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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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USTAWA

z dnia 18 czerwca 2004 r.

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

Art. 1.

!�����������
����������
����""#������$�������������������������%���&Dz.U. z 2001 r. Nr
120, poz. 1298, z �'�
�����1)

(��������������
��������������
%)

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*���+������������)

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

�(���%$��%����
������������
��������������
����mprez masowych,

-(� ����%� ������������
����� ��.�
������'�� ������� ����%��� ��� ��ody
�%������
���������������������������.�
�������������%���owej,

�(� ����%� ������������
����� ��.�
������'�� ������� ����%��� �� ���

uczestników w przypadku naruszenia przez nich przepisów ustawy,

/(� �����
��
��� ��.�
������'������%��� ������� ������%��� ������
�� �� ���
��.�
������,

0(� ����%� ��������
��� ���%� .�������
��� �� ����������
��� �
1�������
���%����%���$�����������������%��������������owych.”,

$(���������������-�������$�����
��)

*-��2�������
��� ������������
��� �
1�����������%����%���$��������������asowych
�������������%�����$%�����������������$��.�
�����������l���
��������������
�%��������������
%������%�������������

 4.	���������
��� �
1�������� ���%����%��� $������������� ����%��� ������

������%�����$%�������.��
����������������������
�����
%���osobowych, bez
�$���������
1������
����'$,���ó�%����
�����%����34

�(�������������%�����������������
���������������������������������������$�����
��)

„2. !� �������� �������
%�� �� ���������� -�� ������ ������ ��� ��� ��.�
'�
����
������������������������������,��������%������
�������.�
��acyjnych,
������'�������$'��������%��,��������������$����'������owych, organizatorów
������� ����%��� ����� ��.�
������'�� ����'�%� �� �obytu w zakresie, w jakim
��������������
���������
������.�
�����
��������%����mprez sportowych.”;

3) w art. 3:

                                                
1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253.
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�(��������������������������$��������$�����
��)

„1b) masowej imprezie sportowej - nale�%���������������������������������������
na celu wspó������
����������������$��������%����
���������%�1��%��
��,

��(� ������ ����
��� ������%� ������� 5� 
����%� ������ ��� ��������� ����� ��� ������
������
��
��� �$������ ��$� ����
�� �����
����� ������%� ������� ��� ������
opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu,”,

b) w pkt 5�
���������������������������������
���������������������0���#���$��mieniu:

*0(��
1�������������%����%���$�����������������%����������������%���5�
����%
������ ��� ��������� �������
�� �� ����� ���� ��
�� ���%������ �'$� 1��%�znych, osób
prawnych, jednostek 
�����������%�����$�����������
��,��$����'��������%��
��������������
���%�����������������.�
�����
�����������������%���������,

7) �
�%�������� ��.��
���
%��� 5� 
����%� ������ ��� ��������� ��.��
���
�� �

mi���%
�������� ��.�
%� �� �
�%�����,� �� �%�� �� ����.'�
����� 
�������� ��
��%
�
1�����%�
���������������������%�
%������������
��
��,���a�������������$��.�
��
�� �������
��� �������'�� �������%� �� �����.������ �� ������ �asowych imprez
sportowych, na podstawie Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i
����'������'���������� �������������%��,���������.'�
���������'�������

��
��,� ��������
�����Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr
129, poz. 625), oraz Decyzji Rady 2002/348/JHA z dnia 22 kwietnia 2002 r. w
������� $������������� �� �������� �� �������� ����������� �� �����������
�����%
������%��&6���+����!7�8�����������/�����(�34

4) w art. 7:

a) w ust. 1:

5�������-�����%������*.��1���
%3������������%���%�*�,�������������,3,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

*0(� �
1�������� �� ����$��� ������ ���� �'$� �� �$������� ��$� 
�� ����
��,� .����
�������� ������ $������ ���.�
�����
�,� ��.��%��� �%������ ��.�o��
����
��������� ��$����
�.�,� �� �%�� �
1�������� �� ���
����
%�� uznaniu imprezy
������������������������%���
%���%�%��,�������
1��������������$����'$,
��'�����.��$%���$��
��
�������������owej, o stanie liczebnym, organizacji,
��
�����
��,� �%�����
��� �� ���$��� ����������
��� ���$� ������������ �
informacyjnej; w od
����
��� ��� ���$%� ������������ ���%������ ��
przelicznik - co naj�
���� ��� ���������%��� 
�� -��� �'$,� ��'��� ��.�� $%�
obecne na im������,������
���
���������������%�
��������
����
�������'$�
!� ���%������ ��
�
��� ������%� ��� �������� �� ����%���
%�� �%�%��
��������
���� ��� �%
���� ��������
��� �/� ���������%��� 
�� -��� �'$,� ��'��
��.�� $%�� �$��
�� 
�� ��������� ������,� �� ��� 
���
���� �� �����dkowych na
������
����
������osób,”,

$(�����������%���%�*���%����
������
��3��������������%�������*���%��
���opinii”,

c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

*�$�� !�������� ��������� ����
��
��� ���������� &�����%(� 	������� �� 	��stwowej
�����%� 	����
��� �%����� ���
��� 
�� ��������� ���������
��� ������ ��.�
�������
imprezy dokumentacji i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-9 i 11 oraz w
����-,������'�
�������
%���.�o����3,

�(�������������������$�����
��)
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*��� !� ���%������ .�%� ����������� �$�����,� 
�� ����
��� ��'��.�� ��$%��� ��� �mpreza
�����,� ������� ���%���� ��������.�� ��.�
�� �� �������
��� 
�� ��%tkowanie,
�%��
�� ����
��� ��� ������'�� ������ $������
�.�,� ��.�
��ator imprezy
������� ����
��
%� ���� �� �$�������� ����������
��� ���
��� �� u�.��
���� �
	�������� ������� 	����
�� �� �
��������� �
����
%�,� ������� ���������� ������%
masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu.”;

5) w art. 8:

a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

*�$�� 9������ ��.�
,� �� ��'�%��������� ���� �,� ��
�� 
�� ����������
����,� �� ��órym
mowa w art. 7, lub wynika to z opinii komendanta powiatowego (miejskiego)
	������� ��$� ��������� ����������.�� ��'������
������ �������� �� ��
��
�%�%���
��� ��$� �������
��� �����,� ��� ���� ��� �������� �� ����%���
%�� �%�%��,
stwierdza to w zezwoleniu.”,

b) dodaje ust. 5 i 6 w brzmieniu:

*/�� :�.�
,� �� ��'�%�� ����� �� ���� �,� ��� �$�������� ��
�������
��� �.��
����
����$��.��������%�������
������������
%������������
���

0�� !� ���%������ ��������
��� 
�����
��
��� ������ ��.�
�������� ������%� �asowej
����
�'�� �������
%��� �� �������
��,� �����
��
%� �������������� ��.�
�,� �
��'�%��������������,�������������������������o���34

6) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda, w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Policji i komendantem
�����'������ 	��������� �����%� 	����
��� ����� ��� ����.
��ciu opinii
��������.�� ������.�� �������� �������.�,� ��������� �%���� �����
'�,
obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za
��������������������������%����$������������������$o����������+�������
��
���%������ �������
�.�� �����
�,� �$������ ��$� �e��
�� 
����������������� ���%���
administracyjnej.”,

$(�������������������$�����
��)

*��� ��
����� �������%� ��� ����� ���
����
%��� �������,� �� ������� ��������dzenia,
��'$� �������
��� ����$��.�� ������%,� ���.���
������ ������� ����ezy masowej,
������� �� �$������� ��$� 
�� ����
��,� �� ��'�%�� ����� �� ���� �,� �����.�����
�$����������� ����������� �$����� �� �������,� �� ������ ��
����
�� �%��.�
��
����
���
�� ���� ��������� ����������%��� �$���� �� ������,� �������������
�%����%��
��� �����������
�.���$����� �� ���������������owaniu dowodowym
�����
�������'$�����'�����%�������������������������%��������34

#(���������0����������������������������������$���$�����
��)

*�$(������
�����%� 1��%��
��������%��������.����
����'$����������
%���ochronie
��$����������������
������
������$%���������������$��

���o$�,34

�(����������#�����������������#����$�����
��)

*;���� �#��� ��� 	��%� �������%� $����'�� ��.�
�������������� ������%� ��������� ��$� ��.�
�������������� ����� �������� ��� ��������.�� �����
��� ������ntu
�����������.����.�����������
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���:�.�
��������������������%������������������'����������
�������
�����������������$%��
���
��
�����obom:

�(���'�%�����
���
������������$������
1�������,�����'������������������$
pkt 2,

2) 
�����������%��������
��������o���,

-(� �
�������%�� ��� ���� ������
%�� ���%���� ��������,� �����'�
���������%��,� �%���������%��� ��$� �

%��� ����$
��� ��������cych
�����'�,

�(� ���������%�� $���� ��$� �

�� ���������%,� ��������%,� �%��$%,� 
apoje,
���������$��$��
���,�����'�%������������������������ustawy,

/(� ����������%�� ��� �.��%�
��,� ��������%�
��� ��$�� �� �

%� �osób
���������%�� ��.����
��� $������������� ��$� ��������� �asowej
imprezy sportowej,

0(���'�%����%.�������
����
%��
�����������i��
�%1�������

-�� :�.�
������� ������� ������%� ��������� ����� ��������� �� ��.����inie
obiektu sportowego miejsca 
�������
����
�� ���� ��$����
����� oraz zasady
������
�������������������������'$��������
����

��� 	�����%� ���� �� ���� �50������ ��������
��� �������
��� ��� ��.�
��atorów
�����������%����

%���
����������
����������34

9) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Org�
�������������%�������,����%�����������$%�����%����������%$��������"����
�,� ���������� ��� �����%����� ����%,� ��'��� ��
���%� 	������,� ��
��������
!������,� 	�������� ������ 	����
�,� ����� .��

�� &������(� �� �

�� ���
����
�����
%����������������������� ���$�� �������,��� ����z��� �� ���� ������
������
miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*-��:�����������
�����������%,�����'�%���������������,��$������� �'�
o�������
�
�����
�.�� ��$� �������
�.�� ���
��� ��%��.�� ������ 	������,� ��
��������
!������,� 	�������� ������ 	����
�,� ����� .��

�� &������(� �� �

�� ���
����
�����
%� ����������������� ����� ���$�� �������,� �� ����z��� �� ������
����� �
miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.”;

��(��������������-��������������������-����$�����
��)

*<��������-�

2�������
���������������
����
1�����������%����%���$������������

masowych imprez sportowych

Art.�������� :�.�
��� ����
�������� ��������� �������%�� �� �������� .���adzenia i
����������
��� �
1�������� ���%����%��� $������������� �asowych imprez
������%�������=���
��
��2�'�
%�	������,����
%�������*=���
��
���3�

2. Komendanci wojewódzcy Policji i komendanci powiatowi (miejscy) Policji
��.�� ����%�%���� �
1�������,� �� ��'�%��� ����� �� ����� ��1,� ���%�����
organizowanych masowych imprez sportowych na podle.�%��������enie.



- 6 -

-�� 	������ ���� �� ������ ��� ��������
��� ��� �������
��� ������ ����ndantów
wojewódzkich Policji i komendantów powiatowych (miejskich) Policji
�
1�����������%����%���$���������������owych imprez sportowych.

;������$��6��������=���
��
���
����%�������.'�
����)

�(� .�������
��� �� ����������
��� �
1�������� ���%����%��� $������������
masowych imprez sportowych,

�(� ��������
��� $��%� �
1�������� ���%����%��� $������������� ��owych
imprez sportowych,

-(��������%��
����
������
1�����������%����%���$�����������������%��
imprez sportowych,

�(� �����
��
��� $������������� ����������
%��� �
1�������� ���%���cych
$������������� ����%��� ������� ������%��,� �.��
��� �� ���������
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271),

/(���'����������������������.��
���
%������������,�����'�%��������

pkt 1-3.

Art.������ 	���������� �����
��
%��� �� �������� ������ ������ ������%��� ��
����%�%��
��� ��� =���
��
��� �
1�������� ���%����%��� $���������stwa
masowych imprez sportowych, zwanymi dalej „podmiotami uprawnionymi”,
�)

1) Policja,

2) prokuratura,

-(���%,

�(�������2��
���
�,

/(�	��������������	����
�,

0(�>�����:����
%�<����,

#(���
���������!������,

�(�������.��

��&�������(,

"(� ��.�
%� ����
�������� ��$����
��� ��������� �� �������� ���
�owania i
wydawania zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie masowej
imprezy sportowej,

��(� ������ :����
%� =����,� �������%� �
1���������%� ���������,� ���e���
��%
publiczni,

��(�����������������������.��ogólnokrajowym,

12) instytucje zagraniczne.

Art.������ 	���������� ��$������
%��� ��� �������%��
��� =���
��
����� �nformacji
���%����%��� $������������� ����%��� ������� ������%��,� ���
%��� �����
*�������������$������
%��3,����������%,�����'�%����������������������
1-11, oraz:

�(� =�����%� <������ =��
%� ����� ��%,� �� ��'�%��� �������� ����omocne
�������
����������
�������%������
���������

��
��������aresztu,

�(����������������,
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3) kluby sportowe,

4) organizatorzy masowych imprez sportowych,

/(��������������$����'�,�
������
�����'�%�����$%��������������������%
sportowe,

6) organizatorzy turystyki,

#(����������������
��%�����������%���$����
%����
������$���owy.

Art.������  ����� .�������
%��� �� �������%��
%��� �
1�������� ���%����%��
bezpie������������%����������������%����$���������
�)

�(� �� ��$���,� ���������� ��'�%�� ����%� ��� ��������
��� ���
�� ��$
������������'�%���������
���
������������
��� ��� ��%
������
��
%

���������������������������������)

�(��������
������,���%��
%������
��,

$(���������������������
��,

�(� 
�����	7�78� ��$� 
����� ������
��� ��������������.�� ��������
osoby,

�(��������������
�����$�����.����$%��,

e) adres korespondencyjny,

1(��
1���������������
����,

.(� ���%
����
���� ��� ���$'�� ��$���� ����� ���������%�%��� �achowania
�������������������������%�������������������%��,

�(�����$���,� ��������'�%��� ���������������
%��%���� ��$���awomocne
�������
����������
�������������������$���%��o���
��,������
��
���
�������������������������������)

�(��������
������,���%��
%������
��,

$(���������������������
��,

�(� 
����� 	7�78� ��$� 
����� ������
��� ���
�%1�������.�� ��������
osoby,

�(��������������
�����$�����.����$%��,

e) adres korespondencyjny,

1(��
1���������������
����,

.(� �
1�������� �� �������
��� ������� ���
�.�� ������� ������ 
�
���������a���,

�(� ���%
����
���� ��� ���$'�� ��$���� ����� ���������%�%��� �achowania
�������������������������%�������������������%��,

-(������$���,���.�
��������,�������%��
�������������%�����$iców:

�(�����
����,

$(��������
���������$%�������������������
����'$������onych,

�(�����$������
�'�,



- 8 -

�(�������� ������� ����� ���������%�%��� ��������� �������� ������
��
osób, o których mowa w lit. c), oraz elementy charakterystyczne,
np. oznakowanie ubrania,

�(� �
1�������� �� ��%
���� 
����%��� �
����
�� ����������� ��$
�%������
��� �� ������������ �����.������ �� ��������� �'$,� �
których mowa w lit. c),

1(� �
1�������� �� ������
%��� ���������� �������%� ������.'lnymi
klubami, organizacjami i stowarzyszeniami,

�(� �� ����
���%��� �� �������� �� ��.�
�����
%��� ���������� �$���owych

�����
����� ��������� �� $������������� ��$����
�.�� ����

�����.��������achowaniach:

�(���������������������
��,

$(� �
1�������� �� �������� ������%,� �� �������� �� ��'��� ������ ��
zdarzenia,

c) skutki zdarzenia,

�(��
1����������������
�������������%����������������dczych,

/(������������������$����������%��)

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

b) adres siedziby,

�(� �
1�������� �� �������� ���.�%���,� �� ��'�%��� �������� ��$� ���$
�����
���%�,������
���%��������������������������1i�����,

�(� �
1�������� �� �$�������� ������%��,� �� ��'�%��� �������� ��$� ���$
stale korzysta,

6) o kalendarzu rozgrywek sportowych z podaniem orientacyjnej liczby
uczestników,

#(� �� �$�������,� 
�� ����
��� ��'�%��� �� ��.�
�����
�� ������ ����ezy
sportowe:

�(���������$�����,���.��
����,

$(��
1�����������%��������������
����$�����������%��owania,

�(� �
1�������� ���%������ �%�����
��� �$������ ����� �� ���
��� �� ��.�
opisem,

�(��
1���������������
������$������������
1�����������,

�(� �
1�������� ���%������ ��$��������
��� ����
���
�.�,� �����
%

przeciwpo������������������$��������������,

�(��������������
�����������
��'������%��������������owych i ich
pobycie w miejscach organizowania tych imprez oraz informacje o
��������� ���
�����,��� �����������%����������
��%,�����������$�'���,
���������������'��������������$
�����.���������
��'�,

9) o organizatorach masowych imprez sportowych i organizatorach
przejazdu uczestników masowych imprez sportowych oraz miejscach
pobytu podczas tych imprez:

a) nazwy organizatorów wraz z ich adresami,
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$(� �������
��� ������� ������%� ��������,� �� �������� �� ��'��
organizowany jest przejazd lub pobyt,

��(����
�%����������.��
���
%����������%��������'�����%,����%��
������
adres ich siedziby.

;������1�����	������%���$������
�,�����������
���������50,������������=���ndantowi
�
1�������� ���%������ $������������� ����%��� ������� ������%��,
����������� �� ���� �������� ������
��� ��$� $������ �� ���� ������
��,

��������
��������������%��
��,�
����ó�
����
��������.�����.����
�

��� 	������%� ��$������
�,� �� ��'�%���������� ����� ���� ���� �� �� -,� �����a����
informacje, o których mowa w art. 20e pkt 3-6 i 10.

-�� 	������%� ��$������
�,� �� ��'�%��� ����� �� ����� ���� ���� �,� ����������
informacje, o których mowa w art. 20e pkt 4, 7-9 i 10.

��� 	������%� ��$������
�,� �� ��'�%��� ����� �� ����� ���� ���� /,� ����������
informacje, o których mowa w art. 20e pkt 4 i 7.

/�� 	������%� ��$������
�,� �� ��'�%��� ����� �� ��������� ���� 0,� ����������
informacje, o których mowa w art. 20e pkt 8 i 9.

0�� 	������%� ��$������
�,� �� któ�%��� ����� �� ����� ���� ���� #,� ����������
informacje, o których mowa w art. 20e pkt 4, 8 i 9.

Art.���.���� 	������%��
��� �
1�������� ���%����%��� $������������� ����%��� ������
������%�����$%����������������1������$��������
��������
1�����%��
�.�
��$�� �� 1������ ����
��� ������ ��$���� �������
��� ��� najbli�szego
komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej) Policji.

���	������%���$������
��������������
1��������
������������������%jnych.

-�� 	������%� �����
��
�� �� ����� ��%��
��� �
1�������� �������� ���%��
��� ��
Komendanta na kartach zapytania.

4. Komendant udziela informacji na kartach odpowiedzi.

/��=���
��
������������������
1�����������%������$�����������������%��
������� ������%��� ����������� ��$������
���,� 
��$���cemu podmiotem
�����
��
%�,� 
�� ��.�� ����
�� ���%��
��,� ������� ���%��%� �
�� ������%��
obo�����'�����������

0����
������������%������������
����
%����������,��������������o������
��,
��'�� ����%� ��������%�
��,� ����%� ���%��
��� ����� ����%� ����������,� ������ 
�
������� ��
�,� ������ ����� �
������ ��� 
�� �������,� �� ���.���
��
���
��
����
��� ��������� �����
��
�.�� ����� ��������� ��$������
�.�,� ������
informacji, o której mowa w ust. 2, oraz zapytania, o którym mowa w ust. 3,
�����'�
���������
��
��,�����'�%������������������

#�� ��
����� �������%� ��� ����� ���
����
%��� �� ���������
��� �� ��
istrem
���������������,���
�������������%�������������
�������������
�����
�������%�� ��� ����� ������%� 1��%��
��� �� ������ o������,� �� ������
�����������
��,� ��'$� �� ����
��� �������%��
��� �n1�������� ���%����%��
$������������� ����%��� ������� ������%��� ������ �������%

��$������
�,� ���.���
������ ��
����
���� ����w
��
��� $������������
�������%��
%��� �
1�������,� �� ����.'�
����� ������ ����pem osób
nieuprawnionych.
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Art.������ 2�������
��� �� ����������
��� �
1�������� ���%����%��� $������������
masowych imprez sportowych mo��� $%�� ����
%��
�� ���%� �%����ystaniu
��������� �� %���'�� �
1�����%��
%��� �� �����
1�����%��
%��,� ��������,
wykazów i zbiorów ewidencyjnych.

;������������	���������$������
%,���'�%�����������
����������������������%��
��������
��$��� �
1�������� ���%������� $�����������������%��� ������� ������%��,
��������������%��
��������
���=���ndanta.

���!� ���%������ �������
%���� ���� �� =���
��
�� 
��������
��� ����adamia o

���������������� �
1�������� ���%������� $������������� �asowych imprez
������%����������%������
��
�,���'�������
1�����������
��.��o���%���%�

;���� ����� ?
1�������� ���%������ $������������� ����%��� ������� ������%��� �
przechowywane w bazie danych przez okres 10 lat.

Art.������?
1�����������%������$�����������������%����������������%��������.���
usu
��������$��%���
%��,�������)

1) gromadzenie i przetwarzanie ich jest zabronione,

�(����%����
��������
�,

-(�������%����
�����������,

�(����%
�������,�����'�%������������������

;���� ����� ��� =���
��
�� ����������� �
1�������� ���%������ $������������� ��owych
�������������%���
��������
����������%��
��������������������
��
�.�

zapytania wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie po��

������%�������'�
�%�����
������apytaniem.

��� 9������ ���%��
��� 
��� �������� �����
��
��� ��$� ���� �
�� 
���%�����a����,
=���
��
�����������������������������
��
�.�,�����'�%��������������,
��������
��
�������
%����nformacji.

3. W przypadku gdy zgromadzone w bazie danych informacje dotycz�ce
$������������� ����%��� ������� ������%��� �� 
���%��������ce do
�������
��������������
�����%��
��,�=���
��
���%������������%��
������
�������'�� ��$������
%��� �� �������� ��
����
%�� ��� �������
��

������������ 	������� ��$������
%,� ��� ��'��.�� =o��
��
�� �%������ �
���%��
���,� ���� �$������
%� 
��������
���u�������� ������������� �������
�������
%����������������������1�

;����������� ��%��
�������������$��������
��
������%������
���������
�����������
uprawnionego.

��� +�����
��
��� ����

�� ��������� �������� ����,� ��'�%��� ����� ���y��%�
zapytanie.

-�� =���
��
�� ��������� ������� �'$� ������
��
%��,� ���.���
������ �����
udzie��
%���������
����

��� 9������ �� ���%��
���� ���'��� ��� ��$�� 
��������
��
�� ��$� ����������� �
�
������ ������
��
��,� =���
��
�� ����������� �� �%�� �������� uprawniony
������������������������������
�.�����%��
���$������owiedzi.

Art.���
��@��������%��
����������
�.��������=���
��
�����$����=���
��
��,��������
������ ����������� ��������� ��$������
�.�� ��$� =���
��
��� �����.�
zarejestrowaniu w bazie informacji, o której mowa w art. 20b pkt 2.
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Art.������ ��� =���
��
�� ����� ��������� ���%��
��� ��� �
�%������ ��.��
���
%��� �� celu
��������������������e���
%���������

2. Komendant w celu zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i
�����.������ �� ������ ����%��� ������� ������%��,� �� �� ����.'�
����
����'�� ������ 
��
��,� ����� �������%���� �
1�������� ���%�����
$�����������������%����������������%����nstytucjom zagranicznym, w
�%�� ��������� �
1�������� 
���$��
�� ��� �����
��
��� �o������� �

$������������� ������� ��.�
�����
%��� ����%��� ������� ������%��� �
�����������������%
������%��

-�� 6�� �������%��
��� �
1�������� �
�%������� ��.��
���
%�� ������ ��
��������
���������%�
�
�����.������������

;���� ����� ��
����� �������%� ��� ����� ���
����
%��� �� ���������
��� �� ��
istrem
�������%�� ��� ����� ������%� 1��%��
��� �� ������ mo�e, w drodze
�����������
��,� ��������� ������������%��� ������� ������%��,��� ���
��
do któ�%��� 
��� ������ ��� ������ó�� ���%����%��� .���adzenia i
����������
��� �
1�������� �� $�������������� ����%��� �mprez sportowych,
���.���
�������
����%��������zagro�enia wyst�pieniem aktów przemocy lub
agresji.”;

11) w art. 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*���=���
����%��
����������
�������������.�,��%��
�.��
�����������ustawy lub
regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora im����%� ��$� ���$%
����������

�����.��������������,��.��
����
������
�������$��.��%�
%�3,

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

*���� � :�.�
������� ������%� ��$�� ������
��
%� ����.��� ��$� �$�������� �� ����enia
��������.�� �������� �������.�,� ��'�%� 
��� �%��
���� �������� �����dkowych
�%����
%���������	������,

podlega karze grzywny.”,

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

*���� =��� $����� ��� ��.�� ��$������
%� 
��� ����������� �
1�������� ���%������
$������������� ������%� ������,� ��$�� ����������� �
1�������� 
�����w������ �
�%���������,������.��������������,��.��
����
������
�������$��.��%�
���34

12) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. W razie ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu
�%��������������������
�����������������5��
�
�����������%,������
��
���
���������� �������������,����
�������� � ���������r
%��������������
�
��������������
�������������������0�

��� ������,� �� ��'�%�� ����� �� ���� �,� ����� $%�� �������
%� �� �$����zkiem
osobistego stawiennictwa na wezwanie powiatowego (miejskiego)
����
��
��� 	������� ��� ���������� ���� ������� �����zkania ukaranego
jednostce organizacyjnej Policji w czasie trwania imprezy masowej.
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-�� =���
��
�� 2�'�
%� 	������� ����������� ��.�
��������� ������� ��owych
�
1�������� �� ��$���,� �� ���
��� ��� ��'�%��� �������
�� ������� ���
%
�������������
���������������,�����'�%���������������34

�-(����%������������-�

Art. 2.

	�����%� ����������-������%,�����'���������������� �,� ������ ��� ��� �
��� �� �%��
��� ���#� ��
�%����
����������%����������������%���$����%�����������������
��nej pierwszej i drugiej
��.��������
��
�����$���������������
��
����������������������%
��odowym.

Art. 3.

+����������������%����������%��������
������
����.����
���

�;<� ;A7=��79�+

(-) Józef OLEKSY

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

@�����������
���������������������
������������������������������
������
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