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USTAWA

z dnia 19 lutego 2004 r.

o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych1)
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Przepisy ogólne

Art. 1.
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�'����
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�(��������������������)�	�
�����
����*(������+,

�'� 	
�
��� ����
�	���
� �����
������ ��������� ��	�����-����.�� ��	������	����!� �

���!
��	�
�!� 
����������
���!� ��	�	� (������)� �� ���� �����	����!� /��.lnej

Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania;

0'����
��	
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'�����
)

b) wina,

c) cukru,

d) skrobi,

e) oliwy,

f) jedwabników.

�� 1�� ��
��	
���� ���!
��	�.�� /��.����� ��������� ������� ����������!� �� ��	����
�!� %���
2������������ ���� �������� ���� ��	����.�� �� ��!������ ���������.�� �� ������������ ��
	
przepisów o zamówieniach publicznych.

0� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����.�� ������!� ������)� �� ����	�� �-����	�	���
)� �ykaz
przepisów Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w
ustawie.
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Gwarancji Rolnej.
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Organizacja i zadania Agencji

Art. 2.
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�� 3��
��.�� ��-���	���!� ���
����� �
�	.�� �
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Art. 3.

 ���	�-��(��������������
����������	���/
��	
�


Art. 4.

/����
��(���������!��	�&

�'�-�����(������)�	�
����
����*4����
��+,

�'����	�
�����������)��	�
�
������
��-�	
�	����������województwa albo kilku województw.

Art. 5.

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

�������������
������������
�� ����.��������!�������	��������	�������������
��iwym do
���
��3��
��.����-���	���!)�������	����	���	��	���
)��
�
�����
����Agencji o�����
����)
���	�	��.������&

�'��������������
��	
������4����
��,

�'����	-�)�	
�������������
����������	�-�����	�
�.�����������!,

0'� �	�	��.����� 	
�
��� ������
���� 3��
������� ��
	� ����	��	
��
� ��
��� 3��
��owego

Agencji.

Art. 6.

��5��
���������
��	�����	
�	��	
������(���������������	���Agencji.

�� ���	��� (������� ����� �������
��� ��	�	� ���	��
� �
��� �������.�� �
� �������� ���istra
��
��������������
������.��������!�������	��������	�������������
��iwym do spraw
3��
��.����-���	���!����	��
�(�������������������	����
����inistrów.

0� ���	��� (������� �������� �	�
�
�������� (������� ��	�� ������� 	
�����.�� ���	��
� Agencji
�������
���!������	-�����������$���
	���������.�����	�
�.�������owych.

$����	���(����������
�
����	������
��	�
����	��	�
�
�������(��������������������a�������
������
������.��������!���
	��������������
��������������
��3��
nsów publicznych.
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Art. 7.

�� ���	��� (������� ��
	� ��������	�� ���	�
�.�� ���������!� ����� ����
���
�� ��
��wników
(������� ��� ��������
��
� ����������!� �	�������)� �� ���� ��� ���
�
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� �ecyzji
administracyjnych.

2.�/� ��������
���� 
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������� ���
���� ����	���� ������
� �� ��	������u Kodeksu
��������
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��������
��������������������������&

�'���������.�����	�
�.�����������!�6����	���(������,
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�(�������6������������
������������
������.��������!
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�!������
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�	��
�	�������	���	����
������
�!�����o���,

�'�	�������.���
�prefinansowanie wydatków z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu

Orientacji i Gwarancji Rolnej jest prowadzona zgodnie z przepisami o finansach

��-���	���!)�	���	��������������	����.��%����2�����jskiej.

7� ���	��� (������� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ����.�� ������!� �
������������
�������������
��3��
��.����-���	���!�������
���	
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�������egulaminie
���
����	���	
�
������
��
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��
���acowników Agencji.

Art. 9.

��(�����
�������
-��
�� ���-�����
����	�
��� ��-�
���������.��
�!���
�
�!
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Art. 11.

1. Agencja:

�'� ��
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�������������
������������
��������
����������	��������	�������������
�������������
�
����.�� ������!� ����� ��������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��.����� ���-� �� ����.-
�	�
�
��
� (������� �� 	
������� 
����������
��
� �-������ 	� 	
��
����� ���
�
��)� �� ��.���!
���
� �� ���� �� ���� 7)� �
���� �
� �	����	��� ��
-���	
���� ������ �������	����� ��
	
���������
������	���	��������	���������.�������6�������	��!���%����2uropejskiej.

0��
�
��������.�������������	���(������� ��
��	
���� �����!�	
�
�����������������������)
	���	
���!�	�3���������
���������.���������.��������!�����������owych.

$��
�
��������.�)�������	
����	
�
��
)�����.���!����
�������0)�	
������(��������
��������
�������������������3��
�����

7� 	�	��.�����	
�
��
)�����.���!����
��������������)��
�����
�!�	-.�)��������onopi, mleka,
����.�� �� �
�	��)� �������� ��
	� ���	�� �
�	������ ��� ��
��	��
��� ��	�	� A������� �

�����
��������-���!���	����.�

Art. 12.

�� (�����
� ��
��	���� ��
������� �� �
�
�!� ���!
��	�.�� /��.����� ��������� ������

finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
��
	�����
�	���������������
��.��	������;�����	��������-���!������
�!��
�!�nkowych.

�� /� 	
������� ����������� ��	����
��� %���� 2������������ ���	��� (������� ����� ���
���
��
������� ��� ���
���
��
� ��������
��
� �� 	
������� ��	��������
� �� ��
��	
���

mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.
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Art. 13.

�����	���(����������
�
)�������	������	���
��������
������)�����������
���������-��
��������
��-�
���!������.�&

�'� ���!��	����!� 	�  ������ <�
�
����� 2������������� ;�����	�� 5�����
���� �� <�arancji

Rolnej;

�'���
�����!)���	�	�
�	����!��
���
��	
����/��.��������ityki Rolnej.

��1���
��������)�����.���!����
��������)���������������������������	������1	�a�� III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �.���	�2)), z
�����	������ ��	����ó�� �����	����!� ��
�	
��
� nale������)� ���
�	a��
� ��
������� ��
	
��	��
�
��
���
��������
��
��

0� %��
������
� ���
��� ���
�������� ���������� �� ���
���)� �� ��.���� ���
� �� ���� �)
��	��������&

1) Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej instancji;

�'��������������
����������� ���
�� ����.�� ������!)� �
��� ���
����� �����
wczemu od

decyzji Prezesa Agencji.

$� 1�� ��	������� �
��������)� �� ��.���!� ���
� �� ���� �)� �
��� 	
������
���� ��	������ �
��������
������	������������
��������
���

Art. 14.

��/����
�
�!������	����!����
����
�����
������� ��-��
��������� ��-�
���!� �����.�)� ��.��
	���
��� ��	��
	
��� ��	�	� (������� �
� �����
���� ������ ���������
����� �� 	���	��� 	
��
��	
����/��.��������������������&

�'� ���!��	����!� 	�  ������ <�
�
����� 2������������� ;�����	�� 5�����
���� �� <�arancji

Rolnej,

�'���
�����!)���	�	�
�	����!��
���
��	
����/��.��������ityki Rolnej

6���������������	����������������������
��
����������

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

Art. 15.

/� 	
������� ����������� ��	����
��� %���� 2������������ ���	��� (������� ���
��� �� �o���
��	

formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie wykorzystania lub przemieszczenia produktów
������!���������������!����!��	����!�	�	
�
�.���������ncyjnych.

                                                
2)  -��
� ���������� ��	
� ���	
" ��"������ � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.
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Art. 16.

�� /� 	
������� ����������� ��	����
��� %���� 2������������ ���	��� (������� ����� ���a���
�
roczny krajowy program wsparcia pszczelarstwa.

2. Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej, po zatwierdzeniu przez ministra
��
��������������
����������
)������
�)�����.�������
��������

0����	���(���������������
������
����������	
����
��
���.��	������
��
�����ogramu, o
którym mowa w ust. 1.

Art. 17.

�� /� 	
������� ����������� ��	����
��� %���� 2������������ ���	��� (������� ����� ���
���
��
���������&

�'� 	��
�	
��
� �������� 2������������ 	
��
��� ��	������	���
� �	��	������������ ��lskiej w

�����
���� ����
��	
��
� �
������� ��������� ��
� �
��-���	��� ��������� %���

Europejskiej;

2) przekazywania Komisji Europejskiej:


'� ���
	�� ���
��	
���� �!
���
������!� ����	��	������ �
� �����
���� ���
	�
���
���������	�	��������
���
��������������
��	
-�	����	���
�������znego,

-'� ��3���
���� ����	�-���!� ��� ����	��	���
� ���	����� ��
��� ��	�	�
��� ����o���� �

�	��	��
��-���	������������%����2�����������)

c) sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w lit. b, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

0'�����
�
��
��
���������2����������������	�����!�	��
�
�!)���.�����������adzane w

trakcie realizacji planu, o którym mowa w pkt 2 lit. b, w zakresie jego realizacji na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przeprowadzania przetargów oraz zawierania umów w zakresie realizacji planu, o

którym mowa w pkt 2 lit. b.

�������������
������������
��	
-�	����	���
�������	�����������)�������	���-����zczenia,
�� ���
�
���� ��	�	� ���-��� 1	�������� %�	������)� ���
	� ���
��	
���� �!arytatywnych
���
�������!� ��� ��	������	���
� �� �����
���� ����
��	
��
� ��������� ��
� �
��-���	��
��������� %���� 2�����������)� ��-�
���!� �����.�� ���
��	
���� ��	a�	������!� �� �����!
�������.������
�	����!��	�
�
����������������-���	����

Art. 18.

/�	
��������������������	����
���%����2����������� ���	���(���������������
������a������
do:

�'� ���
�	
��
� 	
����	��� ��� ���
�
��
� �3���� �����	����!� �����
�.�� �������jnych i

��3���
������!)���
��	��
���!��
��������������	������-�����
�!���
�.����	����!,
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�'��������
��
���-�����������.�������
�.�������������!�����3���
������!���
��3��������!

���� ��� �	���
��
� �
� ��!� ��
��	
���� ���
���
� 	�� �����.�� %���� 2������������ ��
	

przekazywania wybranych projektów do Komisji Europejskiej;

0'�	
����
��
���.���
���
��	
���������
�.�)�����.���!����
��������)�	��������
��)���.���!

���������	���
���	

�������
�����	�	���������2�����j���,

$'� ����
�
��
� 	
���	��)� ����
�� �	��������!� ��
	� ����
�� ��������!� �
� �	��	� �������.�)� 	

którymi zawarto umowy, o których mowa w pkt 3;

7'���	��
	��
��
���������2���������������
��	�
����
��
����!���
	����
��z�
����������!�	

realizacji programów promocyjnych i informacyjnych.

Art. 19.

�� /� ��	��
���� ��������
� �-����	��� �����
������� 	� ��	����.�� %���� 2�����������
u��
�������
� 	
-�	����	���
� ����� �����
�����!� 	� ��
������� �������
���!� �� �amach
���!
��	�.�� /��.����� ��������� ������� �� 3������ ��
�
����)� ��
�
����� ����� -��
�����	�������������
�3��
����
�����
�����
������
�
����
��
�����.��������!

�������������
������������
��3��
��.����-���	���!)����	
���������������������	��
�(������)
�������)�������	����	���	��	���
)�	
�
������.���
���������	��������ucjami finansowymi,
�� ��.���!� ���
� �� ���� �)� 
� (������)� �� �	�	��.������� �����awowe definicje, prawa i
�-����	��� ������ ��
	� �	���� 3�����
�	�� ��
�
����� �� ����� 	
-�	��e�	���
� ��
��������
��
��	
����	
�
�)�����.���!����
��������

Art. 20.

1. Agencja przeprowadza:

�'���������������-������
�	
�
�
�!�����������!�����	����
�!�����-���!,

�'��	�����������
��	
���������	�����-����.����	������	����!������!
��	�
�!�/��.����

Polityki Rolnej.

��4	�����������
��	
���������������
�����	�	&

�'� ����-�� ���!���	��� (������)� �� ���
�� ��.���!� ��!��	�� ��
�������� 	
���������� �

komórkach organizacyjnych Agencji,

2) jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 21,

6� �
� �����
���� ����
������
� ��� �������
��
� ���!� �	�������� ���
����� ��	�	� ���	��

Agencji.

0� %���
�������)� �� ��.���� ���
� �� ���� �)� 	
����
� ���
	
���� ���-�� ����
�������� ��
�������
��
��	�����������
��	
�����!)���!�����������	
�������
	������
�����
w��������!
wykonywania.

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

wy�����
��
�������-����	
�
���
	
������
�������)�����.�������
��������

7�5��-������
�����������������
��
��	�����������
��	
�����!��
�����
�����&
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�'������������-����.����������	�	����
�������!������	�����-����.�)����	�	e�.���������

������	�	���������������!����
�
	��owych;

�'� ���
��
� ��������!� ��-� ������!� ��3���
���� 	���	
���!� 	� ��	��������� �	���o���

���
��	
�����!,

0'� ������� ��� ��������.�� 	���	
���!� 	� ��	��������� �	�������� ���
��	
��cych,

����	��	
��
� 	� ���!� �����.�)� ������.�� ��-� ������ ��
	� 	
-�	����	
��
� ���!

dokumentów;

$'�����	��	
��
���������
����3�����
3��	����	���	�����
�	������	�����������
��	
�����,

7'� ��-���
��
� ��� -
�
�� ��.-��� �������.�� ������!� �� ������������!� ��
	� �����!

�������.��	
����
�����!������������
�	������������������������o������

=�5��-
����������
��	�����������
��	
���������	��	
�	����!��	���������aport.

>��
������������������-
����������
��	�����������
��	
�������
	���	�����-����


?� /� ��	��
���� ������� ������
��
� �
������ ��	�	� ��	�����-�����)� �
����� ���������� �����
���-
����������
��	�����������
��	
����)��������������
�����������������
dnotacji o tej
odmowie.

"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����.�� ������!� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	.�
����
������
)� �� ��.���� ���
� �� ���� �)� �
���� �
� �	����	��� �������������� �nformacji
zawartych w upowa�nieniu.

Art. 21.

�� ���	��� (������� ����� ������	��)� �� ����	�� �����)� ��	�����
�	
���� �	�������
���
��	
�����!) o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, wyspecjalizowanym jednostkom
���
��	
������)� ������������� �
����
��� ���
��	
�������)� ���!���znymi i kadrowymi
����������������	����
�!����
���!��
������
��������0

��%����)�����.���!����
��������)�������
������	�	��.������&

�'��	�	��.�����	
�����	
�
�)�	�
���!��
����*	
�
��
���������wanymi”;

�'�	
������-����	�.������������	�
�������������������
��	
�������	
���!����onanie;

0'����	�����
��	
����	
�
���������
���!,

$'� ����.-� ����������
��
� �������
���!� 	
�
�� �������
���!� ��
	� �������

in3�����
��
� ���
�.�� (������� �� �����
�!� ��	�����
�	����!� �	�������

���
��	
�����!,

7'�����.-���������
��
�	���������
���	���	
�����	���
��	
����	
�
�������owanych.

0���������� ��
������ ��� ���
�� ����.�� ������!� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �arunki
���
��	
�����)� ���!���	��� �� �
�����)� �
���� �������� ������
�� ���������� ���anizacyjne,
��.��������
�������	�����	�����
�	
�����	�����������
��	
�����!)��
�����
��	����	��
zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze ca�������
��
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��������	�

	���������	�������	 �������!���"#$

Art. 22.

��/����!
��	�
�!�
����������
���!���	�	�(������)������������	����!�/��.�������������

������)����
�
�!���.���!�(�����
���
��	����������	
�
��
)��������	��t���	��������	���
��	�����-������ -������ ���-
��� 3�	��	����)� ���-
��� ��
������ ��-� ��������
��

organizacyjnymi �������
�
����������-���������
����)���.�������
�
���	�	�
���	�������
����	����������
����!)�����
�	�����������
����� ���������	�
�
������������
��	�� ��-
	
������)�����
�����������
�����������������	�����biorców, zwanego dalej „rejestrem”.

�� �������� ����� ����
�	���� ��	�	� (������� �� 3������ ����������	���� �� ����.-� 	
��w��
����
��!�������	
-�	����	������
���!���	�����!����
�����
	�������
�������������pem.

0�/�������������������������������
�����������	�����-�����

$� /������� ���
�
� ���� �
� 3�����
�	�� �������
������� ���
���
���� �� ���������
���� ��	�	
(������

7�;�����
�	��������
������	
����
����	�	��.������&

��'��
	���
�-����������
	��������	�����-�����,

��'�����	�-����
�����
�-����������	
����	�
��
���	�����-��������
�����������espondencji;

�0'� ������ ������3��
���� ���
������� :@8�'� ��	�����-������ ��
	� ������ ������3��acyjny w

��
������ �������	�� ��	������� �������.�� ������
���� �
�������� :�2<5@')� ������

	���
�� �
�
��)� 
� �� ��	��
���� ���-�� 3�	��	���� �.������ ������ �����������

����	��!���������������	��������������������������������:�2 2A')�	�	
���	e������

ust. 6.

=� B������ ��	�����-������ ����� ���-
� 3�	��	�
� �������
�
���
� �-��
������
� ���������)
�������
�
���
� 	
���������
���� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �	�
�
��o���
gospodarczej, we wniosku zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego
���������������������������:�2 2A'����
�������������������3��
�������
��������
�
����
kraju pochodzenia danej osoby.

>�1������������������������
���	
�
������3�����
�	�)�����.�������
�������$

8.�1
��� ��������
���� 	
�
���� �� �������	�� ����� -��� ���������
��� �����	���� ���
���
��
�������� ��-���	���)� �
����
��� �
��� 	-����	�� ����� -��� ���������
��� ������ ���anom

��������
������-���	���)�����
�	���������������3�rmacyjne.

Art. 23.

��B�����	������	����������������������	�����-�������
�
��������������������acyjny.

2. Numer rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na
�
���������
�����
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Art. 24.

��	�����-��������	������	���������!
��	�
�!�/��.��������������������� ��
��	��anych przez
(�����������-����	
��������������
��
��������������������
������)�����.�������
���
����0
ust. 1.

Art. 25.

�� 5��
��� 
��������
���� ��-���	���� ���������
��� (������� �������
����� �
��� 	
�
���� �
�������
�!���
	���������
�!�����
�	����!��
������
��������-���!���	����.�)����	-����
�����
��	��
��
���	�	�(�������	
�
�����
�
�!����!
��	�.��/��.lnej Polityki Rolnej.

�� 1�� �
����.�� ��
	� ���-�� ���������
��
� (������� �
���!� ��	��!����
���!� �

pro�
�	����!��������
�!�����������
�!)�����.���!����
��������)����������������owiednio
przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy	�
������
��o���� :Dz.U. z
2004 r. Nr 10, poz. 76).

Art. 26.

�����������
������������
����������
���
	������������
������������
������.����l���!��������)
�� ����	�� ��	���	��	���
)� �
������ ��
	� ���-� ��	��
	��
��
� �
���!� �� �������
�!� 	� ������
����
���������-��
�����������-�
���!������.����	�	�
�	����!��
���
��	
����/��.�������������

������)� ����	�� (������� 
� (������� �����������	
���� �� �o�����	
���� ��������
)� �
���� �

uwadze koniecz�������	���
��
����!������.�

��������	%

����&	'����

Art. 27.

��/�	
��������������������	����
���%����2�����������&

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


��������� ��
	� ����
� �����	�����)� 
� �
���� ��	���
� ����
��� ��� ����
tnego

��	��!����
��
������	�����)���������)����������)�-
�
�������
	�����
���	�ego;

2) Prezes Agencji:


'����
������
�����
�
�����	
����	
��
�.����������
�����!����!�����)

-'� ��	��
	���� �������� 2������������ ��3���
���� �����	���� ������ ����
� �� 	akresie
	
�
����
��	��
���!���	�	�(������)

c) dokonuje, w drodze przetargów, wyboru podmiotów, o których mowa w pkt 2 lit.
a, z którymi Agencja zawrze umowy w zakresie odkostniania i przechowywania
mi�sa.

�� /������� �� ���
���� ���
�����)� �� ��.���!� ���
� �� ���� �� ���� �� ���� 
)� ���
�
� ���� �

3�����
�	
�!����������
���!���	�	�(������
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0� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����.�� ������!� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ����.-
��	�����
�	
��
� ��	��
��.�)� �� ��.���!����
��� ���� �� ���� �� ���� �)� �
���� �
� �	����	��
�3������������������	�����	���-�������
���
��
�	
�
�.���������ncyjnych.

��������	(

 Rynek wina

Art. 28.

/�	
��������������������	����
���%����2���������������	���(��ncji:

�'���	������������	���.��.����3���
���������	����wyrobów winiarskich;

2) przyjmuje wnioski o:

a) przyznanie pomocy,

b) przyznanie zaliczki na poczet przyznanej pomocy;

3) wydaje decyzje w sprawach:

a) przyznania pomocy,

b) przyznania zaliczki na poczet przyznanej pomocy;

$'�����
�
�����������
�
�!���	�	�
�������������
	�	
���	����
����	��������omocy;

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

Art. 29.

��/�	
��������������������	����
���%����2������������(�����
���
��	����	
�
��
���	
������
pomocy udzielanej do:

�'�����
���������
���
��
�������������!������	�	����������!,

2) wykorzystywania:


'� ���	�	�� ���������� �� 	
���	�	������ ���	�	�� ���������� ��� ����-�� �oku
����������������-�����-��	����������������!��������.�������wczych,

-'� 	
���	�	������ ���	�	�� ���������� �� �����3����
����� 	
���	�	������ ���	�	�
������������������������
��������
�
���!����������-
�!��iniarskich.

�������������
������������
������.��������!�mo�����������)�������	����	���	�dzenia:

�'� �	.�� ��
��
����!� ���
��	�
�)� ��.��� �������� ����	��	
�� ��	���.���� ���	�	�

���������� �� 	
���	�	������ ���	�	�� ���������)� �
���� �
� �	����	��� ��
�i�����

��
��	
���� ����
�� ��� �����	���
��
� ���	�	�� ���������� �� 	
���	�	��ego moszczu

gronowego do wyrobu soku winogronowego lub wyrobu z tego soku innych

�������.���������	��!,

�'��
����������������	��������	���	
���!�	��	�����	�������������
�
���!����������-
�!

����
�����!)� �
���� �
� �	����	��� ��
�������� ��
��	
���� ����
�� ��� �����	���
��
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���	�	�� ���������� �� �����3����
����� 	
���	�	������ ���zczu gronowego do

podnie�����
��������
�
���!����������-
�!�����
�����!,

0'����������	��
	��
��
���3���
������	�	������������
��	������������	
�
����	�(������

�
� ����
���� ���
���
�������� ��������!� �����	�	�� ��������!� ���y�	������	�����!

	��
�� �
����������!� �� �������� �-����	��
��
� �����)� �a���� �
� �	����	��

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

gronowych.

��������	)

Rynek cukru

Art. 30.

��/�	
��������������������	����
���%����2�����������������������
������������
������.�
rolnych wydaje, na wniosek producentów cukru oraz izoglukozy, decyzje w sprawach
przyznawania kwoty A i kwoty B cukru oraz kwoty A i kwoty B izoglukozy.

2. Przed wydaniem decyzji, o któ���� ���
� �� ���� �)� ��������� ��
������ ��� ���
�� rynków
������!� 	
����
� ������� ogó�����
�����!� ������	��6	
�������!� ���
�izacji rolniczych,
�����	���������!������������
��
���ów buraków cukrowych, w zakresie roz�	�
���������(��
������C�������������	�����������ów cukru.

3. Decyzje w sprawach przyznania producentom kwoty A i kwoty B cukru oraz kwoty A i
kwoty B �	������	���
��
��������� ��	���	������� ������
�
���������
��� ����opada roku
kalendarzowego poprzedza�������������������	���	������

$�/������� �� ���
���� ����	��)� �� ��.���� ���
��� ���� �)� ���
�
� ���� �� ��������� ��� ���
� 0#
��	����
����������	��	
��������
�����������	���	������

7� /� ��	��
���� 	
������
��
� ��	�	� �������� 2���������� ���
����.�� ��������� ������ (� �
kwoty B cukru oraz kwoty A i kwoty B �	������	�)������������
������������
�� ����.�
rolnych, w drodze decyzji, zmniejsza przyznane na dany okres rozliczenio��� ������ (� �
������C���������
	�������(���������C�izoglukozy.

=�1���	������
����
������
��������7���
�����������
������	��
�����.�������
ktacyjnych
zawartych z dostawcami buraków cukrowych.

>� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����.�� ������!� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	���
���
�
��
� ������.�)� �� ��.���!� ���
� �� ���� $)� �
���� �
� �	����	��� �o����	����
��	���
��
� ��	�	� ���
�� ���
����� ����	��� ��3���
���� �����	����!� �otychczasowej
produkcji cukru oraz izoglukozy.

Art. 31.

1. W przypadku braku porozumienia bran�owego, o którym mowa w przepisach Unii
2�����������)� �� 	
������� ��	�	�
��� ������	�� ��
��
���ów buraków cukrowych ilo���
buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach limitów kwoty
podstawowej, któ��� ���������� ������ 	
����	
� 	
������ ��	��� 	
����
��)� �������� ���
przepisy ust. 2-6.
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�����������������)������������������
���������
����������	��	
�����������������
rczy jest
�-����	
����� �
�
�!� ��	�	�
���� ������ (� �� ������ C� �����)� ��������� ������ (� �� ������ C
buraków cukrowych, któ��� 	
������� ����������
���� ������ �� ���o������ ��	�	�
���!
producentowi cukru kwoty A i kwoty B cukru.

3. W ramach umó�������
��
��������������������������-����	
��������
����	�	�elenia limitu
A i limitu B burakó����������!�������	����
��
���ów buraków cukrowych, przy czym
���
��	�������	�	�������!������ó�������-����ówna odpowiednio limitowi A i limitowi B,
o których mowa w ust. 2.

4. Limit A i limit B burakó����������!� ����� ��	�	���
�������������
����
�������onego w
����7�������	����
��
���ów buraków cukrowych, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji
na rok gospodarczy 2001/2002.

7� /��
����� ��	�	���
��
� ������� (� �� ������� C� ������	�� ��
��
���ów buraków cukrowych,
��
���������
	���.����� �������-��
�ów cukrowych w tonach, skupionych przez producenta
������ �� ���
����!� ������� �
�
�!� ������
��	��!� ��� ��
��
���
� -uraków cukrowych, który
��
��	
�
���������������
��
�����
�����������
��	���##�D�##�)���ogó������������-��
�ów
cukrowych w tonach, skupionych przez pro������
� ������ �� ���
����!� ������� �
�
�!
gospodarczych od wszystkich plantatorów buraków cukrowych, którzy mieli zawarte
umowy kontraktacji na rok gospodarczy 2001/2002.

=� 4	���� ������� (� �� ������� C� ��������
� ��
� ��
��
���
� -��
�ów cukrowych w wyniku
rozdzielenia limitu A i limitu B buraków cukrowych, o którym mowa w ust. 3, stanowi
��������� ��	������������� ��
��
������� -��
�ów cukrowych, w ramach umowy
kontraktacji, prawa do uprawy i dostawy.

Art. 32.

/�	
��������������������	����
���%����2�����������&

�'�(�����
��������������������������	
����)���	��!����
��
������	��
����ukru;

2) Prezes Agencji:


'� ��	��
	���� �������� 2������������ ��3���
���� �����	���� ������ ������ ��
	
izogluko	����	
�������	
�
����
��	��
���!���	�	�(������)

-'� ��-���
� ���
��� �������� ��� ���������.�� ������ ��
	� izoglukozy, w tym o��
��
�
��������	��������niewyeksportowanych w terminie cukru C oraz izoglukozy C,

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

wykorzy����
���������	��������!����	���)

�'����
������
�����
�
�����	
���&

6��
�
	��.�)�����.���!��
�-�����	��!����
�������������!��	����	�	
�
�.�
interwencyjnych,

6� ��	���.����� �-���
������ ���� �� ����
��� ��� ������ �����	�����
����� �
��	��������!����	���)

6� ��	�����-������� ������������� 
���!��)� ���� �� dro�d�e na bazie cukru lub
jego pochodnych,

�'���������	
�������	���������������������������
�-
	�����������������awowego,

3'� ��	���
)� �
� �������� ��	���.��.�)� ������� �	���
��
� ����
�� ��� �����

wykorzysty�
���������	��������!����	���)
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�'����
��)�������	������	��)���	������
��
�����������
���!���)��������dro�d�y na
bazie cukru i jego pochodnych.

Art. 33.

1. Producenci cukru oraz �	������	�� ��� �-����	
��� ��� ���
�
��
� ���	������ (������
���
��	�
�� �����	����!� ���������)� ��	��!����
��
)� �-����� ������� ��
	� izoglu��	�)
����������������������
	��-�	
�.�����
���-��
�.���ukrowych.

�������������
������������
������.��������!��������)�������	����	���	��	���
)��	������
	
�����������
�
��
����
��	�
�)�����.���!����
��������)��
�����
��	����	���������	����
przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotycz�cych obrotu cukrem oraz
�	������	�

Art. 34.

��5��
��� �������)� �� ��.���!����
��� 
��� 0�� ���� �� ���� -)� ������
�
��� ��	�	� �������ntów
cukru oraz izoglukozy na wydzielony rachunek bankowy Agencji.

�� 1�� �
��������� ��
	� 	� ������
��� ��� 	
��������� 	� ������� ���
�� ��������!� �������� ���
��������������	������1	�
���888����
���	����
��"��������
��"">���6�5����
��
��odatkowa.

0� %��
������
� ���
��� ���
�������� ���������� �� ���
���)� �� ��.���� ���
� �� ���� �)
��	��������&

1) Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej instancji;

�'��������������
����������� ���
�� ����.�� ������!)� �
��� ���
����� �����
wczemu od

decyzji Prezesa Agencji.

$� 1�� ��	������� �
��������)� �� ��.���!� ���
� �� ���� �)� �
��� 	
������
���� ��	������ �
��������
������	������������
��������
���

��������	*

Rynek skrobi

Art. 35.
 ��/�	
��������������������	����
���%����2���������������	���(������&

1) wydaje decyzje w sprawach przyznawania:

a) kwot produkcji producentom skrobi ziemniaczanej,

b) premii produkcyjnych producentom skrobi ziemniaczanej,

�'�����
���������-����	���.����������	��������������-�������
��	������	erobu na
cele ����������	�,

�'����
������
�����
�
�����	
���&

a) producentom skrobi ziemniaczanej,

-'� ��	���.����� ����-�� �����	���������!� ����-��� ��� �
��	���� ��	���-�� �
� ����
ni��������	�,
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0'�����
�
����������������������
	�����
�����	�	�
�������	�
��)�����.���!����
������

1 lit. b i c.

��1���	��)�����.���!����
�������������������
���-)����
��������
������������������
�����-�
ziemniaczanej.

0� 1���	��)� �� ��.���!� ���
� �� ���� �� ���� �� ���� �)� ���
��� ���� �
� �������� ��	���.���
�����	���������������-�������
��	������	���-���
��������������wcze.

4. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania producentom skrobi kwot produkcji
����-��	�����
�	
�����
������� ��	��!� �
��������
��	��!����
�
������� ����inie do dnia 30
��	����
� ����� ����	��	
������� �����)� �
� ��.��� ��	�	�
�
��� ��� ������ ���������)� �

3�����
�	�����
���
���������������a������	�	�(������

7����
�����
)�����.���!����
��������������)����
��������
��������&

1) ���������
� ����-�� 	�����
�	
���)� ���
�
��� �� ��������� ��� ���
� 0#� ��	����
� �oku

����	��	
������������)��
���.��������	�	�
�
������������������,

2) ��	���.���� ����-�� �����	����������� ����-��� ��� �
��	���� ��	���-�� �
� ����

nie�������	�

=�/������)�����.���!����
�������$���7)�	
����
������	�	��.������&

�'��
	���
�-����������
	��������������
���,

�'�����	�-����
�����
�-����������	
����	�
��
���
�������������
���,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w

��
������ �������	�� ��	������� �������.�� ������
���� �
�������� :�2<5@')� �e����

	���
���
�
��

Art. 36.

1.����������� ����-�� 	�����
�	
���)� ��.��� 	
����	
� �����	���
�� �� �������� �
����� �oku
������
��	�������������������������������������	���������	�	�
�
�����
��������)�
������
�����	��� ���� 7E� ������ ��	�	�
���� �
� �
������� ���� ������
��	�)� ����� �-����	
��
����3�����
�� �� ���� ���	��
� (������� �� ��������� ��� ���
� 0#� �������
� �
�ego roku
gospodarczego.

�� ����������� ����-�� 	�����
�	
���� ��� �-����	
��� ��	��
	��
�� (������� ���
	� ��.�
kontraktacji zawartych z plantatorami ziemniaków skrobiowych, w terminie do dnia 31
�
�
��
�����������������
��	���

Art. 37.

��/�	
��������������������	����
���%����2���������������	���(������� ��	��
	�����������
2��������������
	��������������
��������������
������.��������!��n3���
���������	���
����������-����	
�������	
�
����
��	��
���!���	�	�A������

�� ���������� ����-�� 	�����
�	
���� ����� �-����	
��� ��	��
	��
�� ���	������ (������)� �
terminie do dnia 30 kwietnia �
�����������������
��	���)���3�rmacje o:

1) �������	�����
�.����	�	�
�	����!��
���������������-��	�����
�	
���)�	
���ó���	���
�


����
���
����
������
��
,
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2) wykorzystaniu kwot produkcji skrobi ziemniaczanej w okresie danego roku

gospodarczego;

3) �����������-��	�����
�	
���)������.������������
�������������������yjnej;

4) �����������-��	�����
�	
���)���.�
�������
�-��������������
�
�-�	���3�ndacji.

��������	+

Rynek oliwy

Art. 38.

��/�	
��������������������	����
���%����2����������� Prezes Agencji:

�'���	������������	���.��.�������	���������!�������	������������	���.������)�	�
���!

dalej „przetwórcami”, wnioski o:


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

przetwarzania,

-'� ��	�	�
���� ����
��� 	� ������� �����	���
��
� ������ 	� ������� �� ��	���.rstwie,
zwa�����
����*����
��+)

�'���	�	�
����	
���	����
����	�������
��,

�'����
������
�����
�
�����	
������	���.����,

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

��	�	�
��������
��,

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

7'���	������������������	������	
-�	����	���
�����
�����!�	
���	��,

='� ��	��
	������������2������������ ��3���
���� �����	���� ������ �������� 	
������� 	
�
�

��
��	��
���!���	�	�(������

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

3�����
�	�����
���
���������������
������	�	�(������

0�/�������	
����
����	�	��.������&

�'��
	���
�-����������
	��������	���.���,

�'�����	�-����
�����
�-����������	
����	�
��
���
�������	���.���,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przetwórcy oraz numer identyfikacyjny w

��
������ �������	�� ��	������� �������.�� ������
���� �
�������� :�2<5@')� ������

	���
���
�
��
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��������	,

Rynek jedwabników

Art. 39.

��/�	
��������������������	����
���%����2���������������	���(��ncji:

�'� ���
��� ���
�����
� 
�����	
���� ��	�����-������� ��	����
�	
������ ���������� 	

jajeczkami jedwabników;

�'���	������������������������.������
-���.������	������������
�,

0'����
�������	��������
������	������
�����
�,

$'�����
�
�����������������
-���.������
��,

7'� ��	��
	���� �������� 2������������ ��3���
���� �����	���� ������ ����
-���.�

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

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


���	�	��.������&

�'��
	���
�-����������
	��������	�����-�����,

�'�����	�-����
�����
�-����������	
����	�
��
���
�������	�����-�����,

0'� ������ ������3��
���� ���
������� :@8�'� ��	�����-������ ��
	� ������ ������3��acyjny w

��
������ �������	�� ��	������� �������.�� ������
���� �
�������� :�2<5@')� �e����

	���
���
�
��

0�/����������
�
������
�3�����
�	�����
���
���������������
������	�	�(������

��������	�-

�'����	$	 ��� ���".	�!�$���/��"�".

Art. 40.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukutryzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z pó���	�3)) w art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

*7�1���
��������)�����.���!����
�������$)���������������������������	������1	�
�� III ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �.���	�4)), z

                                                
3)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr
41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr
88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z
2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr
171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40.

4) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
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�����	������ ��	����ó�� �����	����!� ��
�	ania nale������)� ���
�	
��
� ��
������� ��
	

��	��
�
��
���
��������
��aty.”.

Art. 41.

W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994��� �� ��	���	�
�����
�!� ��
����������!� �� ��	������
cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, z �.��� 	�5)

'� ��� 
��� ��� ���
��� ���� 
��� ��
6���� �
brzmieniu:

*(�����
���������	�������
������ �.����4�������������������
������������
�� �
�-�
�
����
����������������	����������-���
���$"��F�������������������.���
!
�������!�������.����	����.��
��)�����órych:

�'���
���
� �.��
�4�����
�����
�
��##E�
����)

�'�  �
�-� �
����
� �� ��
���
�  �.��
� 4�����
� ��������� ���	���� �� -�	
���
���	�����
�
�	�����
�������>7E�
����

(�����-��������������
������������
�� �
�-���
����
)��	�
�
������� �������� �
�-�
�
����
)� �������� �
� �������	����� �
���
��� ��
������  �.���� 4�������
��	������� -������ �� ����
�
����  �
�-�� �
����
� 
�����  �.���� 4�������!
utworzonych na podstawie art. 6 ust. 1 oraz ak������.���)�����.���!����
��

���>������)���.�������������
��������	�����	���
����� �.����4�������1�
��	���	��	
��
� 
���
��� �u������� �����
������� �
� ����������� ��!� �

�������	������
���
�����
������ �.����4��������������������������	����.�
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1397, z �.���	�6)).

�� �
�
� �������.�� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �����
�� ����atyzacji
��
������  �.���� 4�������� ��
	� ���-� 	-��
��
� 
����� �y���	���� ��

��
��
���.�� -��
�.�� ��������!� 	���	
���!� ����
��� �����
��
���

-��
�.�� ��������!� 	���
�����  �.���� 4������� �� ��acowników Krajowej
 �.���� 4�������� �
��
�
� 	
� 
����� ����� -��� �������
�
� �� �
�
�!� 1�
	-��
��
�
�����������������������	����.�����
���	����
�����������
��"">���6
��
�������-���	�����-�������
����
����
������������:Dz.U. z 2002 r. Nr
49, poz. 447, z �.���	�7)) oraz ustawy, o której mowa w ust. 1.

0���
��
���	��-��
�.����������!�����
����������	��������������iczego, w
�����������
����������������
�������
-���
�
������	���anych na podstawie

��� ?)� �
-��
��� ������������ ��
��� ��� ����d��
������ �
-���
� 
����
��
������  �.���� 4�������� ��	������ ����k��� ��.���� !
�������!� �
	
��
����
��������������������owiednio.

$�(������
-���������-������������������	����
�!����
���!��
���dstawie ust.
����-��
-����	������!��������
�����-�	������	��������
�
������������-��
	-��
��� �����	���� ������ ��
��
������ -��a�.�� ��������!� 	���	
���!
umowami kontraktacji buraków cu������!� 	� ��
�����  �.���� 4������� �

                                                                                                                                                          

1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.

5) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ���� �	�� ���� � 1997 r. Nr 121, poz. 770
oraz  z 2001 r. Nr 76, poz. 810.

6) ������ ���� 
� �	!���	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003
r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.

7) ������ ���� 
� �	!���	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z
2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,  poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216.
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��������� ��
������  �.���� 4�������� 
�-�� ����� -��� �
-���� ��	�	
��
����� �.����4u�����������������	���
�(����������!����������
�����
 �.���� 4�������� ����� �-�����
�� �����	���� ��
��
���	�� -��
�.�

cukro���!�	���	
�������
��������
��
����-��
�.����������!�	���a����
 �.����4������� ��-���
����������
������ �.����4�������)� ��-������-��
�
-���� ��	�	� ����� ���-�������	������ 3������ 
����� 	������	����� ��
���
�����

(��� ���� �� �!����� 	
����	���
� ��������
�� �������!��� ��������� ������������  �.���
4�������� ��
	� ��	���
���!� ��������� -������!��� ����	�)� 
k���� ���!� ��.���
	���
��������������
��������	������
���
�����
������ �.����4�������+

Art. 42.

/����
���� 	� ���
� 0#��
�
� �""=� �� �� ��	���
�!� �
��������!� ��
	� 	
�
�
�!� �-����zkowych
paliw (1	%�	��##0���@���$)���	��">'������
�	
������
����������	��
��&

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

*(��� $� �� ��	����� ��-���	
�����)� �� ��.���!� ���
� �� 
��� 0� ���� �� ���� �)� ����	�
�����������)� ����������� ��	��.�� �����
����!� �� �����������)� �
�dy w
	
���������������	�
�
���������
�������)���	
��������	��	�����������������
���	-������ ��� ��
��	
���� 	
�
�� 	���	
���!� 	� �-��n������� �

-�	����	���������
����


2. Rezerwy gospodarcze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, tworzy minister
��
������������
��������
������	
������&

�'�������.�)��
����
�.�����
���)

2) produktów leczniczych i wyrobów medycznych w uzgodnieniu z
������������
�������������
��	�����
)

0'� �������.�� ������!)� �������.�� �� �.��������.�� ������������!� �
�	����������	�������������
�������������
�������ctwa.

0� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��	����
��
� �
�	��� ���istrów
��3���
���� �� ��
���� ����������)� 3��
����
���)� �����	���
���� �

rozmieszczeniu rezerw gospodarczych, w terminie do dnia 30 kwietnia
danego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

$� �
�
� �������.�� ����� ������
�)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��	����
gospodarcze ���������������������)�	�-����	����������!�����	enia innych
�������.�)����������.����	��.�������
����!���-����ewodów.’’;

�'���!��
�����
���=,

3) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ministrowie, kierownicy ��	��ó�� �����
����!� �� ������������ ����� ��	��a	��
�

(���������	�����
����
�����!������
��	
�������
���	���	
���	�	
��eraniem umów.”;

4) art. 9 otrzymuje brzmienie:

*(��� "� (�����
� ��	���� �
����
�����!� ������
����� ��	���
��� �� �
�
�!

��	�	�
�	����!��
��������������.��3��
������!GG,

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

*(����#���9���	������(���������	�����
����
�����!)�	�
����
����*(������GG
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��(�����
�������
��������������
��������������
��������
���

0�1��	
�������	�
�
��
�(��������
����&

1) gospodarowanie rezerwami w zakresie:


'�������.�)��
����
�.�����
���)

b) produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

�'��������.��������!)��������.�����.��������.����������owych,

2) opracowywanie projektu planu rzeczowego i finansowego tworzenia
rezerw,

0'��������
������	������	�����������������!��
�����	�-���ezerw,

4) opracowywanie projektu informacji, o których mowa w art. 4 ust. 3, w
��������� ��� ���
� 0�� �
��
� �
������ ����� �
����
�	owego za rok
poprzedni.

4. Projekt planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz projekt informacji, o
��.���� ���
� �� ���� 0� ���� $)� 	
������	
� ��������� ��
������ ��� ���
�
gospodarki.

7� (������� �������� ���	��)� �������
��� �� �������
��� ��	�	� �������

��
��iwego do spraw gospodarki.’’;

6) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

*=������������
������������
��������
����������
)�������	����	���	��	���
)���������

���
����	���
� ���	��
� (������)� ��	������
���� �� szczegó������� 	akres jego

�-����	�ów.”;

>'���
����������������!��
���������0

Art. 43.

W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48,
poz. 550, z �.���	�8)

'���
����$�����������!��
���������$

Art. 44.

/����
����	����
�"���	����
��###��������
��������	�����������������
����!�:Dz.U. Nr 86,
poz. 959, z �.���	�9)

'���
���?�������=��������	
��������������	������������o�
�����������>��
brzmieniu:

*>'�(��������������������GG

                                                
8)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109,  poz. 1158, z 2001
r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,
poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

9) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz.
1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz.
1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42.
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Art. 45.

/����
����	����
����������
��###������
������!
��������
������.�������6�������	��!�:1	�%
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z �.���	�10)

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

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

*=������������
������������
��rynkó��������!��������)�������	����	���	��	enia:

1) sposób i tryb oceny i przekazywania wnioskó�� �� �������
���� ���
������ ��


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

Europejskiej,

�'��	�	��.��������
�
��
)��
������������������
�
���������)���których mowa w
ust. 5

6� �
���� �
� �	����	��� �����	����� ��������� ������ wnioskó�� �� �������
���� ��oduktów

tradycyjnych oraz sprawne ich przekazywanie do Komisji Europejskiej.”;

�'����
�����������>���?���-�	������&

*>������������
������������
��rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej wnioski,

o któ���!����
�������7)�������
��������
�
��
���������������	��isach wydanych na

podstawie ust. 6.

8. Je�����������������������
����
�
������������!�����	����
�!����
���!��
������
���

���� =)� ��������� ��
������ ��� ���
�� rynków rolnych, w drodze decyzji, odmawia

przekazania wniosku do Komisji Europejskiej.”.

Art. 46.

/����
����	����
�0#�����
��##0���������!
��
���������.�����!��	����!�	� ������<�
�
����
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 166, poz.��=��'� ��!��
� ���
art. 12.

Art. 47.

/����
����	����
��?� ������
�
��##0� ����������
���� ��	������-�	
�.����������!�	�������.�
���!��	����!� 	�  ������ <�
�
����� 2������������� ;�����	�� 5�����
���� �� <�arancji Rolnej
(1	%�@����")���	���>0'������
�	
������
����������	��
��&

1) w art. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

*0'� ������
��
� ��	������	���� ������������������!� �� ����
��� ��-����
��

	����	��,+)

-'���!��
���������")

�'������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������-�	��eniu:

                                                
10) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz.

1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221.
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������ �� ���-� ��	���
��
� ������� �� 	
������� �	���������
� ��
������
bez���������!� 	�� �����.�� ���!��	����!� 	�  ������ <�
�
����� 2������������
;�����	��5�����
���� ��<�
�
������������ ��� ��
��	��
��� �
� �����
���� ��	����.�
����-���!+,

2) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�'��
�
��������.��������
)�������	�� ��	���	��	���
)� �	�	��.������
������ �� ���-
udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy
3��
��������
��	�
�
��
��-�������
���)�
��
������	����	�����	a��������
�
��
����!
�	�
�
�)��
�����
��	����	���	
������������
����owej realizacji planu i ustalenia
�����
���	���������2���������,+,

3) w art. 5:


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

„1a. Pomoc jest udzielana na wniosek producenta rolnego, w rozumieniu przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
����������������.������	�	�
������
������)���-����������������.��������!)�
��
przypadku pomocy, o której mowa w art. 1 pkt 8, na wniosek jednostki
���
��	
������� ��-����
��� ��
��	��������	a�
��
� 	���	ane z rozwojem obszarów
wiejskich.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1-7, jest udzielana, wstrzymywana,
zawieszana, zwracana lub zmniejszana w drodze decyzji administracyjnej wydanej
przez kierownika jednostki organizacyjnej Agencji, a pomoc, o której mowa w art.
1 ust. 1 pkt 8, na podstawie umowy cywilno-prawnej.”,

�'����
�����������=���-�	������&

*=������������
������������
����	����������������)�������	����	���	��	enia, wzory
������.�����������
��	�
�
��
�������������
����������)���
	�	
�
��������
�.�
����	�
�
������������!���
���������������0���$)��
�����
��	����	����������������
informacji zawartych we wnioskach oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym
przyznawaniem pomocy.”;

4) w art. 7:


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

*�
� ���	���(������������ ������	��� ��	�����
�	
���� ��������)� �� ��.���!����
��
���� �)� ������ ����������� ���
��	
������� ������������� ���owiednimi
warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

*7�5��-
����������
��	����������������������	��	
�	����!��	����������o���.�+)

�'����
�����������=6?���-�	������&

*=� ������.�� ���������� ���-
� ���������
� �	�������� ���������� ��
	� �������
kontrolowany.

>� /� ��	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� �������� ���������
��)

������.�� ���������� ������ ���-
� ���������
� �	�������� ���������)� �����u���� �
���������� ���������� 
����
���� �� �������� ������
��
� ���������� ��	�	� �������

kontrolowany.
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?������������
������������
����	����������������)�������	����	���	��	enia:

�'� �	.�� ���������� ����
������
� ��� �������
��
� �	�������� ������lnych,
�
�����
��	����	�������������������3���
����	
�
����!���u���
�������,

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spe���
�
���������� ���
��	
�����)� ��.���� ����
� ������	��� ��	�����adzanie
��������)� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� �������
��
� ��!� �� ��dnolity
����.-��
��-�	
�	���
�������
��+,

5) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*��<��������������.��������!)���.���	���
�������
��������������������������
�0#��������


2004 r. na podstawie przepisów, o których mowa w art. 12, otrzymu��� �����
3��
�������
������!�	
�����!�	
�
�
�!+,

6) ���
����$����
�������
����$
���-�	������&

*(����$
���/��##$�����	���	��	����)�����.�������
���
���0������������)��o���-��
���
��������	������������������
�����	�	���������2�����j���

��/��##$���������������	�����������������	
�������������
��
��	�
�
������
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach go����
���
��
�����
-������
�
��������������������
��7��������
�������
��7��	����
+,

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

*(��� �=� %��
�
� ��!��	�� �� ������ 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������
�	��������
���%����2�����������)�	����������&

�'�
����6$)�
����0)�
����$���������0���
	�
����7)���.�����!��	������������
���������$�����������
������	enia;

2) art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 7 ust. 8 i art. 14a ust. 2, któ�����!��	���
�ycie z dniem 15 marca 2004 r.”.

��������	��

0��� ���	 �����"��$�	�	&��"�$�

Art. 48.

��1���	���
��������
���������
�����	�	��������
���
��������������
�� ����.�� ��lnych na
podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej
(Dz.U. Nr 11, poz. 83 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) na okres kampanii produkcyjnych
�##�D�##0)� �##0D�##$� �� �##$D�##7)� ��
��� ���� �� ������������ ��� �
mpanii produkcyjnej
2004/2005.

��@
��
��
�����������������##$D�##7��������������
�������������������-����������$$�"?7
ton.

0������������
������������
������.��������!����
�
�!������������)�����.�������
������
2, przyznaje na wniosek producenta skrobi, w drodze decyzji administracyjnej, limit
produkcyjny do wykorzystania w kampanii produkcyjnej 2004/2005.

$�%��
���������������������.��������������!���
����������.������-���
����������	�	����	�
�
��
������� ������������ ���������� ����-�)� ��	�� ��	����������� ��	��������� ������� ����-�
wyprodukowanej przez producentów skrobi w kampaniach produkcyjnych 1999/2000,
2000/2001 i 2001/2002.
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7�/������)�����.�������
�������0)����
�
����������������������
�0���
rca 2004 r.

6. Wniosek zawiera w szczegól�����&

1) oznaczenie producenta skrobi z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca

zamieszkania i adresu albo nazwy oraz siedziby i adresu, a w razie ustanowienia

�����������.������������
��
��	����������
����!��� ����������oducenta skrobi -

�.��������!������
����
	����
)

�'� ��3���
���� �� ���������� ���������� ����-�� �� �
��
��
�!� ������������!� �"""D�###)

2000/2001 i 2001/2002.

7. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do dnia 15 kwietnia 2004 r.

Art. 49.

��/����������������
�0#��������
��##$���
���������	�
����-�������	�	�(���������utworzonych
	�������	�
������.��
�!)�
��
����
���������	�
�������.��
�!��
-������	�	�(��������������
���-��)�	�����������
����� ����	�
�.����.���������3�����	�a�
�������	���	
����	��-�������
��	��!��
��������� 	-.�)� ������
��� ��	��
	
���� �
� �	��	�  �
�-�� �
����
� �� 3�����
����������	�
��	�6��-����	���

�� ������.�)� �� ��.���� ���
� �� ���� �)� ��
����� �����
��� �����
��
� 	��
�� �� ��
�����
�������	�� ����������������
�!��
�!���owych Agencji.

0�1����	��
	
��
)�����.�������
��������)���������������������
���������������-���
����
��.���)� ��	�	�
�����!� ������	������� �
-���
� ��-� ���
���	
�����!� 
�-�� �����	a�����!
�
-�������	�
�.����-�
����

Art. 50.

�� 1�� ����
�� �� ���
�� ��������!� ���
�����!� �
� ���� �##0D�##$� �
� �����
���� ��	����.�

�����!�	
�����!� ��
	� ��� ���
�� sankcyjnych, o których mowa w przepisach
do���!�	
�����!)������������������	�����)�	�������&

�'�������������
������������������&


'� �)0E� ����� ��������������� ������ -�
����� �� ������������ ��� ������
wyprodukowanego cukru A oraz izoglukozy A,

-'� ��)07E� ����� ��������������� ������ -�
����� �� ������������ ��� ������
wyprodukowanego cukru B oraz izoglukozy B;

�'� ���
� ������������
� ������ -�
����)� �� ��.���� ���
� �� ���� �)� ������)� -�	� ���
���� ��

���
�.���������)��)?7�	�����!�	
�������
�,

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

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

����
�,

4) producenci cukru oraz �	������	��������	���
������
���	
������##0D�##$������������

cukru B oraz �	������	��C����	�����������(���������������.����������	
�����!)���
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w terminie do dnia 30 kwietnia 2004 r. dokonali wywozu cukru B oraz izoglukozy B

poza polski obszar celny.

�������������
������������
������.��������!)��
������������	��
�(������)�����������������
����
������������������������������
	������	���-����������������
����������������	�

Art. 51.

W przypadku gdy w przepisach Unii Europejskiej zostanie ustalona dla Rzeczypospolitej
��������� ����
� ���������� �� ���	��
��� �	������	��(� �� C� �
�����������
�� �� �	������� �##$� �)
�����������
������ ��� ���
�� ����.�� ������!� �������)� �� ����	�� ����	��)� ���l����� ��odukcji i
���	��
����	������	��(���C��
������������

Art. 52.

�� (�����
� ��	���� �
����
�����!� ��	������ ��� (������� 	
�
��
� �� �-����	��� 	���	
��� 	
����
�	������ �� ������
���
����� �
���������� ��	���
��� �������.�� ������!� ��
	
�������.�����.��������.��������������!

�� (�����
� ��	��
��� (������� ��	���� �
����
�����!� ������� �	��	���� �� 3��
�����
��	�	�
�	�����
� ��
��	
���� 	
�
�� �� �-����	�.�)�����.���!����
������� �)��� ��rminie 3
���������������
������	���
��������	������
��

0� /� ��������� 0� ��������� ��� ���
� �����	���
� �������	��� ���
��� ��
�������� (������
	
������������4����
�����
	������	�
�
�!����������!��
���
������
�!���
���	���zanych z
�������
����� 	
�
�� ��
��	��
���!� �� 	
������� ����
�	���
� �� ������arowania
��	���
��)� ��
��� ���� ��
������
��� (������� ��	���� �
����
�����!)� 	� 	achowaniem
wymogów, o których mowa w art. 231 Kodeksu pracy.

$� (�����
� ��	���� �
����
�����!� ��
��� ���� ������� ��.�� �� ����	������ 	
�
����!� ��	�	
(������� 	���	
���!� 	� ������
���
����� ��	���
��� �
���������� �����któw rolnych,
�������.�����.��������.��������������!

5. W celu wykonania przepisów, o których mowa w ust. 1-4, Prezes Rady Ministrów dokona,
������	����	���	��	���
)���	���������
���
���
���!����!��.�������
t�.��-���������!
����	�� �	�
�
��� -������� �
����
)� 	� 	
�!��
����� ��	�	�
�	e��
� �����.�� ��-���	���!)
�����
�������	����
���-������������	�����
���0"�����������
���	����
�?��������
��""= r.
o Radzie Ministrów (1	%� 	� �##0� �� @�� �$)� ��	� �""� �� @�� ?#)� ��	� >�>'� �������� ���
odpowiednio.

Art. 53.

�� /� ��������
��
�!� 
��������
������!� ��	�	����!� ��	�	� ���	��
� (������� ��
	� �inistra
��
��������������
�� ����.��������!��
������
����
���������
��)�� której mowa w art.
42, i ���	
����	����!� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��)� ���
�
��
��
�������������!����
�
�!���
����������������������	���(��������e	�����
����
�����!


�-�������������
������������
������odarki.

�� 5��
��� ����
�	���� ��������
��
)� �� ��.���!� ���
� �� ���� �)� ��	��
��� �����������
���	������ (������� ��	���� �
����
�����!� 
�-�� ����������� ��
�������� ��� ���
�
������
���� 
��
� ���!� ��������
�)� �� ��������� 0#� ���� ��� ���
� ������
� �� ������ �iniejszej
ustawy.
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Art. 54.

���
�����
��	����.���
���(������)������
���!��
������
����
���>����
��)�����.�������


��
���77������)������
�	�������������
����������������	������
��

2. Kadencja �	����ó�� �������� ����	�����
��	��� ���  ��
�� 4����)� �����
���!� �

podstawie art. 3 ustawy, o któ�������
���
���77�����0)������
�	�������������
����ycie
niniejszej ustawy.

Art. 55.

9�
������&

1) ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. z 1997 r. Nr
142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr
129, poz. 1446, z 2002 r. Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059, z 2003 r. Nr 166, poz.
1611 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40);

2) ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz.U. Nr 11, poz.
83 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177);

3) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz.U. Nr 76, poz. 810, Nr 122,
poz. 1322, z 2002 r. Nr 127, poz. 1086 oraz z 2003 r. Nr 100, poz. 923).

Art. 56.

%��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���%���
2�����������)�	�����������
�����������)�
����=)�
����>)�
����#6�0)�
���$�)�
���$>)�
���$?)�
��
$")�
���7#�����������$���
���7�670)���.�����!��	����������	����������oszenia.

�(� �(H2�� 2B�%

(-) Marek BOROWSKI
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