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��������������	�������

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
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p r o j e k t

�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

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

Rzeczpo�
�����������	������������������"���
��������

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2004 r.

�����	�	�������	�	�������	����������	����	�	������	�	���������	 ����	!���� o� �����

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

1) �	����	&	��������	��	'	��	����	�����	��������	(��������%

"1)
	 )��������	 �����	 �������	 �	 ��������	 ������	 ��*�����	 ���������	 ����� ������

dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) ���������	 +&,�--,#./	 �	 ����	 '0	 ��������	 '0+&	 ��	 �	 � �����	 �������

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

������	  ����	 1��*�	 ���������	 �����*�����	 �	 ��������	 ����	 +	 ���������

80/1107/EWG) (Dz.Urz. WE L 263 z 24.09.1983 z  ����	���2$

2) dyrektywy 86/188/EWG z dnia 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników

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

(Dz.Urz. WE L 137 z 24.05.1986),

3) dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia

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

(Dz.Urz. WE  L 183 z 29.06.1989),

4) ���������	 +0,�3�#./	 �	 ����	 &�	 ����� ���	 '0+0	 ��	 ����������	 �����������

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

1 �������	 ���������	 �����*�����	 �	 ��������	 ����	 '�	 ���	 '	 ���������

89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z 30.12.1989),

5) ���������	 +0,�33,#./	 �	 ����	 &�	 ����� ���	 '0+0	 ��	 ����������	 �����������

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

art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z 30.12.1989 z  ����

zm.),

6) dyrektywy 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych

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

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

rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z

30.12.1989),

7) ���������	0�,��0,#./	�	����	�0	����	'00�	��	�	� �����	�����������	����*��

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

��������	 �	  ��� ���	 ����������	 ����� �����	 ��*�������$	 ���������	 �����

���*��� �	  ����������	 1�������	 �����*�����	 ���������	 �	 ��������	 ����	 '�

ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990),

8) ���������	0�,�-�,#./	�	����	�0	����	'00�	��	�	� �����	�����������	����*��

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

�� ���������	�	��������	��������	1 ����	���������	�����*�����	�	��������

art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990),

9) dyrektywy 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony

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

�������������	 ������	 ����	1������	���������	�����*�����	�	��������	����	'�

ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 196 z 26.07.1990 z  ����	���2$

10) dyrektywy 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych

��������	 *����������	�	��������	 ���������	 +�,''�-,#./	�	 � �����	 �������

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

chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 177 z

05.07.1991),

11) ���������	 0',&+&,#./	 �	 ����	 �3	 �������	 '00'	 ��	 � ����������	 ������	������

�� ����4	 � ����	(�� ����������	 �	 �������	�	 ����	 ����������	 ������������

�	������	 ����	��	����	���������	�(	�	��������	������	 ����	1Dz.Urz. WE

L 206 z 29.07.1991),

12) ���������	 0',3&&,#./	 �	 ����	 '�	  �����������	 '00'	 ��	 �	 � �����	 �(������

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

umowy lub stosunku pracy (Dz.Urz. WE L 288 z 08.07.1992),

13) ���������	0�,3-,#./	�	����	��	�������	'00�	��	�	� �����	� ����������	�	�����
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�����������	����*��	�	��������	(�� ����������	�	�������	�������	�	���������

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

art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

14) dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych

����*��	 �����������	 ������	 (�� ����������	 i/lub zdrowia w miejscu pracy

1���������	 ���������	 �����*�����	 �	 ��������	 ����	 '�	 ���	 '	 ���������

89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

15) ���������	 0�,+3,#./	 �	 ����	 '0	  �����������	 '00�	 ��	 �	 � �����	 � ����������

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

 ��������	 �	 �����$	  ��������$	 �����	 ��������	 �������	 �	  ��������	 ����������

 ������	 1���������	 ���������	 �����*�����	 �	 ��������	 ����	 '�	 ���	 '	 ���������

89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

16) ���������	0&,'��,.#	�	����	�&	����� ���	'00&	��	����������	����������	�� �����

organizacji czasu pracy (Dz.Urz. WE L 307 z 13.12.1993),

17) dyrektywy 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób

�������	1Dz.Urz. WE L 216 z 20.08.1994),

18) dyrektywy 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego

���������*�	��� 	�������������*�	�������*�	 ����	#�� �����	"���	���5��������

�������������	 �	 �����������	 ,")67#,$	 #�� ������	 7�����	 ��������(������

�(��������	 ,7##�,	 ����	 #�� �����	 ���5��������	 8�������	 8���������

/ETUC/ (Dz.Urz. WE L 145 z 19.06.1996),

19) ���������	 0�,-',.#	 �	 ����	 '�	 *�����	 '00�	 ��	 ����������	 ����*������

 ����������	�	������	�����������	��*	1Dz.Urz. WE L 18 z 21.01.1997),

20) ���������	 0-,+�,.#	 �	 ����	 '3	 *�����	 '00-	 ��	 ����������	 ������	 �����	 �

� ������	�������������	��	��*���	��	 ��4	1Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.1998),

21) dyrektywy 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i

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

�����������	 �	������	  ����	 1����������	 ���������	 �����*�����	 �	 ��������

art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 131 z 05.05.1998),

22) ���������	 00,-�,,.#	 �	 ����	 �+	 �������	 '000	 ��	 ����������	 �����������

������*�	�	 � �����	  ����	 ��	 ����	 ���������$	 �������*�	  ����	 #�� �����	 "���

���5��������	 �������������	 �	 �����������	 1")67#2$	 #�� ������	 7�����

��������(������	 �(��������	 17##�2	 ����	 #�� �����	 ���5��������	 8�������

Zawodowych (ETUC) (Dz.Urz. WE L 175 z 10.07.1999),
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23) dyrektywy 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych

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

������������	 ��	 ������������	  ����$	 ��	 �������	 ����	 ����� �4	 �����5���

��(�����	 1 ��������	 ���������	 �����*�����	 �	 ��������	 ����	 '�	 ���	 '

dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 23 z 28.01.2000),

24) ���������	 ����,&�,.#	 �	 ����	 ��	 �������	 ����	 ��	 ������������	 ���������

0&,'��,.#	���������	����������	�� �����	��*��������	����	 ����	�	���	�(�����

��������	 �	 ������������	 ����������	 �	 ���	 ���������	 1Dz.Urz. WE L 195 z

01.08.2000),

25) ���������	 ����,&0,.#	 �	 ����	 +	 �������	 ����	 ��	 	 �������������	  �������	 �����

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

 ����	9	�	������	�	����������	���������	!���	0+,��,.#	�	� �����	�������

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

chemicznymi w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 142 z 16.06.2000),

26) ���������	����,�&,.#	�	����	�0	�������	����	��	� ������������	�	�����	������

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

(Dz.Urz. WE L 180 z 19.07.2000),

27) ���������	 ����,3�,.#	 �	 ����	 '+	 ��������	 ����	 ��	 �	 � �����	 �������

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

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

16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 262 z 17.10.2000),

28) ���������	����,-+,.#	�	����	�-	����� ���	����	��	�������������	�*����	������

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE L 303 z

02.12.2000),

29) dyrektywy 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych

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

pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta

���������	 �����*�����	 �	 ��������	 ����	 '�	 ���	 '	 ���������	 +0,&0',#./2

(Dz.Urz. WE L 177 z 6.07.2002),

30) ���������	���&,'�,.#	�	����	�	���*�	���&	��	�	� �����	�����������	����*��

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

��	������	� ���������	����������	5���������	1�������2	1�����������	���������

�����*�����	�	��������	����	'�	���	'	���������	+0,&0',#./2	1Dz.Urz. WE L

42 z 15.02.2003).
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:���	���������	�*��������	�����	 ����	"���	#�� �������$	������������	�	����������

������	 ;	 �	 �����	 ��������	  ����	 !���� �� �����	 ������	 �����������	 �	 "���

#�� �������	 ;	 �������	 �*��������	 ����	 �����	 �	 :�������	 "��������	 "���

Europejskiej - wydanie specjalne.".";

2) �	����	+$	�	����	-	�	���	'	 �	��������	<�������	������������$<	������	���	������	<�	�����

����(�	����������	 ��������	� ����	*�������$<=

3) w art. 16 w pkt 1:

a) 	�	�����	���� ���	������	<���	��<	����� ��	���	��������	<���	�<$

b) ���	��	�������	���	����	���	�=

4) �	����	'�	�	 ��	'	������	<���	'�<	����� ��	���	��������	<���	'<=

5) w art. 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

<��	7����������$	�����	�������	 ����	(��	����������$	�	������	����	�	����

3�	���	'$	�(	��	�����	���������	��(�	��	������	��������	���	���������	�

���������	��	 ����$	 ����*�	�����	*������	���	�������	���	'����	���<�<=

6) w art. 20 w pkt 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

<'2	���������	0�,3�-,#./	�	����	�0	 �����������	'00�	 ��	�	 � �����	  ������	 ����*��

������������	 ����	�����	 ���������	1Dz.Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z  ����	���2$<=

7) �	����	&�	�	�����	���� ���	 �	��������	<�	 ����	���2<	������	���	������	<� �������

���	����� ����	������%<$	 ��������	 ����4	�������	���	 ����	 ��	'	����	������	���	 ��	�	�

brzmieniu:

"2) w art. 48k ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.	:�	���������	���������	�����������	 ��� ���	����	';''$	����	���	���	'$	����	�0;-�$

art. 73-78a, art. 80-98, art. 101-112, art. 124, art. 124a, art. 133 ust. 2 pkt 1 i ust. 3,

art. 137, art. 138 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 3 i 3a, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3,

����	'�'	�	����	'-'	���	�;-	������	���	�� ���������<�<=

8) w art. 46 w pkt 2:
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a) �	����	�'�	������	���	���	�	�	(�������%

<��	��������	��������	��	� ���	����� ���	�������$	�	������	��� ����dzenia:

'2	������	���	����	������	�	5����	�*�����	���	����������	��	��������

i dla doradców;

2) �������4	� ����$	�	������	����	�	���	�$	�	���(	���	 �(���ania;

3) ����	 ����������	 �������$	 �����	 ��	 �����	 �(���������	 �	 ���

zakresie przepisy Unii Europejskiej.",

b) �	����	�'�	�������	���	���	�=

9) w art. 47 w pkt 5, w art. 40 w ust. 2 w pkt 1 i 3 wyrazy "(Dz.Urz. WE L 195 z

����-�'0002<	����� ��	���	��������	<1Dz.Urz. WE L 173 z 6.07.1990)";

10) w art. 47 w pkt 5, w art. 40 w ust. 4 w pkt 1 w lit. a i b oraz w pkt 2-5 wyrazy "(Dz.Urz.

.#	>	�&�$	�	-�������'2<	����� ��	���	��������	<1Dz.Urz. WE L 143 z 7.06.1991)";

11) �	 ����	 �-	�	  ��	 3$	�	 ����	 ��	�	 ���	 �	�	  ��	 3	������	 <������	 (�����<	 ����� ��	 ���

�������	<�������<=

12) �	����	�+	������	���	 ��	-	�	(�������%

"7) w art. 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

<��	��������	��������	��	� ���	5�������	 (��������	�	 ���������	�	���������

���������	��	� ���	�������	�������$	�	������	��� ����������$	� ���(	�	���(

� ���	 ����������	 �	 ����	 ����*��������	 �(�������	 �����$	 �����	 ��	 ���

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

�(���	�(�������	�����$	�	���	 ������	�������	�(	����	��������	 �� ����$	(��

����*���*�	�*���������<�<=

13) w art. 52 w pkt 3 w lit. b:

a) �	 ���	 '�	 ������	 <��������	 7�����������	 "���	 #�� �������	 ����	 �������	 "���

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

oraz Komisji Europejskiej",

b) �	���	''	 �	�������	<�������<	������	���	�����	<#�� �������<=

14) �	����	3�	�	 ��	&	�	����	($	�	���	''	������	<���	&<	����� ��	���	��������	<���	0	 ��	'<=
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15) �	����	3�	�	 ��	&	�	����	($	�	���	'&	 �	��������	< �������	������<	������	���	������

"w odniesieniu do tej samej substancji dodatkowej";

16) �	����	��	������	���	 ��	�	�	(�������%

"4) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

<��	���� ����	���	';&	���	������	���	��	���($	�����	��(���	 ����	��	�����������

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

 ��������	 �������������	 "���	 #�� �������	 �(	  ��������	 �������������

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym.".";

17) w art. 63 ������	���	 ��	&	�	(�������%

"3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

<��	 ��������	 � ������	 �� ��	 (���	 ������	 �	  ��������	 �������������	 "���

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

Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez

 ��������*�	�(	��	��*�	�*���$	������ ��	 ����	��	�������������	��� �������

tej kopii na ich terytorium.".";

18) �	����	�3	�������	���	 ��	�=

19) �	����	�3	������	���	 ��	��	�	(�������%

<��2	�	����	'�	�����	���	���	&$	&�	�	3=<=

20) w art. 65 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 19a otrzymuje brzmienie:

<?���	 '0��	 '�	 ��������	 ��������	 ��	 � ���	 ����� ���	 ����$	 �	 ������	 ��� ����������$

� �������4	 ����*	  ���������	 ����������	 ��	 �����������

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

Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym

�������������	��	 ������	���	������	���	0	���(	���znie z	��������	 ����

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

������	������������
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��	 ���� ��	 ���	 '	 ������	 ���	 �������	 �	  ��� ���	  �������	  �����

�����������*�	(��	���(	 ����������

&�	8���������$	�	������	����	�	���	'$	������	��������	��������	��	� ���

transportu.";";

21) �	 ����	 �3	 �	  ��	 �$	 �	 ���	 �	 ������	 <�(���������	 �	 ���	 ��������	  ��� ���	 "���

#�� �������<	����� ��	���	��������	< ��� ���	��� ����������	��	�'�',0+,.#	�	����	�

 �����������	 '00+	 ��	 �����������*�	 �����*�����	 ������	 ����������	 ��� ��������	 ��

�+�,0�,#./	�	��	'�,0+,.#$	�	� �����	���������	����*�����	�	���������������

transporcie osób wykonywanym autobusami i autokarami (Dz.Urz. WE L 268 z

03.10.1998)";

22) �	����	�3	������	���	 ��	��	�	(�������%

"4a) w art. 24 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

<'2	 ���(��*	�����	��*������$	�������	�����$	�����������	 ���������	 �������$

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

przystanków,";";

23) �	 ����	 �3	 �	  ��	 3$	 �	 ���	 �	 ������	 <�(���������	 �	 ���	 ��������	  ��� ���	 "���

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

20 ust. 2";

24) w art. 65 w pkt 7, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

<��	 .	  ��� ���	 ��������	 ��*����������$	 �������	 �������������	 ����������	 ����	 ��

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

�� ��������	��	 ���$	�� �������	 �����5����	  �������������	 ���	 � ��������	������

��������	��������	��	� ���	����� ����<=

25) �	����	�3	������	���	 ��	-�	�	(�������%

<-�2	 �	����	&�	������	���	����	&��	�	(�������%

<?���	&���	'�	��������	��������	��	� ���	����� ���	�������	�	������	��� ����������%

1) rodzaje certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 4, i terminy ich

��������$

2) dokumenty, na podstawie których jest wydawany i wznawiany
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certyfikat,

3) wzory certyfikatów.

��	.	��� ���������$	�	������	����	�	���	'	��������	��������	��	� ���

����� ���	��*�����	�	�����*�������%

1) ����*����	 ���������	 0�,0�,.#	 �	 � �����	 �(�������

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

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

 ������ $	����������	���������	'000,3�,.#	���	 �����	!�������

CEMT/CM (2001)9/FINAL,

2) ������	����(������	������	������������	�	�����5��������<=<=

26) w art. 65 w pkt 8, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

<��	 ��������	 ��������	 ��	 � ���	 ����� ���	 ����	  ������4$	 �	 ������	 �����������$

kierownika jednostki, o którym mowa w art. 17 ust. 2, do wydawania certyfikatów, o

których mowa w art. 30 ust. 4.";

27) w art. 65 w pkt 10:

a) w ust. 3 wyrazy "na krajowy �������(����	 ������	���*���<	����� ��	���	��������

", o którym mowa w ust. 1",

b) �������	���	���	�$

c) w ust. 7 wyrazy "na krajowy �������(����	 ������	���*���<	����� ��	���	��������

", o którym mowa w ust. 1,",

d) �������	���	���	+$

e) �	���	'�	�	�����	��*��	�	�	���	'&	�������	���	�����	<���(<=

28) �	����	 �3	�	 ��	 '�$	�	���	 '�	������	 <�������	 �(���������	�	 ���	 ��������	  ��� ���

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

w art. 20 ust. 2";

29) �	����	�3	������	���	 ��	'��	�	(�������%

"10a) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

<��	��������	��������	��	� ���	����� ���	��������	���������$	 ���	�������	��������

komisje egzaminacyjne.";";



- 11 -

30) w art. 65 w pkt 11, pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30 ust. 4.";

31) w art. 65 w pkt 12, pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, wydania wypisu z zezwolenia na

wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu

���������*�	�(	 ������	�����������*�$<=

32) �	����	�3	�	 ��	'�$	�	 ��	+	�������	���	�����	<���(<=

33) w art. 65 w pkt 12, pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30 ust. 4.";

34) w art. 65 w pkt 13, w ust. 1:

a)  ��	�	9	�	��������	(��������%

"2) �������	�	���������������	����� �rcie drogowym:

a) zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, przewozów regularnych

� ���������	����	 ��������	�����������	�	 ��������	��azjonalnych,

b) formularza jazdy,

�2	����������	��	 ������	��(�������$

3) wydania zezwolenia zagranicznego i przyznania ekopunktów w systemie

elektronicznym,

4) �������	�������������	��	��������������	niezarobkowy przewóz drogowy",

b) �������	���	 ��	3	�	�$

c) �	 �����	 ��������	 �������	 ���	 ������	 <�	 ���������������	 ����� �����

drogowym,";

35) �	����	�3	�	 ��	'�	�	����	�$	�	���	�	�	 ��	'	������	���	����	�	�	(�������%

<�2	������	 �������	;	�	���������������	����� �����	���*����	���($<=

36) w art. 65 w pkt 14 w lit. b, pkt 7 otrzymuje brzmienie:

<-2	 �������	 �����5����$	 �	 ������	����	 �	 ����	 &�	 ���	 �	 9	 ���	 ����	 (�4	 ������	 ���

�����������4%

a) -�	���	���	 �����	�����������*�	���	 ����������*�	�����5����$
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b) 50 euro dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia

certyfikatu,

c) &�	���	���	 ������ �	�(	����� �	���	 �����������	�����5����$

d) 15 euro dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia

certyfikatu.";

37) �	����	�3	�	 ��	'�$	�	����	'�-	�������	���	������	<$	����	'0�<=

38)  �	����	��	������	���	����	���	�	(�������%

"Art. 66a.W ustawie z dnia �	��������	���'	��	�	��������	 �����������	1Dz.U. Nr 128,

poz. 1409, z  ����	���2	��	����	�����	������	���	��������	��	'	�	(�������%

"1) 
)��������	 �����	 �������	 �	 ��������	 ������	 ��*�����	 ���������

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

1) ���������	-3,'��,#./	�	����	'0	*�����	'0-�	��	�	� �����	�(�������	ustawodawstw

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

 �����	 �	 � ����������	 �������������	 1Dz.Urz. WE L 42 z 15.02.1975, z

 �������2$

2) ���������	-3,'�-,#./	�	����	'0	*�����	'0-�	��	�	� �����	�(�������	ustawodawstw

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

pomiarowe (Dz.Urz. WE L z 42 z 15.02.1975),

3) ���������	-�,�'',#./	�	����	��	��������	'0-�	��	�	� �����	�(�������	ustawodawstw

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

niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz.Urz. WE L 46 z

21.02.1976),

4) ���������	+�,�&�,#./	�	����	'3	��������	'0+�	��	�	� �����	�(�������	ustawodawstw

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

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

jednostkowych (Dz.Urz. WE L 51 z 25.02.1980, z  �������2�

:���	���������	�*��������	�����	 ����	"���	#�� �������$	������������

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

�����������	 �	 "���	 #�� �������	 ;	 �������	 �*��������	 ����	 �����	 �

:�������	"��������	"���	#�� �������	;	�������	� ��������<�<=

39) �	����	�0	�	 ��	'	�	 ����	 �$	�	 ��	'�	�	 ����	 �$	�	���	 '	�	 ��	�	�����	 <�������������<
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����� ��	���	�������	<������������<=

40) �	����	�0	�	 ��	'	�	����	�$	�	 ��	'�	�������	���	����	�=

41) w art. 71 w pkt 3, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

<�2	#�� �����	?*�����	@�� ����������	>�������*�	1#?
?2�<=

42)  �	����	-'	������	���	����	-'�	�	(�������%

"Art. 71a.W ustawie �	 ����	 3	 �� ��	 ����	 ��	 �	 ��������	 ����������	 ��*	 ������������

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

(Dz.U. Nr 126, poz. 1068) ��	 ����	 �����	 ������	 ���	 ��������	 ��	 '	 �

brzmieniu:

"1) 
)��������	�����	�������	�	��������	������	��*�����	���������	dyrektywy

0+,+�,.#	�	 ����	 ��	 ����� ���	 '00+	 ��	�	 � �����	  ������	 �������	 ��*

� ������	�(	 ���*�������	��	���������	����� ��	1Dz.Urz. WE L 320 z

28.11.1998).

:���	 ���������	 �*��������	 �����	  ����	 "���	 #�� �������$	 ������������	 �

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

�����������	�	"���	#�� �������	;	�������	�*��������	����	�����	�	:�������

"��������	"���	#�� �������	;	�������	� ��������<�<=

43) �	����	+'	 �	 ��	�	������	���	 ��	��	�	(�������%

"2a) art. 2a otrzymuje brzmienie:

"Art. 2a. 1. Zadania w zakresie udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 1,

��������	 ��������	 �������	 ��������*�	 ?*�����$	 �������	 �������

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

�������	 �(	 ���� ���	 ��	 ������$	 �������	 �����	 <�� ������	 ��

przetwarzania".

��	 :�������	 �������	 ��������*�	 ?*�����	  �������	 ��������	 � zakresie

��������	 ����������$	������	��*������	�����	�������	�(	���� ���$

��*��*�	 ������	 ������*�$	 �������*�	 ������	 ������*�	 �	 ������

���� ��*�	����	����������	���������	�� ���	��	 �������������<=<=

44) �	����	+'	 �	 ��	3	������	���	 ��	3�	�	(�������%
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<3�2	������	���	����	'&�	�	'&(	�	(�������%

<?���	 '&��	 ����������	� �����	 ��	 �������	 �������	  ����������	 �����	 �������

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

�������	 ��������	�	 ��������	��	����	&'	 �� ��	����	 ��	 ��5�������	�

�������	 ��*���������	 �����	 �������	 �(	 ���� ���	 ��	 ������$

��*��*�	 ������	 ������*�$	 �������*�	 ������	 ������*�	 �	 ������

���� ��*�	��	�����	&�	�������	����	��

?���	'&(�	'�	���	(����	 ���������	� ������	��	 �������	�������	 ����������

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

o wpis do tego rejestru nie przekazuje Prezesowi Agencji w terminie,

�	������	����	�	����	'&�$	��5�������	�	�������	��*���������	�����

�������	�(	���� ���	��	������$	��*��*�	������	������*�$	�������*�

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

niezgodne ze stanem faktycznym informacje w tym zakresie

- podlega karze grzywny.

��	A��������	�	� ������	�	�����$	�	�������	����	�	���	'$	����� ��	��

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

wykroczenia.";";

45) �	����	+�	������	���	 ��	��	�	�(	�	(�������%

"2a) w art. 27 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

<�2	 ������	������	�������������	�������	�	������	�(	�������	�	�����	 �������

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

 ��� ����	��*�	 ������=<=

2b) w art. 28 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

<�2	 ������	������	�������������	�������	�	������	�(	�������	�	�����	 �������

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

 ��� ����	��*�	 ������=<=<=

46) �	����	+�	������	���	 ��	&�	�	(�������%

"3a) w art. 106 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

<�2	  ������4	 ������	 �������������	 �������	 �	 ������	 �(	 �������	 �	 �����

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

����������	 ��� ����	��*�	 ������=<=<=
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47) �	����	+�	�	 ��	3	�	����	(	������	<����	'&�	 ��	'<	����� ��	���	��������	<����	'&�	���	'

pkt 1";

48) �	����	+�	�	 ��	-$	�	���	'	�	 ��	�	�������	���	�����	<��*��������*�<=

49) �	 ����	 +�	�	  ��	 +	�	 ����	 ($	�	  ��	 &	������	 <����(����*�	�������������<	 ����� ��	 ���

��������	<�� ��������*�	�������������<=

50) �	����	+�	������	���	 ��	0�	�	(�������%

"9a) w art. 148:

a) �	���	&	�������	���	 ��	&$

b) �	���	�	������	���	 ��	&	�	(�������%

<&2	 �����	���������	� ���	��	�� ����	���������	 ��	��������$	��	�3B

��*�	 �� ����	 �������	 � ������$	 ���	 ������	 ������	 ���	 �����������4

3�B	���������	� �����	��������	���*����	�� ����������	�(	�������

��������	������	(�� �������<=<=

51) �	����	+�	������	���	 ��	0(	�	(�������%

"9b) w art. 148  w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

<'2	 ��	 ����	 &'	 *�����	 ���0	 ��$	 �����	 3�B	  ���������	 ������	 ������

(�� ������$	 ���	 ������	 ������	 ���	 �����������4	 �3B	 ���������	 � �����

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

(�� ������$	 ���������	  � ����	  ���������	  �����������*�	 ������*�

����$	 ������	 ����	 �������	 ������������	 ������	 ������	 (�� ������

����������	�	�������	���������	3	���	������������$	 ����	�� ���������$	�����

�������	  ��������	 ������	 �����	 ��������	 ���	 (�� ��������$

��� �������������	 �	 ���$	 �	 ���	  �������	 �����	 ���	 �������	 ��	 ��*��������	�

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

rezerw;";";

52) �	����	+�	������	���	 ��	0�	�	(�������%

<0�2	�	����	'+-	������	���	���	+�	9	+�	�	(�������%

<+��	 ���*���	 �� ������$	 �	 ������	����	�	 ���	 +$	  �������	 �������4	 ��	 ��������
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��5�������$	�	�������	����	�	����	0&	���	�$	� ���������	��	�����	���������	&	���

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

��*��	������	����	����������4	 ��*���	�� ������	�(�������	�����	�������	���

�������	&	����	�(������	������������	������	(�� �������

+(�	.	 ��� ���$	�	������	����	�	���	+$	��*��	������	����	��(������4	������

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

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

+��	 A�*��	 ������	 ����	 ��(������4	 ������	 (�� ������	 ��	 ����������	 �������

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

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

����������������	��	���	����������$	�	�����*�������	*��	�����������	�������	�

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

elementów.

+��	 A�*��	 ������	 ����	 ��(������4	 ������	 (�� ������	 ��	 �*����������	 � ���

�����������	 ���	�������	��������	����*���*�	���*����	�� ����������	������%

1) �	�������	��������*�	���	�(������*�	������	�������	������	�	���������	 ����

������	(�� ������	������	�����������=

2) �	 ���������	 ���	 �����������	 ������$	 ��	 (���	 ����	 �����������*�	 �����5��

������	(���	����	��	��	������������	 ��������<=<=

53) �	����	+-	�	 ��	&$	�	���	�	 �	��������	<!����� �� ������	��������<	������	 ���	������

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

Polskiej";

54)  �	����	0�	������	���	����	0��	�	(�������%

"Art. 90a. W ustawie �	 ����	 '�	 �������	 ���&	 ��	 �	 ���������	 �� ����	 � transakcjach

handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323, z  �������2	��	����	�����	������	���

��������	��	'	� brzmieniu:

"1) 
)��������	�����	�������	�	��������	������	��*�����	���������	dyrektywy

����,&3,.#	�	����	�0	�������	����	��	�	� �����	����������	� ������	�

 �����������	 �	 ������������	 ����������	 1Dz.Urz. WE L 200 z

08.08.2000).

:���	 ���������	 �*��������	 �����	  ����	 "���	 #�� �������$	 ������������	 �

����������	 ������	 ;	 �	 �����	 ��������	  ����	 !���� �� �����	 ������
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�����������	�	"���	#�� �������	;	�������	�*��������	����	�����	�	:�������

"��������	"���	#�� �������	;	�������	� ��������<�<=

55) w art. 93:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

<&2	�	����	�	������	���	���	&	�	�	�	(�������%

<&�	:��������	����������	 ����%

'2	�����������*�	��� ������	6�� �����	A������	!�����	�	)�����������$

�2	 ���(�	  �����	 �(	 5�������	  ���������	  ��� �����	 �����	 ��	 �������	 �

������	��*����	 ������$

&2	���(�	 5�������	  ���������	 ��	�������	  �����������	 �����������	 ��

��������	��*����	 ������

����	 ���	 ��	�������	���������$	�	 ��������	 ��� ����	"���	#�� �������

�����������	�������������

��	A��(�	���������	���������$	�	�������	����	�	���	&	 ��	�	 �	 &$	 ���	��*�	 �

����	�������	���� �4	�������	��������	�������������<=<=

b) �������	���	 ��	�=

56) w art. 93 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

<'�2	�	����	'0	�	���	&	������	���� ��	��������	(��������%

<C������	 �	 ���	 ����������	 �������$	 �	 ������	 ����	 �	 ���	 �$	 �*�����	 ��

7��������*�	A������$	��	 �����$	����� ����	��5�������%<=<=

57) w art. 93 w pkt 17, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

<&�	 A����	 ��(�����������	 ������*�	 ��������	 ������*�	 nieprzeznaczonego do dalszej

�� �������$	 �	 �����������	 �������aków ziemniaka oraz elitarnego i

�����5�������*�	 ��������	 ������*�	 ������	 ����������$	 �	 ���	 ������	 *�	 ��

��������	 ������	 ����*����	 �����5�������	 ��(�	��������	 ������	 ����*����	 ��ndlowy,

��*�	 ��������4	 �������(�����	�	 �����������	  ����	 ���(��	 ��(��atoriach, które

�������	�����������	�����������*�	�nspektora.";

58) w art. 93 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) w art. 60:

�2	���	'	�	�	��������	(��������%
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<'�	��������	 ��������	 ��	 � ���	 ���������	 ����$	 �	 ������	 ��� ����������$

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

bu�����	����������	���������$	�����	��	�����	� ���������	��������

�(���	���	�����������

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

�(	�������	�� ����	�����������	��	����	� �����������<$

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

<8�	 ����	 � ��������	 .#	 �����	 ���	 � ��������$	 �	 ������	 �������	 ���

��������	������	����*����	�����5�������$	�	�����*�	����	�����	���	 ��ekracza

w przypadku:";";

59) w art. 100 w pkt 2:

�2	 �	����	�	������	���	����	�
1 w brzmieniu:

" c1
2	������	���	���	��	�	�(	�	(�������%

<���	�����	��������	�����5����	����������	 ��� �����	����	 ��� �������4

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

integrowanej produkcji.

	�(�	.	���	��������$	�	������	����	�	���	��$	����������	 ��� �����	����

����4	 ��	 ��������������*�	  ��������	  �������������	 �������������

������*�	 ����	��������	 ���������	��*����������$	�	nieprzekroczeniu

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

 �����������	 �������	 �������	 ������$	 ������	 ��������$	 ��������	 �

innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.",";

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

"e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

<-�	��������	��������	��	� ���	���������	�������$	�	������	��� ����������%

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

 �������	����	����*����	�	��������	�����5������	���(	 �����������	 ��

���������$	 �����	 ��	 ��*������	 �� ��������	 �� ��������	 �������*�

 �����	����	�������=

2)  ��*����	 �������	 �	 ������	 ����*�������	  �������$	 ������	 ��������

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

��������	 ���������$	 �����	 ��	 ��*������	 ������������	 �������	 �	 ���

zakresie;
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3) ������	 �������������	 �������	 ����������	 �	 ����*������	  �������$

�����	��	��*������	��������	 �������������	����	�������=

4) � ���(	 �	 ���(	 ��� ����������	��������	 ����*�������	 �������$	�����	��

��*������	� �����	�	��������	���	 ��� ����������=

5) ���������	 ��*����������	  ���������	 ��	 ���������	 �����������$	 �

których mowa w	���	 �($	 �����	 ��	 �����	 �� ��������	 �������*�

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

zaplecza technicznego.";";

60) w art.101 w pkt 1 w lit. a przed �����	 ��������	������	���	tiret ... w brzmieniu:

"- w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

<(2	  �������	 ������	 �����5���������	 �������	 ����������	 ������	 �

�������������	  �����	 �����������	 ��	 ������$	 ��	 �����	 �����*�����

kredyt;",";

61) �	����	'�'	�	 ��	'	������	���	����	�	�	(�������%

<�2	 �	���	-	������	���	���	-�	�	(�������%

"7a. Decyzje, o których mowa w ust. 1:

1)  ��	&$	��	��������	�	��������	�	��������	��	����	��������	������=

2)  ��	�	���	($	��	��������	�	��������	�	��������	��	����	��������	������=

3)  ��	3	�	-$	��	��������	�	��������	&	��������	��	����	��������	������=

4)  ��	 �$	 ��	 ��������	 �	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ����	 ��������	 ������	 �

�����������	������	�������	5����������$	�	�������	����	�	���	'	 ��	�=

5)  ��	 ��$	 ��	��������	�	 ��������	 &	��������	 ��	 ����	 ��������	������	 �

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

5.";";

62) w art. 101 w pkt 2, w art. 12 w ust. 1 w pkt 3 w lit. c po wyrazach "jednostkami

��*������������<	������	���	������	<�(	���(���	5���������<=

63) �	����	'�'	�	 ��	�	 �	��������	<����	'0<	������	���	����� ��$	 ��������	����4	�������

���	����	�	����	������	���	����	(	�	(�������%

"b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

<&�	 ��������	 ��������	 ��	 � ���	 ������	 �������	 �	  ���������	 �	 ���������
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���������	 ��	 � ���	 5�������	  (��������	 �������	 ���������$	 �	 ������

��� ����������$	 �����*�����	 ������	  �����������	 �	 �������4	 �������

5����������$	 �	 �������	 ����	 �	 ����	 0	 ���	 '�$	 ��������	 ����	  ������

�����5���������	 �������	 ����������$	 �����	 ��	 ��*������	 ��������4

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

wymaganych do uznania organizacji producentów.";";

64) �	����	'��	�	 ��	&	������	���	����	�	�	(�������%

<�2	 �	���	�	������	���	���	-	�	(�������%

<-�	��������	��������	��	 � ���	 ���������	 �������$	�	 ������	 ��� ����������$	����

wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz rodzaje dokumentów, o których mowa

�	 ���	 &$	 �����	 ��	 ��*������	 �� ��������	  ������������	  �����������

pomocy finansowej.";";

65) �	����	'�&$	�	����	�&	�	���	�	������	<��������	��������	��	� ���	���������<	����� ��

���	��������	<��������	��������	��	� ���	������	�������<=

66) �	 ����	 '�&	  �	 ��������	 < ���	 �0�2<	 ������	 ���	 ������	 <� �������	 ���	 ����� ����

������%<$	 ��������	����4	�������	���	����	 ��	�	����	������	���	 ��	'	�	(�������%

"1) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

<&�	���� ��	���	�	���	������	���	��%

1) wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1, wyrobionych z

 �������������	���������	��	��� ���$	 ������	��������	����*����	��������	 �

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

tych wyrobów;

2) wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 2, wyrobionych z

 �������������	 ���������	 ��	 ��� ���$	 ������	 �� �������	 ��	  ��� ���	 "���

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

ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych,

aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli

winopodobnych.";".

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

D	�	�	�	�	�	�	�			�			 	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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