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USTAWA

z dnia 17 czerwca 2004 r.

�	�������	������	!	�����	���������

Art. 1.

%����
����	����
��&��
��	������
��''(���)���
�������������*Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i
+����&,���	�'-$���
	�	��##$���+��'�,���	�--#.������
�	
������
����������	��
��/

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

0�.����������	����	������	�����������
�1������	��!23

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

04��� (� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
� ��� 	
����������� ������� ���istra
��
�������� ��� ���
�� ��������
� ��
	� �
��������� �
���5�!����� ��	������ �

���������� ����	��� 6����������� ���
��,� �� ����	�� ��	�o�	��	���
,� �����
�
����1�� 	����	��� ������!,� ��	������
���� ���	�
�� �
� 	����	���� �����,

���7�,����7�����
	���a��������23

3) w art. 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

0&� 8�����
��
� �������
� ����
�	��
� ����� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ustawie,
w���
����������	�����
���������������������������������������
���!�����ane.”,

7.��������&����
�����������&
)&����7�	������/

„3a.���	�����
�����������������	��	
��������	�	��	����
��1���7���1�����������!,
��� 	
����������� ������� �1��
� *7�������	
,� ���	�����
� ��
��
.� �� ������
��

	
������	����� ��	�	� ��
�������� �
�������	���� �
���������� 8�����
����


9�������9
����
�����������	����������	�������������	�����6owieckim.

3b.���	��� ��
��� ���������,� �� �7���
�!� �����	����!� 	� ���	����
�����


����	��	
��� ��� ��	�	� ��!� 	
�	���1�� �� ������
��� 	
������	����� ��	�	� �yrektora
������
���������������
����������8�����
����
�9�������9
����
�stwowe.

&�����	�����
���������������
/

�.� �7���1�� ���������!� ��
���	����!� 	� �
��
��� �
��������� �����o�
��� ��
dodatkowo przez dyrektora parku narodowego,

�.� �7���1�� ���������!,� �
� �������� ��1���!� 	�
������ ���� �7��7�� !odowlane,
�������
��� ��� ���
�����,� �� 	
������� ��	���
��
� ����
�
� �� ������ ��	�	

uprawnionych do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1995 r. o
��7
��������1���������*Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229
oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
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3d. W przypadku odmowy zatwierdze��
� ��7� �	��������
� �� �
������ ��7� �	����
���	����� ��
��� ������������ 	
���������
����� ��	��������� ���o�
���
odpowiednio do dyrektora regionalnej dyrekcji lub Dyrektora Generalnego
�
����������8�����
����
�9�������9
����
�������

&�� %����������� ���������� ��
��� !�����
��� ����	��	
��� ��������	�� ����onalnych
����������
����������8�����
����
�9�������9
����
�����������	��dnieniu z
�������
�����������������	�����6��������23

4) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�.�	
�
	�)���	
������
��
����������
��,����
��	�
�
�����
�����1���y��������!,�

�
���� �	������
��� ��
�1�� ����	��!,� ���
��	��
����� ��	�	� ������� ����	��

6�������� )� ����	���
,� �!���
��
,� ��	���	����
��
,� �anienia i zabijania
zwierzyny.”;

5) art. 12 otrzymuje brzmienie:

04��� ��� :	����
���� �� 	
�	����� �7���1�� ���������!� ����,� ��� �	���
���� 	����

��
�������
,� ����
�
�	
� ��7� 	
�	����� ������,� ��	�
�	
�� �� o	�
�����
�
	
�
	��� ������� �7�	
��� ��
�������� ������� 	����	���� ��
	� �	�����

��	��	���
�	���	
���	�����
�	������������
�����owieckiej.”;

6) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
,� �������,� �� ����	�� ��	���	��	enia,
��������� �����
������ 	
� 	����	���� 7�	��
����� ��	���
��,� �����o�����
�����
��� 	
������
���
��
� �� ��������  �
�7�� �
����
� 7�	��
����� ��	���
���

	����	���,� ��7�
��
� �����1�� ���!��	����!� 	�� ���	��
��� ���	� ��
	� �
�������

�����
�����,� ��	������
���� ����17� ��	���
��
� 	����	���,� ���� �
�����,

���������������
�������������������	�,�
�����	��
�����
��1��	����	����������

�
���������
������trofeal��23

7) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obwó�� �����������
������7�	
�������ó������������������	�!��,� 	
�����tej jego
granicami, nie mniejszy ni�� ��	�� �������� !���
�ów, na którego ob�	
�	�� ��������
�
�������������
�	���
���������
23

8) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

0�.� �
���� �
������� �� ��	���
��� ��	�����,� 	� ���������� ��	���
�1�� ��7� ��!� �	����,� �

których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie

zabroniono wykonywania polowania,”;

9) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ob����� ���������� wydzier�
��
� ���� ������ ���������� ���������� ����zku
6����������,�	�zastrze�eniem ust. 1a.”,

7.�������������
������������
���7�	������/

0�
�57����� ���������� ������
������	����
������� ��	�	� ������� ����	���6�������

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

������������	
���	������
��;�������	�	�����������ckie.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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0�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
,� ��� 	
����������� ������� ������ego
����	��� 6����������� ����,� �� ����	�� ����	��,� �����	��� �7����� ���������� 	

���	����
��
��
� �� ��	��
	
�� ��� �
� �	
�� ���� ��1��	�� ���� �#� �
�� �� 	
�	��� 	

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

��
��	��
�����������	���	
������	�	��1��o����	/

�.�����
�	�������	���������	
������
���
��
�������,����
�
����������!

����������	�	
�������owiectwa,

�.�����
�	������7
�
���
������!,

&.�����
�	
����������
����	
���
�����!��
����1��	����	����	�����y�����!,

$.�!����������	����!��
����1��	����	���������!��������	
�����
��
�������,

(.� !������� 	����	��� ������!� �	�	��1����� �������	���!� �� 7�����ozach
le����!,

<.�����
�	�������	������	�	
��������������
23

10) w art. 29:


.���������������������
�����������&���7�	������/

„3)�7���������������	�
�������������
�����������������������������owiatu - starosta
����
��,��
�����������1�����	�
�����������
������	
��	�����7�o��������������2,

7.��������$����
�����������(���<���7�	������/

0(� �
�
�
� ��������
��� ���� $� �7����	���� �
���� �� ��	��
���������	���
� �7����

������������	����	����
�����
�����
��������
��
��������	��r�
��

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

6�������� �	����
�������� �7����� ������������ ����� ��������e��,� �
�������
��	���	����� ����	�� �����
��� �7��������� 	����� �
���
�onego czynszu
�	����
�����,� �
��
�1�� �����������!� �
� 	
������
���anie obwodu za okres
�	����
��� �7����� ������������ ��	�	� ������� ����	��� 6�������� ���� �����	�

����
�����������
������
�
23

11) ���
����'����
�������
����'
���7�	������/

04����'
���=���
��	����
����7��������������������	�	��1�������������
�	
����
�/

1) ��������������	�!�����7����������������,

2) �7�	
�� �����1�� ������!� �� ������!� ��!��	����!� �� ���
�� �7�odu
�����������,

3) �
���������7����������������,

4) ��������� �	���	�� 	
� �	����
��� �7����� ������������ �� ������ jego
��
������,

5) �7����	��������������,

6) 	
�
���	
������
��
������	
���	
�����	���,

7) ����17� �� �������� ��	���	��� ����	�� �����
��� ������ � przypadku jej
��	���	
��


2. =���
��	����
����7���������������������
���	���	
��������	ypadku:

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

2) ��	���	
��
����
������������,
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3) 	������������
��	���
������

&� %� ������
�!� �����������
���!� �� ���
���� �������� ���� ��	������ �odeksu
���������������	�����	����
��23

12) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udzia�������	�
�!,�����1���!����
��������,���	������
������������������	���	�
	
� �	����
��� �7����� �����������,� ��	�� �	��� u�	�
�� ���� ��	��
�
� ���
�����
��
���������
����������23

13) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. ������� ����	��� 6�������� ����� 	�	��	eniem osób fizycznych i prawnych,
��1��� ����
�	�� ������
���� ��������� ����	�	� !������� � pozyskiwanie
	����	������
	��	�
�
����
� �	��	� ���� ��!������o��	�	� �����
���� ���	�7�����
�����
����	����	���������!

2. �����������	���6������������
�
����7��������
���

3. �����������	���6����������
	����
������������	�
�
����
������
�������
��
oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego
����	���6����������

4.  �
������������������	���6�����������������
����	�	��1l�����/

1) �������	�
�
��
�������	�7����������������	���6����������,

2) ����17��
7��
��
������
����	��������
���������������	���6��������
��
	� ����� ���������,� 	
�
��� ��	��
��������� ��� �1�� ���������!,

��	��	�������
����	��������
���
	���
�
����7o���	����	����1�,

3) ���
��� ���������� ����	��� 6����������� ��
	� ���
� �����������,� ��!
�����������,����7��������
��
���!���7���,�	��
���7�����	����nienia
���
��,

4) 	
�
��
� ���
� ������������ �� ����17� ��!� ��
��	
���� ��
	� 	
�
��

reprezento�
��
����
������������,

5) ;�����	�� �� �
������ ���������� ����	��� 6����������� ��
	� ���


�����������,�
��
��������17���!�����	���
,��
7��
��
���	7ywania,

6) �
������ �
������� ��������
���!� ��	�	� ���
��� ���������� ����zku
6�����������7�������
���������������!�
�,

7) ����17� ���
�
��
��
� ���
���� �	����������!� ��
	����������� �
� �	��z
��������������	���6����������������
������������,

8) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu,

9) 	
�
�����������
��
��������	���
��	
�������,

10) �	���� ����
�
���� �	����������!� �� �������� ����	��� 6����ckim oraz
������owieckim,

11) sankcje dyscyplina����	
��
���	������7����	�1���	�����wskich,

12) �
������������17����	���
����,����	�
��,���	���	��
��
���
	��ikwidacji
���
������������

5. 5��7
� ;�	��	�
� ����� 	���
�� �	�������� ���������� ����	��� 6owieckiego,
je����/

1) ���������������
,
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2) ���	���
�	������ praw publicznych,

3) ����7��
��
�
�
�	
���	��������
����������������
���������ckim,

4) �
7��
����
������
�����������
��
������
��
,

5) 	�����
�����
�
������������
��������

6. >	��������� ���������� ����	��� 6����������� ������
��� �7����zkowemu
�7�	����	����� ��� �
�������� ����	�	�������!� ���
��1�� �� ��

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

����������������aniami.”;

14) art. 32a otrzymuje brzmienie:

04���&�
���5��
�
�����������������	���6�������������/

1) Krajowy Zjazd Dele�
�1�� ���������� ����	��� 6����������,� �
��
�
�����	
� ��
�	
� ���������� ����	��� 6����������,� ��1��� ����	�,

���������� �� ��7��
�!� ���������!,� ��	����
�������� �1�� ���������!� �

��	����
���������	����1��niezrzeszonych w����
�!������ckich,

2) +
�	���
��
�
�6������
,����	
�
����1�����
��������
�
������erunków i
��
�1�� �	�
�
������� ���������� ����	��� 6����������� ����	�

��
������� ��
	�
��� :����
�1�� ��
	� ��
��	
��
� �����!� 	
�
�

��	����	�
���!���
��������
	�5���������
���6����ckie,

3) �
�	���8�1�����
������
��	
�	��	
����.

2. �
�	��� 8�1���� ���������� ����	��� 6����������� �����	������� ����	��� �

	������	

&� ������� ����	��� 6�������� 	�7����	
��� ����� ����
�
�� ���
��� ��ntroli
�������	���

$�  �
���� ���������� ����	��� 6����������� ����� ��	������
�� ���o���
���
�����!����
�1����
�����!������������!,���1�����
��	����)��
��������������

�	�
�
��
�	
�
��
�������������
���&$23

15) w art. 33:

a) ����&���$����	������7�	������/

0&�5��7������ ��
���� ���
� ���������� �
7��
��� �� ��
��� 	� ������ �
7���
� ��7� ���
��

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

$� %��
	
��� ��
������ ���
��� ��������,� �� ��1���!� ���
� �� 
��� &�
� ���� $,

����������� ���
�	������ �	�
�
������ �1�� ���������!� ��
	� �	����1�� )� ��17

fizycznych niezrze�	����!������
�!����������!2,

b) �������$����
�����������(���<���7�	������/

„5. Org
��,� �� ��1���!� ���
� �� ���� $,� ��!��
��,� �� �
�
�!� �
�	���,� ���	��	��� 	
��
����7������
��������������������	���6�������������!�
����1�������ckich.

6. %����
�
�!��
7���
���7����
����	��������
���������������	���6owieckim oraz
���
��� �	��������
� �� ����� ���������� 	
���������
��� ����� )� ��� ���	���
���

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

�������23

16) ���
���&&����
�������
���&&
���7�	������/
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„Art. 33a. 1.����� ���������� �������� ���	��� ��� �
������� �#� ��17� ;�	��	���!� 7������!
�	����
�����������������	���6�������ego.

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

&� �
���������� ���
,� ��1�	�� ������
��� �� 	������� ����
�
���,� ��
��� ���� �	����
��

���
�	��!�������	�����
���������������������	���6owieckiego.”;

17) w art. 34:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)���
�
���� �������1�� �� 	
�
�� ��	����� ��������
,� 	
�
�� ��������� �����
��jnej
i����7���	���	����	���������!,2,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

0��.� ����
�	����� �� ������
���� !������� ���������!� ��1�� ����������!� �� ��aków
����	��!,23

18) ��
���&(��������������	������7�	������/

0�� :	�
�
������ ���������� ����	��� 6����������� ����� ;��
����
�
� 	� ;���uszy
��
����!,� ���������,� ���
���� �	����������!,� 	
���1�� �� �
����	�� oraz
���!��1��	��	�
�
�������������
��	��

�� :��!1�� 	� �	�
�
������� ������
��	��� ���������� ����	��� 6����������� ��
	� �1�

���������!� ������ �����	���� ��
��	
���� ��!� ���1�� ��
�������!� �� ���� �o��� 7��
��	�	�
�	���� ��� ���	�
��� ����	�� �	����1�� ������� ���������� ����	��

6��������������1�����������!�����������
����	�
���������	���	��nków.”;

19) ���
���&(����
�������
���&(
���7�	������/

04��� &(
� �� +
�	1�� �
�� �	�
�
�������� ���������� ����	��� 6����������� ���
�uje
�����������
������������
�����������


2. Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr
�#�,���	��#((.������������	
�
����
�	�����
������
�	��	���
��������������

������������ ��� �
�	���� �
�� �	�
�
l������� ���������� ����	��

6����������23

20) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�� ?���	�� ���� �
��������  ��
�� 6�������� �
��� ���������
��,� �	7������� �

�����
����� �� ��������,� �	�
���
��� ������� ��
�������� ;���
���� ����e���
wojewodzie.”,

7.����
������������
���7�	������/

0�
��������
�����	�
�
���
��������� ��
���6�����������
��7�	
�	�����ewództwa w
	
������� ��
��	
���� 	
�
�,�����1���!����
���
���&"����� �,� ����
�	��������
��

�����1�	����
��������� ��
���6�������������o���
�����	�	���������2,

�.���������&����	������7�	������/

0�� :	����
���� �� 	
�	����� �7���1�� ���������!� �
��� �7����	��� 	
�������� ��7

�����
������
������������������
����
,���1�����	
�
������������!�ona zwierzyny
������
�	�����������
���������ckiej.

3.  ��
�������������
�����/
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�.��
������
� ��
��6������
,

�.� ���
������ ��������� �������
��� ��7� 	
������
��� ��	�	� �	����
��1�� �

	
�	���1���b���1�����������!23

21) w art. 38 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

0(.� ����	�� ���� ��	������� ������� ���
��� ��	�	� ������
��
� �����1�	������ �������

��
��������	���	�������
���������	
����	�
��
����7��	
�����esowanej,”;

��.����
���&-����
�������
���&-
���7�	������/

04��� &-
�  ��
�������� �
���������  ��
��� 6���������� ��	��������� 7�	��
���

���������
���� ��
	� 	� �	�
�
��� ����7������ �� ��	�
�
��� ����bowymi,
��1���	�7����	
����������������	���������
�����	���o��������7����!23

23) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�� +
� �����
�!� �7���1�� ���������!� ��!����� 	����	���� ��
	� ��!����� ��enia
�	����
��1�� �� 	
�	���1�,� 	�
��	
����� ��	��������� �� ������	��� �� 	
������

�	��������
� ������������ �� �	��������
� ��	�������	���,� �����nianych w
�7���
�!����������!�������!���������!,�	
�������������
�������
��������� ��
��

6���������,� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ��������� ��������
��
� �
������ �

�����������������
��
������
�
�!�������oczenia.”,

b) w ust. 2:

)�����&���$����	������7�	������/

„3) zatrzymywania i dokonywania kontroli �����ów transportu w obwodach
���������!� ��
	� �� ��!� 7�	���������� ������	����,� �� ����� ���
��	���
� ��!

�
������ ��
	� ��	�����
��
� 	
�
������� baga�y, w razie zaistnienia
�	
�
���������������	���
�����������
���	����pstwa lub wykroczenia,

4) przeszukania osó7,� ������	�	��� �� �����!� ������� �� ��	��
��
�!

u	
�
���������������	���
�����������������	��������
� ��7�����oczenia na
	
�
�
�!�����������!��������������������
��
��
��ego,”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotó�� ���!��	����!� 	� ��	e�������

��7�������	���
���
	��
�	��	���������ów ��������!������!������nienia, oraz
ich zabezpieczenia,”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

0'.� �������
��
� ��������� �������1�� ����
�	����!� ����,� ��	��17� �� ���	��
�

���	� 	����	���� ��7� ��!� �	����� �� 	
������� ���
��	���
� ��ó���� ���

pochodzenia,”,

)��������'����
�����������'
�������'7���7�	������/

„9a) dokonywania kontroli podmiotó�� ����
�	����!� obró�� 	����	���� ����
oraz podmiotó�� ����
�	����!� chó�� �� !������� 	����	��� ������!� � �
zakresie sprawdzenia ��ó������!����!��	���
,

9b) dokonywania kontroli podmiotó�� ����
�	����!� ���	��
�� �����

o7���������!� �����
��
� �������
��� ��	�	� cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,”,
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)������#���������	������7�	������/

0�#.� ���	���
� 7����� �
����� 7������,� 7����� ������������ ��������,� �
���

wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisków w tym pocisków
niepenetracyjnych,

��.����	���
�����
�	
��
	���7�	��
���
���ego.”,

c) w ust. 3:

-  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�.� �!����	���!� �����1�� �7�	��
���
�����!� �� ����
��� ����
�	
� �
	�

�7�	��
���
������,2,

)�������������
�����������&)(���7�	������/

0&.��
���������;���������,

4) kajdanek,

5) pocisków niepenetracyjnych.”;

24) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�� ��
�����,�����1���!����
���
���&<�����&������/

1) ���������� 	
�
��
� ���1��	�
�
��� 	� �
��������  ��
��� 6�������� ��	�
�������
���� �	�������� ����7����!� ��	��������� ��� ���
wnienia oraz
�7����	����	
�
��,�� których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i 11, ust. 3
pkt 1 i 2, ust. 4 oraz ust. 9-11,

2) maj�� ��
��� ��� ���	���
� �� ����
��
� 7����� ������������ �� ���
�!� ochrony
	����	������	�����
�������
���	�
���������������
��������	����	���������!,

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

����	���6owieckiego.”,

7.�������������
�����������&���7�	������/

0&�@������������
,�����1�������
���
���$#������������������7����
7��ana przez
�	����
��1�� 7���� 	
�	���1�� �7���1�� ���������!� ��
	� ����ana,
������������
�
�����	��!����
�
��
�	
�
�
�!�����������!�� przepisach o broni
i amunicji.”;

25) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
,� �� ����	�������� 	� ���������

��
������� ��� ���
�� �������	���!� �� ����������  ��
�����������,� ���e���,� �
����	�� ��	���	��	���
,� �	�	��1����� ������� ��
��;��
���� 	
�odowych, wzory
�������
���,� ���������
��
,� �	�
�� ����7����!� ��
	� �d	�
�� ����7����!

���
����1�� �
���������  ��
��� 6���������,� 
� �
���� �	�	��1����� ��
��;��
���

	
������,��	1���	�
������������
�������
����
������������2,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej bojowej, broni
������������ ��������,� 
�������� ��
	� ����
�	�� �
	�� �7�	��
���
��cego w
siedzibach stra�y.”,
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

0&� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
,� �� ����	�������� 	� ���������

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

�	�	��1����� �����7�� ����
��
,� ������������
��
� �� ��	��!����
��
� �

����	�7
�!��
��������� ��
���6����������7������
�����7������, 7����������������
��������,�
��������������
�	���
	���7�	��
���
���������z���	��	������������
������
�� �	�	��1����� ������� �����	���� ��	��!o���
��
,� ����
��
,

������������
��
� �� ����	�7
�!� �
���������  ��
��� 6���������� 7����� �
����

bojowej, 7����� ������������ ��������,� 
�������� ��� ���� 7����� ��
	� ����
�	�� �
	�
�7�	��
���
������,� 
� �
���� �	���� ���u����1�� ���	7�����!� ��

ewidencjonowania broni i amunicji oraz miota�	�� �
	�� �7�	��
���
������,� ���
���
�
��
���	�
��
,��
���1�������a���������!���	��,��
�������������������
�
�
magazyn broni.”;

26) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. �����
���� ����� 7��� �������
��� ��	�	� �	����1�� ���������� ����	��

6�������������7����	�	����1�,�����1���!����
���
���$�
������,�	
�	����

�	����
������7�	
�	������7�������������ego.

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

����
�
�/

1) �������
�����	������������������������	���6�����������%��1�����

nie dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust.
1,

2) ��	�������� �
� ����
�
���� 7����� ������������ ��7� ����� ���ument
���
���
�������� ��������
�
��
,� ���������������������a���� 	
�������
7�������	�	�
�	�����������1�����������!,

3) 	�	�������� �
� ��������� 	����	���� ��	�� ������� ��
�
� ����	���,� ������
��������������
������	�����������
�1����wczych.

&�%��1���
�������	�����	
������
����������������
��
����owania:

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

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

3) ��������	��)����
���
���������������
�	����	������	�����������
�1�
����	��!

$� %
�������� �	���
��
� ���
������ ��� �������
��
� �����
��
,

 o których mowa w ust. 3 pkt 1, jest:

1) ��7����� ���	����� ��
��� �� ����� ���������� ��7� �������� !������
zwierzyny,

2) ��7������	������
���	�����
�	��������	�	������������	���6�������,

3) 	�������,� 	� ��������� ��	�������,� ��	
����� ��	��� �������

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

(�����7���
���
��,�����1�������
�������$�������	�����������/

1) ���7������
�
���������	����7�������������	�
��������e���,
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2) ���7������
�
��������������	������	�
��������������
�����������������,

3) ���
������ ��������� ��������� ���� ;������� ��	�	� ������ ���� ��1t�	�� ���� �
lata,

4) ���	�	������ ��
	� �7��
����� ������,� ��1�	�� ��	�7��
��� 	� 	amiarem
��
����� ��7���� 	
� ��
����,� ������� ����
�
��� 
���
���� uprawnienia do
wykonywania polowania w innym pa�stwie,

5) ���7�,� ��1��� ���	������ ���
����� �	���������� �� �������� ����	��
6��������

<�%
���������	���
��
����
�����,�����1���!����
�������&������,�����/

1) ����
�
�������
�����������
�����!���	�	�����
�������&��ata,

2) odbyc����	������
���	�����
�	��������	�	������������	���6�������,

&.� 	�������� ��	
����,� 	� ��������� ��	�������,� ��	��� �������

��	
���
�����������
�����	�	������������	���6owiecki.

"�%
���������	���
��
����
�����,�����1���!����
�������&�����&,�����/

1) posiadan������
�����������
�����!,

2) ��7������	������
���	�����
�	��������	�	������������	���6�������,

&.� 	�������� ��	
����,� 	� ��������� ��	�������,� ��	��� �������

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

8. Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane, poza
��������
��� ������������ ������ �,� �������� ����
�������� ���
��� ��	�	

�	����
������7�	
�	������7�������������ego.

'� ������� ����	��� 6�������� ���
�
� ��������� ���
�� 	
� �	�������

i���	
�����
���,���	������
������������������	��

10. Uprawnienia ����������
��
������
��
����
�
����� ����	
�����esowany w
�������� (� �
�� ��� ��!� �
7���
� ���� �	���
�� �	��������
� ��l������� ����	��
6����������� ��7� ���� ��� �������� (� �
�� ��� ���
��
� �	��������
� �� �������

����	���6��������

��������������
������������
�����������
,��������,�������	����	�o�	��	���
,
�
������ �� ���7� ���
�
��
� 	�	������ �
� ��������� 	��e�	���� ��	�� ������
��
�1������	��!,������������������	�7����dtrzymania polskich zwyczajów i
tradycji sokolniczych.”;

27) ���
���$�����
�������
���$�
)$�����7�	������/

04���$�
���=��
������
�����������
��
������
��
�����
�
����
�����7��
�e����
����
�	����������!� =���� A�����������,� ������� ����
�
��� uprawnienia do
�������
��
� �����
��
� �� �
������� �	����������� =���� A������������ �

	����� ��	
���� �	������
����� �� ��	���� �������� ��	��� �������,� �� ��1���

mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3,  z��7����	������!��
Rzeczypospolitej Polskiej przepi�1�� �����	����!� 	
�
�� � warunków
wykonywania polowania a��
���� ������ �
����1�� 	����	��� ������!� ��
	
�����1�� �����
�� �
� ��� 	����	��
,� 
� �� ��	��
���� ���
�����

���������������!� �
���� 	asad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny
������
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��=��
������
,�����1���!����
��������,����
�
��������������(� �
��������


egzaminu.

4��� $�7� �� ?������ ��	���	���
� �� 	
����	���
� �����
��
� ��������
������ ��
	� ������ �

gatunek pozyskanej  zwierzyny podlega wpisowi w �����ce ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym, któ��� 	�7����	
��� ��� ����
�
�� ��
� ka�dego
obwodu dzier�
������	
�	�����obwodó�����������!

��%���	��
������	���
��
�	����	�����
������
������������
������������

����� 	�7����	
��� �������
�� ���� ;
��� �� ����
�
���� ��owa�nieniu do
wykonywania polowania indywidualnego:

�.� �� ������������ ��� 	����	���� ���7��� )� ��	��� ���������� �	���o���
transportowych,

�.� �� ������������ ��� 	����	���� ���7���� )� ���	����	���� ��� 	
���czeniu
polowania.

3. Za dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest
������������������������
���

Art. 42c. 5��7
�����
�	��
��������������7����	
�
�������	�
���
�����	�/�����,�������,

danieli, muflonów, saren i��	��1�� 7�	���������� ��� �ostarczeniu przez
uprawnionego do wykonywania polowania pozyskanej zwierzyny.

Art. 42d. 5����	
���
��1������,�������,��
�����,��
��������;���1��������
���enie co do
����� 	��������� 	� 	
�
�
��� ��������� ���7���	��� 5����� �� �7���
�!

������
�����!� ���	����
������� ��������� �������� ���o�
��� ��	�	� ������
����	��� 6�������,� �� ���
�� ��1���!� ��!��	�� ��	����
�������/� ���������

����	��� 6����������� ��
	� �
���������� 8�����
����
� 9������� 9
��

�
�������,�
����7���
�!������	o���!�	����	����
�����
���!�	
�	�������	�
��	�
��� ������������ ��	����
������
/� ���������� ����	��� 6����������� 
�7�

�
����������8�����
����
�9�������9
����
��������7�����7��	����!

Art. 42e. ��������� ��
������ ��� ���
�� ���������
,� �������,� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
����17� ������� ��
	� ���������� ���;�1�� ���������!,� u�	������
���� �������

������� ����	��
�������� �
��� 6�������
� ��5�!����� �����	���,� 
� �
���

����17���;�������!��������;�1������r�����!���
	�������������;�1�,���1���!
���1	�	
���
����������	abroniony.”;

28) w art. 43:


.�������������
������������
���7�	������/

„1a. Cudzoziemiec, o któ�������
��������,�����������
�������	������o7�������
przedstawiciela dzier�
���� ��7� 	
�	����� �7����� ������������ 7�������

�	�������� ���������� ����	��� 6����������,� ��1��� ���
	���� 	����	���

��	�	�
�	���� ��� �����	
��� �� ��������	�
���� ����� 	
� �����
���������,� �� ��1���

mowa w art. 42b ust. 1.”,

7.���������&����	������7�	������/

0�������������
������������
�����������
�������	��������	�������������
������

������
���������	���!,����	
��������������������������������	���6����������,

�������,�������	����	���	��	���
/

�.� ����17� �������
��
� �������� ��	
���
������!� ��
	� 	
����� �� ���7

przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, art. 42
����<�����&,�
���$������"�����&���
���$�
������,���	���d��
���/



- 13 -


.� ������	����� 	
��������
� �� ���
�	��� �������� ��	
���
������

��	����
�������� ���������� ����	��� 6����������,� ��������,

�
����������8�����
����
�9�������9
����
�����������olicji,

7.����	
����	�����
���!����
�����,

�.��������������
�
������	������
���	�����	
�����,

d) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminów,

�.��	������������1����������	
�����!��	���
�������
����������órych mowa
w art. 42 ust. 3 i art. 42a ust. 1.

&������������
������������
�����������
����	
��������������������������������	��

6����������,� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� �	�	��1����� �
�����

wykonywania polowania oraz znakowania, o którym mowa w art. 42c, wzór
����
������
� ��� �������
��
� �����
��
� ��������
��e��,� �	1�� �������

ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, u�	������
���� ������������������
	���	
���������������
	����������������o������7�	����	��stwo osób i mienia.”;

�'.���
���$$���!��
���������$3

30) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0��%� ��	��
���� �
���������� 	
���	�	���
� 	����	���,� 	
��
�
������� ���
������ �
�1�,

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

8�����
����
� 9������� 9
��� �
�������� ��� 	
����������� ������� ���������� ����	��

6����������� ���
��� ����	��� 
��������
�����,� �
�
	������ �	����
���� ��7� 	
�	����

�7����������������������
�������������7������	a����������������	����	���23

31) w art. 51 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�.� ��7���
� �
�
,� �������
,� ���	�	�� ���
	�
� ��
�1�� ������!� ��7� ���	�	�� ��!

�����iska,”,

7.�����$���(����	������7�	������/

0$.����	�	�����������������
�	����	���������!,

(.����	�	����	��	���
����������,���7���
��
������7��1��	���	awek,”,

�.����
�����������<���"���7�	������/

„6) poluje, �������
�
������	����7������
�
���!���������1�,

7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w
u���
������������������
��
������
��
���������
�����23

32) w art. 52:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu na�	��	�
��
��	��	���
���	�	�
�	������������������
,2,

7.��������(���
��
�������	������������
�����������<���7�	������/
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0<.� ��	������� 	����	���� ������� �
�����,� ������ ����� ��7� �� �����	��� ���	7��� ���

��	�������� ����
�������� ���
��� ��	�	� �	����
���� ��7� 	
�	����� �bwodu
�����������2

Art. 2.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5, art. 15 ust. 4, art. 41 ust. 1,
���� �� ���� �� �� ���� &� ��
	� 
��� $&� ���� �� �� &� ���
��� 	� ���
� �&� �
��	������
� �''(� �� )� ��
��

����������	
�!������������� �	
������
��
������!���	����1�������
wczych na podstawie
art. 5, art. 15 ust. 4, art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 i 3 w brzmieniu
�
�
�����������	�����
��,�����
�����������������������
�&#��	����
��##(��

Art. 3.

=����� �	����
��� �7���1�� ���������!� 	
�
���� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���
��

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

Art. 4.

 �
���� ���������� ����	��� 6����������� ��
	� ��
����� �1�� ���������!� 	
�!������ ���� ���� ��

�	
�����!�	
��������
���	�	���
������!�
������������
���&������&����
������������������
�����

do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 5.

=��
�
���!��	����������������������$�����������
������	���
,� 	�����������
��� ������ �"��

	
������� 
��� $�7����� ����
	����� &����	
������� 
��� (������ ������ ",� ��1�����!��	���������� 	

dniem 30 czerwca 2005 r.

�4� �46A�� AB�=

/ - / Józef OLEKSY

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

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