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USTAWA

z dnia 12 marca 2004 r.

�	�������	������	�	�����������	����� �	�	���������	������ ��	���!�����"���

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i���	���	���	����	�������odarskich
($	%�	��""����&���"'(���	��')�*������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) drób - ptaki gatunków: kura (Gallus domesticus), kaczka (Anas platyrhynchos,
Cairina ����!
�
*(� ���� +Anser anser, Anser Cygnoides), indyk (Meleagris
gallopavo), przepiórka (Coturnix coturnix japonica), perlica (Numida meleagris)
��
	����	����
������
����
�!�,�������!�������+Struthio camelus);”,

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) 	����	�� !�����
��� �	�����
����� -� 	����	�� ���!��	���� �� najmniej od dwóch
�������� ��	���.�� ����
���!� ��� ������� �
���� �
��(� ��.��� ������
� ���
�
��


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

angielskiej, czystej krwi arabskiej, kuców szetlandzkich, koników polskich i
!����.�� -� 	����	�� ���!��	���� ��� �
������� ��� ��.�!� �������� ��	���.�

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

��.���������
����a�
��
����������������01(

�*���!��
����������2����#(

d) �������3��������	
����������������������������
������������)-�4���/�	��eniu:

„26) zasoby genetyczne - wszystkie populacje (gatunki, rasy, odmiany, rody lub linie
!�����
��*� 	����	��� ������
�����!� ��
	� �
����
�� /�������	��� ��� ���!

���!��	���(� ��.��� 	���	����.�� ���������!(� �
������!� �	�� ����u�����!��
��
��/�����������	�
�	�������
��	������
0

�'*� �������
� 	�����!���	�
� -� ��������� ,�	��	��� ��/� ��������� ��������
���� �

���������������/���
(�����(������(��.	� ��������
���!(�	����	
�����/�	�o�������
��/������������������
�����
��
������!������0

28) handel - swobodny obró��������	���
����
����	������������%����5��opejskiej
	����	��
��(� �
����
���� /�������	���� �� �
�
��� ����������(� �o�!��	������ 	
�
����� �	����������!� %���� 5�����������(� ��
	� 	����	��
��(� �
����
���

biologicznym i��
�
��� ����������(� ���!��	������ 	� �
����� ���/������!

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

�	����������!�%����5�����������0

�4*� ��
���
������ 	�����!���	��� -� ��	������ %���� 5������������ ��
	� �
����

�	����������!�%����5�����������������	����!�����������	�����	��e�	��10

2) w art. 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. �
�����
�	������������
�����������������	����	����������(�����
���ony do jej
����
�	���
��
������
����
���'���������������
���6����������������(��������/���
�

���
����	��������������������
������� umowie o prowadzenie tej oceny.”,

b) ���
�����������#���/�	������7

8#� 9��
����	����� 	
� ����
�	����� ������ �
������� ���������� �������� /��

����
����������������������	����	�������	����!��
�������������	��	ypospolitej
��������������!��	����!�	������!��
������	����������!�%����5��opejskiej.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

8:���'���$��	
�
�����������(�����.�������
���
���)(��
��������	�	��.��o���7

1) ����
�	������������
�������������������/�!�����
����	��e�	��0

2) ��/�����
���� �����.�� ������ �
������� �����owej lub hodowlanej
	����	��0

3) prowadzenie systemu informatycznego na potrzeby oceny war�����
������������/�!�����
����	����	��0

4) /��
����
��������	�/��������������������������!���!�������	����	��0

5) ����
�	����� �����
������	���!� �	������ 	
�������!� ��a osób
����
�	����!� ������ �
������� ���������� ��/� �	���	��� ��
���nnianie
oraz wyda�
����	
���
��	���������	
������0

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

7) kontrola w zakresie hodowli i rozrodu zwie�	��0

8) kontrola zootechniczna w handlu;

9) ����
�	������
/��
���������,����������������
�������/
�aniom mleko
���
�
�!��������
�����������������/���
(����������.	0

10) ����
�	������
/��
�������/
�
������������0

11) ���������
���������/�������	���
��
������.�����!��	����!�	����
���
/���������!� ��	�	�
���!� ���������(� ��.��� ��
��	���� 	
�
��
� �

	
���������������/�������	�����������������	����	�cej.

2. 9���	��
�����������
�����������������/���
(������� ���.	�����������
��

����/adaniu w laboratoriach, które:

�*� ��	������	�� �� ����	��
/��
��������!� /
�
��
�!� ���.��
wczych
prowadzonych przez laboratorium referencyjne, o którym mowa w ust.
1 pkt 9;

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

przygotowywane przez laboratorium referencyjne, o którym mowa w
ust. 1 pkt 9;

2*���������������������������
�����

3. $�� 	
�
�� �
/��
������� ��,�����������(� �� którym mowa w ust. 1 pkt 9,
�
����7

1) przygotowywanie prób wzorcowych;

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

metod analitycznych;
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2*�����
�	������	��������
������.���
/��
����.�(�����.���!��owa w ust.
2;

#*� ����
�	����� /
�
�� �
/��
��������!� �
�����!� �
� ����� ������rdzenie
�����.�� /
�
�� ��	�����
�	����!� ��	�	� ����� �
/��
�oria, w
�	�	��.������(��������	
�!��	��������������������
���������	ymywanych
wyników.”;

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

8:���6�������������
������������
����������
(��
���������	���	�.��!���wców lub
�����!� �������.�(� ��.��� �	���
��� 	����� �
� ����
�	����� ������ 	����	��

!�����
���!(� 	�
���!� �
���� 8�����
��1(� ����� ����e�	��� ��(� �� ����	�
��	���	��	���
(� ����
�	����� ��	������!� 
�/�� ��e��.���!� 	
�
�(� � których
���
� �� 
��� '� ���� �� ���� �-)� �� �"(� �
���� �
� ��
�	�� 	
���������� ��	�	

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

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

nie dokumentacji i uzyskiwanych wyników.

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

����
���������������������7

1) prowadzenia systemu informatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1
����2(���	
������������	��������	�	��.����!��
����.��	����	��0

2) ����
�	���
��������
�������������������/�!�����
����	����	�����
	���
publikowania wyników tej oceny

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

pra���������� ��
��	��
��
� ������	����!� ��� 	
�
�� ��
	� ��
����������
uzyskiwanych przez nie wyników.”;

5) art. 8a otrzymuje brzmienie:

„Art. 8a. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
(� �� ����	�� ����	��(� ����
���


��������(� ����� ���� ���������� � art. 8 ust. 1, do prowadzenia
specjali����	���!� �	������ 	
�������!� ��
� ��./� ����
�	����!� �����
warto���� ���������� 	����	��� ��/� �	���	��� ��
������
���� ��
	� ������
�
��

za���
��	���� tym zakresie.”;

)*����
���6
����
�������
���6/���/�	������7

8:���6/���;�������
(�����.�������
���
���)(������	
�	������������
���
����ego do
���
�� ��������
�����	�������������(���.����	���
��	������
�����
�	����

�����������.�����	���
���������	��������
�	�����	a�
�(�����.���!����
��

���'������������-)����"(��	��	�/��������	a�	��	�����/����
����	
�	��	������
���������(����	/������������a�	���
����!�	
�
�

�� %���	����� �	��	�(� �� ��.���� ���
� �� ���� �(� �
�������� �� ����	�� ��owy
	
�
����� �
� ������ ���� �����	�� ���� �	
�(� �
� ��.��� 	���
�� ���
�owiony
od����������	
�	���
�/�����
���	
�	�������	��	�

2���������/������� �	��	��������
��
(����.�	������	���
�	������!����	�.�

�������	��
��
(� ����� 	�/����	
�����������	���
���	�����!� �nnych kosztów
	���	
���!�	����	���
�����	������	��	�

#�%���
�����	���
�	
����
����	�	��.������7

�*��	�
�	������	��	�(�
�����	��
����������!������7


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

gruntów i budynków,
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/*�������	�!������
	������������!������0

�*����(��
��
����	��	�	���
������
�
��������
��
0

2*�����./�����
��
��	��	�0

#*��	
�(��
���.����	��	�	���
������
�
��������
��


3�;�������	��	����
�
�
�������������
��
��
��	��	��������������.�(�����


����	���
�	
����
����
����	
�
������.����������
��
��	eczy.

)�<��.�	���	��
��.������������!�����������������������������
(�����.���

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

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


podstawie art. 8 ust. 1 albo utraci prawo prowa�	���
�������10

7) ��
����"���!��
����������0

8) art. 11 otrzymuje brzmienie:

8:����������������
�	����������/������
7

1) �
�(�������!�����
���!�
�/������
�����/��/����
�����
	����������(�/���
(
����(����������.	0

2) rodów drobiu w poszczególnych jego gatunkach;

3) ���	�	��.����!��
����.��	����	���,���������!0

4) ������!�����
���!���	�	.�10

9) w art. 12:

a) ��������	�
���������������	������/�	������7

„2. Do cz����� ��.����� ������� ����� /��� ������
��� ������(� /����(� ����(� ��	�(
�
������	�	���(���
�
�	����	���,���������!���/���������/��(���óre:”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. $�� �	����� ��.����� ������� ����� /��� ������
��� ������
��(� ��.��� ������a��
�
�����������������������������-#���
	����!��	�������.�!��������� ��	���.�

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

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

szetlandzkich, koników polskich i koni huculskich.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. $�
� ����� ������� ����� 
����������(� �	������ ����� 
�
/�����(� ����� !��������!(

�����.�� �������!� �� ���.�� �	���
��	���!� ����
�	�� ���� �����	���� ��.���� �	���

������1(

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. $�� ������� ����� ������� ����� 
����������� �������� ���� ������(� ��
�	�� �� ���/��ta,
���!��	��������
��������������������������	���.������
���!�������������������

�����������������
����������� ��/���������������������	agranicznej, uznanej przez
����	��
������� �������� ������  �
����!� += >?*(� 	� ���������� 	����	��

urodzonych w wyniku zabiegu sztucznego unasienniania lub przeniesienia
zarodka.”,

e) �������)����
�����������)
�-�)����/�	������7

„6a. $������������.���	���
��	���!�������������������(���
�	�������/���
(��o�!��	���
������	��.������
���!�����������������������.���	���
��	���!���/�������������
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������� 	
��
���	���(� �	�
���� ��	�	� ����	��
������� �������� ��� ���
�� ���.�

Szetlandzkich (ISPC).

)/�$���������������
���!���������������������������������
�	�(����!��	��������
�mniej
����	�����!�����������	���.������
���!��������������������������
���!���������

��/���������������������	agranicznej.

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

�
������� ��� �	�����!� �������� ��	���.������
���!� ��� ��������� ������� ����� �
��

���������������/���������������������	
��anicznej.”,

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.  
���
(�	������������
������	�	����(���
�	�7��	�����������
�
/�����(����nej krwi

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

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

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

�	�����
������ 
���
��
������������
�
�����	�������.�����������1(

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dla ogierów, ����.����/�!
�.�(�	�����������/�!
�.���
�(���.���	���	�������

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

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

+�
�����	����!*(�����
�	�������������	������.����������1(

h) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. $���	��������������������������������������(���.������!��	������������isanym
������������/������������������
������
�
��
�������������������1(

i) po ust. 14 dodaje s��������#
���/�	������7

8�#
�>�!
��� �
�� ���	����!������ /���������
��� ��� �	�������������� ������(� ������

������
������
�
��
�������������������1(

j) ���
������������)���/�	������7

„16. �����	�(� �� ���� �
���� ��	�	���(� ��
��� 	����	��� ,���������!� ��
	� �.�� drobiu
�����������������������������������
�/����������(�któ������porowadzone w kraju.”;

10) art. 12a otrzymuje brzmienie:

„Art. 12a. ������
��� ��	�������� 	� ����������� �
����
� /�������� �	�������� %���

5������������ �������� /��� 	
���������
��� ��/� ����
��� ��� �dpowiedniej
������� ��/� ��������(� któ��� ��� ����
�	���� �
� ����������� �	��	�����������
Polskiej, pod tym samym imieniem wraz ze zna����� �����
�.�� �
����

urodzenia. Do pierwotnego imienia zwie�	���
������/������
��(���	�����/
��� ���(� ����� ����(� ���� �
��n����� ��� ����� ������
���� ��	�	� �
��� �����
	����	���
� /��	��� ���
�ane w nawiasie, a��
������ ����� ����	���

���
	��
��� 	
� ������� i����
�.�� �	�
���!� ��	�	� �����

����	��
���owe.”;

11) ��!��
�����
�����/0

12) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art.��3������������
������ ��� ���
�� ��������
������ ���.���� ��	������
� 	�ody na
���
����� ��/� ����
�	����� ������� ��
� 	����	��� ����������!� �atunków, ras,
����
�(� ���.�(� �����(� ����� ��/� ��
�(� ������� ���
���� �
����� 	����� 	
���	���/�
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zachowaniu rasy lub realizacji programu hodowlanego dla gatunku, rasy,
����
��(����.�(������(��������/���
�
(���
���ó���!�����
�	������������10

13) ���
����3����
�������
����3
���/�	������7

8:��� �3
� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����(� �
� �������� 	���	��

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

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

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


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

2. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust.��(� ��
���� ���� ���ateczna,
�������� �����!�	
�� ����
�	���� ��� ������� ��	��
	���� ���	����	���

��������
���� 	���	
��� 	� ���� ����
�	������ ���������� �rganizacyjnej, o
której mowa w art. 6.”;

14) w art. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

8�*� ���
��
� !������� 	
���
��	���
� ��������	
������� �����
���� ������ 	����	��� ��

������10

15) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19.���������������
�	��������
�	����	��(���
��	����	���,���������!(����.����/������
hodowlanych po�!��	����!�	���	����
��


 2.W przypadku ����(� /���
(� �����(� �.	� �� ������
���!� �������� ����
�	�� ���
�.������ �� ����� ����������
��
� ���!��	���
� 	����	��� !�����
���!(� ��


których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pro�
�	�����������

 3.$�� ��������� ����� /��� ������
��� 	����	��
(� ��
�
� 	����	��� ,�����owych,
����� ��/� ������ !�����
��(� ��.��� ���!��	�� ��� ���	��
�!� ������
�����!

���
�
��
������������������
����!�����
������	��o�
��
�	����	�����
	
	���
���	������,����
����������	������������	
�
������������!�����������

������,��
����	����	����������������
��
������ejestru.

�#� $�� ��������(� �� ��.���� ���
� �� ���� �(� ����� /��� ������
��� 	����	�ta,
których wykorzystanie jest przewidziane w programie hodowlanym
gene���	�����������
����
�	����	��7

1) �������
�
����� �����������
����� ���!��	���
� -� �� ��	��
���� ����(
/���
(�������� kóz;

2) ���!��	���� ��� ����� ����
���� ��� ������� ��/� ��������� -� �� ��	ypadku
koniowatych.

3�>����(�����(���	����������
��(���.���!���
���������
���	���.���������
��

�����������(�����.�������
��������(������/�������
������������10

16) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

8�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ��	���
� 	����(� �� ����	�� ����	��


��������
������(� �
� ���
����� ��/� ����
�	����� ������������ ��������� ��dmiotom,
które:

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


����	�/��������������������	�
������
���	������������������	��e�	��0

�*���	����
���7

a) cel hodowlany,
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/*������
��!�����
�����	����
��
�	����	�����/�����	��
�����ejestrów, o
których mowa w art. 19 ust. 2, program hodowlany genetycznego
������
����
�	����	��(

�*��������������,��
����	����	��(

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

e) regulamin prowadzenia rejestru;

2*�����
�	��	����	��
���������
����������������1(

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

82� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(

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

����
�	����� ������������ ��������(� 
� �� �	�	��.������� �����	���� �
����.�� �

�����/�� ����
�	���
� �������.�(� ����	�� ,
�!����� �� ���
������� ��!� �	�a�
��
� �
	
�����������
�	���
��������.�(�����������������
������!���
	�����	��
����/���
(

����(�����(������(��.	(���	�	.������
��	����	���,�����o���!����	�/�������������

	����	��(��
�����
��	����	���	
������������
���������������
�	�����!odowli.”;

17) art. 20a otrzymuje brzmienie:

„Art. 20a. 1.�����
�	���� ������� ��/� �������� ���� ����� ���.���� ������ ��� ������� ��/
��������� 	����	��(� �� ���� 	����	��� ��	��������!� �
� ����������

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

2. �����	��
�!�����
��(�	������������
������	�	����!���������
���!(��
������
	����	��� !�����
���!(� ��!� ���.���� �
����� �� 	
������ ��
	� �
�
� ��������(

�����
�	
�������/����(�	
��
������������	
���
dczenia hodowlane.

3. �
���
��	�����!�����
�����
�	����	���!odowlanych zawiera:

1) dane umo�����
�����������,��
����	��e�	���
0

2) ��,���
���������	������	���.��	����	�cia;

3) ��������������
����������������� ��/�!�����
����	����	���
�oraz jego
��	���.�(� ������� 	���
�
� ��	
���
�
(� 
� �� ��	��
���� 	����	��

,���������!�-���
�
(�	���.�����	����	�����!odzi;

4) �����������!�������/�������� ����
�
�	����
���� 	����	���
��� �!����
jego urodzenia i obecnego posiadacza zwierz�cia.

4. �
���
��	����� !�����
��� ��
� �
�����
(� ���.���� �
�����!� �� 	
��dków
zawiera informacje o:

1) �
������/��
��
�!��
����
���/�������	�ego, w zakresie okre��������
ust. 3;

2) terminie pobrania lub produkcji;

3) ����������������/�������
����
���/�������	����0

4) �������/
�
��
��������/�
�����������/��������/
�
��
��
��erów DNA
�
������/��
��.���
����
���/�������	�����-�����	y�
����/���
0

5) �����
����/
�
��
��������/�
�����������/�/
�
��
��
����.��$&:�-��
przypadku koniowatych;

6) ������� /
�
��
� ����� �� /�
���� ����� �
��.�� �
�����
� -� �� ��	ypadku
owiec i kóz ras mlecznych.

5. �
���
��	�����!�����
�����
��
�����������!�	
����
���,���acje o:
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1) gatunku drobiu, poziomie reprodukcji stada, rodach lub liniach
!�����
���!(������.���!����!��	���
�
0

2) terminie zniesienia jaj;

3) producencie i odbiorcy jaj.

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

7. >����(�������(����������	����
	��
����
��/�������	���������!����!o�	���(�

�
���� �
����
�� /�������	��� ���!��	���� ��� ������
���!� - ����� /��
��	���������!
����(�����������	
��
��	������	
���
��	enie hodowlane.

8. �
���
��	����(� �� ��.���� ���
� �� ���� '(� ���
�	��	�� 	����	����� �
�
����
�����/�������	���������
��������

9. �
� ���
���� 	
���
��	���
� !�����
����� �������� ���
������� ��� �ego
���
��
��������/���
�����
�����������������	�	� ���/������
�onej; przepis

���2�����#��������������dpowiednio.”;

18) w art. 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. �����������
������������
����������
��������(�������	����	���	��	���
(���������

���
�������������
�
��
�	
���
��	���!�����
���!���
�	��e�	���!�����
���!(
�
�����
(� ���.���� �
�����!(� 	
����.�� �� �
�� �����owych, warunki i sposób
����
��
��
����!�	
���
��	�����
	�	
�������e	/�����!���,���
���(��
�����������
	
����
�� 	
���
��	���
(� �
���� �
� �	����	��� ������	����� 	
��������


��
����������� ��	��
	��
���!� �n,���
���� ��
	� ������	����� �	�
�
��


wystawianych dokumentów w mi�dzynarodowym obrocie zwierz�tami
hodowlanymi.”,

b) ���
�����������2���/�	������7

82� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� ������	�� ��	���	��	���
(

�
/��
����
� ���
������� ��� ��	�����
�	
��
� 
�
��	� ����� �� /�
���� ����� ��/

�
����.��$&:(��
�����
��	����	�����
�������������ywanie analiz.”;

�4*����
���������
�������
�����
���/�	������7

„Art. 21a. 1.�
�
(� ����
�
(� �.�� ��/� ����
� -� �� ��	��
���� ��.���!� ����
� ���	�/����
	����	��� !�����
���!� ��/� ��
����
� ��������
� ���	�/������ ���
�	


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

2. <�!���
� 	
��/.�� �������	���!� �����
� �
� ���	����
���� �����!� 	����	��
��/�����
�	����� ����	��!����
�����
����
���/�������	�e������!��	�����
������!�	����	��

3. Ochrona zasobów genetycznych jest prowadzona na podstawie programu
��!�����	
��/.���������	���!�������
������7

1) cel prowadzenia programu;

2) zakres i metody prowadzenia programu;

3) zakres �����������
���� �
����
��� /�������	����� �� ����./� ����

wykorzystania.

4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
������������
���������7
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1) ��
��	
���� ��/� �������
���� �	�
�
�� �� 	
������� ��!����� 	
��/.�
�������	���!� �� 	
��������� ��� ���	�	��.����!� �
����.�� 	��e�	��
gospodarskich lub

2) ����
�	���
� ����	��!����
��
��
����
���/�������	���������e�
������
kriokonserwacji

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

zakresie ochrony zasobów genetycznych oraz zapewnienie prawi������!
�
����.�� ����
�	���
� �� ��	��!����
��
� �
����
��� /�ologicznego dla
poszczególnych gatunków zwie�	��10

20) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ������������� ����
��� ��� ������ ��/� �������.�(� 
� �� ��	��
���� /���
(� /�!aje,
��.���!����!��	�����	���
�����������	����	
��������/
�
��
��������/�
��������

��/��������/
�
��
��
����.��$&:(�	�	
���	��������
����2������(������	�	
����

do wykorzystania w rozrodzie naturalnym.”,

b) ������������
������������
����/���/�	������7

8�
�$����	�	
��������!������7

�*��	�����
������
�����!�����
����
����.�7�/����(�������(���������ozy;

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

�/$����	�	
� ���� ��� �����	�����
��
� �� !������� 	
������ �� ���.���� �
����

���!��	������7

�*� �	�����
�����!� 	����	��� !�����
���!� �
����.�7� /����(� ������(� ����� �

kozy;

�*�����	
��.�������!�����
���!1(

c) ��!��
���������#0

21) w art. 23;

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  �
����
(� �
� �������� ����
�
�	
� �����������
(� ���
��(� �
� �	
�� ���������(

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

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

���������/������������������
��������������������
�� punkcie kopulacyjnym.”,

b) ������2����������������	
����������������������������
�����������2���/�	��eniu:

„3) opinia, o której mowa w ust. 2.”,

c) ���
�����������3���/�	������7

„5. Posiadacz reproduktora po uzyskaniu decyzji, o której mowa w ust. 2,
��	��
	���� ������ ���� ����	��(� �� ��������� �#� ���� ��� ���
� ���� ���	��
��
(

����������� ����
�	������ ������� ��/� �������� ��
	� ����
������� ���arzowi
weterynarii.”;

22) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sztucznym unasienni
���� ����� /��� �����	�����
��� �����	���� �
������

reproduktora:
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�*�������������
������
�������������������
����!����!����������!����������	����

���/���	������/���
���.����������
����������
�������!�����anej, a w przypadku
����� �.������ ���!��	������ 	� ������ !�����
���(� ��
� ��.���� �����
��� �����

�
�������������������!�����anej;

�*�����
���������������
�/����������0

2*���.��������!��	�����	���
�����������	����	
�������7


*�/
�
��
��������/�
���������-�����	��
������	�
�� tryka ras mlecznych;

/*� /
�
��
� ����� �� /�
���� ����� ��/� ������� /
�
��
� �
����.�� $&:� -� �

przypadku buhaja.”;

23) w art. 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. �����������
������������
����������
����
�	
(�������	���/����	�	���
(����	�������

��	��������������
���
����������� ���
�� ��������
(� ������ �����otów uprawnionych
do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i
zarodków.”;

24) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ������������
�	�����	���	�����
������
����������/����	
�����7

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

zezwolenie na pozyskiwanie, konfekcjonowanie, przechowywanie
i dostarczanie nasienia lub przechowywanie i dostarczanie nasienia;

�*�����
��
��
�����
���������������.�������	�	����!���������	ystywania w
�	���	������
������
��������/�
���!���	�	����u��/�����0

2*����
�
��
�	
���
��	���
��������
����u�����0

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

5) przekazywania do systemu informatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1
pkt 3, informacji o zabiegach unasienniania wykonanych w stadach obj�tych
�������
����������������0

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

��!������	�����
�	����	�����
	�	�
��	
�����!��./�	
�
����!�	��e�	��1(

b) ������������
������������
����/���/�	������7

„1a. &��	����	������������
����	
/�������
������
��
���,���
���(�����.�������
��
���� �� ���� 3(� ��	��
	���� ���� ����
�	������ ������� ��,���
���	��(� �� ,�����

����������	���(� �� ,���
���� ����������� ��	�	� ����
�	������ ������

informatyczny.

1b. Przekazywanie informacji, o której mowa w ust 1 pkt 5, podmiot prowa�	���
sztuczne unasiennianie mo���	���
�����������������
��	
��������
������(�który
mo��������
����	��
	
��
����!���,���
����/�z��
����10

25) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. ����
�	������	�
�
���������	
������7

1) pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania
nasienia;

2) przechowywania i dostarczania nasienia
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-����
�
�	�	������
��������
���
��������������
����������


2. ��	�������� �
� ����
�	����� �	�
�
������(� �� której mowa w ust. 1, wydaje
���(���������������7

1) ���
����������� �� 	
����� ��������
�����������
��
� �	�
�
������� �/�����
zezwoleniem;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawi ponadto,
����/������
��
�������
���������
���	����	��(������
��������� selekcji
reproduktorów, pozytywnie zaopiniowany przez zwi�zek hodowców lub
�����������������
�	�����������
�/������������
	�������������
�	���

������ �
������� ���������� ��/� !���w�
���� 	����	��(� ��.���!� �����	�
program.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, d����	
� ���
	
���
��	����� � wpisie wnioskodawcy do rejestru prowadzonego przez
powiatowego lekarza weterynarii.”;

�)*���!��
�����
����4
0

�'*���
���22���!��
�������������20

28) ���
���22����
�������
���22
���22/���/�	������7

8:���22
�$����	�	
�������	��.	�/���
(�����(������(��.	���������
���!���
	��
����
��

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

�	��������%����5�����������(�������7

1) ���!��	�����	����	�������
���!������������/��������.������adzonych
��	�	� ��������� 	�
�������� ���� �
� ������� �����	����� ��	�	� �������

5���������0

2) ���	
��
��	������	
���
��	���
�!�����ane.

:��� 22/� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� ������	�� ��	���	��	enia,
�	����	
���
��	���!�����
���!(�����.���!����
���
���22
(�oraz warunki i
����./���!�����
��
��
(��
�����
��	����	�����!�	��d�����	���	����
���%���
Europejskiej w tym zakresie.”;

29) art. 36 otrzymuje brzmienie:

8:���2)������������
������������
����������
(�������	����	���	��	���
(����e���7

�*��
������	�����!���	��(���.������������������
���
����
��/���ogiczny;

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

oraz obieg dokumentacji;

2*����
	��
����
���/�������	�����/����������	�������������
�����lnej

-��
�����
��	����	���/�	����	��������/������
����
����/�ologicznym.”;

30) art. 40a otrzymuje brzmienie:

„Art. 40a. Jednostka, o której mowa w art. 6, jest uprawniona do kontroli innych
��������������
�	����!��	�a�
��������	
������7

1) ����
�	���
��������
�������������������/�!�����
����	��e�	��(������
dokumentacji hodowlanej;

2) ��/�����
��
� �����.�� ������ �
������� ���������� ��/� !�����anej
	����	��0
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3) ����
�	���
� �����
������	���!� �	������ 	
�������!� ��
� ��./

����
�	����!� ������ �
������� ���������(� �	���	��� ��
������anie oraz
���
�
��
�	
���
��	���������	
������0

4) ����
�	���
������0

5) realizacji krajowych programów hodowlanych;

6) prowadzenia rejestrów;

7) ��������	
��
����!��	���
�	����	����
������
����/
�
��
��������/�
���
krwi lub markerów DNA;

8) ��
��	
���� �����
�.�� !�����
���!� ��	����
��
� 	����	��� ��/

�����
�.�� !�����
���!� �������	����� ������
����
� 	����	��

realizowanych na potrzeby rejestrów;

9) wykorzystania reproduktorów lub ich nasienia w sztucznym
u�
������
����/���
0

10) realizacji programów oceny i selekcji reproduktorów;

11) pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek
jajowych i zarodków;

12) pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania
nasienia lub przechowywania i dostarczania nasienia;

13) ����������/��0

14) wykorzystywania reproduktorów w punkcie kopulacyjnym oraz
buhajów i ogierów w rozrodzie naturalnym;

15) utrzymywania lub zakazu utrzymywania na terenie województwa lub
������	���������������!�������!�����
���!���	�	.�10

31) ��!��
�����
���#"/0

32) w art. 40c w ust. 1pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ��������
�������(������������(�������/����.�(�����.���!�������	����
���	����	��
(���

	
��
�.�� ������� ���/��� ��
	� ��� �/����.�(� �� ��.���!� ����� ����ukowany
i���	��!����
����
����
��/�������	��010

33) w art. 40d ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku �����������
���!�/��������������������������������������������(�����.���
���
���
���)(���/����/
���	�	�����������
�����
�����������	����oskiem do:

1) �������
���
��������������
����������
��7


*���,����������
�����(�����.���!����
���
���6(�
���6
(�
����#������(�
����"

ust. 1, art. 22, art. 24 ust. 2,

/*���,�������	�	�����(�����.���!����
���
����)������(�
����4������(

�*�	��
����/����	�	���
(�����.�������
���
���2)������0

2) ��
����������,����������
������
(�����.�������
�� art. 23 ust. 2.”;

34) w art. 40f:

a) ��������	�
���������������	������/�	������7

8��9
�����������	����	
���.��������!���������������
�	
���.�����������	�

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



- 14 -

�
�������� ��� ������ �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej (koniowate
zarejestrowane) a koniowatymi zarejestrowanymi w kra�
�!� �	����������!�%���
5�����������(�
����	�	��.�����������������������71(

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. <� ���
��	
���� 	
���.�� ������!� ���
��	
���� ��,������� �������
� ��
��iwego do
���
����������
(����
�������	�	��.���������,���
�����7

1) rodzaju lub typie zawodów konnych;

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

�� ���� �� ������������ ��	�
��� �
��.�� ����������!� ��/� 	ysków
��	�	�
�	����!��
���!����(���	�.����/�������
������!�������������
���!0

2*��������
�!����	�
����
��.������������!���/�	���.��	�	
���.����nnych, w
�������������
�!����	�
����
��.������������!���/�	���.����	�	�
�	����!��


��!����(���	�.����/�������
������!�����������owatych.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

8)� <��
��	
���� 	
���.�� ������!� ����� ��	�	�
�	��� ���� ������� ���� �"@� �agród
����������!���/�	���.��	�	
���.��������!��
���!����(���	�.����/�������
�����

hodowli koniowatych.”,

d) ���
�����������'���6���/�	������7

„7. Organizator z
���.�� ������!� ��	��
	���� ����������� ��
�������� ��� ���
�
rolnictwa informacje, o których mowa w ust. 4, w formie pisemnej i
elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia, w któ������/������������	
�ody.

8. �����������
������������
����������
���	��
	������,���acje, o których mowa w
����#(���������5���������������
��������	�����������%����5uropejskiej.”;

23*������	�	�
���#/����
���������	�	�
��#����/�	������7

8��	�	�
��#�

�
�
������.���
���	����
�
��������
�������
������	����������!�%����5���������������������

5������������	
����������
���
��
��
�	�����
����	����	��
�������
���
wstwa
zootechnicznego

Art. 40g. 1. �����������
������������
����������
����.���
�����	����
�
��������
�����

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


przestrzeganie stosowania prawodawstwa zootechnicznego lub organami,
��.���� �
���� ������������ 	���
��� ��	��
	
��� +��
������ ��
�	�*� ��
	

��������5������������	
������� ���
���ania nadzoru nad przestrzeganiem
prawodawstwa zootechnicznego.

�������������
������������
�� ��������
��������������.���
��� 	� ��	�du lub
�
�����������
���������
�	����/���������5�����jskiej.

3. �����������
������������
����������
���	��
	������,���
�����	yskane przez
�������������
��	
�����(�����.�������
���
���)(���	���������
������������

	�����!���	���� �� !
����� ��
	� ����� ��,���
���� �����	���� ��	����	��
��


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

Europejskiej.

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


��,���
���(�����.���!����
�������2(���
���������
�	����/��������
������!

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

uzasadnienie tej odmowy.
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5. $�� ��,���
���(� �� ��.���!� ���
� �� ���� 2(� �������� ���� ��	������ �� ochronie
informacji niejawnych.

6. =�,���
���������	�����	�
�
�7

�*��
���	
�����!� ��/��������!��
���	
����
���
������	�����hniczne w
��������	
��
�
������	���������/���	�������/

�*��
�����!��	�	��.����	�
�	�������
�%����5��������������/����o�������!
���������������
������!��
������	����������!�%����5�����������

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

5��������������
��������
�	��	
���������
���!��
������	����������!���
	

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

��
���������������
�!��asowego przekazu.

Art. 40h. Rada Ministrów ok�����(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ���	
��� �	�
�
�� �
��,���
���� �/�����!����.���
����������
���
�������� ��� ���
�� ��lnictwa z
��
��������
�	�� ����������5���������� ��
	� ���/� �������.�pra��(��
�����

�	����	���	
���������7

1) ��
����������������
��
���
���
����a zootechnicznego;

2) ������
��
��
���	����������
���
����
�� zapobiegania im;

3) ��	��
	��
��
� ��,���
���� �� 	
����
���!� ������	�� �	��	��o�������
������� 
� �
����
��� ���/�������� �	����
��� %���� 5��opejskiej
umowach lub porozumieniach w zakresie zootechniki.”;

36) w art. 41:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykorzystuje reproduktora:

a) �������
����������������/����estrów,

/*� /�	� ����	��� ��
������ �� �����	�	����� ��� �������
��
� �� �������

kopulacyjnym;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonuje sztucznego unasienniania:

a) �������
�
���� 	
���
��	���
� �� �����	����� ������ ���
��	��
����� ��	�	
�������������
��	
��������	
��������
��������/�����������o�
���������	�	
�������
���
��������������
����������
(

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

sztucznym unasiennianiu,

�*�����
�����
�����
������������
��������
�����������������/����estru,

�*� 	
��
��	���	�� ���� �� �
������� �� �������.�� �������
�
�����!� 	�	�olenia
�������
���
��������������
����������
��
���	�����
���(���nfekcjonowanie,
przechowywanie i dostarczanie lub na przechowywanie i dostarczanie
nasienia,”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) /�	����
�
�����	�	������
�����
�	���	�
�
��������	
������7
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a) pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia
lub przechowywania i dostarczania nasienia podmiotom prowa�	����
sztuczne unasiennianie,

b) pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania komórek
jajowych i zarodków wykorzystywanych w rozrodzie zwie�	��(1(

�*�����'���6����	������/�	������7

„7) nie przeka�������������	��������
���������	�	���
������������
�������tkowania
�� �������� �����
������� ����������� ����
�	������ ������� ��/� �������� ��/

powiatowemu lekarzowi weterynarii, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,

6*� ���� ��	��
�������������� ��
�������� ��� ���
�� ��������
(� �� ��������� �#� ���� ��

dnia, w któ������/��������	
����������(���,���
�����7

a) rodzaju lub typie zawodów konnych,

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

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

�*��������
�!����	�
����
��.������������!���/�	���.��	�	
���.����nnych, w
�������������
�!����	�
����
��.������������!���/�	���.����	�	�
�	����!��


��!����(���	�.����/�������
������!�����������owatych”.

Art. 2.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 2, art. 22
����#���
���2)����������
��(�����.�������
���
����(�	
�!����������������
���j���
��������
nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 2 i 3 oraz
art. 36.

Art. 3.

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

Europejskiej.

�:� �:A5�� 5;�%

(-) Marek BOROWSKI

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

B�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


