��
�������������

3.�-�� �������� �����	
� ���� ���������� ������
����� ��������� ����
�����!� ���	���o�
�&� 	
��	������������ ���	�	��'����!� �������'�� ��%���!� �� ���	%�� �	����'�� �rganizacji
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�%�����!� ����� ���	�����
��
��&� ��������	���� ��	�	� ���������!� �����ktorów
��%��'����
�������������
������!�	���	�������
���������
���������!��������'�

.� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
&� �
� �����
���� ������� ���	��
� <������

Re���������	
���� �� �������	
���� ��������
&� ���
��� ����	��&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� �

terminie 30�����������
�	������
�������������	�	�
�����������)��
������

Art. 32.

W przypadku stwierdzenia braku realizacji zatwierdzonego programu operacyjnego minister
��
������������
����������
&�������	������	���
��������
������&�	������	
�������)��
�����&

o której mowa w art. 26 i art. 29-31, lub nie przyznaje tej pomocy, na za�
�
�!�����������!
w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 2.

��������	(

���#	���������

Art. 33.

1. Kto:

1) nie przestrzega przepisów art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 6,

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

standardów rynkowych

:� ������
� �
�	�� ����������� ��� ���������� �����	���
�	
������ ����	�������������

��	���������� �������	����� ���
����	���
� � gospodarce narodowej za rok

poprze�	
����&����
�	
�������	�	����	��
�=�'������$�	���� �
������	����

���
��� ���������&� �� ��'�������
������� �&�������	
��&��� ����	�� ����	��� 
��������acyjnej,
������������������	����%��'����
����������

3. Od decyzji, o któr��!����
������� �&� ��	��������� �����
���� ����������
���
����ego do
spraw rolnictwa.

4.�-���	��&�����'�������
��������&��
�
��������������
���!��
������������
��o���

Art. 34.

1.��
�������������������
��
�
����&��������������
�����������
��	������%�	
����!
��
��	�
�
��

���������/��
�

2.�+�����	������
��������������������%���
����������������/��
��������
����
��
����atecznej
����	������
���������
��

3.�>���� ��	��
������
&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� ��	����
� ���� ��	�	� �����
���� ����wszej
�	����������	���������&�����'������
�
���	���
������
�������

4.������	���
����%�������	��
������
�%������������
������������
��
�������������������&��
��'����	
����	������������
������	��������

5.�����������	�	�������������
��
���	�����������������	����
�%�������	��
wnienia.
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Art. 35.

1. Od ������	�	����!�������������
�&�������	
���!��
������
�������
��&���%���
������������
	
�	�������
�	
�
�
�!����������������%����	������!���
�	
������������
tkowych.

��,�	�����
�������	����!��
����
	�	�������
���	
�	�������
�������������%�����	episów o
��������
������	����������� administracji.

��������	)

*�����+#	���������"�	�	,����"�

Art. 36.

��-����������
����	�	����!��
������
���������!�	
�����!���	����'�� ��niezako�czonych
������
�������
������������
�����������������	�����������!�	
�owe.

2. Rejestry:

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

�(� ���
��	
���� ���������'�� ��%���!� �%�����!� ������� )��
������ ?�������� ���
�izacji

uznanych),

#(����
��	
��������	�%�
������!

- prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych ��
��������������������ejestrami,
o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 11 i art. 17 ust. 1.

Art. 37.

3�
����������
�
�	����
��"��
��	������
��""���������
��	
���� ��������%�������
	���	��
���

���
�������%��'���������������?-	�$�@���A�&���	��/�.(

Art. 38.

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

Europejskiej.

�<� �<B,�� ,C�$

(-) Marek BOROWSKI

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

3�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


