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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych1)

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

&��
�
�������
'

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

����
�����	�����)������	���!��������������	����
���&����*�����jskiej wymienionymi w

	
���	����+

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

Mlecznych;

,(�	
�
����	�
�
��
�-�����	���������������	
����


Art. 2.

.�� �	�
�
������� ����
�	����� ��	�	� /������� ������ �������0� 	�
��� �
���� 1/������20� �
	
�������	
�
������������!�����	����
�!������������!���	
���	�����������������������	����)�
o ochronie konsumentów i konkurencji oraz przepisów o zamówieniach publicznych, z
�����	��������������
��
���	�	����	��
�/������������
���-�����	�������������eczarstwa.

Art. 3.

.�� ��������
��
��� ���
�
�!� ��������
����!� 	���	
���!� 	� kwotowaniem produkcji mleka,
��	���	��
���!���	�	����	��
�/���������
	���������
����	�
������e�������/������0������������
��	����������������������
��
�
��������
�������0����������	e��������
���������
��������
�	��

                                                
1)

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

�
������ ��
�
 �
�	
�������� ����� 	
�������� � ���� ����������� � ����	
� ����
enia tych aktów w
�
������� ��
������ ���� ����������� � ������� ��	������
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��������	�

Kwotowanie produkcji mleka

Art. 4.

1. %
���������������
��
��	�
�
���������	
������� ����������
���	�	��������� ���������
jest wpisanie tego podmiotu, na jego wniosek, do prowadzonego przez Prezesa Agencji
����������������)������������!������0�	�
������
����1���������������otów”.

2. %������������������������)�������������������������	e���0������������
��
'

1) dysponuje s�������� ��3���
���	���� 	
�����
������ ��
�������� ����adzenie

ewidencji i przekazywanie informacji, o których mowa w art. 10, al4������
�
�������

do takiego systemu;

2) ��������� 4
�
��
� 	
�
������� ����	�	������������ �
4��
����
�!0� �� ��)���!����
��

art. 21 ust. 1;

,(� ���	��
��� ������ �����	���� ����������� ������������ ����
����� ��� ���estru

�������)��5�����	��
�������	��
�������
������������������������u���ego.

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów zawiera:

�(� ����� �� �
	�����0� ������ ������3��
���� ���
������� 6$7�(0� ������ �����������

����	��!����� ����������	����� �������� ���������� ��������� 6�* *8(� ��4� ������

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

�
	��0�������������3��
�������
�������6$7�(0���������
���e������������&�	�������

�������)�� 9�����
���� $
�������� 6�*9:$(0� �� ���� 	���
�� �
�
��0� ��
	� ����	�4�� �


�������������������������+

2) wskazanie województwa lub województw, na których obszarze podmiot skupuj�cy

4��	����������
���	�
�
��������	
�����������������
+

3) �
	��� �������� informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz na	��

producenta oprogramowania tego systemu;

4) wskazanie metod:

a) ��4���
��
���)4�������
����4
�
��
�	
�
�����������	�	��� mleku,

b) 4
�
��
�	
�
�����������	�	���������+

5) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu skupu������+

6) �������
�!�����4
����������������������������+

7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu skupu���ego.

4. %������0� �� ��)���� ���
� �� ���� ,0� ���
�
� ���� �
� 3�����
�	�� ���
���
���� �
u��������
������	�	�/��n���

5. .���������0�����)�������
�������,0������	
����'

1) 	
���
��	����� �� ������� ��� �������� 	
��
�)�� �����	�	
�����!� �
� ������ ��������
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���!��	���
� 	����	�����0� ����
�	������ ��	�	� ����
������� �ekarza weterynarii na

podstawie przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia

	����	�����+

2) 	
���
��	����� �� ������� ��� ���������� �	�
�
������� ������
��	��� 
�4�� ������ 	

��
���������������� ��owego;

3) ����
��	����0�����)����	�4����	������������������
��
�4
�
��
�	
�
r����������	�	�

�� �����0� ��	������
���� ��	�� ��	���	
���� ��������
����!� i������ ��3����������!0� �

laboratorium, o którym mowa w art. 21 ust. 1;

#(�����
��	����0�����)����	�4����	��������������	��
�������
�����������������u������

wpisanego do rejestru podmiotów.

6. Podmioty skup������ ����
��� ��� ��������� �������)�� ��
�
� ���� 	
� 	
������	���� �
ro	����������	���	��	���
0�����)�������
���������	
���	���


Art. 5.

���	��� /������� ���
��
0� �� ����	�� ����	��0� ����
��
� ��� ��������� �������)�0� ������
��������
��
�����������
����
�
�0�����)���!��owa w art. 4 ust. 2-5.

Art. 6.

���	��� /������� �������
0� �� ����	�� ����	��0� �������� ���������� 	� ��������� �����otów, je����
podmiot ten:

�(���	���
��������
�����
�
��
�������������
���#���������4

�(�����������
��4����	�)������������!���
����"���������
���,#������

Art. 7.

:�� ����	��0� �� ��)���!����
��� 
��� ;� �� <0� ��	��������� �����
���� ����������
���
��iwego do
spraw rynków rolnych.

Art. 8.

�������� ���������� ��3������0� �� 3������ ��������0� ���	��
� /������� � zaprzestaniu
�������
��
��	�
�
���������	
�����������������
0������������,�����������
�����	aprzestania.

Art. 9.

1. �������� �������)�� ����
�	�� ���� �� 3������ �
��������� �� ����������	���� �� ����emie
teleinformatycznym Agencji. Rejestr podmiotów zawiera dane, o których mowa w art. 4
ust. 3.

�� �������� ���������� ��3������0� �� 3������ ��������0� ���	��
� /������� � zmianie danych, o
których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
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Art. 10.

1. Podmiot ����������������4����	
�����'

�(� ����
�	���
� ���������� ���������)�� ����
��	
�����!� ������ ���������� ����������0

	�
���!� �
���� 1����
��
��� !��������20� ����
��	
�����!� ������ ��� ����� ��������0

	
����
�����'

a) ����� �� �
	������ 
�4�� �
	��� ��
	� �������� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�4�� ��e�	�4�� �
adres dostawcy hurtowego,

b) ����������������
����podarstwa dostawcy hurtowego,

c) informacje o:

- ��	�����������!� ����
����� !�������� ��������
����!� ������
�!
��3����������!0�	���	������������	��
�����!��������	���	
���!�	��	4�����0
�	����
��0� ���������0� �	���	��	������ ��4� 	���k�	������ ���!� ������� �
	���	��� 	� ��	�	�
����� ��������
����!� i������ ��3����������!� 	 krajowej
��	����� ��
������ ������� ��3���ncyjnej, zwanych dalej „indywidualnymi
������
�����3��������������	��������������
��
����	�����oku”,

5� �����������
� ����
��	������ ��	�	� ���	�	��)����!� ����
��)�� !�������!0� 	
���
���������������
������	
�
�����������	�	�������������0����
�������
��
�
�!� �
� ������
�� ����
0� ��
	� ������� ����
� ��	����	������ �
� ������ �
��3�����������	
�
�����������zczu,

- ������������ �����	���
���� ��������
����!� ������� ��3������jnych
��	�����������!� �
� �
��� �	���� ����� ��	�	� ���	�	��)����!� ����
��)�
!�������!0� ���
������ �
��� ����
	� ������� ����
� �ostarczonego przez
����
��)��!�������!�������	������
������ ����
����������	����� ������
���	���	�� ��� ���
� �� �������
0� 	�
����� �
���� 1������� ��������20
��	����	������ �
������� �� ��3����������� 	
�
������� ����	�	�� �� ����
�
���!
przez tych do��
��)�� !�������!� ��������
����!� ������� ��3����������!
przy����u�����!��
��
����	��������0

- ��������� ��	���	���
� 
�4�� 	
��	���
��
� ��	�	� ����
���� !�����ego dostaw
mleka do pod�����������������0

- pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych i przekazanych na
�
�!����� 4
������ ��
�������� ���������� ���	�
��� �erenowego Agencji
	
���	�
�!��
����	������
��0�����)���!����
���
���,,0

5���	���	���
�!�	�����������
�0�����)���!����
���
���,,+

2) ��	��
	��
��
������������
���
���������������������	�
��� �����������/������0��

�������������;����
��
�������������
0���3���
���0�����)���!����
���������������tiret

pierwsze - �����������0�	
�����	������������+

3) przekazyw
��
� ����
���� !��������0� �� ��������� ��� �;� ���
� �
������ ��e����
0

��3���
����	
�����	��������������'

a) ���������� ��������
����� ������� ��3����������� ��	������������ �
� �
��� �	���� ����0
���������
����
����
�����	�����
������������
0

b) ��3����������� 	
�
������� ����	�	�� �� ������ �4������ ��������
���� ��o����
��3���������� ��	����������� �
� �
��� �	���� ����0� ������� ��
��� �
� ���
���� �	���
�
������������
0
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c) ������� ����
� ����
��	������ ����������� ������������ �� �
���� ��e������ ��	�	
����
����!��������0

d) ��������� �
������ 	
�
������� ����	�	�� �� ������ ����
��	����� �����otowi
���������������
���������������	�	�����
����!��������0

e) ������� ����
� ��	����	������ �
� ������ �� ��3����������� 	
�
������� ����zczu
����
��	������ ����������� ������������ ���
���� ��������� ��	�	� �o��
���
hurtowego,

f) ��������� �
������ 	
�
������� ����	�	�� �� ������ ����
��	����� �����otowi
��������������	�	�����
����!���������������	������������otowego,

g) ������� ����
� ��	����	������ �
� ������ �� ��3����������� 	
�
������� ����zczu
����
��	����������������� ��������������	�	�����
����!�����e���������	����
danego roku kwotowego,

h) �����������
� �� ��3����������� 	
�
������� ����	�	�� ��	���
���� ������orzystania do
����
� �
����� ����� ���������� ��	�	� ����
���� !��������� �� �
�
�!

��������
��������������3�������������	�������������
��
����	�����oku;

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

w terminie do dnia 15 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy dotycz�cych:

a) ������� ����
� ����
��	������ �� �
���� ����� ��������� ��	�	� ���	�	ególnych
dostawców hurtowych,

b) ��������� �
������ 	
�
������� ����	�	�� �� ������ ����
��	����� �� �
���� ����
kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

c) ������� ����
� ��	����	������ �
� ������ �� ��3����������� 	
�
������� ����zczu,
dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców
hurtowych,

d) ��4�
���!�����	��
	
���!��
��
�!�����4
��������
��������������o������	�
��
�����������/�������	
���	�
�!��
����	������
��0�����órych mowa w art. 33;

5) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do dnia 15 maja, informacji za

����	����������������������	����!'

a) �����������
�����
��	���������
��������������������	�	�����
����!�rtowego,

b) ��������� �
������ 	
�
������� ����	�	�� �� ������ ����
��	����� �� �
���� ����
�����������	�	�����
����!��������0

c) ���	���� �����������
���	����	�������
��������� ��3�����������	
�
������� ����	�	�0
����
��	���������
��������������������	�	�����
����!�����ego,

d) ��4�
���!�����	��
	
���!��
��
�!�����4
��������
��������������o������	�
��
�����������/�������	
���	�
�!��
����	������
��0�����órych mowa w art. 33.

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����)�� ������!� �������0� �� ����	�� ��	���	��	���
0� �	���
3�����
�	�� ��� ��	��
	��
��
� ��3���
���0� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ���� �5;0� �
���� �

��
�	�� ����	�4�� 	
��������
� ��
���������� ��	��
	��
��
� ��3�rmacji o stopniu
wykorzystania przez dostawców hurtowych indywidualnych i������ ��3����������!

przy����������!��
��
����	��������

Art. 11.

1. ����������� �����
�	
����� ��� �4����� ������ ��4� ��	������� ����	��� ��	�	�aczone do
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4�	�������������������
0�	�
����
����1����
��
���4�	����������20�����
�	���������	��
rejestr mleka i przetworów mlecznych.

�� �������� ��	
� ��3���
��
��� ������������ �� ��	���	��	����0� �� ��)���� ���
� �� ���� �
	
���	���
0�	
����
���3���
���������	���'

1) �����������
'

a) wyprodukowanego w gospodarstwie,

b) 	����������������
��������
���
��������	�4�0

c) wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu,
��	�	�
�	����!����4�	�������������������
+

2) ���������� ��������
����!� ������� ��3����������!� ��	�����������!� �
� �
��� �	���� ����

oraz stopnia ich wykorzystania.

,� .���
��
� 4�	��������� ����� �4����	
��� ��� ��	��
	��
��
� ��� ��������
� ��
��iwego
�������������	�
��������������/������0������������������
��;��
�
0��nformacji, o których
���
� �� ���� �0� 	
� ����	����� ���� �������� ��
	� ��3���
���� �����	����!� ������� ����

wprowadzonego do obrotu i wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych
�����
�	����!� ��� �4����0� ��	�	�
�	����!� ��� 4�	������������ �������
0� �� ������
��	���
�	
��������������
������������3���n��������	������������
��
����	��������0�������
��
����
����
�����	���������������ego.

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����)�� ������!� �������0� �� ����	�� ��	���	��	���
0� �	)�
rejestru, o którym mowa w ust. 1, sposób jego prowadzenia oraz wzór formularza do
��	��
	��
��
� ��3���
���0� �� ��)���!� ���
� �� ���� ,0� �
���� �
� u�
�	�� ����	�4�
	
��������
� ��
���������� ��	��
	��
��
� ��3���
���� �� �������� �����	���
��
� ��	�	

����
��)��4�	���������!� ��������
����!� ������� ��3���n������!� ��	�����������!� �
� �
��
�	��������0����������
����
����
�����	�������������owego.

Art. 12.

1. %���	��
����������������
���	�	�����
����4�	�������������4����	�)�0�����órych mowa
��
�����������5,0� �����������
���������������������	�
��� �����owego Agencji cofa, w
����	������	��0���	�	�
�����������
������������3������j��

2. :������	��0�����)�������
��������0���	������������o�
����������	��
�/������

Art. 13.

1. .�����������	�
��������������/�����������
�	�������������������)�

2. Rejestr producentów zawiera:

1) imiona i nazwiska, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery ewidencyjne

����	��!����� ����������	����� �������� ���������� ��������� 6�* *8(� ��4� �����!

��������)�� ��������	
�����!� ����
����� ��
	� ���jsca zamieszkania i adresy albo

nazwy, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery Krajowego Rejestru

&�	���������������)��9�����
����$
��������6�*9:$(0�������	���
����
�
��0���
	

siedziby i adresy producentów;

2) numery identyfikacyjne z krajowego systemu ewidencji producentów nadane na
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podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji

������
�����������!���
	�����������������)������	�	�
������
������0���	��
	��
��

��	�	�/������������������	
�������������	
���������ctwa;

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

4) numery siedzib stad krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o

systemie identyfi�
�������������
����	����	��+

5) ���������� ��������
����!� ������� ��3����������!� ��	�����������!� �
� �
��� �	���� ����

poszczególnym producentom;

6) numery decyzji oraz informacje o tytule prawnym do przyznanych producentom

��������
����!����������3����������!���
	���!����������+

7) ����
���
�����������������
������
�������	�	��)����!��������)����u�������!

3. ������������
�	��������3����������������	���������������������3���
���	����/������

4. .�����������	�
��������������/gencji gromadzi dokumenty:

1) ��
�������������
������������������������������)�+

2) o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 3;

3) ��������
�
�����	�	����������)�

5. ���������� ��3������0� �� 3������ ��������0� ��������
� ��
�������� ����scowo od�	�
��
terenowego Agencji o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7, w terminie
14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

<� %� ��	��
���� 	��
��� ��������� ������������ ����
��
� !������� ����� �4����	
��
���	����	��������
��������������
���
���������������������	�
��� �������ego Agencji
�� ��4��	�� ��������� ������������ ��
	� �� ������� ����
0� �
��� 	
����	
� ���	��
�� ����
podmiotowi.

=� .���
��
� !������0� �� ��������� ,� ���� ��� ���
� ��	���	���
� ���	��
��� ����
� �owemu
����������� �����������0� ����� �4����	
��� ��	�������� ����� ����������� 	
���
��	����0
���
��� ��	�	� �����!�	
����� �������� ���������0� �� ������� ����
� ����������� ��� ����
dostawcy hurtowego w danym roku kwotowym, przeliczonego na mleko o referencyjnej
	
�
�����������	�	�

>� �
���
��	����0� �� ��)���� ���
� �� ���� =0� �������� ���������� ����� �4����	
��� ���
�
dostawcy hurtowemu, na jego wniosek, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania sprze�
��
mleka temu podmiotowi.

Art. 14.

1. ?���	��������
�������	�������
���������������3����������0�	�
����
����1��
������e	����2

2. ��
���
���	���
������4�����	�	�
�	��
��
'

�(� 	�����	����� ��������
����!� ������� ��3����������!� ����
�
���!� ��	�	� ��oducentów

��	���
�����!���o�����������
+

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

��������������
+
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,(�	�����	�������������
����!����������3����������!�����	��
������	���d�����
������
�

�������	��������
������	�	�
��
���������
����!���������eferencyjnych;

4) zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia krajo�������������3����������

Art. 15.

1. .���	��� �� ���
���� ��	�	�
��
� ��������
����� ������� ��3����������� 	� ��
������ �ezerwy
���
��0� �
� �������� ���������
0� ��������� ��
�������� ���������� ���	�a��� ����������
Agencji.

2. :������	��0�����)�������
��������0���	������������o�
����������	��
�/������

3. Wniosek�����	�	�
������������
��������������3�����������	���
��������	�����	
��era:

1) ����� �� �
	�����0� ������ ������3��
���� ���
������� 6$7�(0� ������ ��������jny

����	��!����� ����������	����� �������� ���������� ��������� 6�* *8(� ��4� ������

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

�
	��0�������������3��
�������
�������6$7�(0���������
���e������������&�	�������

�������)�� 9�����
���� $
�������� 6�*9:$(0� �� ���� 	���
�� �
�
��0� ��
	� ��e�	�4�� �

adres wnioskodawcy;

2) status prawny gospodarstwa wnioskodawcy;

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

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

;(������������������
��������������3�����������4���������	������������osku;

6) ������ ����
0� �
��� ���������� 	
����	
� ����
��	
�� ��� ���	�	��)����!� ��dmiotów

����������!+

7) ��������� �	������ ���	��
��� ����
� ��4� ��	�����)�� ����	���!� � stosunku do

posiadanej indywidual�������������3����������+

8) ���
	
������	�	�
�	���
���������
��������������3�����������	�������	�
����#����������

1 i 2.

4. Wniosek sk�
�
������
�3�����
�	�����
���
���������������
������	�	�/��n���

;� .���
��
� !������� ��4� 4�	��������0� ��)��� ���	��
�� ��������
���� ������ ��3���n�����
��	�	�
���	���
������ ��	����������������� �
��������
����
��
�����	��0�����)�������
��
�����0���������������
��	4���
��	�������4��
��������������
��������������3������jnej.

<� %� ��	��
���� 	4���
� �	����� ��4� �
������ ��������
����� ������� ��3����������� �� okresie, o
��)�������
�������;0����������!��	��
�	���
��������	�������
�
������
�������ezerwy.

Art. 16.

1. Pr����������� ��	���	��
������� ���������� ����
0� ��)��� 4��	��� ����
��	
�� ��eko do
�������)�� ����������!0� �� ����	��0� �� ��)���� ���
� �� 
��� �;� ���� �0� ���� o�����
� ���
re3�����������	
�
�����������	�	�

2. ������������0� �� ��)���� ���
� �� ���� �0� ��������� ��
������� miejscowo od�	�
��
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����������� /������� ��	�	�
��0� �� ����	�� ����	��0� ��3���������� 	
�
������ ����	�	�� �

�����
��������������
������	
�
������� ����	�	��������������
��	onym przez producenta
����	
�� ������	��!� ��� ��������� ����
�0� ������� ��
��� �
� ���
���� �	���� ��� �������

����
��.���	���������
�������	���	����������������#�����������
����������
�����������

dostaw.

3. W przypadku ����	
����	���������������������
����������	������������
��
�����	��0��
której mowa w ust. 2, w celu rozliczenia wykorzystania indywidual�������������3����������
��	������������ �
� �
��� �	���� ����0�������� ��
��� �
�o��
���� �	���� ����� ���������0� ��
	
���
����
� ���������� ���
��0� �� ��)���� ���
� �� 
��� ,,0� ��	������
� ���� �����	���� �����
dostarczonego mleka w danym roku kwotowym.

#� ��	����	
���� ������� ����
� ����
��	
����� ���������� ����������� ��	�	� ����ucenta,
o���)���� ���
� �� ���� �0� �
� ������ �� ��3����������� 	
�
������� ����	�	�0� �������� ���
���	���	�� ��� �� ���
� �������
� �
������������ ��� ��������0� �� ��)���� 	���
�
� ���
�

decyzja, o której mowa w ust. 2.

Art. 17.

�����������
��������� ���
�� ����)�� ������!� ������
� �����	���0�������	�� ��	���	�dzenia, na
�
��������������0������������
��������	�����	����	�
�����
���
�������	�������
�����
��)�
!�������!� �� ��
����� ��	����� ��
� ����
��)�� 4�	���������!0� �
���� �
� �	����	��� ��
�����
�����	���
������
���������������3�������������
	��e���������	
����������
�����	
�������

Art. 18.

��������� ��
������ ��� ���
�� ����)�� ������!� ������
� �����	���0� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��)����� �
������ �� ���4� ��	��������
��
� ��
������ ��	����0� �
���� �
� �	����	��
�����������	
���� ������
� ����	
�������0� ���������� ����
� �� ���	�	��)lnych regionach kraju
��
	������������
��������	�������
�����
��)��!�������!�����
��������	�������
��ostawców
4�	���������!

Art. 19.

%� 	
������� ����������� �� ��	���	��	����0� �� ��)���� ���
� �� ���� �� 	
���	���
0� �inister
��
������ ��� ���
�� ����)�� ������!� ����� ���
���� ��
������� ��� ��	��
	��ania Komisji
*��������������3���
���������	����!�	
�
����	��������
��
���
��������	����

Art. 20.

%�	
����������������������	���	��	����0�����)�������
���������	
���	���
0���ezes Agencji
��������
������
������������	��azywania Komisji Europejskiej:

1) ��3���
���������	����!'

a) 	
�
����������
���������kwotowania produkcji mleka w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) dokonanych kon���������������
����!����������3erencyjnych;

2) ���	�������������
����	
������	�����������	���
��
���
���������������3���ncyjnej.

Art. 21.

1. @
�
��
� 	
�
������� ����	�	�� �� ������ ��	������
���� ��	�� ��	���	����� �����	ystania
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��������
��������������3����������������u����
4��
����
0���)��'

1) ��	������	��������	��
4��
��������!�4
�
��
�!����)��
��	��!�����adzonych przez

���������� ���
��	
������ ���������� ��	�	� �������
� ��
����ego do spraw rynków

������!0�	�
����
����1�
4��
��������eferencyjnym”;

2) �������� �o sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe przygotowane przez

laboratorium referencyjne.

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����)�� ������!� �������0� �� ����	�� ��	���	��	���
0
�
4��
������� ��3���������� ��� 4
�
�� 	
�
������� ����	�	�� �� �����0� �
���� �
� �	����	��
zapewnienie uzyskiwania wiarygod���!������)��4
�
�

3. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����)�� ������!� �������0� �� ����	�� ��	���	��	���
0� ������
��4���
��
���)4�������
����4
�
�� 	
�
������� ����	�	������������
	���������	�
�	
��

	
�
������� ����	�	�� �� �����0� 4������ ���� ��
��� ��!� �����olicenie i uzyskiwanie
wiarygodnych wyników.

Art. 22.

1. ��
��� ��� ��������
����� ������� ��3����������� ��4� ����� �	���� ����� 4��� 	4��
��� ��4
���	����
��
��������	���� ������������0�������	�� ������ 	
�
������� 3������ ��������0
��)�
���
���������
����������
�
�	
���������
��
���	�	��y������
���
�����������������
���	�
��������������/���������	�	������
�����������������������������ntów.

�� &���
� 	4���
0� �� ��)���� ���
� �� ���� �0� ����� 	
����
�
� ��� ����
� ������� �
����� ����
���������� ����	�� ���������
��� ����
�
������� ������
����
� �
� �������� ����� �
�ego
���	�
��������������/������

,�&���
��	����
����
��
��� ������������ ����� 	
����
�
�������
�,� stycznia danego roku
��������������	�'

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

�� ����
�
������� ������
����
� �
� �������� ����� �
����� ���	�a��� �������ego Agencji

albo

2) ����
��
��� 4�	����������� ����
�
������� ������
����
� �
� �������� ����� �
����

���	�
����erenowego Agencji.

4. ��
��������������
��������������3����������������4������	����
��
���������u����������	�	
trzy kolejne lata kwotowe.

5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 5% indywidualnej ilo���
��3�������������
�����������	���������������	��!��	�������
��������	�rwy.

Art. 23.

1. &����0�����)�������
���
�����������0��
4���
���4��	����
��
���	����
�
��yrektorowi
��
���������������������	�
��� �����������/�������� terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

2. Na �����
���� �����0� �� ��)���� ���
� �� 
��� ��� ���� �0� ��������� ��
�����������������
���	�
��� �����������/������� �������	
0�������	�� ����	��0���������� ��������
����� ������
��3�������������	�������������
�����	����������owy.

3. W ��	��
���� ���� �
������ ���������� � 
�����������5#�����	���
��� ���������0���������
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��
�������� ���������� ���	�
��� ����������� /������� ���
��
0� �� ��odze decyzji,
�������	���
� ���������� ��������
����� ������� ��3����������� ��	���u�������� �
����� 	�� �����
umowy.

4. :������	��0�����)���!����
�����������,0���	��������������
����������	��
�Agencji.

5. .���
��
� !������� ����� �4����	
��� ����
�����0� �� ��������� ,� ���� ��� ���
� 	awarcia
�����0��������� ������������	4����� ��4����	����
���������
�
���� �n������
����� ������
referencyjnej.

6. �4���
� ��
�
� ��� ��������
����� ������� ��3����������� ���� ����� ���	��
�� ���ywidualnej
���������3�����������	���
��������	�������	�����������;��
��������
�	4���
��������
�


Art. 24.

��7�������
��
���������3��������
����������
��������������
������4�����	
�����0��	�������
��4� �� �
�����0� 	� ����
�� �
� ���	��
�� 4�	���������� ��
	� 	�� ���	��
��� 4�	�o��������� �

dostawy.

2. ���������0� �� ��)���� ���
��� ���� �0� ��������� ���� �
� �������� ����
�
�	
� ���ywidualnej
������� ��3����������0� ���
�
��� ��� ��������
� ��
�������� ���������� ���	�
��� ����������
/������� ��� �������� ��� �
������� ����� ���������� ��� ���
� �	���
��
� ��
�
� ��

��������
��������������3�����������4���������	������������������

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) ����� �� �
	�����0� ������ ������3��
���� ���
������� 6$7�(0� ������ ��������jny

����	��!����� ����������	����� �������� ���������� ��������� 6�* *8(� ��4� ������

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

�
	��0�������������3��
�������
�������6$7�(0���������
���e������������&�	�������

Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o����� 	���
�� �
�
��0� ��
	� ����	�4�� �

adres producenta;

2) numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów nadany na

podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji

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

3) ����������������
�������
����
������centa;

4) numer siedziby stada krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o

systemie iden��3��
�������������
����	����	��+

5) numery decyzji oraz informacje o tytule prawnym do przyznananej producentowi

indywidualnej ilo������3�������������
	��������������+

<(� �������� �����	���
��
� ��������
����� ������� ��3����������� ��	������������ �
� �	���

���
�
��
��������������������+

7) ��������� ��������
����� ������� ��3����������� 4������� ��	��������� �������� �

���������+

8) ���
	
������	�	���������
������������� �����������0� �����)�����4��	�������
��	
�
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������ �� ������� �4������ ���������� ������������ 5� �� ��	��
���� ���������� ���	��
��

4�	������������
�����
��

#�%������0�����)�������
��������0����
�
������
�3�����
�	�����
���
������u�����pnianym
��	�	�/������

5. %������0�����)�������
��������0����
�
����'

1) ����	��
����������������
����5�������
�,������	��
�����������������oprzedzaj�cego

rok kwotowy, od którego konwersja zostanie zastosowana;

2) w przypadku konwersji tymczasowej - do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego.

<�$
������
�����������0�����)�������
��������0������������
��������������o������	�
��
����������� /������� ���
��� ����	��� ������������ �� ��	�	�
���� �n������
����� ������
��3�������������4���	��
����������������������
��������������3�������������
	���������0��
terminie 14 dni, wpisu o konwersji w rejestrze producentów.

7. %� ��	��
���� ���������� ���	��
��� 4�	����������� �
� ����
��� ��3��������
� 	a�
�����
����	�	�� ��
�����
� �4������� ����
�
��� ��� �����
���� ���������� ��	ostaje bez zmian w
��������� ��� ��3����������� 	
�
������� ����	�	�� ��
� ����
� �4��tego dostawami przed
�����
����� ���������0� ������� ���������� ��	������� ����k������� ��
�������� ���������
���	�
��������������/���������������������	������������������������)������	���!0�	

������ ������������ ����	��	
�����!� ������� 	������
��������0� ��������	
���������	�� ���
,>�A��� 	
�
������ ����	�	�� �� ������ �4������ ���	��
��� 4�	���������0� ���
��� ��	�	
Krajowe Centrum Ho�����������	��

Art. 25.

�� ���������� ����� �4����	
��� ����3�����
�� ��������� ��������
� ��
�������� ���jscowo
���	�
��� ����������� /������� �� 	��
���� ������
� ���������� ����
0� ���a���� ��������� ���
produkcji.

2. $
������
������3���
���0�����)�������
��������0������������
�����������j���������	�
��
terenowego Agencji dokonuje wpisu do rejestru producentów.

Art. 26.

��
��������������
��������������3�����������������	���	��	��0�	���������	���	��	��������4
���4
���4�0� ��)��� ��	���	��	���� ������
������ �� ��)��� 4���� ���������
��� ��o�����������
� B�����
��
���� ��	��
�
�  �
�4���� �
����
� ��������
��
� ������ ��3erencyjna przechodzi do krajowej
rezerwy.

Art. 27.

�� �
���4����
0���)����	���	��	��������
����������)���4��	������������
����o�����������
0
��	����
����	����	���������������������������	������
4���
���
�������������������	�
��
�����������/���������
��������	���	�������
���������	
����	�
��
���
���4�����

�� .�������� ���	�
��� ����������� /������0� �� ��)���� ���
� �� ���� �0� �
� �����
���� �����

wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dokonuje tymczasowego wpisu spadkobiercy do
��������� ���������)�� �� ��3������� ��������
� ���	�
��� �������e���/������� ��
�������� 	�
�	�������
���������	
����	�
��
���
����
���������onaniu tymczasowego wpisu.

,�%� ��������� �#� ���� ��� ���
����������
� ���� ����
�������
� ����� �� �������	����� �
4���
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��
������
���4����
���	����
������� ���������
�������
����������������	�
����erenowego
Agencji, o którym mowa w ust. 1.

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

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dokonuje wpisu do rejestru producentów o
��	���������
�
������������
��������������3������������
���
d��4�����

 Art. 28.

�� %� ��	��
���� ���� ������
������ �	���	��	�� ������� ���� ����
� ���4
0� �� �������� ��� ���

���
���
� ��
����������
� 	������
����������������	�
��� �����������A���������
�������
	���	�������
���������	
����	�
��
���
���4�����0�������umowy o dziale spadku albo kopii
����
�������
� ��������	�
��� ��
���0����
w�����
� ��
���4����)����� ��������
����� ������
��3����������0� 	� �����	������ ����������� 	4���
0� �	����
��� ��4� ���������0� ��������
����
���������	�	����!���
���4��rca.

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

�������
��
� ���
�����0� �� ��)���!� ���
� �� ���� �0� ������������ ���	�
��� ���enowego
Agencji, o którym mowa w ust. 1.

,� $
� �����
���� ���������� ����
������
0� �� ��)���� ���
� �� ���� �0� ��������� �d�	�
��
terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje tymczasowego wpisu
����
��������� ��
���4������ ��� ��������� ���������)�� �� ��3������� ����k���
� ���	�
��
����������� /������� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� 	
����zkania spadkodawcy o
dokonaniu tymczasowego wpisu.

#�.���	
���������
������������������	�
�����
����
�4�����
����������
���������
�������

����� �� �	�
��� ��
���0� ��
���4�����0� �� ��)���!� ���
� �� ���� �0� �����	�� �����
���
��������	�
������ 	
� 	�4����	
��
� 	���	
��� 	� �������aniem prawa do indywidualnej
���������3����������

;�%�����������#�����������
�������
������������������	�
�����
����
�4�����awomocnienia
���� ����
�������
� ����� �� �	�
��� ��
���� ��
���4����
� ��4� ��
��o4������ ��	����
��� �����
������ 
�4�� ������ ����
�������
� ������������ ���	�
��� ����������� Agencji, o którym
mowa w ust. 1.

<� .�������� ���	�
��� ����������� /������0� �� ��)���� ���
� �� ���� �0� �
� �����
���� �����

���������	�
�����
����
�4������������
�������
���������	�
�����
���0������������������
��������� ���������)�� �� ��	������� ��
�
� ��� ��������
����� i������ ��3������jnej na
��
���4��������4���
���4����)�

Art. 29.

1. $
�����
� ��
���� ���4�� ��
����� 4������� ������������ ��3������� ��������
� ��a�������
���������� ���	�
��� ����������� /������� �� �
4����� ��
�
� ��� �����i��
����� ������
��3���������������	����
�������������������������	
��������abycie w terminie mie����
���
dnia nabycia tego prawa.

2. .�������� ��
�������� ���������� ���	�
��� ����������� /������� �
� �����
���� �����
dokumentu, o której mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru producen�)������	������
��
�
������������
��������������3������������
��
���������
wnego, o którym mowa w ust.
1.

Art. 30.

1. W przypadku zbycia gospodarstwa producenta przyznane mu prawo do
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indywi��
��������������3�������������	��!��	���
��a4�����������
����


��%� ��	��
���� �	����
��� ��4� ������� ����
�
��
� 	
�������� ������
����
0� �	��r�
��
� ��4
����� ����
�
�	� 	
������ �	������� ��
��� ��� ��������
����� ������� ��3erencyjnej przyznane
�����!�	
������� ������������� �
� �	
�� ���
��
� ������ �	����
��� ��4� �nnej umowy
��	����	�������������
���

3. $
4���
�
�4���	����
��
� ��4� ���������
�
�	�	
������������
����
���	����
������������
��
���������������������	�
��� �����������/������������� 
���� ���
��
������ 
�4�� �����
	
�
����������0�������������������
�������
�	
�
���
�umowy.

4. .����������
���������������������	�
��� terenowego Agencji na podstawie wypisu aktu
notarialnego albo kopii zawartej umowy, dokonuje wpisu do rejestru producentów o
��	���������
�
������������
����� ���������3������������
��
4�w��0��	����
���� ��4� ������
����
�
�	
�	
��������������
����


Art. 31.

1. %���	��
�������
������
��������	����
�����4������������0�	���)������������������
���
����
�
��
�	
��������������
����
�����)���������
�
������
���i��������
�������	���
��

��	�	� ����
�
�	
� 	
�������� ��
�
� ��� ��������
����� ������� ��3����������0� ��������
��

��������3��������
���	��!��	�������
�������e	����0��!�4
�����	����
��
���4����������
�
�	
	
������ ����
�
� ����� ������
r����� ��4� �
��)������ ��� ���
� �� �������
� �
��������� ����
kwotowego wejdzie w posiadanie takiego gospodarstwa, na podstawie umowy
��	����	�������������
�������������
����
0�����)����4��	�����o�
�	�����������������


2. .	����
��
���4����������
�
�	�	
�����0�����)�������
��������0�������4����zany do dnia
,���
��
� ��������������0�����)�����
�����������
�������� ��o����	����
��� ��4� �����
�����0� 	� ��)��� ������ ���� �����
���� ����
�
��
� 	
�������0� ����3�����
�� ��������
��������
� ��
�������� ���������� ���	�
��� ���e������� /������� �� ���
�������� �����0
���
	
�� �������� ���������
��
� �	�a�
������� ��	
������� ���������� ����
� ��
	� �����	��
������������������	
�������
��������4��������������
�������������
����
0�����)�����

�	�
�
������4�dzie kontynuowana.

3. Na podstawie ��������)�0� �� ��)���!� ���
� �� ���� �0� ��������� ��
�������� ���������
���	�
��������������/�����������������������������������������ntów.

4. W przypadku ������������
� �
����)�0� �� ��)���!� ���
� �� ���� �0� ��������� ��a�������
�������������	�
��� �����������/���������3
0�������	������	��0���	y	�
��� ��������
���
��������3������������
	��������
����������
�	������������oducentów.

Art. 32.

1. W przypadku wprowadzenia przez producenta do obrotu w roku kwotowym mleka lub
��	�����)�� ����	���!� �� ������� ������	��� ���� ="C� ��	�	�
���� ��� ��������
����� ������
��3����������0������������
���������������������	�
����erenowego Agencji zmniejsza, w
����	������	��0���������
������������3����������� jej nie�����	���
����	���0��!�4
���'

1) ��������	���
���� ��������
����� ������� ��3����������� ��������
��� 4���� �	�
�
����

���������	�����4����������	��	��
������	
���������������ucenta albo

2) ����������	4�����
��������������
��������������3����������

2. %� ��	��
���� ���� ���������� ���� �����
�	��� ��� �4����� �� ����� ��������� ��eka lub
��	�����)������	���!��� �
�
�!���	�	�
���� ��������
����� ������� ��3erencyjnej, dyrektor
��
������������������ ���	�
��� ����������� /������� ��3
0� �� ����	�� ����	��0� ��	�	�
��
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��������
������������3���������

3. :������	��0�����)���!����
������������0���	��������������
����������	��
�Agencji.

4. 7�������
���� ������� ��3���������� ����������w decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 2,
��	��!��	�������
��������	����

5. W przypadku ���
��
�����	��0�����)���!����
��������� ���0���������������������4���
�
������	�����	�������4���	�	�
������������
��������������3�����������	���
��������	������
okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji.

Art. 33.

1. %� ��	��
���� ��	�����	���
� ��
������ ������� ��3����������� ��	�	�
�	����� ��
� �ostawców
!�������!� 
�4�� ��
� ����
��)�� 4�	���������!� ���������0� ��)��� � roku kwotowym
�����
�	�������4�������������4���	�����������	��������������	e��
�	
��������������
���
������ ��3���������� ��	����������� �
� �
��� �	���� ����0�������� ��
��� �
� ���
���� �	���� ����
���������0� ������4����	
���������������
��
�������4������ �
�!�����4
������/������
���
��� ����������� �� ��	���	��	e���0� �� ��)���� ���
� �� ���� �� 	
���	���
0� 	�
���� �
���
1���
��2

2. $
4���
� ��
�
� ��� ��������
����� ������� ��3����������� ���� ������� ���
��0� ������� ��� ����

��������������0�����)�����
���������
4����� �������
�
0������	���
� ��������
���� �����
��3���������� ��	����������� �
� �
��� �	���� ����� �� ���������� ���� ����	��� ���
niewykorzystana przez poprzedniego posiadacza.

3. �4���
� ��
�
���� ��������
����� ������� ��3����������0� ��)��������
�	��� ��� �4�otu mleko
��4� ��	������� ����	��� �� ���������� ��	���
�	
������ ��������
���� i����� ��3���������
��	������������
��
����	��������0�������4����	
���������e�����
����aty.

4. $
����	������
�������
��
�!�������������4����	
����������	���
�	
���	����������������"
����	�� 	
� �
���� ������
�� ����
� ��	����	������ �
� ������ ����3����������� 	
�
������
����	�	�0������
�	��������4����������������	���a�	
��������������
������������3���������
��	����������� �
� �
��� �	���� ����0� 	a����
���
��� � celu dostarczenia podmiotowi
�����������

5. �
���	��0�����)�������
�������#0��������������������4���	
�	
�������������
���wierdzenia
��	�	���������������������	�����	���
���	�	�����
���� �����i��
��������������3����������
��	������������ �
� �
��� �	���� ����� 	
����
���
���� �� ����� ����
��	���
� ����������
��������������
	�������
���	��	
��
�����
���no����	
�����������
��	������	�	�����
���
hurtowego.

6. ���������������������	��
	������������4�
���!�	
���	����
����	������
��0��������������
�;����
��������
��
�����������������������0�����)������4�
���	a���	��0��
�������4�����
�
�!�����4
��������
���������������������	�
����erenowego Agencji.

Art. 34.

1. %�����������������������
���,,�����<������������������������4����	
�����	���
�'

1) dostawcom hurtowym - informacje o:


(� ������� ����
� ����
��	������ ��	�	� ����
��)�0� ��	����	������ �
� ������ �
��3����������� 	
�
������� ����	�	�0� �� ������� ��	���
�	
������ ��������
l��� �����
re3������������	������������
��
����	��������0

4(����	����������������conych zaliczek;
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2) ������������ ��
�������� ���������� ���	�
��� ����������� /������� 5� 	4��rcze

ze��
�����
0���)���	
����
����
����'


(� ���	���� �����������
���	����	�������
��������� ��3�����������	
�
������� ����	�	�0
����
��	������ ��	�	� ���	�	��)����!� ����
��)�� !�������!� �� ������
��	���
�	
������ ��������
���� ������� ��3���������� ��	����������� �
� �
��� �	���
roku,

4(����	�����������������onych zaliczek.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����)�� ������!� �������0� �� ����	�� ��	���	��	���
0� �	���
formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wzory
	4����	��!� 	���
����0� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ���� �0� �
���� �
� u�
�	�� ����	�4�
	
��������
� ��
���������� ��	��
	��
��
� ��3���
���� �� �������� �����	���
��
� ��	�	

����
��)��!�������!���������
����!����������3������j���!���	�����������!��
��
����	���
����0����������
����
����
�����	�������������owego.

Art. 35.

1. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11
���� ,0� ��� ���
� �;� �	����
� ���
�
� �������� �����	���
��
��� ����	�dnim roku kwotowym
��
���������������3�������������	�	�
�	�������
�����
��)��!�������!���
	���
�����
��)�
4�	�����dnich.

2. W przypadku pr	�����	���
� ��
������ ������� ��3����������� ��	�	�
�	����� ��
� �ostawców
!�������!���4���
�����
��)��4�	���������!����	���/����������
�
'

1) ��
��������)��	��������
���
������
�����
��)��!�������!���
����������oraz:

a) sumy niewykorzystanych przez dostawców� !�������!� ��������
����!� ������
��3����������!���	�����������!��
��
����	��������0����������a����
����
�����	���
����� ���������0� �� ��	���
������ ��� �����	����� �	����� ��
������ ��	����

przeznaczonej dla dostawców hurtowych,

b) sumy przekroczonych przez dostawców hurtowych indywidualnych i�����
��3����������!���	�����������!��
��
����	��������0����������
����
����
�����	���
roku kwotowego;

2) ��
��������)��	��������
���
������
�����
��)��4�	���������!���
����������oraz:

a) sumy niewykorzystanych przez dostawc)�� 4�	���������!� ��������
l���!� ������
��3����������!���	�����������!��
��
����	��������0����������
����
����
�����	���
����� ���������0� �� ��	���
������ ��� �����	����� �	����� ��
������ ��	����

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

b) sumy przekroczonych p�	�	� ����
��)�� 4�	���������!� ��������
����!� ������
��3����������!���	�����������!��
��
����	��������0����������a����
����
�����	���
roku kwotowego.

3. ���	���/���������3����������	����	������������������
�����!����)��	���ików, o których
���
� �� ���� �0� ��������)�� ���	�
�)�� ���������!� /������0� ��órzy nie	����	���
��	��
	���������3���
������������������������

Art. 36.

1. ������������������������������	���	���
'

�(� �����	���
��
� ��������
����!� ������ ��3����������!� ��	�����������!� �
� �
��� �	���
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����0����������
����
����
�����	������������������0

�(�	
���	����
����	��� ���
�����
	���	
���
��
����������� �
����������
��0� �obieranej od

����
��)�� !�������!� ��� ��	����������� ��
������� ���)�czynnika realokacji, o

którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1

- i w terminie do d��
� �� ����
� ��	����
��� ����������� ��
������!� ���������� �d�	�
�)�
terenowych Agencji informacje o dokonanych rozliczeniach.

2. .�������� ��
�������� ���������� ���	�
��� ����������� /������� 	
������	
0� �� ����	�
decyzji, wyso������
������!����
�

3. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, dostawca hurtowy:

�(� ���	������ 	����� ���
�����!� 	
���	��0� ������� ��
���
� ������ ��3��������
� ���� 	���
�


przekroczona;

�(����	������	������	��������
�����!�	
���	��0���������
����
����
�
���������sza od sumy

���
�����!�	
���	��+

,(�������4����	
���������������
�����������������������0�������
�,������p��
0�����
��

��
����������)����������	��������������
����������
���
���������
�onych zaliczek.

4. ������ 	� ������� 	������ 	
���	��0� ����)���!����
������� ,����� �0� ��4� ��!� �	����0� �� ��órej
mowa w ust. 3 pkt 2:

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

banko�����������������������������������������
�� sierpnia;

2) ��������������������	��
	��������
����!��������������������������
�����	e���


5. %� ��	��
���0� �� ��)���� ���
� �� ���� ,� ���� ,0� �������� ���������� � imieniu dostawcy
!��������� ������4����	
��������������
��� �
� �
�!�����4
��������a�����������������
���	�
��������������/������������������������
�,������pnia.

6. �������������������������	����������
��0�����)�������
�������,�����,0��
��a��0�	�������
���������4����	
���������
����
��
�������
�������������������0�����órym mowa w ust. 5.

Art. 37.

1. %��������������������
��)��4�	���������!� ��	���	��0� ����)���!����
���
��� ,<� ���� �0
��������� ��������� ��
�������� ���������� ���	�
��� �����������Agencji  w terminie do
���
� �� ����
0� �� ���
�
0� �� ����	�� ����	��0� ��������� �
������� ���
��0� ��� ��	����������
��
����������)��	�����
���
���
���0�����)�������
���
���,;������������

�� .���
��
� 4�	��������� ����� �4����	
��� ���
���� �
������ ���
��� �
� �
�!����� 4
nkowy
��
���������������������	�
��������������/������������������������
�����	����


Art. 38.

:������	��0�����)���!����
���
���,<���������
���,=������0���	��������������
���������ezesa
Agencji.

Art. 39.
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���	��� /������� ��	��
	���� ����������� ��
�������� ��� ���
�� ����)�� ������!� ��3�r�
���
�����	����������
������	���
��
���
���������������3����������0�����)�����owa w art. 35 ust. 1,
w terminie do dnia 1 lipca.

Art. 40.

��%����
�
�!������������
���!������
����������
�����	
���	����
����	������
��������������
��������������	�������	�
���777����
���	����
��D��������
��DD=���5�:����
��
����
����


(Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �)���	�2)
(0�	������	��������	����)�������	����!���
�	
��


�
��������0����
�	
��
���
���������
	���	��a�
��
���
��������
��
��

2. &��
������
� ���
��� ���
�������� ���������� �� ���
���0� �� ��)���� ���
� �� ���� �0
��	��������'

1) ���������������	�
��������������/�������5��
������
�����������	����nstancji;

2) Prezesowi Agencji - jako� ���
����� �����
��	���� ��� ����	��� ��������
� ���	�
��

terenowego Agencji.

3. .�� ��	������� �
��������0� �� ��)���!����
��� ���� �0� �������� ���� ��	������ �� �����powaniu
egzekucyjnym w administracji.

Art. 41.

%������	�����������
�������
�����	���	���	��0�����)���!����
���
���,<���������
���,=������0
/�����
���	��
	�������	����	�����
��
�!��������!��)��4��������
����


��������	�

�����	��������� !� 	�	"�������	��������� !��	����	������ 	��	�����#�� �ania,
przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych

Art. 42.

/�����
� ��
��	���� 	
�
��
� ���������� �� ��	���	��	���
�!0� �� ��)���!� ���
� �� ���� ,5�,
za���	���
0�� zakresie:

1) 	
����� ���������������� �� ���	��
��� ��������������� �
��
� �� ������	�	������ ��eka w

proszku;

2) ����
����'


(���	��!����
��
��
��
0������
���0�������	�	����������
�� proszku i serów,

b) ��	���)����
��
��
0��
��
������������
������������
���0

c) �
��
������������
�������	�	�
�	���������4�	�����������������pcji,

d) ������	�	����������
���	�	�
�	��������������������
	������ kazeinianów,
                                                
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, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257.
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�(� ������	�	������ ����
� �� ����	��� �� �
��
���� �� ����	��� ��	�	�
�	����!� ��
produkcji pasz,

f) 	
����� �
��
� ��	�	� ���4��0� ��	���	���
0� �	����0� ����� ������� ��o���	���0
��
�)���� ��������	�5���!��
��	�� �� �������� 
�
��
�����5��������	�0
����	������������!��)��	�����
�	������	�
�
l�����0

g) �������
�����
�����	�����)������	���!������4�
�!0���	���	���
�!����	�o�
�!0�	
�����	�������	�)������	��!

- udzielanych przez Prezesa Agencji.

Art. 43.

1. %� 	
������� ����������� �� ��	���	��	���
�!0� �� ��)���!� ���
� �� ���� ,5��� 	a���	���
0
Prezes Agencji:

�(���
��	�����	
�
��
0�����)���!����
���
���#���������������� ��� 
5�0����
������
��ctwa

autoryzacji:


(�	
��
�)��������������!0

4(��!�����0

c) magazynów,

�(�	
��
�)�����3������������!+

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

podmiotów wymienionych w art. 40 pkt 2 lit. f.

2. %�	
����������������������	���	��	����0�����)�������
��������,�	
���	���
0���������
��
���������������������	�
��������������/���������
��	�����	
�ania, o których mowa w
art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegaj����!��������o��
��

3. %������������
�������
�����
�
�����	
���0�����)�������
��������������0���
	����������
�������)�0� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ���� �� �� ���� �0� ���
�
� ���� ���owiednio do Prezesa
/���������4���������
���
���������������������	�
������enowego Agencji.

4. %������0�����)���!����
�������,0�	
����
��'

1) �
	���
�4����������
	��������������
���+

2) adres wnioskodawcy;

3) 
�����	
��
����������������0��!�����0��
�
	������4�	
��
������3������u������+

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru

&�	���������������)��9�����
����$
��������6�*9:$(0�������	���
���
�
��+

5) w przypadku osób fizycznych numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego

�������� ���������� ��������� 6�* *8(� ��4� ������� ���������� �o������	
������

����
����+

6) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

7) ������� ������ ������������!0�����	��
���������������������	�����
��
� ���
�����


autoryzacji za��
�)��������������!+

8) weterynaryjny numer identyfikacyjny 	
��
��0� �� ��	��
���� ���� �������� �����	�
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���
��
����
�����
�
�����	
����	
��
�)��������������!�������������!�������
��0��

których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a;

9) ��	������� �	�
�
��
� ��������
���0� �� ��	��
���� ���� ����sek dotyczy wpisu do

����������������)��������������!�������
��0�����)���!����
���
���#�������������

5. %������0� �� ��)���!� ���
� �� ���� ,0� ���
�
� ���� �
� 3�����
�	
�!� ���
���
���!� �
���������
���!���	�	�A������

Art. 44.

��%� 	
������� ������������� ��	���	��	����0� �� ��)�������
��� ���� ��� 	
���	���
0� ���	��
/����������
�
�!�����
�����	
������
��
����
�����������������enionym w art. 42 pkt
������3�4�������
���
��������	
������������������������a��
��������
��)������
���!���
rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

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

bonów, o których mowa w ust. 1.

Art. 45.

%�	
����������������������	���	��	���
�!0�����)���!����
�������=5D� ����0����	���/������
���
��� �� �����
��	
� 3�����
�	� ���������� 63�����
�	� ?;(� �� 	
������� ��	emieszczania
��	�����)������	���!������	�����
���!����
�
�!�����
�0�����)���!����
���
���#"����������

b, c oraz e.

Art. 46.

�� ��	
� ����
�
��0� �� ��)���!����
��� 
��� #�� ���� �� ���� �0� ���!��	������ 	�� ���dków Unii
*�����������0� �
� ��������� ����
� �� ��	�����)�� ����	���!� �� ���4�
�!0� ��	���	���
�!� �
�	���
�!0� 	������	�������	�)������	��!0� ��	�	�
�	
� ���� ������� 3��
���������!��	���� 	
Funduszu Promocji Mleczarstwa, przewidziane w planie finansowym tego Funduszu.

���
�
��������)��������
������	���0�������
��;��	����
��
��������������	�����0�������	�
��	���	��	���
0� �
����
���� ����� ����
� �� ��	�����)�� ����	���!� ����
��	
���!� ��
���4�)�0���	���	��������	�)�0�	������	�������	�)������	��!0����
�
�!�����
�0�����)���!
���
���
���#�������������0��
�����
���
�	����
�owe ceny mleka i przetworów mlecznych
��
	��������������
������������!���	�	���������*��o������

Art. 47.

�����������
������������
������)��������!����
�
������	�����������������������*�����������
���4����������
�
�����	��!����
��
����)�0�����)����������
������������	
�����)���
�
�����!
�����������o���
��������
���
��


Art. 48.

�����������
������������
������)��������!��������0�������	����	���	��	���
0��i���
���������
�
��
0���)��������������	�����������������
������	
������
��
���	�	����������������������

��� #�� ���� �� ���� 30� �
���� �
� �	����	��� ����	�4�� 	
�����e��
� ��
������� ��
��	
���
	
����	�4��
��
� �
� �
���� 	
�����
��� ��	�	� ���4��0� ��	�d�	���
0� �	����0� ����� ������
������	���0� ��
�)���� ��������	�5���!��
��	�� ����rodki 
�
��
�����5��������	�0
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����	������������!��)��	�����
�	������	�
�
l�����

��������	$

%� ������	"�������!���

Art. 49.

.�� ��	�����
�	
��
� ��	�	� /������� �	�������� ���
��	
�����!� ����
��)�� !���owych,
����
��)��4�	���������!����������)������������!���
	��������)���ymienionych w art. 43
��	
��������������
��
���	�	��������������4����	�)��	���	
���!�	�kwotowaniem produkcji
����
0� 	
������ ��������������� �� ���	��
��� �������������� ��
	� ����
�
��� ��

przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych, w ramach realizacji
	
�
������������!����
��0���������������������������	������
����"���������
���	����
�����
��

2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 42, poz.
386).

��������	&

Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych

Art. 50.

1. E	����)��������������	�����
��	������ ��
������
�����	�����)������znych, zwanej
�
����1�������20��������������������������������
������������
������)��������!

2. ������
����
�
�����	��>��	����)�0������'

1) 8� �	����)�� �����	���������!� ����
��)�� !�������!� ��4� 4�	���������!0

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

���
��	
����	�	��	
���������
��)��!�������!���4�4�	�����dnich;

�(� >� �	����)�� �����	���������!� ��������� ���������� �� 	
��
��� ��	���)��	�� ���4�����

�������
��� �����������0� �������
���!� �����)�� �
����
�)�� 	����	����!� ��	�	

��)�����
�����4�
���������
��	
����	�	��	
�����	
��ady przetwórcze oraz podmioty

�������������4������	
��
�
�����	���)rczymi;

3) ���	����)�������	���������!��
���	���������	�0��������
���!������)���
��ydatów

	����	����!���	�	���
����������	���
�����	4�������	��!

,� E	������ �������� ����� 	���
�� �����
��� �
� �������� ���
��	
���0� ��)�
� 	������
� ����
�
����
����

#� �
�����
��������� ���
� #� �
�
0� ���	��� ��� ���
� ������	���� ������	���
��������� ������	�
������	�����	������������������
������������
������)��������!�� terminie 14 dni od dnia
�����
��
��������

;�������
��	�
�
��
������
���������
�����������
����������	�	��)����������4��������
��
��
�������
��
��	����)���������0��	������������������	�����
	����4�������o�
��
���!�
�

<�B������������
�������!�
��������
��������������������
�������
�������	����������	���
0��
��)���� ���
� �� ���� #0� �����
���� 	���
���� �
�
��0� �� ����	�� ��	���	��	���
0� ��	�	
�������
� ��
�������� ��� ���
�� ����)� rolnych, z u�	������eniem ust. 5.
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7. ���	��� �	�
�
��
��������� ������
��� ���
��	
���0� ��)���!� �
����
��� 	���
��� �o���
��� ��
�������0� ��	�� �	��� ���	��� �4������ ���!���	��54�������� ��
	� ���	��� �4������ ��
wnej
�����	�����-�����	���������������	
����
��������/�����


Art. 51.

1. .��	
�
�����������
����'

1) �����	�����
���� �������)�� ���������)�0� �������)�� ����������!� �� 	
��adów

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

���
�)��
��������
�����	���������
	����	��
�/��ncji;

�(� ���
������ �	�	��)�����!� 	
�
�� ������
���
��
� -�����	��� ��������� ��eczarstwa,

���
������ ���4�� ��	��������
��
� �����)�� -�����	�� ��
	� �����zne ustalanie planu

finansowego tego Funduszu.

2. �����������
������������
������)��������!�	
������	
��	�	��)�����	
�
���ustalone przez
�������0�����)���!����
��������������

Art. 52.

1. Celem Funduszu Promocji Mleczarstwa jest:

�(� �������
� �� ��3��
����
���� �������
� ����
� ��4� ��	�����)�� ����	���!0� �

szcze�)���������	�	��	�����������	���+

2) dofinansowanie organizacji akcji promocyjnych i informacyjnych dotycz�cych mleka

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

,(� ��3��
����
���� ��	�
��� �� �
��
�!� ��
�����!� �� �������������� 	�
�	����� �� �
��
�!

zagranicznych;

4) ������
���� ��
�� 4
�
��	�5��	�������!� �
�����!� �
� ����� ����
��� �
�����

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

5) ���
����� �	�
�
������� ��
�����!� ����	
�����!� ���
��	
���� 4�
������!� 4�o�����!

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

����	��
�������!0� ����	��	������!� �� �������!� 	
��������!� ���� ���4���
��

mleczarstwa;

6) ��3��
����
�����	����������
��)����
	��������)������������!

2. &��
��������� ��� �4���
��
� ���� �� ������� 	� -�����	�� ��������� ����	
����
� ��� ���4�
prawne lub jednostki organizacyjne �������
�
��������4���������
������
���������	�4���

����������� �	��	������������ ��������� ��4� ���4�� 3�	��	��� ����
�	���� �	�
�
�����
������
��	�����
�������������	
����	�
��
��
������orium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. ��������� ���������� ��� �4����	
��� ��� ���
�� �
� -��dusz Promocji Mleczarstwa w
���������� "0�� ����	
� ��� �
������ ����������� ��	�	� ���� ������
�
� ����
� %��
��� ��
naliczane za okresy kwartalne i przekazywane na konto Funduszu Promocji Mleczarstwa w
����������������
�������������
�������
��
��



24

4. ��)��
���3��
����
��
�-�����	���������������	
����
���'

1) ���
�����	��
	��
�����	�	�������������������0�����)���!����
�������,+

2) darowizny, zapisy, dotacje.

;� %� ��	��
���� �������)�� ����������!0� ��)��� ��������� ���
�� �
� -�����	� ��omocji
����	
����
0���������������	�������	�
���777����
���	����
��D��������
��DD=���5�:����
��

podatkowa.

6. &��
������
� ���
��� ���
�������� ���������� �� ���
���0� �� ��)���� ���
� �� ���� ;0
��	���u����'

1) Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji;

2) �������������
����������� ���
�� ����)�� ������!� �
��� ���
����� �����
wczemu od

decyzji Prezesa Agencji.

7. .�� ��	������� �
��������0� �� ��)���!����
��� ���� ,0� �������� ���� ��	������ �� �����powaniu
egzekucyjnym w administracji.

8. �����
��� -�����	�� �������������	
����
0� ����
�	������ �
�������4nionym rachunku
/������0� �������������	���/������� 	������� 	�� �	�	��)������� 	
�adami gospodarowania
Funduszem, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, oraz w�	
�������������
���������	���
��	�	�������������
����3��
������������-�����	�

9. Prezes Agencji prz����
��
� ����������� ��
�������� ��� ���
�� ����)�� ������!� ��
	
Komisji roczne sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Promocji Mleczarstwa.

��������	'

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

Art. 53.

�� ���� ����
��	
� ������ ����������� ������������ niewpisanemu do rejestru podmiotów
podlega karze grzywny.

��%����
�������	��0�����)�������
��������0���	��
������
������
�����������������powania
w sprawach o wykroczenia.

Art. 54.

1. Kto:

1) ����������	�
�
�����0�����)�������
���
���#������0�4�	��	���
��a wpisu do rejestru

�������)�0�������
��
�	������������������������� ��
��������� ����	������
�������

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

���������� ���
��0� �� ��)���� ���
� �� 
��� ,,� ���� �0� �4����	������� �� ����� ���
��


����	�����������	������
����������nej;

2) ���
�������3���
��
�!0�����)���!����
���
����������,0�����������
���4���	�����)�

����	���!� ����	�� ���� �����0� ��)�
� 	���
�
� ��	�	� ������ 3
����znie wprowadzona do

�4����0�������
��
�	���������������
�������������	����������������
��0�����)�������
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��
���,,������0��4����	�����������������
��
�����	�����������	������
�������������

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

faktycznie wprowa�	����!� ��� �4����� �� ������� ����
� ��4� ��	�����)�� ����	���!

podanych w informacji;

3) ������	����
���4���	����
������	�
�	����������������3���
���0�����)���!����
���
��

�"� ���� �� ���� #� �� 
��� ��� ���� ,0� ������
� �
�	�� ��������������y�������� ������������

��	���	��	����0�����)�������
���������	
���	���a.

���
�������������������	
0�������	������	��0������������
������������
����nków rolnych.

3. �
�������������������
��
�
����0� �������������
�����������
��	������4����
��
����
���	���
����	������
���������
������������;��
�

Art. 55.

1. Od ������	�	������� ����������
�������������0� ����)�������
�� art.�;#����� �0� ��4���
� ���
��������	
�	�������
�	
�
�
�!�����������������	����	�
���!���
�	
����������odatkowych.

2. .�� ��	������� �
��� ����������� ��
	� 	� ������
��� 	
� 	������ �������� ���� ��	������ �
po������
������	������������
��������
���

��������	,

-�����" 	����!������	�	�������

Art. 56.

�
�
��������)���������0�������	����	���	��	���
0��
�������������
����
�
�������
��;��	����

�""#� �0� �
����
���� ����� ����
� �� ��	�����)�� ����	���!� ����
��	
���!� ��� ���4�)�0
��	���	��������	�)�0�	������	�������	�)������	��!0����
�
�!�����
�0�����)���!����
���
���#�
���� �� ���� �0� �
���� �
� ��
�	�� ��
����� ����� ����
� �� ��	���o�)�� ����	���!� ��
	� ��������
����
������������!���	�	���������*�����j���

Art. 57.

Kadencja Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych utworzonej na
�����
�������
���	����
�<���	����
��""�����������
��������������
�����	�����)������	���!
(Dz.U. Nr 129, poz. 1446, z �)���	�3)

(������
�	�����������������""<��

Art. 58.

������	������������������������������������������������
���#�����
���	����
�<���	����

2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

                                                
3) ������ ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 2001r. Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937

oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853.
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Art. 59.

��7��������������!�	
�����!���	����
�!���������
���-�����	�������������e�	
����
��
����
��	�	������	������-�����	��������������	
����
0�����)�������
��������jszej ustawie.

��7��������������!�	
�����!���	����
�!���������
�����������
����������������	�����
����
��	�	������	��������������
������������3���������0�����)�������
����������	������
���

,�7��������������!�	
�����!���	����
�!���������
�����
�����������������	�����
�������	�	
�����	��������
�������������3���������0�����)�������
����������	������awie.

Art. 60.

��������� ����
�	���� �
� �����
���� ��	����)�� �����!�	
�����!� ��
��� ���� �������
��� �
rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 61.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 10, art. 7a ust. 2, art. 18 ust.
<� �� 
��� ��� ���� <� ���
��� 	� ���
� <� ��	����
� �""�� �� � regulacji rynku mleka i przetworów
����	���!� 	
�!���������� ��� ���
�������
� �� ������ ��	����)�����onawczych wydanych na
podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 17 oraz art. 21 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy.

Art. 62.

�� 	�	��)�����	
�
�����	��������
��
���
��������	�������
����������������znej ustalone
��	�	�������������	�����
��	����� ��
������
�����	�����)������	���!��
������
���


���,>����������������
���	����
�<���	����
��""�����������
��������������
�����	�����)�
����	���!�	
�!����������������
�������
�����������	����)�������
��	��!����
���!
na podstawie art. 18 niniejszej ustawy.

��  	�	��)����� 	
�
��� ������
���
��
� 3�����	��� ��������� ����	
����
� ���
����� ��	�	

������������	�����
��	����� ��
������
�����	�����)������	���!��
������
����
���,>

���� �� ���� #� ���
��� 	� ���
� <� ��	����
� �""�� �� �� �����
���� ������ ����
� �� ��	etworów
����	���!���
�������	�����������������""<��

Art. 63.

��������
��
������
�
�!���������
����!���	���	��
���!�������	������	���
��inistracyjnych
���
�
���!� �
� �����
���� ���
��� 	� ���
� <� ��	����
� �""�� �� � regulacji rynku mleka i
��	�����)�� ����	���!� ��	�	���� �� ���	
����	���� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��
���
�����	�
����������	�������	������!�	
���������	��isami.

Art. 64.

?�
����������
�
�	����
�<���	����
��""�����������
��������������
� � przetworów mlecznych
(Dz.U. Nr 129, poz. 1446, z �)���	�4)).

                                                
4) ������ ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107,

poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853.
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Art. 65.

&��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii
*�����������0�	����������'

1) 
���#,���
���;<0���)�����!��	����������	������������	���
+

2) art. 33, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-6, art. 37, art. 38,


���#"���
	�
���#�0���)�����!��	����������	������������tnia 2005 r.

�/� �/F*�� *B�&

/-/ wz. Tomasz $
���	

%����
��	
���� ����



�
���	����������
��

z dnia 2 kwietnia 2004 r. (poz. ...)

Przepisy Unii Europejskiej

w zakresie organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

�(� ��	���	��	����� �������� 6%*(� ��� �,D�A�""�� 	� ���
� D� ����
� �""�� �� ���
�
��
����
�	�	��)�����	
�
���������
��
���	���	��	���
��
���6*%9(����,D;"AD�����a�
��
������
���
������
��������������	������
�����	�����)������	���!�6Dz.Urz. L 270, 21.10.2003
r.);

�(���	���	��	������
���6%*(�����=>>A�"",�	����
��D���	����
��"",������
�
��a��������
��
���)��
��	��� sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.Urz. L 187, 10.07.2001 r.);

,(� ��	���	��	����� �
��� 6%*(� ��� ��;;A�DDD� 	� ���
� �=� �
�
� �DDD� �� ���
���� ���)lnej
organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.Urz. L 160, 20.06.1999 r.), wraz z
�
������������	��anami:

a) r�	���	��	������
���6%*(�����"#"A�"""�	����
��<��
�
��"""��� 6Dz.Urz. WE L 118,

19.05.2000 r.),

4(���	���	��	�������������6%*(�����;�<A�"""�	����
��,�����
��"""���6Dz.Urz. WE L 175,

14.07.2000 r.),

�(���	���	��	������
���6%*(�����<="A�"""�	����
��"�����
��"""��� 6Dz.Urz. WE L 193,

29.07.2000 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(����;"DA�""��	����
�����
��
��""����6Dz.Urz. WE L 079,

22.03.2002 r.),

�(���	���	��	������
���6%*(����>"<A�"",�	����
��#��������
��"",���6Dz.Urz. WE L 122,

16.05.2003 r.),

3(� ��	���	��	������
��� 6%*(� ��� �=>=A�"",� 	� ���
� �D���	����
� �"",� �� 6Dz.Urz. WE L

270, 21.10.2003 r.);

#(� ��	���	��	����� �������� 6%*(� ��� �==�ADD� 	� ���
� �<� ������
� �DDD� �� ���
�
��
��ce
�	�	��)����� 	
�
��� ������
��
� ��	����)�� ��	���	��	���
� �
��� 6%*(� ��� ��;;A�DDD� �

����������������������������
��������
��
��������
���6Dz.Urz. L 333, 24.12.1999 r.), wraz
	��
����u�������	��
�
��'


(���	���	��	�������������6%*(�����;<"A�"""�	����
��=�����
��"""���6Dz.Urz. WE L 179

18.07.2000 r.),

4(���	���	��	�������������6%*(�����"DDA�"""�	����
�,��
��	������
��"""���6Dz.Urz. WE

L 179 04.10.2000 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(������,A�""��	����
�D�����	��
��""����6Dz.Urz. WE L 037

07.02.2001 r.),
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�(���	���	��	������������� 6%*(�����<�#A�""��	����
�=��������
��""���� 6Dz.Urz. WE L

214 08.08.2001 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(����,;DA�"",�	����
��=���������"",���6Dz.Urz. WE L 053

28.02.2003 r.);

;(� ��	���	��	����� �������� 6%*(� ��� ��#A�""�� 	� ���
� ��� ����	��
� �""�� �� ���
�
��a����
�	�	��)����� 	
�
��� ������
��
� ��	���	��	���
� �
��� 6%*(� ��� ��;;A�DDD� �� ���
���

�������������
�������������	�	����������
�������	���6Dz.Urz. L 37, 07.02.2001 r.), wraz
	��
����u�������	��
�
��'


(���	���	��	�������������6%*(�����;,#A�""��	����
��>��������
��""����6Dz.Urz. WE L

231, 29.08.2002 r.),

4(� ��	���	��	������������� 6%*(������,�A�"",�	����
�#�������
��"",� �� 6Dz.Urz. WE L

032, 05.12.2003 r.);

<(� ��	���	��	����� �������� 6%*(� ��� >�#A�"",� 	� ���
� �,� �
�
� �"",� �� ���
�
��
����
�	�	��)����� 	
�
��� ������
��
� ��	���	��	���
� �
��� 6%*(� ��� ��;;A�DDD� 6�� 	
������

����������������������������
���������
���
��
������)���!����)����������ospodarczym
2003/2004) (Dz.Urz. L 118, 14.05.2003 r.);

=(���	���	��	�������������6%*(�����;=�AD=�	����
��;�������
��DD=��������
�������	��
��
�
��
�����4�������!����
�!���
	���	�	�
�
��
����������������
��0��
��
�����������
��
�
��
0� ��	�	�
�	����!� ��� �����	���
��
� �� ���������� ��
��0� ���)�� �� �����!� �����)�
�������	��!�6.	&�	�8�,;"0��"���DD=��(0���
	�	��
������������	��anami:


(���	���	��	�������������6%*(�����"<�AD>�	����
��;��
�
��DD>���6Dz.Urz. WE L 152,

26.05.1998 r.),

4(���	���	��	�������������6%*(�����;;"AD>�	����
��=�����
��DD>���6Dz.Urz. WE L 202,

18.07.1998 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(������#A�DDD�	����
��"�����	��
��DDD��� 6Dz.Urz. WE L

016, 21.01.1999 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(����#D#A�DDD�	����
�;��
��
��DDD���6Dz.Urz. WE L 059,

06.03.1999 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(����<,;A�"""�	����
��#��
��
��"""���6Dz.Urz. WE L 076,

28.03.2000 r.),

3(���	���	��	�������������6%*(�����>;�A�""��	����
��"���	����
��""����6Dz.Urz. WE L

253, 21.09.2001 r.);

>(���	���	��	�������������6*%9(����#�DAD"�	����
��"���������DD"��������
������	�	�
�
��


��3��������	��
������������
���������
���
��
���	�	�
�	�������4�	�������������������

we Wspólnocie (.	&�	�8�#;0���"��DD"��(0���
	�	��
�������cymi zmianami:


(���	���	��	�������������6*%9(������<;AD"�	����
��#��
�
��DD"���6Dz.Urz. WE L 124,

15.05.1990 r.),

4(���	���	��	�������������6*%9(�����<�=AD"�	����
������	����
��DD"���6Dz.Urz. WE L

249, 12.09.1990 r.),
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�(���	���	��	�������������6*%9(����,,"�AD"�	����
��;�������
�
��DD"���6Dz.Urz. WE L

317, 16.11.1990 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(������<#AD��	����
��>��
�
��DD����6Dz.Urz. WE L 135,

19.05.1992 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(����,==#AD��	����
��,�������
��DD���� 6Dz.Urz. WE L

383, 29.12.1992 r.),

3(���	���	��	�������������6*%9(�����=;<AD,�	����
�,"��	����
��DD,��� 6Dz.Urz. WE L

161, 02.07.1993 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(�����>"�AD;�	����
��;�����
��DD;���6Dz.Urz. WE L 174,

26.07.1995 r.),

!(���	���	��	�������������6%*(����#�=AD>�	����
��"���������DD>���6Dz.Urz. WE L 052,

21.02.1998 r.),

�(� ��	���	��	������������� 6%*(�����"�A�DDD�	����
��;�����	��
��DD"� �� 6Dz.Urz. WE L

011, 16.01.1999 r.),

�(� ��	���	��	������������� 6%*(������#A�DDD�	����
��"�����	��
��DDD� �� 6Dz.Urz. WE L

016, 21.01.1999 r.);

D(���	���	��	�������������6*%9(����,�#,A>;�	����
����������
�
��D>;��������
�������	��
��
����4�������!����
�!��
��
����!��	������	��������������������������	�	�
�	��������
4�	�������������������
�������
�����������
����
��
�6Dz.Urz. L 298, 12.11.1985 r.), wraz
	��
������������	��
�
��'


(���	���	��	�������������6*%9(����,;<�A>;�	����
��=�������
��D>;��� 6Dz.Urz. WE L

339 18.12.1985 r.),

4(���	���	��	�������������6*%9(����,>��A>;�	����
��"�������
��D>;��� 6Dz.Urz. WE L

368 31.12.1985 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(����=�,A><�	����
�<��
��
��D><���6Dz.Urz. WE L 065

07.03.1986 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(����=�;A><�	����
�<��
��
��D><���6Dz.Urz. WE L 065

07.03.1986 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(�����,�;A><�	����
�;��
�
��D><���6Dz.Urz. WE L 117

06.05.1986 r.),

3(���	���	��	�������������6*%9(�����>>DA><�	����
��>���	����
��D><���6Dz.Urz. WE L

267 19.09.1986 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(����,�;=A><�	����
��<��
��	������
��D><���6Dz.Urz. WE

L 294 17.10.1986 r.),

!(���	���	��	�������������6*%9(����;<DA>=�	����
��<���������D>=���6Dz.Urz. WE L 057

27.02.1987 r.),



31

�(���	���	��	�������������6*%9(�����"D<A>=�	����
�����������
��D>=���6Dz.Urz. WE L

106 22.04.1987 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(�����>"=A>=�	����
��D��	����
��D>=��� 6Dz.Urz. WE L

170 30.06.1987 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(����==;A>>�	����
��#��
��
��D>>���6Dz.Urz. WE L 080

25.03.1988 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(����,",<A>>�	����
�,"���	����
��D>>���6Dz.Urz. WE L

271 01.10.1988 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(�����,�A>D�	����
�,"�����	��
��D>D��� 6Dz.Urz. WE L

029 31.01.1989 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(�����D;,A>D�	����
�,"��	����
��D>D���6Dz.Urz. WE L

187 01.07.1989 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(�����<D"A>D�	����
�<���	����
��D>D��� 6Dz.Urz. WE L

261 07.09.1989 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(����,"<"AD��	����
��>��
��	������
��DD����6Dz.Urz. WE

L 289 19.10.1991 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(������<#AD��	����
��>��
�
��DD����6Dz.Urz. WE L 135

19.05.1992 r.),

�(���	���	��	������������� 6*%9(����,==#AD��	����
��,�������
��DD���� 6Dz.Urz. WE L

383 29.12.1992 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(�����=;<AD,�	����
�,"��	����
��DD,��� 6Dz.Urz. WE L

161 02.07.1993 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(�����>"�AD;�	����
��;�����
��DD;��� 6Dz.Urz. WE L 174

26.07.1995 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(�����"�A�DDD�	����
��;�����	��
��DDD���6Dz.Urz. WE L

011 16.01.1999 r.);

�"(� ��	���	��	����� �������� 6*%9(� ��� �D��AD"� 	� ���
� �"� �
��	������
� �DD"� �� �� ���
���
������� �
� ���������� �
	����� �� �
	����
�)�� 	� ����
� ������	�	������ 6Dz.Urz. L 279,
���"�DD"��(0���
	�	��
������������	��
�
��'


(���	���	��	�������������6*%9(�����=<>AD��	����
�����	����
��DD����6Dz.Urz. WE L

158, 22.06.1991 r.),

4(���	���	��	�������������6*%9(�����D,DAD��	����
��#�����
��DD����6Dz.Urz. WE L 196,

15.07.1992 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(�����=;<AD,�	����
�,"��	����
��DD,���6Dz.Urz. WE L

161, 02.07.1993 r.),
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�(� ��	���	��	������������� 6%*(���� �,<>AD;� 	� ���
� �<� �	����
� �DD;� �� 6Dz.Urz. WE L

133, 17.06.1995 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(�����<;#A�DDD�	����
��<�������
��DDD���6Dz.Urz. WE L

325, 17.12.1999 r.),

3(���	���	��	�������������6%*(����=>;A�"",�	����
�>��
�
��"",��� 6Dz.Urz. WE L 115,

09.05.2003 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(������">A�"",�	����
��=�������
��"",���6Dz.Urz. WE L

330, 18.12.2003 r.);

��(� ��	���	��	����� �������� 6%*(� ��� �=DDADD� 	� ���
� �=� ������
� �DDD� �� ���
�
��
��ce
�	�	��)����� 	
�
��� ������
��
� ��	���	��	���
� 6%*(� ��� ��;;A�DDD� �� ����esieniu do
��	�	�
�
��
�����������������������������
�������	�	������������
�������	�	�������

����	�����	�	�
�	����!��
��
�	����
	����	��
�������
��d����	�	������������	������
���
przeznaczeniu (.	&�	�8�,#"0�,����DDD��(0���
	�	��
������������	��anami:


(� ��	���	��	������������� 6%*(� ��� �,#>A�"""� 	� ���
� �,� �
��	������
� �"""� �� 6Dz.Urz.

WE L 271, 24.10.2000 r.),

4(� ��	���	��	������������� 6%*(� ��� ��,A�""�� 	� ���
� D� ����	��
� �""�� �� 6Dz.Urz. WE L

037, 07.02.2001 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(����==>A�""��	����
�=��
�
��""����6Dz.Urz. WE L 123,

09.05.2002 r.),

�(� ��	���	��	������������� 6%*(������,�A�"",�	����
�#�������
��"",� �� 6Dz.Urz. WE L

320, 05.12.2003 r.);

��(���	���	��	�������������6%*(������D�A>��	����
�,������
��D>���������
������	�	�
�
��


������� �� ������������ ��� 	
����� �
��
� ��	�	� ����������� �� ���
�izacje niedochodowe
(.	&�	�8���,0�"�">�D>���(0���
	�	��
������������	��anami:


(���	���	��	�������������6*%9(�����#�DA>��	����
�����������
��D>���� 6Dz.Urz. WE L

242 25.08.1981 r.),

4(���	���	��	�������������6*%9(�����<DA>,�	����
�����������D>,���6Dz.Urz. WE L 031

02.02.1983 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(����,;�#A>,�	����
��,�������
��D>,��� 6Dz.Urz. WE L

351 14.12.1983 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(�����,<;A>;�	����
��#��
�
��D>;���6Dz.Urz. WE L 139

27.05.1985 r.),

�(���	���	��	�������������6*%9(����,>��A>;�	����
��"�������
��D>;��� 6Dz.Urz. WE L

368 31.12.1985 r.),

3(���	���	��	�������������6*%9(����##�A>>�	����
��=���������D>>���6Dz.Urz. WE L 045

18.02.1988 r.),

�(� ��	���	��	������������� 6*%9(�����#D=AD��	����
�,��	����
��DD�� �� 6Dz.Urz. WE L
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140 04.06.1991 r.),

!(���	���	��	�������������6*%9(�����=;<AD,�	����
�,"��	����
��DD,���6Dz.Urz. WE L

161 02.07.1993 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(�����"�DAD#�	����
�>��������
��DD#���6Dz.Urz. WE L 206

09.08.1994 r.),

�(� ��	���	��	������������� 6%*(����#;;AD;�	����
��>� ��������DD;��� 6Dz.Urz. WE L 046

01.03.1995 r.),

�(� ��	���	��	������������� 6%*(������D<AD;�	����
��>���	����
��DD;� �� 6Dz.Urz. WE L

221 19.09.1995 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(������"=AD>�	����
��"��	����
��DD>���6Dz.Urz. WE L 166

11.06.1998 r.),

�(���	���	��	�������������6%*(�����;<;A�""��	����
�,������
��""����6Dz.Urz. WE L 208

01.08.2001 r.);

�,(� ��	���	��	����� �������� 6*%9(� ��� �="=A�"""� 	� ���
� ��� ������
� �"""� �� ���
�a��
����
	
�
��� ������
��
� ��	���	��	���
� �
��� 6%*(� ��� ��;;A�DDD� �� ����esieniu do pomocy
wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w
instytucjach edukacyjnych (Dz.Urz. L 351, 23.12.1997 r.).

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

?�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


