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USTAWA

z dnia 5 marca 2004 r.

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

������� 	!

Przepisy ogólne

Art. 1.

%��
�
�������
&

�'�	
�
���������(��
�������������
����	����	��)����������*��
�
�
��
������+������	�*���
����
	

�����+��������(��
������!�	����	��,

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

organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych podmiotów w ramach utworzonego Systemu

0�����(��
���� �� �������
���� �����	��)� �� ���� ����+*� ���
���
��
� �
�	���� ��	�	� ���
��

0��������� 1������
������� ��
	� ����+*� ���
���
��
� ��������� ��	�	� -������� �
�

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

Art. 2.

��%����������
�������������
��	�
�	
��&

1) handel - swobodny obró�� ������	�� �
����
��� �	������������ %���� 2�����jskiej w

��	��������
����3�������4�
��
������
�
��
�������1��+������2��opej���,

2) gospodarstwo:


'������������������������
���!�5�������
��������*���	�����*����������l��)��������
����������)� ��
����� 
�*�� ������	�	����� ��*� �*����)� �� których ko����
��� ��
zwyczajowo przetrzymywane lub hodowane,

*'� �� ������������ ��� 	����	��� �����!� ���� ������
��� 5� *������)� 	
������ ��*)� �

przypadku hodowli prowadzonej na otwartej przestrzeni, miejsce w których
	����	��
������	�*��
��)����!����
�����*���	��
��,

3'�������
���5�������������� ��*������������	����	��
�	��
����+�&������)�o���� ��	�*��

��
	��������������!��	����	���	��+��������	��������
��nkami;

$'�������������
�	���
�	����	���5�������������
�	���
�	����	�������	����������	����+�

����!������	�����
�	����	�����
	�	�
��	
����choró*�	
�
����!�	����	��,
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"'�������������(��
����������
�
�	
�	����	���5��������
�
�������
�
�	����	����	���
��


podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy	�
������
��o���,

6'��
�������	�����������5��
������*�������	��������%����2�����������,

7'� �
������ ��	�	�
�	���
� 5� �
������ �	����������)� ��� ��+����� 	����	��
� ��� �ysy�
��� 	

��������
����
��	������������,

8'��
��������	�����5��
���������*�������	��������%����2�����������,

9'��
�������������� 5��
�������	����������)�	���+�����	����	��
���������
������ ������

�
����
��	������������,

�#'� �������� ����
�	���� 	
��
�� �����	
������ 5� �������� 	
�������� ���� �����	
���� 	����

	����	����!,

��'� ����
�
�	� 	����	���
� 5� ���*�� (�	��	��)� ���*�� ��
���� ��*� ���������� ���
��	a�����

�������
�
��������*���������
����)���
�
�����	����	�����)��
��������	
����,

12) siedziba stada - wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej

��	����	���)�����+������	�*��
��
�����
�����*���
�
��+����!��
��nków;

�3'� ��
��� 5� 	����	�� ��*� ������ 	����	��� ����� �
����� �
�����)� �� ���� �
���� ��atusie

epizootycznym;

�$'� 	����	��
� ������
������ 5� *����)� �� ����Bubalus bubalis oraz Bison bison, a tak�e

owce, ko	����������,

�"'� ��
������ ���
�� 5� ���
�� �����
���� ������� ���� �	��	��������
� �����
� �
����


�	������������)� ��
������ ��� ��	�����
�	���
� ��������� �������
������� ��*� �rgan,

któ������
����������������	���
���������	���

�� 0������� �� ���
���� ����� ���
� �� 	����	��
�!� *�	� bli��	���� ���������
)� nale�y przez to
��	������������
�����	����	��
�������
�����

Art. 3.

�� 4���	�� ����  ������ 0�����(��
���� �� �������
���� �����	��)� 	�
��� �
���� . �������/)� ��+��

���
�
�����	&

1) rejestru:


'� 	����	��� ������
�����!� �	�
���
���!� �� ����	�*� ��
�� ���!� 	����	��)� 	�any dalej
.����������	����	���������
�����!��	�
���
���!/)

b) koniowatych;

�'�	�
�+��������(��
������!�	����	���������
�����!,

3'� �
�	����+�� *���
� ��
	� �
�	����+�� ����� �� �
�	����ów koniowatych innych ni�� ���

gatunków;

$'��������������
������*�������������
	���������
���������	�����	����	��
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�� ����������������	�����
������	�	��+�������������
�
��
����������*���� ����	e����	�	��
zwie�	��

Art. 4.

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

Art. 5.

���������������
���!�����
�	�&

�'�����	��
����������
���!�!�����
���!�5���
������������������
�	�������������*��������)

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwie�	���������
�����!,

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

������� ���� 	�����������)� �� ��	�������� ��	����+�� �� ���anizacji hodowli i rozrodzie

	����	�������odarskich.

Art. 6.

:��
������
������������������
��
������������2�����������������
�
�!��&

�'������	�����	��*����	����	�
���
��
)�����
�	���
�������� �������
���� �� 	��a�	
��
� 	����	��

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

�	�������������*��+	���*�������������)�	���	e	�
�	�������
���
�����otrzeby,

�'� ����
�������� ��� ����
�	���
� 
�����
�������� �������� �������
���� ��������a������

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

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


��
����3�5�����	��
����������
����	��������*�����	
��+�)���+���������������
����������
�!

hodowlanych zgodnie z przepi�
��� �� ���
��	
���� !������� �� ��	���	��� 	����	��

gospodarskich

5�����������������
������������
����������


Art. 7.

�� 1� ��	��
���� �����
�	���
� �
� ����������� �	��	������������ ��������� 	����	��

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

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

������
�����!)� ����	�*� ��
�� ���!��	���
� 	����	��� ������
�����!� ��
	� ��	�lkich
��	���	+�����!�	����	��

��1���	��
��������
��
�	����	���������
�����!�	� ������������	��	��������������������� ��

������� �
����
� �	������������� -�����
)� �
� �������� ��
�������� ���
��� �
����


przeznaczenia, udziela informacji, o których mowa w ust. 1.

3� 1� 	
������� �����������
���� �� ��	����
�!� %���� 2������������ ���
�
��
�����!� ������

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

��������)� �
� �������� �������� 2������������ ��*� ��
������!� ���a�+�� �
����
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�	����������!)� -�����
� ���������� ��	������ �
��� 	
�
���� �� ���e���	�� 	����	��

gospodarskich oznakowanych.

������� 	"

�������	��������	#��$��������%	�����������%

Art. 8.

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

�'�����
�
�	��	����	���������
�����!,

�'�	����	���������
�����!,

3'�	�����	����	���������
�����!,

4) siedzib stad;

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

�� ;
��� �����	���� ����	�*�� ��
�
� ����� *��� ��������� 	� ��������� 	����	��� ������
rskich
�	�
���
���!������������������)���któ�������
���
�����������)�������	������� ����
�
ni�������������3��
��������
�	
��	���
��
���	���	����
��
�	����	���������
�����!����anej
siedzibie stada.

3� ;
��� �����	���� ������� �����	
���� 	����� 	����	��� ������
�����!� ����� *��� ������te z
���������	����	���������
�����!��	�
���
���!������������������)���którym mowa w art.
��������)�������	�����������
�����������������3��
��������
�	
��	estania przez te podmioty
��	���
�	
��
�	�����	����	���������
�����!

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� szczegó����
	
����� �
���!� 	
����	�	
���!� �� �������	�� 	����	��� ������
�����!� �	�
���
���!)� �

zale�����������
�����)��
�����
��	����	�������	�*��	
��wnienia kontroli przemieszczania
����	����	���������
�����!)���!�����	�����
��u�	����
	�	����	��)�
��
�����*����	�������
tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 9.

�� ����
�
�	� 	����	���
� ������
�������� ��
	� �������� ����
�	���� 	
��
�� �����	a������ ��
�*����	
��� 	������� ������������� *���
� ����
������� -������)� 	�
����� �
���

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

w celu nadania numeru siedziby stada lub numeru miejsca utyli	
���� 	����� 	����	��
gospodarskich:

�'� ���� �+������ ���� �� ����� �����
�	���
� ������	���� 	����	���
� ������
�������� ��

siedziby stada;

�'������+����������������������	
����	�����	����	���
�������
�������

�������	���
���������������
�(�����
�	������������������	�	�-������

3�<���������	�*����
�
���
	�������������
������	
����	�����	����	���������
r����!� ���
�

����	&

1) liter „PL”;
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�'��	�����������(���	�
�	
�����!)��
�
�
����
������
������	����+������
�owym systemie

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o

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


�*���������������
�	������	
��
�������	acyjny;

3'� ��	��!���(���	�
�	
�����!��������������� ����	�*����
�
�
�*��������������
������	
���

	�����	����	���������
�����!

$� ���������� *���
� ���
��� ����
�
�	���� 	����	���
� ������
�������� ��
	� �����otowi
����
�	������	
��
�������	
������	
���
��	��������
�
���������	�������������7�������

dnia otrzy�
��
�	����	���
)�����+�������
��������

5. Kierownik biura odmawia, w drodze decyzji, nadania numeru siedziby stada albo numeru
������
������	
���� 	�����	����	����!)� ������� ���� 	���
�� �
�
��������)� ����+�������
��

ust. 3 pkt 2.

6� ��	����+�� ���� �5"� ���� �������� ���� ��� ����
�
�	
� 	����	��� ������
�����!� ����a�	�����
	
��*�������	��+	�	����	���������
�����!

Art. 10.

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

dane:

�'�����	��
����*���
)����������+	&


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

siedzibie stada,

*'� ��
� �
������ 	����	���
� ������
�������� ���
	� ��	������!� ��	�����z�	��)
	
�	��
�����������	�*����
�
�����	���
�
�*������	�*����
�
)������+����������
��

przywozu, je�����	����	��������
��������	����	�����	��
����
���	������,

�'�����	��
��������&

a) numery siedziby stada pochodzenia stada,

b) numer ostatniej siedziby stada;

3'� �� ��	��
���� 	����	��� ������
�����!� przywo�����!� 	� �
����� ��	����!� 5� �umer siedziby

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

Art. 11.

�� ���	��� -������� 	
�����
� ���
���� 0��������� 1������
������� ������� ��� ��	��tkich
��(���
���� 	
�
����!� �� �������	�� 	����	��� ������
�����!� �	�
���
���!)� �����	����!

��	�����	�	��� 	����	��)� któ���� ���� ���
�	��	�� ���
������� 	��owia lub dokument
przewozowy, o których mowa w przepisach o ochronie zdro��
�	����	���oraz zwalczaniu
choró*�	
�
����!�	����	��

2. =�ówny Lekarz Weterynarii ustali okres, przez który Prezes Agencji zapewnia organom
0���������1������
�������������������(���
���)���których mowa w ust. 1.
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Art. 12.

�� ����
�
�	� 	����	���
� ������
�������� ����� �*����	
��� 	������� ������������� *���
� �

���������7����� 5�����	��
����*���
)� ��
	��� ���������3#����� 5�����	��
����owiec i kóz,
�
����	�
�	����������������	��
������	�*��������
�
)�
����	�	��+l�����&

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

�'�	*�����	����	���
�������
����������	
���
������
����
,

3'��
��������
�*��	
*�����	����	���
�������
�������,

$'��*+��	����	���
�������
�������

����	����+����������������������������	��
��������	���
�����	����	���
�������
rskiego, jego
��	���	��	��
�������	����!�
�*��	��
������	�����wskich.

3�����
�
�	�������������*����	
���	��������������������*���
������������3#����&

�'� 	�����	����� ��*� 	������	����� ���	�*������ ��
�
)� 	� ���������� ����	���
)� ��	���	�� 	

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

�'��*+��	����	���
�������
�������

- 	� ���
����� ���	*�� 	����	��)� ��+��� ��	�*���� ��*� �*���� 	�� ��
�
)� ��
	� ����sca

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


$���	����+�������53����������������������������&

�'�����
�	������	
��*�������	��+	�	����	��,

�'����
��	������������
��,

3'���	���	����������	����	��
�������
��������������
�!�����
�	���
�	��e�	��,

$'���	���	����������	����	��
�������
���������������� ������������
���*���
��
� �������

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


"�����������	���	��������*��������������)�����+�������
�������$�����$)�������*����	
��

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

jest zarejestrowane, o zdarzeniach, o których mowa w ust. 1.

6� �������� ����
�	���� 	
��
�� �����	
������ ����� �*����	
��� 	������� ������������� *���
� �

ter������7����������	
����	�����	����	���
�������
�������

7������	��)�����+���!����
�����������3)���������������
�(�����
�	
�!����������onych przez
-������

������� 	&

Rejestr koniowatych

Art. 13.

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

1) posiadaczy koniowatych;

2) koniowatych.
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�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� szczegó����
zakres danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych, w zale������� ����
�����)��
���
�
� �	����	��� ����	�*�� 	
��������
� ��������� ��	e����	�	
��
� ���� ������
���!)� ��!����
	�����
� ���	�� ��
	� 	����	��)� 
� �
���� �*o���	������ �� ���� 	akresie przepisy Unii
Europejskiej.

Art. 14.

��������
��)�	�����������������
���!��������������!)����	
��
����
������
�zport konia
albo paszport koniowatego innego ni�������
�����

�� ����
�
�	� ������
����� ����� �*����	
��� ��� 	����	���
� ����	���
� ���� ������
����

podmiotom, o których mowa w art. 5.

3������	���
)�����+�������
��������)�	�����������	����	���
�����
�������������
����������)

����
��	�����������
�
*������ ������
��
�������
�)��
����������
���� ���������6#�������	��

������ ����	�	���
� ��	�	� ������
����� ������
����
)� 
��� ���� �+������ ���� 3#� ���� ��	��

�����������	���
�>���
�	���
'���e*����
�����
���

$�1���	��
��������
�������������
����������)�����
��	�����������
�
*������������
��
�������
�

	����	���
� �
����� �����
�� �� ��������� 3#� ���� ��	��� ������ ����	�	enia przez konia
gospodarstwa.

"�������	��
����	����	���
��������)�����+�������
���
���")��
�
���������
����������

������(��
�����������
���	��
�	
��������
�	���������
�
�*���
�	������oniowatego innego
ni�������
��������������6#�����������
�o��	��
��
�	����	���


6������
�������
�����
��
�	����������
�����&

�'� ��
� ����� ������� ����� 
����������)� ����� �	������ ����� 
�
*�����)� ����� �
��� ����
�� ��
	

���+���	���
��	���!�5�	������(����
��������
���
	�	
���
��	�����������������������)

����	����������	����+�������
��	
����!�����������	���	���	����	���������
rskich;

�'���
���	���
���!������5�	����	���������
�
�	
�����
�	
����
���������������ntyfikacyjne

rodziców konia.

7� �����
��� ����
�����
� �
�	������ ������
����� ������� ���� ���� �
������ ����� 	��oszenie
����
�
�	
������������
�����	
����
������������������(��
���������	iców koniowatego.

Art. 15.

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

paszportów konia i paszportów koniowatego innego ni�������
��nku i ich duplikatów oraz
dokonywaniem zmian w tych rejestrach podmioty wymienione w art. 5 pobie�
������
��

�������������
������������
����������
��������)�������	����	���	��	���
&

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

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

�
�	����+����
	�����	�*��	
��������
������������	�����	�	
��
����i;

�'�������������
��	
&


'� �����
���������� ��������� �� ��
(��	����� ����
)� 
�����	��
���� ����� ���nej krwi

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

- zidentyfikowanie konia,
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b) zarejestrowanie konia,

c) wydanie paszportu konia lub jego duplikatu,

d) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

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

3������������
������������
����������
��������������)�������	����	��r	��	���
&

�'� �	���� �
�	����+�� ������
���!� ��
� �����!� ���� ������ �
����+�)� *������ ���� ��
��

����	�*��	
��������
������������	�����	�	
��
����!�������atych;

�'�������������
��	
&


'������
�����������������������
(��	�����������
���������������������
�����)

*'�	
���������
����������
���������������������
�����)

�'����
�����
�	������������
���������������������
��������*����������ikatu,

d) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

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

$���	���	��	���
)�����+���!����
���������������������3������)����
�
���������orozumieniu
	�������������
�������������
��(��
��+����*���	���!

Art. 16.

����	
���	����������������3)�����
�
�	�������
�����������*����	
���	���������dmiotowi, o
��+�������
���
���")������������7����)��
����	�
�	����������������	��
��� ���	�*�����

��
�
)� 	� ���������� ����	���
� ���� ������
����,� �*����	��� 	����	���
� �����	�� �

szcze�+������&

�'��
������
�������
����,

�'�	*���
�������
�������	
���
������
����
,

3) uboju koniowatego.

�� ����
�
�	� ������
����� ��	����	������� 	� �
����
� ��	������� ����� �*����	
��� 	������

podmiotowi, o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie 30 dni od dnia
przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej.

3�����
�
�	�������
�������	����	�������	��
����
��	�������������������*����	
���	������

podmiotowi, o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie 30 dni od dnia wwozu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

$� ;��������� 	����	���
� ������
���!� ��	����	�����!� 	� 	
��
����)� �
����� ��	�d��
���
podmiotowi, o którym mowa w art. 5, paszporty lub inne dokumenty tych koniowatych
wy��
������	
���
����

"� ������
��� ��	����	����� 	� 	
��
����� ��� 	
��
����
��� �� �
�	�����)� 	� ���������

koniowatych, które:

�'������	�	�
�	��������*������ ���������3#�����������
���	�����
�	���
����erynaryjnej

�����������
���	����
�*��������
����	��	��
����
��	���������ego;

�'�����
�
����
�	������������
��������
�
��
���������������	����
�!������jszej ustawy i

przepisach wydanych na jej podstawie.
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6�����
�
�	��
�	������������
����� ����� �*����	
����� ���������7����� ��� 	�������
�	�����

����������)�����+�������
���
���")�����	��
�����
������
�
�*��uboju koniowatego.

7. W przypadku zmiany posiadacza koniowatego:

�'�����	����������������
�
�	�����*����	
���	
��
������������	��
���)�������inie 7 dni,

podmiot, o którym mowa w art. 5;

�'� ����	����� ����
�
�	� ������
����� ����� �*����	
��� ��	��
	
�� ������� ����adaczowi

��
	�	�����	����	������������
�	����,

3'� ����� ����
�
�	� ����� �*����	
��� �� ��������� 7� ���� ��� ���
� ���	��
��
� �
�zportu

	����	���
� ��	��
	
�� ���� ��������� ����������)� �� ��+���� ���
� �� 
��� ")� �elem

aktualizacji danych w nim zawartych;

$'����
���	
�	��
������������	�)���którym mowa w art. 13 ust. 1, ponosi nowy posiadacz.

8. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszportu konia albo paszportu koniowatego innego
ni�������
�������������)���którym mowa w art. 5, wydaje duplikat tego paszportu.

������� 	'

(������������	��������	#��$��������%

Art. 17.

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

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

�'� 	
��
�
����*���������	��+��	��������� ������(��
�������	����	���
� �ospodarskiego

albo duplikatu kolczyka, zgodnie z przepisami Unii Europej������ ���
�
��
������

������� ������(��
���� �� �������
���� *���
� �� �����	������ �������o�
��
� ��������� �

�������+��	���������,

�'����
����
�������������	����������������(��
��������	����	���
�������
rskiego albo

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

������(��
�������	����	���
�������
��������
�*��������
�����lczyka;

3'� ���
����
���� ������ ������� ������(��
�������� 	����	���
� ������
�������� 
�*�

	
��
�
���� �
� ����� �
�������� ��	��� ����	��
� 	� �������� ������(��acyjnym

	����	���
�������
��������
�*������ikatu kolczyka.

3� ����	��� 	
�������� ���� ������
���� ����	��
� �� �
	��� ���
��� ��*� ��	���	���
� �� ��osób
unie�������
��������	��
���������	�	����!��
�����	�
�+�

$����	���	���	
���	��	�
���
�����	����	���
�������
������������������������adacz.

"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ����+*

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


�	����	��� 	������� 	����	��� ������
�����!� �� ���
����� ��(���
���� umieszczonych na
����	������
	��*����	������������	
���������	������%����2uropejskiej.
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Art. 18.

��<�����������(��
������	����	���
�����odarskiego:

1) jest niepowtarzalny w skali kraju - w przypadku owiec i kóz;

�'������������������	�*����
�
)�����+����	����	��������
��������������	������*�����+������

�
	�������	��	���
���	����	����������������	����	���������
rskich oznakowanych - w

��	��
��������,

3'���������
������	�
�	���������(��
�������������+	���
	�	���!������������odzenia;

$'���������
������������������
����!��	���
�	����	���������
�����!�5�����	y�
��������,

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

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

�� <
��������� ����
�
�	
� *���
)� ������ ��*� �+	� ���������� *���
� ��	��	���
� ����� �����+�

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

	����	��
�������
�����

3�����������*���
���	��	���
������ �����+���� ��������������� ������
� 	������
��������)� �

którym mowa w ust. 2.

$�����������*���
����
�������	���������������	��	������
�����������+�������yfikacyjnych
	����	���������
�����!)�������������������������	
�
������)�
����	�	��+������)��������	*


��������
������������	�
�	������	���
�	
����	*���o��
�
���!�	����	���������
�����!

"� 1������)� �� ��+���� ���
� �� ���� �)� ���
�
��� ����� �
� (�����
�	�� �������������� ��	�	

Agen���

Art. 19.

�� ����
�
�	� *���
� ����� �*����	
��� ��� ����� �	�
���
��
� �� 	����	���
� ����� �����wnikowi
*���
� ��	��� ������ ����	�	���
� ��	�	� 	����	�� ������
������ ����	�*�� ��a�
)� ���� �+�����
jed�
�����������������7�����������
�����	���
������	����	���


2. ���������� *���
� ����� ���
���� ��
������� �� ���
�
�!� 	���	
���!� 	� ���
�
����
�
�	������ *���
� �� ����� ������
��)� ��	�����
����� 	������ �
�	������ *���
� ��
	

przyjmowaniem zwrotów tymczasowych dokumentów identyfikacyjnych okre������!� �
��	����
�!� %���� 2������������ �����	����!� ����	��+�� ��	���!)� ���estrów hodowlanych i
�
�	����+�����
�
�!���������������(��
�������������
����*���


3� ;�� �	
��� ���	��
��
� �
�	������ *���
� ����
�
�	� *���
)� �� ��	��
���� ��	�����zczenia
�������
�����	�
�������������
�����
)��������������
����������
���������	�	����*��)��


(�����
�	�� �������������� ��	�	� -������)� ����	
������ ���umentem identyfikacyjnym
*���


$� 1� ��	��
���� ���
��� ��*� ��	���	���
� �
�	������ *���
� -�����
� ���
��� ������
�� ����

paszportu.

"��
����
�����
�	������*���
���*������������
�����*���
��������
��

6� -�����
� ����� 	���
�� ������ ���������� �������
���� �	�������� 	���	
���!

	���������
����������
�
������
�	����+��*���
���*���!�������
�+�

7������������
������������
����������
)�������	����	���	��	���
)��������&
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�'� �	+�� �
�	������ *���
)� �
���� �
� �	����	��� ����	�*�� 	
��������
� ��������

��	�����	�	
��
����!�	����	��,

�'� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� (��
��+�� ��*���	���!)� ��������

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

��	������
�������	�����������
	��������������	������	�	�-��n���

Art. 20.

�� �� 	
���	�������� 
��� �3)� ����
�
�	� ����)� ��	�� ��*� ������ ����� �*����	
��� ��e	����	���
�	�
���
��	����	�� ������
������ �� 	������� ����������������*���
)� �����+������ ����
�����

��	�������������	�	���
���	�	�	����	��������
����������	�*����
�
)�	������������	��
���

�����	����	�������������������
�����	*�����!�	��e�	��

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

������(��
������������	����	���
����*����������������������
�	
lnym w skali kraju jest
�*����	
��� ��� ���
�������� �	�
���
��
� ����� 	����	���
� �
��
���� 
�*�� ����	������ 	

�������� ������(��
������� 	����	���
� ������
r������� �
�
���� ��	�	� -������� �

	����	���
� ���� ����� �� ��������� 7� ���� ��� ���
� ���	�� �
� ����������� �	��	�����������

Polskiej.

3�����������*���
��
�
	���)�������	������	��)�	��
����������������(��
��������	����	���


������
�������� �
�
������� �
��������������� ��
	� �
�
	���� 	
���enie kolczyka z nowo
nadanym numerem na koszt Agencji, w przypadku gdy numer identyfikacyjny tego
	����	���
��
�
������
������������������������*���������
����� �stemie.

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

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


gospodarskiego, o którym mowa w art. 18.

Art. 21.

����
�
�	�	����	���
�������
���������
*��
�����	����	������
���������(��
��j�����	����	��
gospodarskich w biurach powiatowych Agencji.

Art. 22.

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

trzecich, które pozostaje na terytorium Unii Europejskiej, podlega oznakowaniu i
	����	����� ������������� *���
� ��	��� ����	�	������ ��	�	� ��� 	����	�� ������
����


��	�	�
�	���
)� ����
�� ���� �+������ ���� �� ��������� 7� ���� ��� ���
� ��	�����
�	���


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


�*+�� �����	����	���
��
�������� ���������3#�����������
���	�����
�	���
� ������������� 5��

��	��
���� �����)� �+	� �� ����)� 
�*�� �#� ���� ��� ���
� ��	�����
�	���
� ���� ��������� 5� �

przypadku by��


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

�*����	
��� 	������� ������������� *���
���+	� ����� 	����	���
��� ��������� 7� ���� ��� ���


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

�	����
)�
��*+��	����	���
��
�����������������3#�����������
����	��5�����	ypadku owiec,
�+	�������)�
�*���#�����5�����	��
����*���
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3�;��	����	���
)�����+�������
��������)�����
�
�	�*���
������	
�����������o������	
����
���!��	�����	��
����
���	������

$�;��	����	���
)�����+�������
��������)�����
�
�	�*���
������	
��
�	����������	����	���


���
������
��������	����������

Art. 23.

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

	
��*�������	��+	�	����	��� ��
	���	���	���������� 	����	��
������jscach gromadzenia
	����	��)��
�����
�
�!� ��*��
������
�!)� ������*����	
�������
�	���������� �������
���)��

��+���� ���
��� ���� ������ ����	�*�� ��
�
� ��
	� ���	*�� 	����	��� ������
�����!� �� ��edzibie
stada.

�� ������� �������
���� ����
�	�� ���� �� (������ ����������� ��*� ��	�� 	
������
���� ��stemów
��(���
���	���!)�����*������
����	�	��+����!��
����+��	����	����o����
�����!����
����
����	�*�����
�
)�������+*�	
*�	����	
������
�����	�����!����
��

3���	������������ ��������������������������������������������
�	������	
��*�owy skup i
���	��
��	����	��

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��ó����
����+*�����
�	���
�������� �������
���)�	
������
���!������	�	
���!��������	���������
���

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

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

��	�����	�	��� 	����	���������
�����!���
	�o�!����� 	�����
� ���	����
	�	����	��)� 
� �
���
�*����	������������	
���������	��isy Unii Europejskiej.

Art. 24.

������������	���	��������	����	��
���������
�!�����
�	���
� 	����	��)� �
�����awach lub
�
������
�!� ������*����	
����������
�	���
����������� 	����	�����	����	�����!���� ���!

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

������
�
�	�	����	���
)���+����
�*�����	����	����������*�	�������
�����
�	���
�	����	��)

�
�����
�����*��
�������)���	����
��
����������������
�	��������������������
������

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


	����	�����
	�	�
��	
�����!��+*�	
�
����!�	��e�	��)�
�����	��
����*���
���������
���!�5
�+������������
�zport.

3� �������� ����
�	���� 	
��*����� ��	��+	� 	����	��� ����� �*����	
��� ��� ����adzenia,
����*������
��
���������
	��)�������������	��������!�	����	�����(�r�����������������*
przy zastosowaniu systemów informatycznych.

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ����+*

prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 3, zakres danych zamieszczanych w tych
��������
�!)�
��
�����	�������!���������������
�	����!���(����������������)��
�����


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


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

Art. 25.

������������
�	������������������
���)�����+�������
���
����3)���*����������)�����+���!����


��
����$������� ��3)� ������*����	
�����	��!����
���
��������!�	
�
rte przez okres 3 lat od
���
����
�������
�
��
�	����	���
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������� 	)

����*�	����	������+�	�	��������	�������������	�	�����������	������ ��

Art. 26.

�� :��
��� 0��������� 1������
������� ���
����� �
�	+�� �� 	
������� ������(��
���� �� ���estracji
zwie�	��

�� ��
�������
�	+�)�����+�������
��������)����
���0���������1������
��jnej:

�'� �
��� �� �	�	��+������� ��
��� ��� *�	������������ �������� ��� �
���!� 	
�
rtych w

rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz do wprowadzania korekt i uzupe�����

w tych rejestrach;

�'� ��	�����
�	
��� ��������� �
� �������� �� ����	�*��� ��
�
� �����	���� �	�
���ania i

�������
���� 	����	��)� �� �	�	��+������� �������
��
� �*����	��� ����a�	���
� ������

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

Art. 27.

�� ����
�
�	� 	����	���
� ������
�������� ����� �*����	
��� ��� ��	���
��
� -������� �nformacji
	���	
���!�	� ������(��
���� �� �������
����	����	���������
�����!��� ��rminie wyznaczonym
przez Agen���

�� 0�(���
���)� �� ��+���!� ���
� �� ���� �)� ��	��
	��
��� ��� �
� (�����
�	
�!� ����
rczonych
��	�	�-����������
��������	�

3�1���	��
�����������	���
���	*���������������	���
�����	
�
���������������	��	����	��

gospodarskich oznakowanych a informacjami uzyskanymi od posiada�	�� ���!� 	����	��
-�����
������ ��	�����
�	��� ��������� �� ����	�*��� ��
�
� ��
	� ��������
�!� ����
�	���


	����	��)��
�����
�
�!)��
������
�!)���������
�!�����i	
����	�����	����	��������	����
�!

$� 1� ��	��
���� �������	���
� ��	*��������� ������	�� �
����� 	
�
������ �� �������	�

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

���
� �� 
��� ")� ����� ��������� ��� ���
�+�� 0��������� 1������
������� 	� ���������� �

��	�����
�	���������������
�������
���������
�����������!���z*����o���

Art. 28.

��?	������������������������������
�����*������
�
�����������������������o�
�������
wydane odpowiednio przez:

1) powiatowego lekarza weterynarii;

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

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

��
������������������
��


3���	�����	����������������	������������������!����*
�����
�����
���� ��!��ykonywania
������*����	
�
���
	
������
�������)�����+�������
��������

$�:��*������
�����������������
��
��	������������������!��
�����
�����&
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�'���������������	�*����
�
)������������
�	���
�	����	��)��
��
������
)��
�����
��)����

������������	
����	�����	����	������	����,

�'������������	����	��,

3'����
��
���������!���*�������!���(���
����	���	
���!�	���	�����������ntroli;

$'� ������� ��� ��������+�� 	���	
���!� 	� ��	��������� ��������)� ����	��	
��
� 	� ���!

�����+�)�������+�)���������*�(�����������
	�	
*�	����	
��
����!��o������+�)�
��
���

���
��
� ������+�� 	� ��������+�� ����
�	����!� ��	�� 	
��osowaniu systemów

informatycznych.

"�:��*
����������
��	����������������������	��	
�	����!��	����������o���+�

6�������+�)�����+�������
�������")��������������*
����������
��	����������ntrolne oraz
���������
��� 1� ��	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� ���������
����)

������+�� ���������� ������ ���*
����������
� �	�������� ������lne, doko�������� ���������
stosownej adnotacji o tej odmowie.

7�1� ��	��
���� ���� ���������
��� ���� 	�
�	
� ���� 	� ���
����
��� 	
�
������ �� ����okole z
��������)� ����+�������
������� ")�������� ��������� 3� ���� ��� ���
� �����	���
� ���������

	������)� �
� ������)� ������������ ����
������� ���
�	���� ���erynarii lub dyrektorowi
���	�
���������
������-������)�	
���	�����
�������
����	
�
����!���������otokole.

8� ����
����� ���
�	��������
���� �� ��������� ���	�
��� ������
������-������� ��	��
	u��� ��*��
�
�	
�������������)�����+���!����
�������"

9�1���	��
���)�����+�������
���
����7�����$)����
���0���������1������
���������(������

podmiot, o którym mowa w art. 5, o wynikach przeprowadzonej kontroli.

10. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lekarz weterynarii albo dyrektor oddzia��
������
������-���������������
������	����
�
	�����������������������	onych u�!�*�����
�������������������

Art. 29.

�� :��
��� 0���������1������
������)� -�����
� ��
	� ��������)� �� ��+���!� ���
� �� 
��� ")� ��

�*����	
��� ��� ���+���
��� �� 	
������� � 	
��������
� ��
���������� (�����onowania
Systemu.

�������������
������������
����������
��������)�������	����	���	��	���
)�����+*����+���
��

organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji  oraz podmiotów, o których mowa w art. 5,
����+*� �� 	
����� �������
��
� ������� �� �	��������� �� ���e���
�!)� �
���� �
� �	����	��
	
������������
����������(��kcjonowania Systemu.

������� 	,

Przepisy karne

Art. 30.

1. Kto:

�'� *����� ����
�
�	��� 	����	���
� ������
�������� ��*� ���������� ����
�	����� 	
��
�

�����	
�����)�����	��
�	
��������������*���
� ����	�*����
�
)�������
������	
���� 	����
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	����	����!� �� ����� �
�
��
� ������� ����	�*�� ��
�
� ��*� �umeru miejsca utylizacji

	�����	����	���������
�����!)

�'�����
�	���	
��
�������	
���)�����	��
�	
��������������*���
������������7����������	
���

	�����	����	���������
�����!)

3'� *����� ����
�
�	��� �
�	������ ������
����)� ���� 	��
�
� �� ��������� 7� ���� �
�	�����

koniowatego podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku pad�����
�
�*���*���

koniowatego,

$'�*���������
�
�	���	����	���
�������
�������)��������������������	�
�owania zgodnie

z przepisami ustawy,

"'�*���������
�
�	���������
����)�����	
��
�����������������������
�	����)

6'�*���������
�
�	���	����	���
���	����	�������	��
����
��	�������������
�*���
����


��	������)�����	��
�	
��������������*���
�
�*������������)���którym mowa w art. 5,

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

7'� *����� ����
�
�	��� 	����	���
� ������
�������)� 	����������� ��������� ��o�
�	�����

�	�����)� 	
��*����� przewó	� 	����	��� ��
	� ��	���	���������� 	����	��
� ��������
�!

����
�	���
�	����	��)��
�����
�
�!� ��*��
���i��
�!)���������
�	��������� �������
���

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

�
� ����
�
�!� ��*� �
������
�!� 
�*�� ����
�	��� 	
��*����� przewó	� 	����	��)� ���

prowadzi ewidencji zwie�	�����	���ezionych do tych miejsc,

8'� *����� ����
�
�	��� 	����	���
� ������
�������)� ���� 	��
�	
� -������� ��(�rmacji

	���	
���!� 	� ������(��
���� �� �������
���� 	����	��� ������
�����!� ��*� uniemo�liwia

Agencji przeprowadzanie kontroli w siedzibie stada oraz w miejscach gromadzenia

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

�	����
�!

- podlega karze grzywny albo karze nagany.

��:�	��
���������
�
�!����	�����������������������
�������������*�����	����+���������

�������wania w sprawach o wykroczenia.

������� 	-

.���$���	$����������	�	�������

Art. 31.

��;���	
������	���
��
�	
�
�������	��+����
�*���
�-�����
����
�������	������e����
����
posia�
�	���*���
�����	�
���
����)�������������������	����	��

��;�����
�3��������
��##$���-�����
����
����������
����&

�'���������������
������
	����
�������
�������
�����������!�������5�����
�a�	���*���
,
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�'�������� �������
������
	����
�������
�������
�������� ���!�������5�����
�aczom owiec,

kó	�������

3. Do czasu wyczerpania zapasu drukó���
�	����������������*������
�
����e������	���
�������������������!�	
�����!���	����
�!

$� 1� �
�
�!� �##$� �� �##"� -�����
� ���������
� �������
����� ����
�
�	��� ����)� �e����
�����������	����	��)��
����������
��	
�����	*���������	�
���
��
���
�


Art. 32.

;����������
����	�	����!������	
����	����!���	���������������
������������
���������������

przepisy dotychczasowe.

Art. 33.

��������	��
�������
�������	�
���
����
������
���������!�	
�����!���	����ó���	�
������
za oznakowane w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

��@����� �� ������ 	
��
��	�������
�	��������
����
������
���������!�	
�����!���	����ów
�	�
�������	
�	
��
��	�������
�	���������	����������	����ów niniejszej ustawy.

3� ������� �������
���� ��
� *���
)� ������ �� �óz wydane i prowadzone na podstawie
dotychczasowych przepisó���	�
�������	
����
���������
�	��������	����������	����ów
niniejszej ustawy.

Art. 34.

��:��������	���	�
���
�����	���������������
����ycie ustawy oraz nie pó��������� 14 dni
��� ����� ���
)� 	
� ������� 	�
��� ������(��
�������� ��	�
�
������� �
� ���	��
���� ������

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

i kóz, w rozumieniu przepisów o organizacji ho������ �� ��	���	���	����	���������
�����!)
����������
���powtórnemu oznakowaniu na zasa�
�!�����������!����������	������
���

2. Nie pó������ ���� �$����� ������
�������
��������� � ���
����������� ����
�	���� ������� ��*
rejestr w zakresie owiec i kóz, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
	����	���������
�����!)������������������
�����-��������
���	
�
���������!������
�!���*

�������
�!)� ���	*����� ��� ����
�	���
� ��	�	� -������� ��������� 	����	��� ������
�����!

oznakowanych.

Art. 35.

;
�����	���
���������
�������
������������
�����	�	&

�'� -������� �� ����� ����
�	���
� ��������� 	����	��� �	�
���
���!� ��*� 	
��
��	onych w

paszporty,

2) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu

�!��+*� 	
�
����!� 	����	��)� *
�
���� 	����	��� �	�����!� �� ����
� oraz o Inspekcji
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Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z �+���	�1)
')������������
�	���
��������

rejestru koni,

3) organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu prowadzenia rejestru podmiotów, o którym mowa w

art. 5 i art. 31 ustawy wymienionej w pkt 2

5������	�������������	������	����� ������

Art. 36.

0������� �� ����*���!� ��	����
�!� ����� ���
� �� �������	�� 	����	��� �	�
���
���!� ��*

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

Art. 37.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 7 ust. 27 pkt 1, pkt 3-5 ustawy
��������������
���3"������)�	
�!����������������
�������
����ycie przepisów wykonawczych
wydanych odpowiednio na podstawie art. 8 ust. 4, art. 13 ust. 2, art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 5,
art. 19 ust. 7, art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ust. 4 niniejszej ustawy.

Art. 38.

Ustawa wchodzi w ������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii
2�����������)�	����������&

1) art. 31, który wchodzi w ������	������������	���
,

2) art. 14 ust. 6 pkt 2 i ust. 7, któ�����!��	�����ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

�-� �-A2�� 2B�%

(-) Marek BOROWSKI

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

4�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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

                                                
1)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ����
���� ��
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,

poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144,
Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.


