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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

gospodarczej.
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(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 18 czerwca 2004 r.

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

��������	#

Przepisy ogólne

Art. 1.

!��������
�����������������������"�������������
�����#����������� $Dz.U. Nr ..., poz. ...),
���
��������%����������"�������������
�����#����������&'������������ycie po u��(������
�
������
����#����
���
�
�����������('����(�������)

�*������������������+,���'���-��������������(�������
�������(��
������. r.;

�*�������/������������+,�.'���-��������������(�������
����� stycznia 2007 r.

��������	$

�%��!�	�	���������&	�������������&

Art. 2.

0�����������
������������12�����,�3������(��������$Dz.U. Nr 12, poz. 114, z �-�
�����1)) w
art. 601

��������������
�������������any:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

%4����3����(��
�����������
����#����������"����(��#�
�#���#����
�����������
���
�������
����� #����������'� ����� ��� �������� �������
����� �egulowanej lub bez
wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze o#��
����
������
�������"�
grzywny.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

%4� +�� 3��� �(��
����� �������
���� #���������� 
��� ��
����� �����"(� �� ������
�(��
(��
��� ���� �������
����� ��"��(��
����� �������
�����(��-����� ���������

                                                
1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z
1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z
1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51,
poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz.
101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz.
349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr
123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr
101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr
100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 19,
poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 95, Nr 62, poz. 576 i Nr 69, poz. 626.
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��� �"����� �����(� "��� �(��#�
(��� ��
�����'� �����#�� ������ �#��
iczenia
���
�������"��#��(�
(�&5

+*�����������4�2���"�����
��)

%4� 2�� 3��� �� �������� �(��
(��
��� �������
����� #����������� 
��� �(��
���
�"�������� ����
�#�� �����
��� ��"(� ������
��
��� ��� �������
�owania w
����������
�����'������#��������#��(�
(�
���
������
������������&5

4) w art. 138a § 1 otrzymuje brzmienie:

%4� ��� 3��'� ����������� ������ ����� �������� �������"������'� 
��� �������
��
���
����� ������
��� ��������������#�� �(��
(��
��� �������
����
gospo�������������������
������������'������#��������#��(�
(�&�

Art. 3.

0�����������
���/��������1��������	���������6
�������	���(�$Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.
1362, z �-�
�����2)

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

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

%+��3�
������ ������������� ��� ��� �����
��� ��#��(������ ���"����'� �� �����e��
���
ust. 31.”;

�*��������+���������������+1-34 w brzmieniu:

„31
�� 3�
������ �������"����(� �� �������
��� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��

o���"�������������
����� #����������� $Dz.U. Nr ..., poz. ...) przepro������ ��
��������
�����#��(���������"�������������
��
���������eprowadzenia kontroli.

32
�� 7������ �������
����� 8���(��
�� �����
����� 
��������
�� ��������� ��
�����
�������"����('� ��
����������� "(�� �������� ��� �����
��� ��#��(������ ���"�����
3�
�������
����
����(�
��������
��'�
����-�
���� ���
���
����� �����
���+��
�
����
��������������
�����'��������������
��
�����������������enia kontroli.

33
�� !�����
��
��� ��� ������������
��� ��
������ �(����)� 9�-�
(� 6
������� 	���(� �
��#��������(����������#�����
�������(�����(�����������pcy.

34
��!�����
��
������������������
�����
����������

�����������
����u�������
�)

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu kontroli;

+*� ����� �� 
������'� ��
������ ���"���� ��"(� ������
��
��� ��

przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legi�(���������"����5

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

.*���
����
����������"����(��"����#����
�����5

/*� �����
��� ���(� ������������ �� �������(��
�#�� �����
�� ��������
��
kontroli;

2*� ������ ��"(� ������������� ������
��
��'� �� ����
���� �������
�#�
stanowiska lub funkcji;

                                                
2) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 213, poz. 2081.
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�*�������
����������������"������������
�������
�#���������"��rcy;

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

Art. 4.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej
Rze��(���������� :������� �������
����� #����������� �� �������� ���"
��� �(��-�������� �����
zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148, z �-�
�����3)) art. 14
otrzymuje brzmienie:

%;���� ����  ������
��� �(����� ��� 
�� ����� ��� ���������� ���'� � w wypadkach
�����
��
(���������������(�������
���(������������������������	�����(���

���
������������
���
��������"(���(��
��
��������olenie.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1396, z �-�
�����4)

*��������������
�������������any:

1) w art. 21 w ust. 1:

�*����(����������2'

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie ewidencji przechowawcó��������"��(�����������(��'&5

�*�����������������(�uje brzmienie:

%<����������

=������
����#����������������������������(��
���������
��������"���������������
pracodawców o czasowym okresie przechowywania

Art. 51a. 1.�=������
����#����������������������������(��
���������
��������"����
��������������������-��� czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej
%������
�����&'� ���� �������
������ ��#�����
�� � rozumieniu przepisów
����(����
�����������������������"�������������
�����#�����������$Dz.U.
Nr..., �������*'��(��
(��
�� �������������"�����'� � wymaga uzyskania wpisu
do rejestru przechowawców akt osobowych i�������(��'� ���
�#�� �����
„rejestrem”.

2.�=������
���'�����-����������������'������"(���(��
(��
�������������)

�*�����������������5

2) Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

3.�	������"������ ����� �(��
(���� �������
���'� �� ��-���� ���� w ust. 1,
�(����
��� �� 8������ �-���� �����������'� ��-���� �������� ��������(� ���� 
��

���(� ��� �������
�#�� �� ����� �.�� 4� �� ��"� ����� +��� 4� �� 3���ksu spó�ek
handlowych.

                                                
3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1989 r. Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr

111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.

4) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z
2003 r. Nr 137, poz. 1302.
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Art.�.�"��>�#�
������������(�����������������������������(������#�����
��������
�(��
(��
����������
����� �"�������������<�����������"(����������
(��
systemie informatycznym.

Art. 51c.���� 0���� ��� �������� ����
���� ��� 
�� ��������� ����
�#�� �
����
�������"����(������������#��
����u�������
�)

�*�8������������"����(��������#�������"�����������"��������amieszkania;

�*�
�����������������������"����-�5

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

4) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania
�������"����(5

.*��������
�����������������
����'���-������"(���"����������5

/*� �������
��� ������� ��"� �����'� �� ��-�(��� "������ �(��
(��
�
�������
�����"����������������(����������������5

2*����������
��'�����������"���������
��������
����
����)

�*�
����������#��������������(��'

"*� 
��� ��� ����#������ �� �������� ��"�������� ��"���  ������
!"�����������������
(��'

�*� 
��� 8�#������ �� ��������� ����
��-�� 
���(������
(��� 3�ajowego
<�������������#��

��� 0���� �� �
������'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'� �������"������ �����
���������
���
�����������������)

%>����d����'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt
��"��(�����������(������������
�����#��
����������5

�*� �
�
�� ��� �� �� ���
���� ����
��� �(��
(��
��� �������
����
gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i
��������� ���������-�� �� �����(�� ������� ��������(��
��'

�������
�� �� ���������� ��� ����(� �� �
��� ��� ������ �1�+� ��� �
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”.

+��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����(��������#�������"�����������"��������amieszkania;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����('� ��
�����
��������
�����
���������������
��
���8�
�����

Art. 51d. 1.�0���
������(��
(��
����������
����'�����-����������������.��������'��)

�*�������
����������������"��������������
��������������-�����
���
��
�������
����� "��(� ��#�
����(�
�,����
���
��'� �a���
�������� ��������
����
�����������(��
�����������
�ania dokumentacji;

�*� ������
��� ������ �������"������ ��#�����
�� ���#'� ��-��� "���
��������
������������������
o�����"�����������5
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+*� ������
��
��� ������ �������"������ ��� �(��
(��
��� ��(

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

���0���������������������"����(�
�����#�������������"('���-���"(�(�����
�
����������������������������(#��
�����������
�-����"����
���

Art. 51e.�0������ ��� �������� �����#���� ��
�� �������
�� �� ����� .��� ���� �� ���� �,/'� �
�(�������� ������ ��������
��'� ������� ���� �
� �

(� 
��� ����� �edziby, oraz
�
8�����������������
����������"����(�����
��������������"��#����
�����#�
�����o����

Art.�.�8�����	������"����(�����
��������������������(����
������������
����������
������������
������������
�)

�*�8������������"����(��������#�������"�����dres;

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

+*���������(��
(��
����������
�����#������������"��������isem;

�*�������������������������
�����#�����������

���	������"�����������"������
(�
��������
����#������������������������
����
(���
(��'�����-�(���������������.��������������,/'����������
8�������
�� �������
��� �������"����(� �� ��
� ����������� ��"� �#�oszeniu jego
����������

Art. 51g.���� >� ����
��� �������"����(� ��� �������� ��������� ����������� ?aczelnego
=(��������;�����-��	������(����������
���������������
�������
�
��
����'�����������
�'�����-�(���������������������,��

2. Na podstawie informacji uzyskanych od wojewodów i��������"����-�'
?�����
(� =(������� ;�����-�� 	������(��� ��������� �����
���
�����������-��������"��(�����������(��'����
��������%�����
���&�

3. Ewidencja jest jawna.

���=�������
�������������)

�*�8������������"����(��������#�������"��������5

2) zakres i miejsce (miejsca) wykonywa
����������
����5

+*� �
8�������� �� �(������
��� ����� �� �������� ����� � zawieszeniu lub
��������
����(�o
(��
����������
������"�����������5

�*� �
8�������� �� �������
��� �������"����(� �� ��
� ����������� ��"
�#����
�����#�������o���5

.*���
����
����������('���-�(�����
������������������5

6) informacje, o których mowa w ust. 6.

5. Wojewoda zawiadamia Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa�stwowych o
zmianie danych wymienionych w������������,���������
���������������
��
powzi�������
���������������

6.�	������"������ ����������� ��� ��
������  ������� !"���������� ��o����
(��
����� ?�����
���� =(���������� ;�����-�� 	������(��� �(���

���������-�'� ��-�(��� ������
������ �������"������ �������� �� ��
(�
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������������
������(�'����������'� �� �����#�� ������umentacja pochodzi,
�������
������������
����
�#�����������alendarzowego.

Art. 51h. Woj������ �(������� �� ������'� �� ������� ���(���'� ���� �� ��������� �
przypadku:

1) wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja
������������"�������������
�����#��odarczej;

�*� �(��
��� ��������
�#�� �������
��� ����������#�� �������"��rcy
�(��
(��
����������
������"�����������5

+*� #�(���"��� �������"����(� �������
�� ��������
��� ������acyjne albo
��������������"������������������������������a���#��

Art. 51i.�!����
��
����(
�������������������������)

�*���
���"(���
�5

�*� �-���� ���������
��� ��"����-����������� ��� �-���� ������(��� ��� �����
�������
��� 
����� �-���'� �� ������ �-���� �����#������� ����������'� 
��
�����������
���-������������������"�
�����������
��

;���� .���� ���3�
������ �������
����� #��������������������� �"���(����������� �������
przeprowadza wojewoda.

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

(� ��#�
� �������(� ��"� ��������
���
����� ��#�
����(�
�� �(�����������
�� �� ��
������ ��
�#�� �������
�������
����'� ����������� �� ������ ��#�
��� ��"� ��d
����� ���������
��
����������������(�������������
�����
�����'����(������(�����8�
�
owania.

+��	���������
�������������"����(�����
�#���������������������a�������
��
�-�
����
������������(�������������
�������
�
�����isu.

Art. 51k. 1. 	������"�������(��
�����������
����
����������� ��#�����
����������
��
���#'������������#�������e#-�
����)

1) ��������������
(������#5

2) zasady przyjmowania dokumentacji na przechowanie, jej
ewidencjonowania i przechowywania;

3) ogólne zasady zabezpieczenia dokumentacji przed osobami
nieuprawnionymi;

4) ���������������
������#�����������
(������(�onywania;

5) tryb przyjmowania interesantów;

6) ��-"��������
(�������
��
���������
�����5

7) �(��������������"����
(���������#�5

8) ��������(����(������"������
�����
�����
����okumentacji.

���<�#�����
'�����-�(��������������'��������"������������
�����������'��
��-�(�����(�����
�����
���esanci.

;����.����=���(��
(��
����������
������"��������������������������������������(
3�������(���
�#�����(���������������
��'����(�����
�������������4���

Art. 51m. 1. 7�������������������������
������#�����������"���������������e�������
�(��
(��
�� ��(

����� ����#������ 
�� #�������
��'� ��idencjonowaniu,
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opracowaniu i zabezpieczeniu dokumentacji oraz na wydawaniu z niej
����-�� �� �����'� �������"������ ���� �"�����a
(� ������
���� ���(� �(��
��(

�������� ��"(� ����������� ������i�(��
�� �(�������
��� �� �����(��
���������

2. ��
����� �������(� ��� ����� ������(� �� �����
(� ������������ 
����owego
�������'� �� ������� �����������
��'� �������� �(�������
��� uznanego za
��������(��
�� �� �������
��� ���� �� ����� ������
�(� ��������������
posiadanie praktyki zawodowej, z����#���
��
���� �� ����#-�
����
���(���
����� ������#-�
(��� ������-�� �(�����cenia do wykonywanych
��(

����'� �� ������ ���"�� ������
�owania posiadania praktyki
zawodowej, w tym rodzaje dokumentów.

Art. 51n. 1.�=�����
������ ����

�� "(�� ��������(��
�� �� ����
����� ����w
�����(��
����
����(��������
���������
�����
������������e���

2. ��
����� �������(� ��� ����� ������(� �� �����
(� ������������ 
����owego
�������'� �� ������� �����������
��'� ����
��'� �� ������� ���u��
������ ����
"(����������(��
�'������#���
��
������ ���e#-�
����� ���� �����
(������
���#����'�����
��������������(�������������(���������(�a
������������

Art. 51o. 1. ��
����� �������(� ��� ����� ������(� �� �����
(� ������������ 
����owego
�������'���������������������
��'����(���
���(������o�������"����
(��
������ �������('� �� ��-�(��� ����� �� ����� .��� ���� �� �� �'� ��� ��������
��
odpisu lub kopii przechowywanej dokumen�����'� ���#���
������ ��
���
�
������ ��� �������(� ����(� ������
�� �� ��������(��
���� ������
������ �
��������
������������-����"������'�������#-�
���������()

1) wyszukania dokumentów;

2) ���(#�����
���������
�-�������������
�����������" skopiowania;

3) ��������
�����������"������5

4) zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania dokumentacji.

2. 	�����(��(��
��
�����������������
��
����������#������������������
������ ��� �������-�� �

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

Art. 51p.����0� ���(������ �������
��� �������"����(� �� ��
� ����������� ��"� o#����
��
��#�� ���������'� ��������
��'� ����������� ��"� (
�(�� ��(� ���������
�������� ������������'� ��-����� ������
������ ����
��� ��������
�� ��
�����#�� ��������(��
��'� �����
������ 
�� ��
� ���� ������� 8�
�
���� 
�
����'� ����� �������� ����(#��
������ ��-�� ���������
��� ���� ������
�����
������(����������������"�������0�"����������#�������
���������������
�(�
����� ��� ��������('� ��� �����
��
��� ������ ������������ ��"� (
�(��
��(� ���������� �����-�� 8�
�
��(��'� �� ��-�(��� ����� � zdaniu
po����������(��

2. Przechowawca, o którym mowa w ust. 1, powinien przed przej�ciem
������
��������(��������������estru.

3. 0����(��������������
��������������������('�
���
��ek likwidatora lub
(
�(��� ��(� ���������'� 
�����
����� �����
��
��� �����-�� 
�� ����(
�����#�� ��������(��
��'� ������
������ ���������� �������� 
���������(
���
����� ��#�
����(�
�'� �����-���� ������
������
�������'� ���� ������ "����
�����#�����������,���������������������������������������"������
�
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przez Na����
�#�� =(�������� ;�����-�� 	������(���� 	����� �(��
���
po��
����
����������#�����
���
�����
��������������"���#����a�����#�
������������������"(��������"����(�����#����
����a������(��

4. Przepisy ���� �,+� ������ ��� ��������
��'� ������� ������ ���(���� okresu
��������(��
��� ������
������ �
���������� ��� �� �������"����(� 
�����
�(������
����������"����(�����������

5. 	�����(� ���� �� �� �� ������ ��� ��������
��'� ������� ������ ���(���� �����
��������(��
���������
�������
����������������������biorcy zaprzestanie
�
��(��
(��
����������
������"����������������ejestru.

6. 0����(�������#����
��������������������"����('�������'�����órych mowa
�� ���� �'� ��
����� ��
�
�� ��"����
�� �� �������
��� ����� +��� ���� �� ���� �
����(����
����������#�����+���� ,�	����������o������� ��
aprawcze (Dz.U.
Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2125).

7. ������� 8�
�
���� 
�� ����(���� ����-�� ��������(��
��� ������ntacji
��
�����
����
���������������������#�'���-������������������
�������
��("��� �������
(���� ���� +�� =�� �����-�� �(��� �o���� ��� ������(� ����(
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z
�-�
�����5)) oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o���������
��
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z �-�
�
zm.6)

*�� 7������ �#�������� ����-�� ��������(��
��� ������
������ ���������
������ ������������������������ ��� "��������
�'��-���������(� ��� �
����(��
����"�������?�����
���=(�������;�����-��	����owych.

Art. 51r. W przypadkach, o których mowa w art. 51p ust. 1 i 3-5, wraz z doku��
�����
���� �������(��
�� ��������� ������
������ �� �����(�� okresie
przechowywania.

Art. 51s. Dokumentacja przekazywana do dalszego przechowywania w trybie
�������
(�� �� ����� .��� ���� �� ��"� +,.� ����

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

Art. 51t.�0� �������� 
�����#�����
(��� �� 
�
����(�� ���������� ������ ��� ������(
����(����
�����������������������"�������������
�����#ospodarczej.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z
��������?����.'���������+*��������������(������������

                                                
5) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.

6) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr
216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255.
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Art. 7.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z
�-�
�����7)

*��������������
��������������
()

1) w art. 18 w ust. 2 w pkt 7:

a) ���(������������'

b) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków
����(���"����������������������"���(����
����������������utostrady,”;

2) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

%+�� 9�
����
(� =(������� =�-#� 3�����(��� �� ;�������� ���� ��������� ��������(
�("�����
��� 
�� �������� �������
(��� �� ������� ��� ����� ��������
��� ���'� �
������� ���������
��'� �-���'� �� ��-��� �������� ������ �� "������ �������������
��"���(����
�����������������������(����-�������
��8�
k�����������(���������(
����
��� 
�� ����
����� �������
(��� �� ������� �� "������ �� ������������ ��"�
�(����
�����������������������('����(��t����������'�����-�(�����������������
pkt 1, 8 i 17, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.”.

Art. 8.

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z
�-�
�����8)

*����(���������������

Art. 9.

0�����������
���2������
����11�� ����� (������������(� $Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z
�-�
�����9)) art. 83a otrzymuje brzmienie:

„Art. 83a. 1. 	�������
�������(� ��"�����-���������������'�����-�(��������������1��
�����'�
��������������
������#����������

2. D������
���� ���������� 
���"��������� ��������
��� ����('� ��acówki lub
������'� �� ��-�(�� ����� � art.�1��� ���� �'� ����� "(�� �odejmowana na
�������� �������
(��� �� ���������� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��
o���"�������������
�����#�����������$Dz.U. Nr ..., poz. ...).”.

                                                
7) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r.

Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953
i Nr 217, poz. 2124.

8) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577.

9) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.
1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z
2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624,
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 109, poz. 1161.
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Art. 10.

0�����������
�����������
����11���������
���������"�����$Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, Nr
64, poz. 594 i Nr 91, poz. 868) 

�������������
��������������
()

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentó���#��
������ ���"������ów

�������
(��� �� ���������� ������ ��������#�� ����� warunków udzielonych na ich

��������� ��������� �������(��'� �� ����e warunków wyko
(��
��� �������
����

kantorowej;”;

2) w art. 3a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

%.�� 0� �������� ��(

����'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� 
��� ������ ��� ������-�
����������+�
�
�����������('����(��������������+"��������+�'�����������i-��������
VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.
926, z �-�
�����10)), z��(������������ 285a-287 i art. 289.”;

3) w art. 8 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

%����0(�����
�����#�
����
������ ���"�����
�������� �����(��(
�������onych w art.
130 § 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.”;

4) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 3�
������ ���"���'� �� ��������
���� ����� �+� ���� 1'� ���� ��������
�� �#��
��� �
planem kontroli.”;

5) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art.��+�� ��� 0�������� ��������
��� ��
����
�#�� 
�������� �(����
��� �� ������� �
formie postanowienia.

2.�=���� ��������� ��������
��� ��
����
�#�� ���� ������ �������
��
��
�������
���� ����
����
��� �� ��������� ��������
��� ��
���lnego, z
zastrze��
��������1�

3.�>�#�
� ��
������ ���"����� ����� �� ������� ��������
�#�� �����owania
��
����
�#������������������
���������������'��������e��
��������1�

4. Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego u�����
��
��
udzielonego przez organ kontroli skarbowej.

5.�0����������
�����������������
���������������������
�����
��olowanemu
������
��
����������������������
���

/�� !�����
��
��� ��� ������������
��� ��
������ ����������� ���� �(�awane
������ �(�������� ������� ��
������ ���"����� ��"� 9�
����
�#�� 6
��ktora
3�
����������"��������������)

1) wskazanie podstawy prawnej;

                                                
10) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz.

668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.
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2) oznaczenie organu kontroli;

+*����������������(�����
��5

�*� ����� �� 
������� �
�������'� ����
�� �� 
������� ������
��-�'
�(��
����(��� ��(

����� ��
����
�'� �� ������ �-"'� �� ��-�(��� ����� �
�����'����������"(�������"����"���������������(

o���������
��olnych;

.*�
�������#��(���������"������
����������������
��
(�����acowników;

6) oznaczenie kontrolowanego;

2*� �����
��� ���(� ������������ ��
������ �� �������(��
�#�� �����
�
��������
�����ntroli;

8) zakres kontroli;

1*� ������ ��"(� ������������� ������
��
��'� � podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;

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

2�� @�(

����� ��
����
�� ������������� �
������� ����� �� ������
�onymi
������
�����'� ��� �����
��� ��#��(������ ���"��(��� �� �
��-�

identyfikacyjnych.

��� 0� ��(

�������� ��
����
(��� ��#�� �����
���(�� ��"(� �����
��
�� 
�
��������� ���(8�����
(��� ������ <������������� 	����� ��-�

�����(
������(��'� �� �� ���(������ ����
(��
��� ��
������ �����-�
przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje Unii Europejskiej -
przedstawiciele organów Unii Europejskiej.

9.�7������ �������
����� 8���(��
�� �����
����� 
��������
�� ��������� ��
�����'
��
���������������������"(���������'� ��� �����
��� ��ntrolowanemu lub
osobom wymienionym w art. 284 § 2 albo osobie wskazanej w trybie art.
281a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa legitymacji
���"��(��� �� �
��-�� ���
�(8��a�(�
(���� 3�
�������
���� 
����(

��������
��'� ���
��� 
��� �-�
���� 
��� �� �����
��� +� �
�� ��� �
��� ��������
��
�����'� ������(�� ���a
����
��� �� ��������� ��������
��� ��
����
�#�
�����������
�enie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

10.�0����(�����'�����-�(�������������1'������������������
�������������4
3-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.”;

6) art. 13a otrzymuje brzmienie:

„Art.��+���	�������
�����
����
����sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3,
w stosunku do podmiotu, wobec którego na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z
�
��� ��� �������� �11/� ��� �� ��������� � izbach skarbo�(��� 
�������� ����
�
������������ 
�����
���� ������� ���"���#�� 
�� ��������#�� �(����
��� �
�������� �������
(��� ����#����� �����
i�-�'� ����(
�� �(����
��� 9�
����
(
Inspektor Kontroli Skarbowej:

�*� 
�� ��������� ����
�#�� �
����� ��������#�� ���� ��#�� �����otu

�����
��������������"owego lub

�*� �� �������� �� ����
��
���� �����
��
�#�� ��������
��� �����nienia
����������� ��"� ����������� ���"���#�'� ������� ��a����(�� ��
prowadzenia dochodzenia jest inspektor kontroli skarbowej, lub
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+*������(�������������
����
�#�����(������
����(�����a
��������(
��
�������
(�� �� ��#�� ��
�����
����� ��������� ��"� ������-�'� �
których mowa w przepisach prawa podatkowego w rozumieniu art. 3
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.”;

2*����������+������������������+"���"�����
��)

„Art. 13b. 1.�6
������'� �� �������� �� ��������
(�� �� ��
�������
�#�� �����owaniem
��
����
(�'� ����� �������� ��� ��
�����
�-�� �����
���� �y��
����(��
�������
���� #���������� ����������
��� ������
�-�'� �� �������� �"���(�
��
�������������
���'���������������
��� ������a����������� �� ������
������ 
��(

������(�������������������o�-��

2.�7������������� ��������
��'� �����"�� ��"���������(��
(��
��� �������
����
��
�����
��� ��
�������
�#�� �
������� ��� ����� �"������ ������
��� ��#�
�
��
������ ���"����'� ��(

����'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� 
�� �����
��� ��#�
��#�
�� ����� �������������� ������ �
������� ������
��
(� ������ ��#�

��
���������"������������(����������&5

8) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

%���0���������
������������'�����-�(����������������������������'�
�����������
art. 13 ust. 9 i 10, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt 7 oraz art. 284 § 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.”;

9) w art. 14b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.�0���������
������������'�����-�(���������������������������.'�
�����������
art. 12, art. 13 ust. 8-10, art. 13b oraz art. 24 ust. 2.”;

10) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art.��������>�#�
���
���������"����������(���������
�����
����
�)

�*� ���(���� �� �������
��� ����(� �� �
��� �1� ����
��� �112� ��� ,� >rdynacja
���������'�#�(������
������(���)

�*� ������-�'� ��-�(��� �������
��� ��"� �����
��� 
����(� �����a��������

�����
��-�������-�����"��(�������������������yzowego,

"*� ������ �� 
����������(��� 
����
����� "������� ������'� ��órych
�������
��� ��"� �����
��� 
����(� ��� ������������ 
aczelników
�����-�����"��(��'�����������
�������������� a;

�*��(
��������
�����'�#�(������
������(����
���������������)

a) w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4,

"*� �

(��� 
��� �(���
��
�� �� ���� �'� �� ����#-�
����� �� ����esie
����������� �� ��
��� ��������(�'� #�(� 
�����������o���� 
��
��������
����"��#�(������
������(����
����
�������lnych;

+*�����
����
���'�#�(������������������#�������������
�����
����
�#�
��"������
����o�����������#����������
��
���

2. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej
�(�
����� ���
��� 2,�
���(� �����
� ��� �(��������
��� ��� �� ������
ze"��
�#��������������������#��&5

11) art. 24a otrzymuje brzmienie:
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„Art. 24a.�0� ���(�����'� �� ��-�(������� �� ����� 1�� ���� �� ��"� ����� �+�'� �����owanie
kontrolne przeprowadza i��(������(
�����
�����'����(������"������
����nie
�(����������������
���������"����'�����-�(�������atrudniony u�����
��
(
inspektor lub pracownik.”;

12) w art. 31:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

%����0���������
������������'�����-�(���������������������������.'�
�����������
przepisów art. 121 § 2, art. 133-142, art. 145 § 2 i 3, art. 146 i 147, art. 199, art.
284b-285a, art. 286 § 2, art. 286a, art. 288, art. 291 § 1 i 2 i art. 292 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.�!�(�������������������
�����
������)

1) organ kontroli skarbowej - organ podatkowy;

�*��
���������
���������"�������"����"������
��������(

�������ntrolnych,
����-����������������+������+�,���
���������#�5

+*� ��������
��� ��
����
�� ,� ��������
��� ���������'� �� ��-�(�� ����� �
Dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

�*���
����������������,���
�����'�����-�����������=������A6�����(����
����1
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.”;

13) w art. 34 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby, o których mowa w art. 13 ust. 8,”.

Art. 11.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114,
z �-�
�����11)

*��������������
��������������
()

1) w art. 4:

a) pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„1b) ��"�� ��#��
���
�� ��t osoba zagraniczna w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z
�
��� �������� ����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr ..., poz.
...),”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

%��*��������"�����������������"���������������
�������(����
��������������������
swo"�������������
�����#����������'&5

2) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� 	������
�����(� 3�������� <��(� �� ���������
��� ��	������� !������ <egulacji
Telekomunikacji i�	����(� �#����� �� =���

���� !������(�� <�eczypospolitej
	������� %��
����� 	����&� �
8�������� �� �������������� ��yskania koncesji na

                                                
11) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 56,

poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 874.



15

rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin, nie
��-��(� 
��� �.� �
�� ��� �
��� �#����
��'� ��� �����
��� �
�osków o udzielenie
koncesji.”,

"*��������������������������,�����"�����
��)

%����0��#����
��'�����-�(��������������'�����������)

�*�������������������
��5

2) warunki programowe rozpowszechniania programu, w tym w szcze#-�
����
rodzaj i charakter programu;

+*� ����
��� ����
���
�� ����������
��
��� ���#����'� �� ����#-�
����
������������� "���� ��
��� ����� ���� �� ������������ ������ 
������(��
przeznaczonych do rozpowszechniania programu;

�*�����"����
����5

.*����'�
������������"(���������
����
�esja;

/*������
���������������
����
���-��

�"�� 	������
�����(� 3�������� <��('� �� �����
��� 
��� �����(�� 
��� ��� �
�� ��� �
��
�#����
��'� �� ��-�(�� ����� � ust. 1, zamieszcza w co najmniej dwóch
�������
(��� ����

������ �� ����#�� �#-�
�������� �
8�������� �� �(�

�#���eniu.

���� <��������
��� �����#���� �(����
��� �
����� �� �������
��� ��
����� �� �������� �
�#����
���'�����-�(���owa w ust. 1.”;

3) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

%+��3�
����������"(���������
��
�������
�����-��(�
���.����������
��okres:

�*� 
��� �����(� 
��� ��� ���� ,� �� ���(������ ����������
��
��� ���#����
telewizyjnego;

�*� 
��� �����(� 
��� 2� ���� ,� �� ���(������ ����������
��
��� ���#����
radiowego.”;

4) art. 38 otrzymuje brzmienie:

%;����+������3�
�������8����'�������)

�*� �(��
�� ��������
�� �������
��� ����������� 
�����(� �(�onywania
�������
�����#��o���������"��������
����5

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

+*� �������
���� �"����� ��
����� ���� �(��
(��
�� �� ��-"� ������
(
z���������"�������
������������
(�������
����'���
�������������
�����
���	������
������#��3��������<ady, w wyznaczonym terminie

��� ��
��� ��
�� 8���(��
�#�� ��"� ����
�#�� 
���#��
�#�� ������
����
�������
(�������
�������"�� ustawie;

�*� 
������� ������� �����
��� 	������
������#�� 3�������� <��('� 
��
���������� ����������
��
��� ���#����� �� �����
��� ����onym w
��
����� ��"� ������� ���������� �(��
(��
��� ����owszechniania
���#����� ��� ������� ��(������ ��"� 
����-�(��� ������ 
������(��� ,
��("�� ��� 
������� �(����'� ��� ��-�
��
��� �����������
rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania
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���#����� �����(� ��������
�� �������
o������� ��� 
��#�


�������
(����  �� ������� ��������
��� ����owszechniania programu
������ ��� 8���� nierozpowszechniania programu przez okres trzech
�����
��
��������(�������"���������(5

.*� ����������
��
��� ���#����� ��������� ���#
������ ������ 
������
���(���� ����
������� ���������
��� �����-�� �����#�� ��������� 
�
��
(�� �(
��� �������(�� �� �������
��� ������-�� �� �����
��
konkurencji i konsumentów;

/*�
����������������"��������
������"�������
������
������
����������
�����

�����(��������

����"��

���3�
����������"(����8
����'�������)

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

��������'� "������������� ���"��

����� ������� ��"� 
������ 
���(
dobrego obyczaju;

�*�
�������#����
�������������
���wcy.

+�� 	������
�����(� 3�������� <��(� ������� ��� ��"����
��� ����������
informacje o������������������
��������������8
��������ncesji.

��� 0� ���(������ ���������
��
��� ��� ���(���� ��������� ��8
������ ��
����
	������
�����(� 3�������� <��(� 
��������
��� �#����� �� ����������
��(��
�����
����������������"���(����8
�������
�e���&5

.*���������+�����������������+�����"�����
��)

%;����+�������!����
��
����(
������������
�������
���"(���
�'����������eniem ust. 3-5.

��� !����
��
��'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� 
��� ����������� 
�� 
�"(���
�������"���������a���#��

+��0� ���(������ �����
��'� ��������� ��"�� �

�#�� �������� ������������� �-���
��
����(��'������
��
��'�����-�(���������������'���#����������
�� �

(
�������� ��� �#���� 3�������� <��(� �(����
�� �� 8�r���� ������(�� >�����
�(����
����#��(�
����uje, gdy:

�*�
����������#
������(��������
���������������
��������-�������#�
przekazu na���
(�� �(
��� �������(�� �� �������
��� ������-�� �
ochronie konkurencji i konsumentów;

�*�
����������������"��������
������"�������
������
������
����������
�����
nadaw�(��������

����"��

��� ?�� ��������� ������(� 3�������� <��('� 	������
�����(� 3�������� <��(
�(��������(��������������(����
����#��(�"���������('�� której mowa w
ust. 3.

.��=�������
�����(
������(���������������������������������������������(
ustawy z dnia ... - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

/*������������������������������"���"�����
��)

%;���� ��"��0���������
�����#�����
(�����
�
����(�� ���������� ������ ��� ������(
ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o���"�������������
�����#ospodarczej (Dz.U.
Nr ..., poz. .... ).”;

7) art. 41 otrzymuje brzmienie:
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%;�����������	��#���������������
(����������"�������(��#���#����
���������estru.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii
�� ���������� ����� �

(��� ���#���-�� 
�����-�� ������(��'� �����
(��� 
�
����
��� �"���(�� �����������
���� ��� ������� ��������� ��"�����(��
powszechnego odbioru.

+��>�#�
������������(�������������	������
�����(�3��������<ady.

���=����������
��������������������������������������������(�3�����
��������
�������
�����(�
�#�'���("������������anowi inaczej.

5. Rejestr jest jawny.”;

8) w art. 44:

�*���������������(�����"�����
��)

„1. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie
�#����
���

���>���������������"����������
�����#����
������#����������������
����-�
����
��
�������������������������������#�������������
���&'

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

%+���>���������������"������������������#����
��)

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

tele����
����(�
(���
���"��
(�����������������
������#����'

�*�������
�(����������'���� �����������
������#�����
���"������
��u����
praw nadawcy programu,

+*� ������
�(� ���������'� ��� ���#���� ���� ����������
��
(� ��

powszechnego odbioru, a w przypadku programu przekazywanego przez

�������������������,���������
����������#����'

�*����������
����������
��������������
��������������#���-���o���
(���
�
����
��� �"���(�� �����������
���� ��� ������� ��������� ��"�����(��
powszechnego odbioru, których rozprowadzanie nie podle#���#����
���

+"��0��� ��� �������� �������� ��
�'� �� ��-�(��� ����� �� ���� +'� �� �(�������� �dresu
��������
��'�������������
��

(�
�������������"(�&'

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

%.�� >�������� ����� ��"������ ���� �"������
(� �#������ ��#�
���� ��������(jnemu, w
�����
��� ��� �
�'� ����
(� ��
�� 8���(��
�#�� �� ����
�#�� �"����#�� ������ ��
�������'�������������
�������
�
�����������#�������� �e�������=���#����
��
����
������������������
���������(������������#�����������estru.”;

9) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Organ rejestracyjny odmówi wpisu do rejestru programu je�eli:

�*� �
���������� 
��� ��� �����
���� ��� ��(��
��� ��������� ����owych i
sieci telekomunikacyjnych,

2) w rozpowszechnianym programie, w okresie ostatnich 12 mie���('���

���
���� �������
��� ���������
�� �����(� ������� 
arusza����� ������(
art. 18.
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2. Organ rejestracyjny zaka�e operatorowi sieci kablowej rozprowadzania
programó����"���������
�#�����#����'����eli:

1) w rozprowadzanym programie, w okresie ostatnich 12 miesi�cy, co

���
���� �������
��� ���������
�� �����(� ������� �����#������ ��

��
������� ��� ��#����� 
�� ���'� ����'� 
����o����� ��"� ����#��� ��"

����������������(�����������������.'

2) operator wprowadza zmiany do programu, rozpowszechnia go nie w
����������"�
����ó�
�����
��'

+*� ��������� 
��� ��������#�� ��������� �����
����� ���������
��

programów do sieci kablowej.

3. Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu rozprowadzania
���#�����
��������������������(��������
�����(�
��'������ó������������
odpowiednio przepis art. 33 ust. 3.

4. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 2, Przewod
�����(
3��������<��(�����������(��������������#���-����"����#�amu z rejestru.

.��0��� ��� �������� �����#�� �(������
��� �� ��������� ���(������ �����(� �����
���������� ����� ��"������ �����
���� ��� ��(��
��� ��������� 
������(��� �
sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania
programów.”;

10) art. 46 otrzymuje brzmienie:

%;���� �/��3�������<�����������'���������� �����������
��'� ����#-���(� ��-"� �� ��("
prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych, w tym:

1) wzór rejestru;

�*���-���#����
�������������������

,� ���#���
������ ���������� ��������
��� �������� ���#����
��� ��� 
�ego
�
���-�� �� (������ �����
8�����(��
(�'� ��
����
���� ����wnienia
�������(������ �� �������
����� ������ �
8�������� �
�������(��� ����� ��������
����� ����
���� ��������
��� ��������(�
�#�'� �� ������ 
���"�����
��
operatorów sieci kablowych utrudnieniami w zakresie wykonywanej
�������
�����&5

11) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru

-������#�� #��(�
��'� ������ �#��
����
��� ���
����� ��"�� ���"����
��� ��l
����� ��
roku.”.

Art. 12.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z
�-�
�����12)

*���������.��������������
��������������
()

                                                
12) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,

Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz.
1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612
i Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do koncesjonowania stosuje
���������(�����(����
�����������������������"�������������
o����#����������
(Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

�*����(����������+�

Art. 13.

0�����������
����+���������
�����11�������"��#�(��� ������
����� ������ ����������� $Dz.U. z
2001 r. Nr 31, poz. 359, z �-�
�����13)

*��������+����(������������

Art. 14.

0�����������
����2���������
�����11�����������������������
(����������3�����(��B�
����
Drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z �-�
�� ���14)

*� ���������� ��� 
a��������
zmiany:

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

%��� !����� �������� ����
��� ���(#�����
��� "����('� 8�
�
���
��� "����('� ����(
������������
��� ��������
��� �������#���#�� 
�� "������ �� ��s���������� ��"�
�(����
����������������������������
(��'����
(���������%�����������&'� ����(
�������
�����-����"����������������������"���(����
�����������������������'
����������#�
(�������������(�����awach.”;

�*��������������(�����������5

+*������+2����+2"�����(�����"�����
��)

%;����+2������ �������������������������"����
�������('�����������
��������+�

��� >����(� ��� ��������� ���������� ��"����� �-���'� ��-��� �������� ������ �
"������ �� ������������ ��"���(����
��������������� ��������('� ���
�������
%�-���&'�
�����������������
(�����ustawie.

+��9�
����
(�=(�������=�-#�3�����(��� ��;������������� ��"������o����(� ��
����������������������������
���"���(�������'� ����órej mowa w ust. 2,
pod warunkiem przystosowania autostrady do pobo����(���������

;����+2"�����>����(�������������������������"��
���������-������
������������(��-�'��
��������
������������+�

���0� ���(�����'��� ��-�(�� �����(� ��� ��������� ���������� ��
����� ���(��-�
�-���'� ������ �� "������ �� ������������ ��"�� �(����
��� �����������
��������(� �������� ����
��� �� ������ ��������� �(��� �������(� �-���� �
Funduszem.

+�� 0� ���(������ 8�
�
���
��� "����(� ��������(� ��������� �� �"��#����
���(������(����(�������
(����������-���'����������(����-������������
��������� ���������� �������
�� �� ������� �� "������ �� ��s���������� ��"�

                                                
13) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.

Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 96, poz. 959.
14) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, oraz z

2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124.
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�(����
��� ������������ ��������('� ��
���� ���(��-�� �-���� �����
����
(
�(����
��� 
�� ����(���� ��"�������� ��"��� ob��#�������(� �� �(����� �(��
obligacji.”;

4) w art. 37d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%���0(���������������������������������'�����-�(���������������+2�������'������
������ �� "������ �� ������������ ��"�� �(����
��� ������������ ���ostrady, z
���#���
��
����������-���(��
(���
�����������������&5

5) art. 38 otrzymuje brzmienie:

%;����+������C��������������'�����������
���������'�8�
�
u�����)

�*� ��� �����-�� ���
(��� �-���� ����� ��(��
(��� ������ 
��� ����ytów
"�
���(��� �� ���(����'� �������� ��� �����-�� ���������(��� �� �����
obligacji, w tym obligacji przychodowych;

�*� ��� �����-�� ���������(��� �� "������� ������� �����
(��� �orocznie w
�������"���������5

+*���������-��B�
����5

�*����

(�����-����

���0����(������#�(����������������������������(��(����
���
�������������
��������(� ��"� ��������
��'�"������ ���� ��������(� ��"� ��������
��� 8�
�
���
��� 
�� �������� ���(����(��� 8�
�
���
��� � budowy dróg publicznych
�������
(���������"
(�������������o������������-��B�
�����

+�� ��-���� ��#�� "(�� �������
�� ������ ����"� 	������ #����
���� �� ����czenia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por�czeniach
i�#����
�������������
(�������������"�	�����������
�ektóre osoby prawne
(Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689).”;

6) w art. 39b:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

%/*�����
���������
(��
(����������-���'��#��
���������
���������(���"������ �
������������ ��"�� �(����
��� ������������ ��������('� �� �(�� ����������
(��� 
�
rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,”;

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

%1*� ���(�-�� �� ������ ��� ���(8������� ����
�-�� �����8������� ����
��'� �� ��órych
��������������������������'������������ ��� �
8��������������
������������#�'� �

których mowa w art. 48 ust. 2.”;

7) w art. 39f w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*�����
�����
���������-�������(����������������������
����"������-���(
i�����(����
����(� �� "������ �� ������������ ��"�� �(����
��� ������������ ������ady,
�"���������������#-�
����)

�*�����������-����
���
(������(������������
���
���������
����o���
����
autostrady, jej utrzymania i���������
����'

"*� ����

�� ����(� ������
��
�� ��� ���
��
��� ������ �-���� �(��#-�
�������
(��������������"������ ����������������"���(����
�����splo������
autostrady,
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�*� ������(� �������
�� �-����� 
�� ����(���� �������� ��"� ������� 
����"orów
"�����(��� ���(����-�� �� �(����� ������������ ��������('��� ����� �����
��
��
��(

����� �(����-�� ������
(��� �� "������� �"��#�� �� ������ ����(�-�� ��"
���(�����"�����"��#������(�������
(���������������"u�������������(�&5

�*��������+1#�������������+���������(�����"�����
��)

„3) wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez
�-������"�9�
����
�#��=(��������=�-#�3�����(�����;��ostrad;

�*�����
���������������(��
(����(��������(��������������������
(�����umowach o
"������ �� ������������ ��"�� �(����
��� ������������ ��������('� ��� ��-��
������������
���������������������(����������"�	��stwa.”;

9) art. 39i otrzymuje brzmienie:

%;����+1���0���
���8�
�
���
�����������-��B�
����'��#��
���� ustaleniami Programu
w odniesieniu do:

1)��������-�� ����������
(��� ��� ����������� ������ �-���� ,� �� �������
�� �
����������"����������������������"���(����
������������������ostrady;

2) projektów przewidzianych do realizacji przez Generalnego Dyrektora Dróg
3�����(��� �� ;�������� ,� �� �������
�� �� �������� ������anych z
wykonawcami robót.”;

10) w art. 39j ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%���0(����(���������-��B�
������(
��������������(���"������������o���������"�
�(����
��� ������������ ��������(� ��#�� "(�� #����
����
�� �� ����czane przez
����"�	������&5

11) art. 39k otrzymuje brzmienie:

„Art. 39k. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
3�����(�����;�������'�����
�����(�������������-��B�
�������������
��

�� ������ �-���� ��"� �(��
���-�� ��"-�'� �� �(������� �� �����
���
�(
������(�������-�'�����-�(���������������+1��&5

��*������������������(�����"�����
��)

%;���� ���� C������ �� ������������ ��������(� ��"�� �(����
��� ������������ ���ostrady
wymaga zawarcia umowy o�"������ �� ������������ ��"�� �y����
��
eks������������������(�

;��������0("-���-����
�����������������������������
�#��������9�
����
��=(������
Dróg Krajowych i�;����������-����
����#����������
������etargowego:

�*������8�����������
��5

�*� �������#�� �#��
����
�#�� ��� �������8�����
(��� ��� �����
��� ofert,
zwanego dalej „przetargiem”,

+*�
�#������������(���"����������������������"���(����
��������������
autostrady.”;

13) w art. 42 w ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

%��*� ���������� �������
����� �"���(� ������ �� "������ �� ������������ ��"�� �y����
��
������������������ady,”;

14) w art. 48 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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%+*� �
8�������� �� �������(��
(��� ����
(��� ����
����� ����(� �� "������ �
��������������"���(����
�����������������������('&5

15) art. 50a otrzymuje brzmienie:

%;���� .���� 3������ �������#���� ����������� ��
������� ����������� ��� ����
���
��������9�
����
����=(����������=�-#�3�����(�����;��������������-�

z���������
��� �������#���#�'� �� ��-�(�� ����� � art. 41 pkt 1 i 2, oraz
����������������
��-���(�������-����������
�������#���(
������&5

�/*������.�����.������(�����"�����
��)

%;���� .���� 7������ 
�#�������� 
��� ����
�� ��������
�� ��#��
��
���� ������� ��owy o
"������ ����������������"���(����
�����������������������(��� �����
���1
������(� ��� �
��� ���� �����������'� 9�
����
(� =(������� =�-#� 3�����(��� �
;������������'�����#������
�������������#���������� ���
�����'���
��
��������
����������#�������"���u����
����"���������������
�#����������
�-���'���-�����8�����"(������#���������
���������8������
������(�
��jszej.

;���� .��� ��� 0(��8�
��� �8���(� �� ������ �������#�� ��"� 
�#�������� ����(� �� "������ �
��������������"���(����
�����������������������(�������������a����������

��� 0������ �
����
�� ������ �8���
��'� ��-��#�� �8����� 
��� ������� ���(��ta,
podlega zwrotowi w terminie 14 dni po dokonaniu wyboru ofert przez
��������������#����

+�� 0������ �
����
�� ������ �8���
��'� ��-��#�� �8����� ������� ��
�
�� ��


������(�
�����'� �����#�� ����������� �����
��� ��� �
�� ��� ��������� ����(
o�"����������������������"���(����
������������������ostrady. Wadium nie
podlega zwrotowi w��������������
����8���
�������������������(���"�����
�� ������������ ��"�� �(����
��� ����o������� ��������(� "��� ���nych
przyczyn.”;

17) art. 52a otrzymuje brzmienie:

„Art. 52a. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przedstawia ministrowi
����������������������
������������-����
�#������������(���"�������
������������ ��"�� �(����
��� ������������ �utostrady oraz zawiadamia
�-���������
���������
�#�����������������(
����

��� 0� ���(������ #�(� 
�#�������� ����
�� ��������
�� ��#��
��
���� ������
����(� �� "������ �������������� ��"�� �(����
��� �������a���� ��������('
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przedstawia ministrowi
������������������� ���
������������������(���"������ �������������
��"�� �(����
��� ������������ �u������('� ����� �� ����������'� �� ��-�(�
mowa w ust. 1.”;

��*���������.+����������������.+����.+"���"�����
��)

%;����.+������!����
�������������
����������#���#�'�� którym mowa w art. 41 pkt 1 i
�'� ��-�(��� �
����� ����
(� ���
��� ������"��� �� �(
���� 
�����
��� �����

������� �������#���� ������-�� ����('� ���(�u#���� ������ �����
��� ��
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pi��
�#��������
���

���>�����
����
�������������
�������
������
����������
�������adomienia, o
którym mowa w art. 50a.

+�� 9�
����
(� =(������� =�-#� 3�����(��� �� ;�������� �������� �����anie
wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.
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���<��������
���������
���
��������������������(����9�
����
�#��=yrektora
Dróg Krajowych i Autostrad.

.��<��������
���������
�������

��
�������
����-�
����
���������inie 30 dni
od dnia otrzy��
���������
���

/�� 0� ��������
��� ������(�� ��� ������� �
����
��� ������
��� ��u��� ��
��������
��� ������(�3������ ��������
��� ����
�����(j
�#�'� �� �(�� ��
�
���������
��
��������
�
�������(��
�������������
�������
������
��
�������
��� ���(���'� �� ��-���� ����� �� ���� �'� �� 9�
����
(� =(������� =�-#
Krajowych i Autostrad rozpatruje ten wniosek w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.

Art. 53b. 1. Od decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
;�����������(��#�������#�������������
�����(�
�#��

������� ������
���� ���#��
��������
��'�
����-�
���� ���
���
����� ��rminie 30
�
������
������y������#���������&5

�1*����(����������������5

��*����������1�����(�����"�����
��)

%<��������1

!�������"����������������������"���(����
�����������������������(

;����/��������
������������(������������
������������������-������������"�������
��������������"���y����
�����������������������(�

�����
������������(������������
��������#��
�������
��������a����(����
spraw finansów publicznych postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1,
�������������(����(����"��������8�
�
owych Skarbu Pa�stwa.

;���� /��� !����� �� "������ �� ������������ ��"�� �(����
��� ������������ ������ady
����

�� ��������� ���������� �"�������� �-���� ����#������ �� ����#-l
����
na:

�*��#�������
��������-��8�
�
��(���
��"������ ����������������������
autostrady;

2) przygotowaniu dokumentacji technicznej wymaganej do pod�����
"����(� ��������('� ��(��
��� �������
��� 
�� "������ �� uzgod
���
�(��#�
(�������"
(������������5

3) terminowej realizacji procesu inwestycyjnego;

4) ����(��
��� ��������('� �� �������� �������
(�� � art. 63b we���#
��
����-�� �������
(��� ������������ ������ �� ������� �� "������ �
��������������"���(����
���������������������ady;

.*� ���������
���9�
����
����=(����������=�-#�3�����(��� �� ;�������
dokonania, w dowolnym czasie, kontroli budowy i eksploatacji
autostrady oraz dostarczania w tym zakresie danych i dokumentów.

;���� /+�� !����� �� "������ �� ������������ ��"�� �(����
��� ������������ ������ady
����

�����������������#-�
o���)

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

�*� ����� ������������ ��������(� �� ������ ������ � chwili rozpocz�cia
eksploatacji;



24

+*� �(������ �� 8���(� ��8�
�
���
��� "����(� ��������(� ��� ���dków
Funduszu;

�*�����
���������������������(����������(��-������B�
���5

.*������
���������
���������
���������(����������������������ostrady;

/*���-"'������
(�������(�������
��������(�����������
��
����-���������
9�
����
��=(�������=�-#�3�����(�����;��������#��
�-������"�����
autostrady oraz warunki zagospodaro��
��� �
�������(��� ��� 
�� 
���
"��(
�-�'�"������'���������'���������
����upraw;

7) warunki i zakres zabezpieczenia obiektów archeologicznych odkrytych
w trakcie budowy;

�*� ������ �-���� ��� ����(��
��� �� #��
��� �� ��
����
(��� ������ 
��
budynków, budowli i innych urz�����5

1*���"������
����-������)

�*� "����(� �� ������������ ��������(� �#��
��� �� �"��������cymi
przepisami,

"*� �������
��� 
���������
��� �����
����� ��� ��������(� �� ���
��������
����'

�*������
��
���"���������������(����
ików,

d) ustalania, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, limitu
����
���� ������-�� ����  "���
(��� <����(���������� 	������� ����
��� �"���
(��� ������ ����
���(��� ��� ������ ��� ��������(
autostradami,

�*� �����
��
��� 	������� ����������� �� �������� ���������anym w
���������� ����
���
�,"������
(��� ���(����(��� ��������

����
(��'�������������(���������
��������o��
���������
��������
w zakresie czuwania nad bezpie��������� �� ������������� �����
drogowym oraz jego kontrolowania na obszarze auto���������
(��5

��*�����(���-�����(��-����������
�����������#���'�	������'���#�������
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowni���,#��
����#�5

11) warunki dopuszczenia autostrady do eksploatacji;

��*������������
�����-����������������(�������ady;

�+*� ����(� ��#���������
��� ������ �"��#�� ����-�
(��'� ����zdów i
����(���'����#���
���������
����
���5

14) termin i sposób przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
;�������� ��������(� �� ���(������� ���� ������
������ ��� �a������
��
okresu eksploatacji;

�.*�����(�������������
��������
5

�/*� ��-"� ������(#�
��� ���-�� �(
���(��� 
�� ���� ����������� ��owy o
"����������������������"���(����
������������������ostrady;

�2*�����
��� ��������
��� ����(� �� "������ �� ������������ ��"�� �(����
��
���������������ostrady;
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��*�����(�������
(��������������������� ��������
�������(���"������ �
��������������"���(����
���������������������ady.

;����/+���<������
���-�'�
���
�������
�������������#�������������
��r��'��������'
��������������������
��'��#-�
�������
�����-�����(��-����������
�������
���#���'� 	������'� ��#�������� ����
���(�� oraz jednostkami systemu
�����
����,#��
����#�'� �����#���
��
���� ����������� ���� ������ ������(��'
���(��������
���
���������
�#���������������o����(���������������
�����

Art. 63b. 1. ��-���� ���� �"������
�� ��� ����(��
��'� ����"����('� ����
��� �� ochrony
��������(��������
��������
������#�������"���������ostowymi w jej pasie
���#��(�� ����� �������
����� "������������� �� ��#�
������� �����'

������
(�����8�
����
���
����������������('�����������
����������

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

(��� ��
����� ����
i���(�
(��� �� ������
���#����� ���������� �"���������� ����(� 
�y�-�� ���(���-�'� �������
��
�����
������'� 
��������
��'� �����i��'� ����
���'� ��"����'� �������� ����
�������
��� ��#�
������� �� "�z����������� ������ 
����(� ��� �������-�
�������(��������(�����-#���"���
�������
����(�
(��'�����-�(������#�����
�
zlokalizowane.

;����/+������0����(�������������������(��(����
�������������������������('�������(

�
�����#�����������������������������
��'��������e��
����������

��� !����� �������� �(����
��� �� ������������ ��������(� ����

�� o�������
����
���������������������(�����������(��������#���a�����(�

Art. 63d. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest uprawniony do kontroli
budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków
����(���"����������������������"���(����
�������o���������������(�

2. >�"(� ������
��
�� ������ 9�
����
�#�� =(�������� =�-#� 3�����(��� �
;���������������
(��
�����
�������������
��
��������#-�
o������)

1) ������ 
�� ����
� 
������������'� 
�� ��-���� ���� ��������
�� "udowa lub
eksploatacja autostrady;

2) ����
��� ����
(��� ��"� ��
(��� �(���
���'� �����
��� ������ntów lub
�

(��� �
8�������� ����� ������
��
��� ��
(��� �����(��� �������� �
przedmiotem kontroli.

3. Na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad minister
�������(� ��� ����� ���
������ ����� ������� �-���� ��� u�
�����'
w��(�
����
(�������
��'���������
(���
�����������o����

4. 0����(������#�(��-����
�����
����
�����������������������
��'�����-�(�
�����������+'���������"������ ��������������������a�(���"���(����
��
��������������������(������"(���(��������ana.

;���� /+��� ��
����� �������(� ��� ����� ���
������ ����'� 
�� �
����� �-���'� �� ��-��
�����������������������"������ ����������������"���(����
��������������
��������('� ����
��� ����
����
��� �������� ��"� ������� ����� �� �"������-�
�(
������(��� �� ���� ����(� 
�� �

�� �-���� �����a����'� �� ����owaniem
��
���(�������
�-�)
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�*� �������� ��������(� ���� �-���� ������������ ���� �"���(� �� ���D� �����
�-���� �
��������� ��"� ��������� �����
�����(� ��"� u��������-�� �
�-������������������������������������-�����
�o�������5

�*��-������������������
�������
��'�����-�(����������������+������5

+*� �-���� ��������������������� ������ �� �"�������� �-�����
�o�������
�(
�������� �� ����(� �� "������ �� ������������ ��"�� �(���znie
��������������������(�&�

Art. 15.

0�������� �� �
��� �+� ��������
���� �11.� ��� �� �������� �����
���� �� ���
�(8������� �����
ików i
����
��-��$Dz.U. Nr 142, poz. 702, z �-�
�����15)

*��������������
��������������
()

1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

%���  #����
��� ���
�(8����(�
�� �����
��-�� �(��
����(��� �������
���� #o��������
���������-�
�����
8���������o�(�����������������
�����&5

2) w art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%���	����
��(��������(
����(��������
����#���������)

1) 
��"����(� ��"���� 8��(��
(��� ,� ����� �� �
������� � wpis do rejestru
�������"����-����#������(���#����
������
�(8����(�
�'���("������o������
����?6	5

�*� "����(� ��"���� 8��(��
(��� ,� ����� �� �
������� �� ���� ��� ��idencji
�������
����� #����������� ��#�� ����(�� �#����
��� ���
�(8��acyjne albo
aktualizacyjne.”;

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

%+��;��������������
(��������
�(�
(������(����(�����������(���#�������i�����(��
����
���������
���� ������� �-���� �������
������� #������ >"�������� ��
� ���

�������
(� ��� �"�������� ������������� ��
(��'� ��-�(� ����(� 
�� ������� ��� �-���
��������(���������������������#���(������a������&5

4) w art. 12:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

%+��>�#�
(�����������������
�������
��������"������
�'�� terminie 14 dni od dnia
otrzymania aktu zgonu, do przekazania informacji o zgonie na����
������������
���"���#������������������#�����
������
������j��� ��������
��� ������#�
podatnika.”,

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

%+������(��������������"������
�'��������
�������
������
����(������
�����������
�� �������� �������"����-�� ��"� �������� ������(���'� �

(��� ��#�
������
������
(��� �� �������(��'� 8�
������ ����� ��"����
(��� �a����-�� ������

                                                
15) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002
r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 Nr 137, poz. 1302 i Nr 217, poz. 2125 oraz
z 2004 r. Nr 93, poz. 894.
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�������
��'� ��� ��������
��� �
8�������� �� �(������
��� 
a����
������ ������
���"���#������������������#�����
������
������������"(����������&5

5) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%���=�
������������������
�����'�����-�����������������+������'����"����������
���
���"����&'

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

„1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej w zakresie dokumentacji, o której mowa
������� �+����� �'� �� �"������
����"(��(���
��
��������� �1��4������� �'� �� �� .
>��(
��������������������������������������
��(��r#�
-��������
�����(����
�����
����#���������
�(8����(�
(������ktualizacyjnych.”,

�*�����������������������2���"�����
��)

%2*� ��#�
��� ���������(�� ��������� ������(� 
�� ���� �
����� ����������(� ��
�

���"��
��������
�(8������������
��-��,�����������?6	�,�������z���������������
������������awowych.”;

/*����������.������������������."���"�����
��)

%;�����."��0���������
�����#�����
(����������.����������������(�������1��4��,.�����
�������A666�>��ynacji podatkowej.”.

Art. 16.

0�����������
����+���������
�����11.����,�	���������������$Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i
?����+'������1������������������?��1�'���������*��������������
�������������any:

�*����������������(�����"�����
��)

%<���������

=������
����#�����������������������������

;���� �2�� ��� =������
���� #���������� ����#������ 
�� ��������
��� ���#� ���(�(�znych
obejmuj�cych:

1) polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

�*�������
������#��
���

,������������
��������#�����
�����������
�������(�z dnia 28 maja 2004 r.
�� ��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr ..., poz.....) i wymaga
�����������������������'����
�#��������%��������&�

��� >�#�
��� ���������(�� ������� ���� ��������� �������(� ��� ��#����� 
�
�����"�� ��"��������� ��������
��� �������"����('� ���
(� ������ %��#�
��
rejestrowym”.

;�����������	������"�������(��
����(��������
���'�����-�����������������2������'� ���
�"������
(����
����
��������������
��)

�*� ���
����� �"���������� ��"��������
��� ���������� �������� osób
��������� �� �(����� 
���(��
�
��� ��"� 
��
����(��#�� �(��
ania
��"������
����������������"��r��5
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�*� ����(�� �� �(
������ ���(�(�
(�� �#����
� ��� �
��������� ����
wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody lub za����
���
��"�����
���������
����unek;

+*� ������� ��#�
���� ������������ ��(#�
��(� ������
�-�

po�����������(��� ��������� �����
(��� ��-�'� ��"�� ����
�
��� �olejnej
"�����(������-��8�
�
��(��'�����-�(��������� ust. 3.

���0���
������(��
(��
����������
����'�����-�����������������2������'� ���
�-�
����
�������
�����������"����(����-"���������(�����#���������
��������
����������� �������
�� ������ ����� ����������� ���������� �"������
gospodarczemu.

3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na:

�*��������������(��"��������
���������������
����� �(���
��� ��� ����(
�(������
���������������(��
(��
�����������
������lbo

2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo

+*� "��������� �����-�� 8�
�
��(��� 
�� �����
��� "�
���(�'� 
�� �����
��������#���������('� ���(������� �D� ����
�#�� ���y������ �� �(����
�(��
(��
��� ������ �������"������ �������
����� #����������'� �� ��-���
mowa w art. 17 ust. 1, uzyskanego w ro����"�����(��������������(�
���� ��������� ����('� ���
��� 
��� �
���� 
��� �-�
��������� �� ����(��
20����� ����� �"�����
�� �����#� ����
��#�� ����� ��lut obcych
�#����
�#�� ������ ?��o���(� C�
�� 	����� ����
��#�� �
��� �������
�������������#��������'�����-�(��"������������-�������������
�
��

��� ��
����� �������(� ��� ����� �
�(������ 8�
�
��(��� �� ��������eniu z
��
������ �������(�� ��� ����� ���������� �������'� �� ������

�����������
��'� ��
����
�� �(������ ��(� #����
���'� �� ��-�(���������
��� +� ���� �'� ���#���
������ ������ �(��
(��
��� ������ �������"����-�
dzia���
�����

.�� ��
����� �������(� ��� ����� �
�(������ 8�
�
��(��� �� ��������eniu z
��
�������������(�������������������'��������#
���������
���	������
6�"(� !"���������'� �������'� �� ������� �����������
��'� ����#-���(� �����
�"��������
��� �"���������#�'� �� ��-�(�� �owa w ust. 3 pkt 1, termin
�����
��� �"�������� �"��������
��� ����� ��
����
�� ���� #����
�(�
�'
"������������#-�
������������#�����(8�����(��
(��
���������l
�����

;���� �1�� ��� 0���� ��� �������� ����
���� ��� 
�� ��������� ����
�#�� �
����
�������"����('���-�(�����
��
���������)

�*� 8����� ����� 
����� ���
�(8������� ����������� $?6	*'� �� ���� ����d��"�����
taki numer posiada;

�*������
��������"(��������"����(� �� ��#�������'��������(��������"(
8��(��
���,��-�
����������������������
��5

+*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �� �����
���� �������
o���
gospodarczej;

�*��������
�����������������
����'���-������"(���"����������������������

��� 0���� �� �
������'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'� �������"������ �����
o��������
���
�����������������)

%>����d����'���)
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�*���
��������������
���������������������������������������
�
���#��
����������5

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

�"�������(��� ������
��� �(��
(��
�� ������ ��������mców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub polowa
��� ��� #��
���'
�������
�� �� ������� �� �
��� �+� ��������
���� �11.� ��� ,� 	����
�����ckie.”.

+��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����(5

�*� �����
��� �����"(� �������"����('� �� �� ���(������ ��"(� 8izycznej -
�-�
�����������������������
����������5

+*���
����
���������������(������
��������dczenia;

�*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
wskazaniem imienia i�
���������������
��
���8�
�����

���=���
������������"����������������(#�
�������('�����-���������������
�������+���������"���'�"������(#�
���������
������������a����#������
�
��
"�����(������-��8�
�
��(��'�����-�����������������������+�����+�

;���� ���� ��� 0������ ��� �������� �����#���� ��
�'� �� ��-�(��� ����� �� ����� �1� ���� �'� �
�(����������������������
��'�������������
��

(�
���������edziby.

��� 	������"������ ���� �"������
(� �#������ ��#�
���� ������������ �������
zmiany danych, o których mowa w art. 19 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
ich powstania.

Art. 21. 1.�E#����
�����
����������(��
(��
���������
������������������
(����(���(
������������� ������� �#����
��(�
�� ������
�� ������ �i
����� ��������#�
������������������

2.� ����
��� �� ���(�(�
(�� �(
������ �#����
�'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'
��������#����
��(�
��������������������eniem.

3.���
������������(��������������������������'�� drodze rozporz�dzenia:

�*�����"������
�-��������'�����-����������������'��������������'������"(
�����������������������)

�*� 
����
���� 
��� +� ����
�-�� ����-�� ������-�� � dziedziny ochrony
���(���('� #��������� ����������� ����� ����� ���adania i
����#���
�������(�������"��
������
�'

"*� �������������� ��
����� ��������#�� ��� ����� ���������� ,� ����
�������
�����(�������'

�*���������������	�����#�� �������Fowieckiego,

�*� �������������� 	�������#�� 9���������� :��
�#�� :�(

	�������5

�*� ������
�('� ������ ����������� ��"�� �"��#������ ��� �� ���(��pienie do
egzaminu, o którym mowa w������'������������������
�� ���n�(8������
tej osoby;
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3) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 1,
���#���
������ �"������ �(�� �#����
��� �������
��� �
����o���
������-�� ���(����(��� �����
(� ���(���('� #��������� �owieckiej oraz
������
���������#���
�������(�������"��
������
�5

�*���-������������
��'�����-�(���������������

Art. 22.���� 	������"������ �(��
����(� �������
���� #���������� �� �������� �"�otu
������(
�� �(��� ����� �"����� ������� ������(
(� �� ���� ���������'� �
�(�����
���� �������(� ����
(��
��� ������ ���������-�� �� �����dców
�"���-�� ����������� 
�� ���(������� <����(���������� 	������'� ���

�"�����any:

�*����������������
�����������ka�dym punkcie skupu;

�*� �����
���� "���
��� ������(
(� �� ����� �#��
��� � przepisami o
�������
��� ����-"� �����
(��� ��������'� "���
��� ��������� ����nych i
����������6
�������0��erynaryjnej.

2.���
������������(� ��� ����� ���������� �������'� � drodze rozpo������
��'
zakres ewidencji, o której mowa w ust. �������'������ ������-�'���������� ��
��������� �(��
(��
��� �������
����� #�����rczej w zakresie obrotu
������(
���(�����"��������������(
(�����������������

;���� ����� ��� >�#�
� ��������(� �(����� ���(���� �� �������� �(��
(��
��� �����
�������"�������������
������"�����������'�#�()

�� ����������	��� ��	��� ���������
��'� �� ��-�(�� ����� �� ����� �1� ���� �'
niezgodne ze stanem faktycznym;

�*� �������"������ 
��� ��
��� 
������� ����
�-�� �(��
(��
��

�������
������"������������� wyznaczonym przez organ terminie;

+*� ��������� ������� 
�����
��� ����
�-�� �(��
(��
��� �������
o���
�"�������������������������"������

���<����(��
�����
��������
�-���(��
(��
����������
��������)

�*� 
��� ���������
��� ��#�
���� ������������ ��(#�
���� ����('� �� ��-���
����� �� ����� ��� ���� +� ���� �� ��"�� �'� "���� ��(#�
���� �okumentu
��������������#�� ����
�
��� "�����(� �����-�� 8�
�nsowych, o której
mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3;

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

Art. 22b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stos���� ��� ������(
����(����
�����������������������"�������������
�����#ospodarczej.”;

2) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, któ�(�����"(������������������#����"(�����
#��
���'� 
��"����(� ����
����� 	�����#��  ������� F��������#�� "���

�����
�����(�warunkó���������
(��������������������(��
(����������
�����
�(�����
���������
������������"����(�����
�#������ejestru, o którym mowa w
������2������'���"��
������������#��(���
�������������#��������������������
Zgoda jest wydawana na wniosek Pol���#��  ������� F��������#�� ��"� �
���(�����������������"��������a������
(���
���
����������������ów.”.
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Art. 17.

W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z
�-�
�����16)

*��������������
��������������
()

1) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1.�=������
���� �� �������� ������ ���8���
��
�#�� ��������� �������� �-���
���(�
���������������������������

��� =������
���� #���������� �� �������� ��#�
������� ���8���
��
�#�

��-������
������ �������#�� ���� �������
������ ��#�����
�� �� �ozumieniu
������-�� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����
gospodarczej (Dz.U. Nr ...., poz. ...) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
��#�
������-�� ���8���
��
�#�� ��-������
������ �������#�'� ��anego
dalej „rejestrem”.

+��	�������������������(��(��
����(��������
����#���������'�����-��������
�������'������"������
(����
���
��������������nki:

1)���#�
������� ���8���
��
�� ��-������
������ �������� �y����
��� �
�������
��� ��"� �(�(���
��� ������ �"������ ������
���� ��
�#�� ������#�
���������������#�5

�*� �������� ������� 8�
�
���'� ����������
�� �� "�������� ��#�� �������'
�����
����
�� 
�� 8�
�
���
��� ���8���
��
�#�� ��-������
�����

sportowego;

3)����������� ��� 
���
���� ����
(� ���#���� �������
����� �� �������
��#�
����������8���
��
�#����-������
������������ego;

4)�������������#�����
����8���
��
�#����-������
�������������#���
danej dziedzinie lub dyscyplinie sportu;

5)���������� ����
��� ���(�
���
��� ����
���� ���� �����
��-�

profesjonalnych.

��� 	����� �������� ������(� �����������(� ��#�
������� ���8���
��
�

��-������
������ �������� ������ ��� 	������ 	������� 3�
8��eracji
������� ����
(� �
����� �� ���� ��� �������'� ��-�(� ����
��
� ��������


������������
�)

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

2) �������
��� �������
(� ��"� �(�(���
(� �����'� ��������� ��� "(�

��#�
�����
�����8���
��
����-������
����������owe;

+*� �����
���
�� ����� ������������ ���8���
��
�#�� ��-�����dnictwa
sportowego;

�*������ ��������
����
����� �� �����(� �-"� �����
��
(��� ��� �����
��
����������� ����� ������
��� ������#�� �������� ��rtowego wraz z
����
������������
'�
��������������
��
���8�
�����

.��0�������
������'�����-�(��������������'�������������������o�(������
���������
���
�����������������)�%>���������'���)

                                                
16) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002

r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z
2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów
pro8���
��
�#����-������
�������������#�����������
�� �� �#��
�
z�������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
������������#�
����������8���
��
�#����-��awodnictwa sportowego,
�������
��������������
�������(��
����11/��������lturze fizycznej.”.

/��>��������
�������

���-�
������������)

�*� ��
����
��� ������#�� �������� �������#�� ����� �� ����
���� ���esu
siedziby;

�*� ����� �� ������ �-"� �����
��
(��� ��� �����
��� ����������� ����� �
����
���������#�����������������#�'���������
����imion i nazwisk
��������
��
���8�
�����&5

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

%;���� �1����� >�#�
��� �������(�� ��� ��������
��� �������� ���� 	����� 	������
Konfederacji Sportu.

���<�����������"(����������
(���(�������
8�rmatycznym.

3.�0����������������������#������
�'�����-�(����������������1�������

Art. 29b.����	�������������������(������"������
(��#����� zmiany danych, o których
mowa w art. 29 ust. 4 - w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

��� 	����� �������� ������(� ���� �"������
(� ����(�� �
����� �� �(��e���
��
wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania
�������
�����#������������"�����������������estrze.

Art. 29c. 1. Prezes Polskiej Konfederacji Sportu wydaje z������������������
����������
do rejestru.

���  ���������
��'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'� ����

�� ��������� 
���������
dane:

�*� 
����� �� ����� �����"(� ������#�� �������� �������#�� ����a�����#�
�������
���� �� �������� ��#�
�����
��� ���8���
��
�#�

wspó�zawodnictwa sportowego;

�*��������
����������
(� ��"��(�(���
(� �����'�� jakiej jest organizowane
���8���
��
����-������
��������������&5

3) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�	����� �������� ������('� ��-�(� ������ ����
(� ��� �������'� ����� ���o��(�� �i#�
���������&5

�*���������+/�����������������+/"���"�����
��)

%;����+/"��0���������
�����#�����
(�������������
�
�����#������������ ������ ��
������(� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����
gospodarczej.”.
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Art. 18.

0�����������
���.� �������11/��������������������#
������ �������
��� $Dz.U. z 2001 r. Nr 57,
poz. 602, z �-�
�����17)

*��������������
��������������
()

1) w art. 10d pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*� �������"����(� ��"� ���
����� ��#�
����(�
�� ��������� �����#
������ �� �o���
(��'
�����(��
�������������������#���������������������
����������
��� �������
�������-�����������(����������
������(����owe.”;

2) w art. 10f ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� >�#�
�������(� �������
��� ������ ������������� �������
��� �� �"������
�� ��y���
����������
������#������������
���������
�#��������������("��������enia.”;

+*��������#,��������(�����"�����
��)

%;���� ��#�� ��� =������
���� #���������� �� �������� �������
��� ���(�������#�� ���
�������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�� ����(� �� �
��� �������
����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr ... , poz. ...) i
�(��#����(��
��������������������������-�����������(����������
��
podyplomowe, zwanego dalej „rejestrem”.

��� 0���
����� �(��
(��
��� �������
����� �� �������� �������
��

po�(�������#���)

�*�������
������#������������
����#��
�#���������(����ogramem, a w
���(������ ���-�� ������������(��� ,� �#��
�#�� �� �ktualnym stanem
wiedzy w zakresie, którego dotyczy kurs;

2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla
danego rodza����������
��5

+*� �����
��
��� ��������
���� ��� ����������� ���#����� �������
��� "��(

dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego;

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

���#���
������#�� 
��������� ���
(� �������� �������
��� ����������(� ���
oceny.

;���� ����� ��� >�#�
������� �������
��� �����������(� �(��
(���� �������
���� �� �akresie
�������
������(�������#���������
�����������������e���'�����������(

������������
�)

�*� ��
����
��� ��#�
�������� �������
��'� ����� ��#�� ��������
��� ��"

siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile
przed��"�����������
�����������5

�*�8�������#�
����(�
�,����
����#�
���������������
��5

+*� 
����� ����� ��� �������� �������"����-�� ��"�� �����
���� ���a���
����
#�����������,������(�������������"��rcy;

�*��������
����������'��������
(�����("���������
��5

.*��������
��������(�����������������������#�����������
��5

                                                
17) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.

Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
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/*����������������
����������
��5

2*����
���
�������
(�����������������������
������������������������-�
kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.

���0�������
������'�����-�(��������������'���#�
�������������e
��������
���������
���
�����������������)�%O���������'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów pro������(��
�������
������(�����������������
�����#��
����������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�� �������� �������
��� ���(�������#�'� �������
�� �� ������� �� �
��
5��������11/��������������������#
���������o���nej.”.

+��>��������
�������

���-�
������������)

�*���
����
�����#�
���������������
��'���#�������"�����dres;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*���������"(������
��
�������������
����
�����#�
���������������
��'

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

���0�������������������#����������

.����
������������(����������������'��������#
���������
���?aczelnej Rady
	����#
������ �� 	����
(��'� �������'� �� ������� �����������
��'� �(�����
�����('� �� ��-����������� ���� �'� �� ���#���
��
���� ����-�� ������
(��� �
��������
���� �� ������� ����� ��� �������� ����� �������� �������
��
podyplomowego, którego dotyczy wpis.

/�� >�����'� �� ��-���� ����� �� ���� �'� ��
���� ���(��-�� ����#����� ��"(
�����#
�������������
(�����"�?�����
���<��(�	����#
��������	����nych, która
do��
��������������������

;������������>�#�
������������(��������� ��������#���� ����������#
������ �������
(��
��������� ���� ������� ��������
��� �������
��'� �� �� ���(������ ���
����
��#�
����(�
(��� ��������� �����#
������ �� �����
(��� ����� �������
(��
������
����-������
����(��'�����ó�(�������������
��������(���"������'���"
�

(��� �������
(��� ������ 
��� �������-�'� ?�����
�� <���� 	����#
������ �
	����nych.

���<�����������"(����������
(���(�������
8���atycznym.

+��=����������������������
�'�����-�(������������������������'����(�������
��������������
��'�������������
��

(�
������������iby.

��� 	������� ����
(� ��� �������� ���� �"������
(� �#������ ��#�
���
������������������������
(���
(��'�����-�(������������������������'��
terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

.�� =�
�'� �� ��-�(��� ����� �� ���� +'� ��#�
� ���������(� ������� �������uje do
Centrum w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.”;

�*����(��������������������5

5) art. 10l otrzymuje brzmienie:

%;���� ����� ��� =�� ������� ����#����� ���(� �����#
������ �� �����
(��� ��"� ?�����
��� <��(
	����#
������ �� 	����
(��� �� ������� ����'� �����(� ����� �� �(������
��
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����� �� �������� ������ ��� ������(� 3������ ����powania
����
�����(�
�#�����(���������(��������
���acyjnych.

��� >�� ������'� �� ��-�(���������� ���� �'� ���(��#���� ������
��� ��� ��
����

��������#�� ��� ����� ��������� >�����
��� �
��� ��� ��� �o����
������
����#��������(������#
�������������
(�����"�?����l
���<��(�	����#
�������
	����
(��'��������
���+���
������
�������czenia u�����(�&5

/*����(�������������������
5

2*��������������������(�����"�����
��)

%;���� ������� >�#�
������� �������
��� �
8������� @�
����� �� ���
���
(��� ����inach
������������ �� ��������
��� ������������� ����� ���-�� �����8ikacyjnych i
���-����������(��
(��'��������(������#�������,�����
���+��������������
�
���+��#���
��'�
�������
(�������������cy.

���>�#�
��������������
��'� ��-�(���(����������� �������� �
8������� ��#�
'� �

��-�(�� ����� �� ����� ���� ���� �'� �� ���
���
(��� �����
���� ������������ �
��������
��� ������������� ����� ���-�� �����8����(jnych i kursów
specjalistycznych dwa razy w����#�� ����� ,� ��� �
��� +�� �������� �� ��� �
��
31�#���
��'�
�������
(�������������cy.

;���� ����� ��� @�
����� ��������� �����
���� ��#�
������-�� �������
��'� ��-��(� uzyskali
zatwierdzenie pro#������������
���

���=�������
���'�������������
�'�����-�(����owa w art. 10h ust. 1.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest jawna.”;

�*�����������G������������������(���"�����
��)

%;������(��0���������
�����#�����
(���������������
�
�����#��������������������
przepisy ustawy z��
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����
gospodarczej.”;

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

„Art. 24a. Prowadzenie:

�*��
�(������
��������(��������#
�����'������nych;

�*��
�(������
�����������(��
��������(��������#
�����'������nych albo

+*�#�������������(��������#
�����'������
(��

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

���
�����������������������"������������l
�����#�����������&5

10) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25.����	����#
�����'������
��������(��
(�����
�(������
�������(��������#
�����'
�����
��� ��"� �
�(������
�� ��������(��
�� �����(��� �����#
�����'� �����
��'
���
(��� ������ ��������
��� %�
�(������
�� �����(��&� ��"�� %�
�(������
�
��������(��
�� �����(��&'� ��� ��yskaniu wpisu odpowiednio do rejestru
indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych
�����(�� ��������
(��� ������ ����#���� ����� �����#
������ �� �����
(��
��������������#�����
����������(��
(��
��������(���

��� 	����#
�����'� �����
���(��
������ �
�(������
�� �����(��� ���� �"������
�
���
����
����u���������
��)
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�*����������������(��
(��
������odu;

�*������������������
����(�����
�������������� �� �������edyczny, w
��-�(�� "������ �(��
(��
�� �����(��'� �� ������ �o������ ���
��� ��#�
�
�
����
�#�� �� ���
��
��� ����
�-�� u�����������(��� �������
��

�������
(�������������������tnych, z zastrze��
����������������������
27.

+�� 	����#
�����'� �����
�� �(��
������ �
�(������
�� ��������(��
�� �����y��
�����"������
�����
����
��������������
��)

�*����������������(��
(��
���������5

�*������������������
����(�����
�������������� �� �������edyczny, w
��-�(�� "������ �(��
(��
�� �����(��'� �� ������ �o������ ���
��� ��#�
�
�
����
�#�� �� ���
��
��� ����
�-�� u�����������(��� �������
��

�������
(�������������������tnych, z zastrze��
����������������������
27;

+*� �������� ������������� �� �������
��� �����#
������� ��"� ���edzinie
������������owanie w ochronie zdrowia.

���	����#
�����'������
���(��
�������
�(������
�������(��� ��"��n�(������
�
��������(��
�������(����(����
����������������a
��������"������
�)

�*����
��������
��'�����-�(������������������������"�������+���������+5

�*� �������� ������ ���(��
(� ������������(� �������
��� ������onych
�����������������
(�������������ezwania;

+*� �������� ����� �����(��� ����� ����� ��������(��
��� ������ntów
medycznych.

.��0���� ��� ������-�'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� ����
���� ��� ��� ��o��
��
������ �����#
�����'� �����
���
����'� ��-�(� ����
��
� ����e���� 
����u����
dane:

�*��������
������������#
�����'������
����������������5

�*�
������������
�����������
�����#�����rczej;

+*�
����� ���
�(8������� ����������� $?6	*'� �� ���� �����#
�����'� �o���
�� ����
numer posiada.

/��0�������
������'�����-�(�������������.'������#
�����'������
�������
���������
���
�����������������)�%>���������'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru praktyk indywidualnych lub
rejestru indywidualnych specjalistycznych prak�(�� �� ��mpletne i
�#��
����������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
w zakresie:

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

"*� �
�(������
��� �����(��� �����#
�����'� �����
(��� �(����
��� �
miejscu wezwania,

�*��
�(������
�����������(��
��������(��������#
�����'��o���
(��'
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�*� �
�(������
��� ��������(��
��� �����(��� �����#
�����'� �o���
(��
�(����
���� miejscu wezwania

,��������
��������������
���.��������11/����� zawodach piel�gniarki i
�����
���

2��>��������
�������

���-�
������������)

�*��������
������������#
�����'������
���oraz jej adres,

�*���
����
����������������������
���o��������
���

��� ���-�
��
���
�����
�(������
�������(�����"��
�(������
���e������(��
�
�����(��� �� �������
��� ����(� ������ ��� �(��
(�anie zawodu
�����#
�����'� �����
��� ����� ��������� ������� �������
��� 
�� ��������
����(� �� ������ ��"� ����(� �(���
�����
���� 	�����(� ���� �,+� ������ ��
odpowiednio.”;

11) art. 25a otrzymuje brzmienie:

„Art. 25a. 1.�0� ����� �������
��� ���������� �������
(��� �����#
�����'� �����
�� ��#�
����������#������������(�����8�������-�����(���
�����"�����
�rskiej.

2. Wykonywanie grupowej������(��������#
�����'������
(��� �����������
�����
��#�����
�� �� �������
��� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"�����
�������
�����#��������������(��#����(��
�������������������#�����(��
�����(�������#
�����'������
(�����o�����
�#����������������� �����#����

����������(��
(��
��������(�������#��������������#
�������������nych.

3.�0� ������� #�������� �����(��� �����#
�����'� �����
(�����#�� "(�� udzielane
��������
��� �������
�� �(����
��� ������ �����#
�����'� �o���
�� "�����
��-�
�������-���'�����-����������������'����
�a���������
����������
�
w art. 25 ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1 i 3.

4.�0���������������#�����(��������(�������#
�����'������
(����o��
������
��������
����������-�����
���������������������
����
a����������������)
%>���������'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru grupowych praktyk
�����#
�����'������
(������������
�����#��
����������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�� �������� #�������� �����(��� �����#
�����'� �����
(��'� �������
�� �
ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel�#
�������������
���&�

.��>��������
�������

���-�
������������)

�*� 8����� �������"����('� ��#�� �����"�� �� ����'� �� �� ���(������ �-���
cywilnej imiona i nazwiska wspólników oraz ich adresy zamieszkania;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��"�
��-�
��-�� �-���� �(���
��'� ��� �����
���� ����
��� �� 
azwiska oraz
���
��
���8�
�����

/�� 0
����� �� ���� ��� �������� #�����(��� �����(�� �����#
�����'� �o���
(��
powinien zawie����
������������
�)

�*� �
8�������� �� ��
��
��� ����(� �-���'� �� ��-����������� ���� �'� ����� �
dacie zawarcia takiej umowy;
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�*�����������#
�����'������
(���#�������������(��������#
�����'������
(��5

+*� �
8�������� �� ���
��
��� ������ �����#
�����'� �����
�� ����
�-�
�������
(�����������.���������������"�����+���������+5

�*� �
8�������� �� ���
��
��� ������ �����#
�����'� �����
�� ����
�-�'� �
których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2.

7. Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 2, powinien zawie���)

1) dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2;

�*��
8�������������
��
�������
�-�'�����-�(����������������.����������

1 i 2.

8. 9������� �����(��� �����#
�����'� �����
(��� ����� "(�� �(��
(��
�� 
�
�������������(��(���
�����
�������������������������

(��
���������
opieki zdrowotnej, z zachowaniem ust. 3-6.

9. 0(��
(��
���#�������������(��������#
�����'������
(��'�����-����������
�����'�
���������������
�������������������������tnej.”;

12) art. 25b otrzymuje brzmienie:

„Art. 25b. Pi���#
�����'� �����
�� ����������� �
�(������
�� �����(��'� �
�(�i����
�
��������(��
�� �����(��� ����� #������� �����(��� �����#
�����'� �����
(��� �
�"������
���#���������
����
(����"���(���������������estrów w terminie
14 dni od dnia powstania tych zmian.”;

�+*����(������������.�5

14) art. 25d otrzymuje brzmienie:

„Art. 25d.��
������������(����������������'��������#
���������
���?����lnej Rady
	����#
������ �� 	����
(��'� �������'� �� ������� �����������
��'� ��-�

����������
��� ��������������#�� ���� ��� ������-�'� ������ 
�� ��#������
zakres danych umieszczanych w rejestrach.”;

15) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. W przypadku gdy indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna
�����(��� �� #������� �����(��� �����#
�����'� �����
(��� ���� �(��
(��
�� 
�
�������� �������
(��� �� ����� �.� ���� �� ����� � art.��.�� ���� �'� �"�������
���
��
�������
�-�'�����-�(����������������.��������������������������.����

+� ���� �'� ����(��� 
�� ���������'� ��-�(� ������� ��������
��� �����'� �
�(�����
���� (������'� � której po�������
��'� ������ �� ���������� ���(��
�

�����
��������
������ego podmiotu.”;

16) art. 28 otrzymuje brzmienie;

„Art. 28. 1. Wpis do rejestrów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 2, podlega
��������

���>�����'�����-����������������'���
�������(��-����������������gowej rady
�����#
�������������
(���

3.���
������������(����������������'��������#
���������
���?aczelnej Rady
	����#
������ �� 	����
(��'� �������'� �� ������� �����������
��'� �(�����
�����(��������
�
�������'�����-�(���������������.���������������.�������'��

���#���
��
���� ����-�� �����a
(��� �� ��������
���� �� ������

����
�
��������������������������(����"��������isem.”;
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17) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1.�>���#���� ����� �����#
������ �� �����
(��� �(������� ���� �� ��������
indywidualnych praktyk lub indywidualnych specjalistycznych praktyk w
razie:

�*� ���"����
��� ��"� �������
��� ��� ������ �����#
�����'� �����
�� �����
wykonywania zawodu;

�*��������
����������(��
(��
���������������#
�����'������nej;

+*��(��
������(���������������(��
(��
����������
������"��������isem;

4) rezygnacji z prowadzenia indywidualnej praktyki lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki;

.*������
����
�������������"������
��

���>���#��������������#
�������������
(�������
�����(������
������������'��
��-�(���������������.�������'���������
�����
��
����(��#����������
(��
w art. 25 ust. 2 lub 3, art. 25a ust. 3 oraz art. 26 ust. 1.”.

Art. 19.

0�����������
����+������
����11/����������(��
�����(�������������������#��
����$Dz.U. z
1996 r. Nr 132, poz. 622, z �-�
�����18)

*��������������
�������������any:

1) w art. 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*� ����� �� 
������� ��"� 
����� ����� ����� ��������
��� ��"� �����"(� �������"��rcy
�"��#�����#��������������
��'��������#��
��������
�(8������������������$?6	*'&5

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

%;�����������	������������������(��������������(��
����������
����-��'�"�rmistrz lub
����(��
������������)

�*� ������� �������"������ ��� ������
��
��'� �� �(�
����
(�� ��rminie
���
��� 
��� ��-��(�� 
��� ��� �
�'� "���������� ������
�����

���������������'� ��� �������"������ ���
��� ����
��� �������
�
���������� �����'� �(��#�
�� ��� �(��
(��
��� �������
����� �"�����
zezwoleniem;

�*� ����
��� ��
����
�#�� �������
��� 8���-�� ����
(��� ��� �
�osku o
udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przed��"������ ���
��
����
����(��
(��
����������
������"�������������
����

��� 	������"������ ���� ��"������
(� 
��������
��� �#������ �-�����'

burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych o�����onych
w zezwoleniu.

+��>�������(��
����������
��'���#������
������8
�������������
���
�������
w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

                                                
18) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r.

Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7,
poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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;�����"�����0-��'�"����������"�����(��
�����������������
��
(������
�������������
����
#������������������"����(������������#��
������y��
(��
����������
����
z udzielonym zezwoleniem.

���@�(

�������
����
������������������
�����������������
��
����ydanego
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

+��>�"(� ������
��
�� ��� ����
�
��� ��
������ �� �����
��
���� ���ególno���
do:

�*�������
������
��������"����(����
�������#����
���'�����órych jest lub
����

��"(���(��
(��
����������
�����"������ezwoleniem;

�*� ����
��� ��
(��� ��"� ����
(��� �(���
���'� �����
��� ������ntów lub
�

(��� 
��
��-�� �
8�������� ����� ������
��
��� ��
(��� ����cych
������������������������
������

��� @�(

����� ��
����
(��� ����
���� ��� �(����
��� ���"��
����� ��"(
�����
��
�������������
����
����������"����(���"���"(���o���
��
�����
�������
����
�����#���������"����(����������ntroli.

.�� 0-��'� "�������� ��"� ����(��
�� ������ ����� ������
��� ��� ����
ywania
kontroli, o której mowa w ust.1, inny organ administracji wyspecjalizowany
�� ��
������ ��
�#�� �������� �������
������ 	�����(� ���� �,�� ��u��� ��
odpowiednio.”.

Art. 20.

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2002 r. Nr
21, poz. 204, z �-�
�����19)

*��������������
�������������any:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

%;�����1��3������
������(��������������(���������(���
�(�-����#������a����)

1) jednostki organizacyjne uprawnione do tego na podstawie od��"
(��
przepisów;

�*� �������"����(� ��� ��(��
��� ����� �� ��������� �������-�

���������(��� �����
��� ���(�������� ������(� �� ������(� ��ntystów
��������
(���������������������#�������������r���&5

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

%;�����1������=������
����#���������������������������
������(�������#�� ������(� �
������(� ��
�(�-�'� ���
�#�� ������ %�������
���� ���yplomowym”, jest
�������
������ ��#�����
�� �� �������
��� �����isów ustawy z dnia 28 maja
����� ��� �� ��"������ �������
����� #ospodarczej (Dz.U. Nr ..., poz. ...) i
wymaga uzyskania wpisu do re�������������-�����������(����������
��
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej „rejestrem”.

��� 0���
����� �(��
(��
��� �������
����� �� �������� �������
��

po�(�������#���)

                                                
19) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152,

poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885.
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�*�������
������#������������
����#��
�#���������(����ogramem, a w
���(������ ���-�� ������������(��� ,� �#��
�#�� �� �ktualnym stanem
wiedzy w zakresie, którego dotyczy kurs;

2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla
danego rodza����������
��5

+*� �����
��
��� ��������
���� ��� ����������� ���#����� �������
��� "��(

dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego;

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

���#���
������#�� 
��������� ���
(� �������� �������
��� ����������(� ���
oceny.

;�����1"�����	������"�����������������(��(��
(�����������
���������������������
��
���(�������#�� ������ �
����� �� ���� ��� �������'� ����������(� ��
�'
o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1-6.

��� 0���� �� ���������
���� �������"������ ������ ���������
��� 
����uj�cej
������)

%>����d����'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów
���������(��� �������
��� ���(�������� ������(� �� ������(

den�(�-�����������
�����#��
����������5

�*� �
�
�� ��� �� �� ���
���� ����
��� �(��
(��
��� �������
����
#����������� �� �������� �������
��� ���(�������#�� ���arzy i
������(���
�(�-��,��������
��������������
���.�#���
����11/�����
zawodach lekarza i lekarza dentysty.”.

+��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����('���#�������"�����dres;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

3) ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����('� ��
�����
��������
�����
���������������
��
���8�
�����

���0�������������������#����������

.��>�����'�����-����������������'���
�������(��-������#�������"(�����rskiej,
��-�������
��������������������

/����
������������(����������������'��������#
���������
���?aczelnej Rady
:��������'� �������'� ��������� �����������
��'� �(o����� �����('� �� ��-���
������������'������#���
��
��������-��������
(�������������
�����
sprawie wpisu do rejestru oraz ro�������������
������(�������#�'���-��#�
dotyczy wpis.

;���� �1��� ���>�#�
����������(����� ��������
��� �������� ���� ����#���� ����� �ekarska
����������������������������
����������
���

���<�����������"(����������
(���(�������
8�rmatycznym.

+��=��������������������
������������
�)

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

�*�8�������#�
����(�
�,����
����#�
���������������
��5
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+*� 
����� ����� ��� �������� �������"����-�� ��"�� �����
���� ���a���
����
gospodarczej;

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

.*����������������
����������
��5

/*����
���
�������
(�����������������������
������������������������-�
kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych;

2*����������������������

��� 	������"������ ����
(� ��� �������� ���� �"������
(� �#������ ��#anowi
��������������������������������
(���
(��'�����-�(��������������+����
1-6, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

;���� �1��� =�� ������� ����#����� ���(� ���������� �� ������� ����'� �����(� ��isu i
�(������
��� ����� �� �������� ������ ��� ������(� 3������ ����powania
����
�����(�
�#�����(���������(��������
�����(jnych.

;�����1���0������������(����(����(��
(��
����������
�����#��������������������
�������
��� ���(�������#�'� 
�����#�����
(��� �� �����isach niniejszej
����('� ������ ��� ������(� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"�����
�������
�����#�����rczej.”;

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

„Art. 49a. Prowadzenie:

1) indywidualnej praktyki lekarskiej;

2) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej;

3) grupowej praktyki lekarskiej;

,� ���� �������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�� ����(� �� �
��� ��
�����������������"������������l
�����#�����������&5

4) art. 50 otrzymuje brzmienie:

%;����.������:������������(��
(�����
�(������
�������(��� �������� ��"��n�(������
�
��������(��
�������(��� �������'� ���
�������� ���o����
��� %�
�(������
�
�����(��&���"��%�
�(������
��������i�(��
�������(��&'������(��
�������
odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru
indywidualnych specjalistycz
(��� �����(�� ��������
(��� ������ ����#���
������������������i��������#�����
����������(��
(��
������ktyki.

��� :������ �(��
����(� �
�(������
�� �����(��� ���� �"������
(� ���
���

�����������arunki:

�*����������������(��
(��
���������5

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

��������(�znych;

+*������������������
����(�����
�������������� ���������edyczny, w
��-�(�� "������ �(��
(��
�� �����(��'� �� ������ �o������ ���
��� ��#�
�
�
����
�#�� �� ���
��
��� ����
�-�� u�����������(��� �������
��

�������
(�������������������tnych.

+��:�������(��
����(� �
�(������
�� ��������(��
�������(��� �����"����zany
���
����
��������������
��)
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�*����������������(��
(��
���������5

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

��������(�znych;

+*������������������
����(�����
�������������� ���������edyczny, w
��-�(�� "������ �(��
(��
�� �����(��'� �� ������ �o������ ���
��� ��#�
�
�
����
�#�� �� ���
��
��� ����
�-�� u�����������(��� �������
��

�������
(�������������������tnych;

�*� �������� ������������� �� �������
��� ���(�(
(� ��������������
wykonywanej praktyce.

���:�����'����(����������������,���
�(�('��(��
����(��
�(������
�������(��
��"� �
�(������
�� ��������(��
�� �����(��� �(����
��� � miejscu wezwania
�����"�����any:

�*����
��������
��'�����-�(������������������� 1 i 2 lub w ust. 3 pkt 1, 2
i 4;

�*� �������� ������ ���(��
(� ������������(� �������
��� ������onych
����������������tnych w miejscu wezwania;

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

specjalistycznej praktyki oraz adres miejsca przyjmowania we����� �
miejsca przechowywania dokumentów medycznych.

5. Wpisu� ��� ������-�'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� ����
���� ��� ��� ��o��
��
���������������
����'���-�(�����
��
����������
������������
�)

�*�8������������"����(��������#���������������
��5

�*�
������������
�����������
�����#�����rczej;

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada.

/��0���� ���
������'� �� ��-�(��������� ���� .'� ������� ������ �����dczenie

�����������������)�%>����d����'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru indywidualnych praktyk lub
�������� �
�(������
(��� ��������(��
(��� �����(�� �� ������tne
i��#��
����������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
w zakresie:

a) indywidualnej praktyki lekarskiej,

"*��
�(������
��������(��������������(����
�����������������
��'

c) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,

d) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wy����
��� �
miejscu wezwania

,��������
��������������
���.�#���
����11/ r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.”.

2��>��������
�������

���-�
������������)

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

�*���
����
����������������������
��������dczenia.
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��� ���-�
��
���
�����
�(������
�������(�����"��
�(������
���e������(��
�
�����(��� �� �������
��� ����(� ������ ��� �(��
(�anie zawodu lekarza
����������������������������
���
���������������(��������� ��"�����(
�(���
�����
��'�����������
������������������.+�������

1�� =�� ������(� "����(��� �"(��������� ������� ����
������#�� !
��

E����������� ������� �(��
����(��� ���-�� �������� 
�� ���(������

<����(���������� 	������� ������ ��� ��������
��� ����� .�� �����,+'� �� �����
przepisy wydane na podstawie art. 50b ust. 3.

���� =�� �(��
(��
��� ������� �������'� ����#�����#�� 
�� �������
��� ��nsultacji
lub uczestniczeniu w konsylium lekarskim, w sytuacji o������
���� art. 37,

������������������-�������.��� art. 50a.

���� =�� ������(� ������
��-��  ������� !"���������� �������
(��� �� ���arzy
�������
���-�� 3�(� <��
����#�� !"��������
��� �������
�#�� 
��� �����

���������-���������������.��

12. Wykonywanie funkcji lekarza koordynatora medycznego w rozumieniu
����(� �� �
��� �.� ������ ����� ��� �� 	������(��<����
�ctwie Medycznym
(Dz.U. Nr 113, poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152), na podstawie umowy o
������ ��"� 
�� ��������� ����(� �(���
�����
��� 
��� ���� �-�
��
���
�� �
�
�(������
�� �����(��� �e������ ��"� �
�(������
�� ��������(��
�� �����(��
le������&5

5) art. 50a otrzymuje brzmienie:

„Art.�.�������:���������������������
��������������������
(�����#������������#������
�����(�������������8�������-�����(���
�����"�����
�rskiej.

���0(��
(��
���#�������������(������������������������
��������#u����
���
rozumieniu ustawy z��
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����
gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru grupowych praktyk
���������� ��������
�#�� ������ ��������� ��� ��#����� 
�� ������

�(��
(��
��������(�������#�����a�����������

+�� 0� ������� #�������� �����(��� ���������� ��#�� "(�� �������
�� ����dczenia
�������
���(����
��� ������ ������(� "����(�����-�
������ �-���'� �� ��-���
������������'����
�����(�������
����������
��� art. 50 ust. 2 pkt 1 i 2 lub
ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

���0������� ��������#�����(��������(�� ��������������
���� ��� ��� �����
��
������ �-���� �
����� ����� �� ���������
���� 
����������� ������)
„O���������'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru grupowych praktyk
�������������������
�����#��
����������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�� �������� #�������� �����(��� ���������'� �������
�� �� ������� �� �
��
5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.”.

.��>��������
�������

���-�
������������)

�*� 8����� �������"����('� ��#�� �����"�� �� ����'� �� �� ���(������ �-���
cywilnej imiona i nazwiska wspólników oraz ich adresy zamieszkania;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;
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+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��"�
��-�
��-�� �-���� �(���
��'� ��� �����
���� ����
��� �� 
azwiska oraz
���
��
���8�
�����

6. Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich powinien
���������
������������
�)

�*��
8������������������-���'�����-���������� ust. 1;

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

+*� �
8�������� �� ���
��
��� ������ ������(� #�������� �����(��� ����rskiej
����
�-���������
(����������.��������������������"�����+������'������5

�*��
8�����������(������������#�����������ktyki lekarskiej;

.*� �
8�������� �� ������
��� ������� ���(��
�#�� �������������#�
�������
����������
(��������������������
(�������������ezwania, o
którym mowa w art. 50 ust. 4 pkt 2.

7.�9������� �����(��� �������� 
��� ����� "(�� �ykonywana w publicznym
���������� ������� �������
��� 
�� ��������� ����(� �(���
oprawnej o
�������
�������������������tnych.”;

6) w art. 50b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� >���#���� ����� �������'� ��� �������
��� ���
��
��� ����
�-�� �(��
ywania
�������
����������������
�(������
��������(������������'��
�(�idualnej praktyki
���������� �(��
(��
��� �(����
��� �� ������� �����
��'� �
�(������
��

specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki
�����������(��
(��
����(����
�������������ezwania oraz grupowej praktyki
lekarskiej, dokonuje wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk
lekarskich oraz wydaje leka��������"�#�������������(�����������������������
��
o wpisie do rejestru.”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

%+*��(��#�
��'�����������
��
���������������������(��
('�����-�(�������������
50 ust. 4 pkt 2.”,

�*���������.�����(�����"�����
��)

%��� ��
����� �������(� ��� ����� �������'� ��� ����#
������ ���
��� ?�����
��� <��(
:��������'� �������'� �� ������� �����������
��'� ����#-����� ����(� �� ��("
��������
���������������������������-���
�(������
(��������(�����������'
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk
lekarskich oraz wzory wniosków o wpis do reje��-�'�����������-������������
��
������������������'�������
����#���������
�'�����������

(�����������
������
wpis do rejestrów.

.�� :������� ���������(� �
�(������
�� �����(��� �������� ��"� �
�(������
�
��������(��
�������(��� �������� �����#������������(��� �������� �� �"������
�
����������� ����#���� ����� �������'� ��-��� ��������� ������'� �� ����
��� ��
(��
�"���(���������������estrów.”;

2*����(�����������.��5

8) art. 51 otrzymuje brzmienie:
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%;����.��������
������������(����������������������'��������������������e
��'�������
za wpis do rejestrów, o���-�(���������������.���������.��'����#���
�������
����#-�
����� ������� �����(��� ���������� �"��tej wpisem do rejestru oraz
����"�������������(��
(��
���

��� >�����'� �� ��-���� ����� �� ���� �'� ��
���� ���(��-�� ����#����� ���(
lekarskiej.”;

9) art. 52 otrzymuje brzmienie:

%;����.������>���#���������������������������������������'�����-�(���������������.�
ust. 1, w razie:

1) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu;

2) zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu;

+*��������
���������������������������(��
ywania zawodu;

�*�
�����
��
�������
�-���(��
(��
����������
����'�����-�(���������
art. 50;

.*� �����
��� ������ �������� ���������
��� �� ��������
��� �(��
ywania
�������
������"��tej wpisem;

/*������
����
�������������"������
��

���>���#��������������������������������������'�����-�(��������������.��
���� �'� ������� �-���� 
��� ���
��� ����
�-�� �(��
(��
��� �������
o���'
o których mowa w art. 50a.”;

10) art. 52a otrzymuje brzmienie:

„Art. 52a. Wpis do rejestru, odmowa wpisu, zmiana wpisu do rejestru dotycz�ca zakresu
�� �������� �������
(��� ���������� �������
(��� ����� ��e���
��� �� �������

����������8������������(�����#��������(�����rskiej.”;

11) w art. 53 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

�%����	����������� ��
��� ������ ��� ��� �
�(������
��� �����(��� ���������� �� �
�(�idualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej, wykonywanych na zasadach, o których mowa w
art. 50 ust. 4 i 8.”;

12) art. 55 otrzymuje brzmienie:

%;����..��>���#���������������������������������������������
����(���#���������-�'
�� ��-�(��� ����� �� ����� .�� �� ����� .��'� �� ������ �������� �� ������ ������"(
�
8������������
(�������
(������ �(��� ������-�����������������������
��"���#�
����������������(������
ego.”.

Art. 21.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96,
�����1.1*��������������
�������������any:

1) w art. 33 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*���-����������#������
����+�������8
�������
�����
���������
����������o
�������
z przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o
��"�������������
�����#�����������$=��!��?��H'���������*'����
���������%�����
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�� ��"������ �������
����� #����������&'� ��"� ��-��#�� �� ���#�� ����
���� +� ���
�(������
�������������������
�������#ulowanej z przyczyn, o których mowa w art.
2������������(����
�����������������������"�������������
�����#��odarczej;”;

2) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

%/*�
�����������������������"����-����"�������
�����������
�����#�����rczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP).”,

"*����(�����������5

3) art. 36 otrzymuje brzmienie:

%;����+/��3�
����������������
��������
����
('�
�����-��(�
������������
��������(�
��
.�� ���'� ��("�� ��� �������"������ �
������� �� �������
��� ��
����� 
�� ���
krótszy.”;

4) w art. 37:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

%2*�
�����������������������"����-����"�������
�����������
�����#�����rczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP).”,

"*����(����������+5

5) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1.�	����� !<E� ����� ����
��� ����
��� �(��
��� ��
����� 
�� �
����
�������"��������
��#etycznego.

���	�����!<E���8����
����������(�������)

�*� �������
(��� �� ����� .�� ���� �� ����(� �� ��"������ �������
����
gospodarczej;

�*� ��8
������ ������ ��������#�� 
�����
���� ������� ���
�#�'� �� ��ybie i na
�������� �������
(��� ������������ ����"
(��'� ����olenia na
��������
��� ������ ���������#�� ,� �� ��
����
��� ��� �������
����
ob�������(���������
����

+�� 	����� !<E� ��8�� ��
����� ��"�� ����
��� ���� ������ �� ���(�������
�������
(����������.������������(�����"�������������
�����#ospodarczej.

���	�����!<E��������8
�����
�������"������
������������)

�*� �� ���(�������� �������
(��� �� ����� .�� ���� +� ����(� �� ��"odzie
�������
�����#����������5

�*� �� ���(������ ��������� �������"������� �
��#��(��
�#�� ��"� �ego
�����
������

(��������otami.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o
��8
��������
�������������#�����������
����
�����
����u��������lnego.”;

6) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art.�.���0� �������� 
�����#�����
(��� ���������� 
�
�����#�� ���������� �o���� ��
przepisy ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o���"������ ������l
����
gospodarczej.”.
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Art. 22.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515, z �-�
�����20)

*��������������
��������������
()

1) art. 83 otrzymuje brzmienie:

%;�����+�����C���
�������
���
������������������
��
�����������������������zdu, przez:

�*�������������������
������������-��,����������)

�*� �������
��� ����� ���
(� �������������� ������
��� �����ególnych
�����-�� �� �����-�� �������'� �� ����#-�
����� ���� ��#�����
"�����������������(��������
(���odowiska,

"*�"���������
���
(��'�����-�(����������������'������
����ó�(���"����
����
���
(��'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� ������� ������ ��������
�������
��� �����(� 
�� �(��
(��
��� �(��� "����� �(��
�� �����
�
���������������(��������(�I�	�����(����������������������
��"�������������
�����#�����rczej;

�*� ����#���� ������ ��
������ ������-�� ,� �� �������� "����� ���hnicznych
�������
(��� � pkt 1 lit. a oraz w��������� "����� ��� ��� �#��
����� �
����
����� ����
���
(��� ����"��'� ��-��#�� ���������
�� ��������� 
�
autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu
przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu
przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz
������(� ��� #��
���� $������ ������������ kraju), pojazdu zabytkowego,
pojazdu marki „SAM”, pojazdu w którym dokonano zmian
konstruk�(�
(�����"��(���
(������
�-�����������(�������
���anych
w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania
����
���
�� ������ ��#�
� ��
������ ������ ���#���#�� ��"� ������� ����
�������� ��������
�#�� �� ��#��
��(� �� 
�����#�� ����(� ��������� ��"
którego stan techniczny wskazuje na naru��
��� �����
�-�� 
��
(��
��
���������������'���#��(�������������#����
�������"���������stwa
ruchu drogowego.

2.�=������
���� #���������� �� �������� ��������
��� ������ ��
������ ����zdów
���� �������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�� ����(� �� �
��� ��
���������� ����� ��"�������������
����� #�����rczej (Dz.U. Nr..., poz....) i
�(��#����(��
����������� ���������������"����-������a����(��� �����
kontroli pojazdów.

+�����������
������������-������������������������"�����'���-�()

�*� ������� �����"�� ��"� ������� ��������
��� 
�� ���(������

Rzeczypospolitej Polskiej;

�*� 
��� ���� �������"�����'��� ���
��� ��� ��-��#�� �������� ����i������ ��"
�#�o��
����������5

                                                
20) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,

poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz.
2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 537, Nr 92, poz. 884 i Nr 121, poz. 1264.
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+*� 
��� "(�� ��������
��� ����
(� ��� ����������� �����
��
�� �� ����
���#
������ ����(���� ����������� ��"� ����������� ���eciwko
������
���� ,� ���(��(� ��"(� 8��(��
��� ��"� ����
�-�� ��#�
-�� �oby
prawnej;

�*� ������� �(�����
��� ��
����
�,���������� ����� ����
��� ���alowe
#����
��������(��
(��
�����������
��#���������"a��������
���
(��
������-���#��
����������#-���(�������nkami przeprowadzania tych
"����5

.*������������������
����#��
������(�����
���������
�-���okalowych
z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowa���
(��� "����
����
�#�� ��� �������� �������"����-�� ����a����(��� ������ ��
�����
pojazdów;

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

���	���������
��'�����-�(�������������+�����.'��(��������������'���������
decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu
�������
�����������
������������-���	���������
����������������
������
czasu zmiany stanu faktycznego, dla które#����������(��
�'�
����������
��
przez 5 lat od daty jego wydania.”;

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

%;���� �+��� ��� >�#�
��� �������(�� ��� ��������
��� �������� �������"����-�
���������(�����������
������������-��������������������(������#����
��������(��
(��
����������
������"��������isem.

��� 0� ���(������ #�(� �������"������ �(��
���� �������
���� #�����r���'� �
której mowa w art. 83 ust. 2, w jednostkach organizacyj
(��� ������
(��

�� �"������ �-�
(��� ������-�'� ���� �
� �"������
(� ��(���� ���� �
����"
(����������(�������������
�����������(������
�����

3.�0��� ��� �������� �������"����-�� ���������(��� ������ ��
������ ������-�
��������
(��
(�
���
������������"����(�����������(�
������������
�)

�*�8������������"����(5

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile
�������"�����������
�����������5

3) adres zamieszkania albo siedziby przedsi�biorcy;

�*��������������
������������-���������"��rcy;

.*�������"����5

6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich
�����
����

���0�������
��������������"���������������������
���
�������������e���)

%>����d����'���)

�*� ��
�� �������� ��� �
����� �� ���� ��� �������� �������"��rców
���������(��� ������ ��
������ ������-�� �� �������
�� �� �#�dne z
������5
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�*� �
�
�� ��� �� �� ���
���� ����
��� �(��
(��
��� �������
����
gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów,
�������
�� � ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym.”.

.��>��������
�������

���-�
������������)

�*� 8����� �������"����(� ����� ��#�� ������� ��������
��� ��"�� �e���"�� �
adres;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����('� ��
�����
��������
�����
���������������
��
���8�
�����

/�� 0� ��������� �������"����-�� ���������(��� ������ ��
������ ����zdów
��������� ��� ��
���������"����('� ����-�(�������������� +'� ���(�������
��������������
��'�������������
��

(�
������������iby.

7.��������� ����� �(������ �#���� 
�� ��������
��� 
���
(��� ����

iden�(8����(�
(�������������������������
������������-��

Art. 83b. 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.

2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

�*����
���
������������������������������
��������������
������������-�
w zakresie:

�*��#��
��������������(��#�
����'�����-�(����������������+�����+'

"*����������������(��
(��
���"���������
���
(�������zdów,

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

�*� �(����� ������
��� ����
����
�� �� �(�
����� �����
� ��
������ 
a�����
����
�-�� �(��
(��
��� �������
����� #����������� � zakresie
prowadzenia stacji kontroli pojazdów;

+*� �(����� ���(���� �� �������� ��������
��� ������ �������"������ �����
��
������ ������-�'� ���������� �������"������ �� �������� �������
����
��#�����
��'���������������biorca:

�*�����(�����������
��'�����-�(�������� art. 83a ust. 4, niezgodne ze
stanem faktycznym,

"*� 
��� ��
��� 
������� ����
�-�� �(��
(��
��� �������
����
gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w
�(�
����
(��������������������
��'

�*��������
����(������
����(��
(��
����������
�����#��odarczej w
zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

3.��������� ����� �������(�'� �� ������� ���������
��'� ��(

����� ��ntrolne
Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

��� 0� ���(������ �(������
��� �������"����(� ���������� �������"��rców
���������(��� ������ ��
������ ������-�'� ��
��
(� ���� ��� �ejestru
�������
�������#�����
������(���������������
��������edynie na zasadach
�� �� �����
��� �������
(�� �� ����� 2�� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��
o���"�������������
�����#�����rczej.”;
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3) w art. 84:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Starosta wydaje uprawnienie d���(��
(��
��� "����� ����
���
(��'� ������� ��"�
�"��#������ ��� ����#�� �(��
��� ������� �(��#�
�� �(�������
��� ����
���
�
i������(��'� ��"(��� �(��#�
�� �����
��� ����� ������ � wynikiem pozytywnym
egzamin kwalifikacyjny.”,

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

%����E#����
'� ����-�(������������� �'� ������������� ��� ������� ������� �o����
�
przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.”;

4) w art. 84a w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*� ����#-����� �(��#�
��� �� ���
��� ��� ������ ��
������ ������-�

prze�����������(���"���
�������
���
�����������
(���akresie;”,

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

%��*���-���
�����������������������������"����-�����������(�����������
�����
������-���������-������������
�����������������#�������������"��rcy do tego
rejestru;”,

�*���������+�����(�����"�����
��)

%�*� ����#-����� �(��#�
��� �� ���
��� ��� ���#
��-�'� ���#���� �����
��

diagnostów, zasady przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 84 ust. 2, i
�(�����������(�����#����
����������(�������
�-�������anych z uzyskaniem
�����
��������(��
(��
���"��������hnicznych;

+*��(��������������)

�*��(��
�������������
��'�����-�(���������������+�����+�����.'

"*�������������
���"���������
���
(���&5

5) w art. 86:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� =�� ������-�� ����  "���
(��� <����(���������� 	������'� 	������'� ;#�
���

C�������������0��
����
�#�'� ;#�
����0(������ �� �����(� 9��
���
��'� ��-�(��
���(��������
�������("�������������������
���������2+�����+'������������������-�
	��������� �����(� 	����
��'� ����� �������
��� ������(� ����� �+� ���� �'� �
��������
����������&'

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

%.*� ����
��� ������������
��� "����� ����
���
(��� niektórych pojazdów w stacjach
kontroli pojazdów;”;

6) art. 102 otrzymuje brzmienie:

%;���� ����� ��� ������
��� ��"(� �"��#������� ��� �� �(��
��� �����
��
��� ��� ����owania
pojazdem silnikowym albo tramwajem jest prowadzone:

�*���8�����������,����������������
�����erowców;
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�*� �� 8������ ������ ����
(��� ���� ���
�-�� ,� ������ �����'� �� ��-���
���#������ 
�����
��� ���� ����������
�� ��(��
��� �������
����
kierowania pojazdem silnikowym.

2.�>������������
����������-�������"(����owadzony przez:

�*��������"�����5

�*� ���
����� �������� ,� �� �������� �����
��� ���
����(� 
�� �����e"(� ���
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

+*� ���
����� ������� ��������
����
(��� ,�� zakresie szkolenia osób na
potrzeby resortu.”;

7) art. 103 otrzymuje brzmienie:

%;���� ��+�� ��� =������
���� #���������� �� �������� ��������
��� �������� �����
��
�������-�� ���� �������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�� ����(
z��
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����� #�����rczej i wymaga
��(��
��� ����� ��� �������� �������"����-�� ����a����(��� ���odek
szkolenia kierowców.

���>������������
����������-������������������������"�����)

�*� ��-�(� ������� �����"�� ��"� ������� ��������
��� 
�� ���(������
Rzeczypospolitej Polskiej;

�*������
��������-��#��
�������������������������������"�
����#����
�

u��������5

+*���-�(�
���"(����������
�������
(��������������������
��
��������
���#
������ ����(���� ����������� ��"� ����������� ���������

������
���� ,� ���(��(� ��"(� 8��(��
��� ��"� ����nków organów osoby
prawnej;

�*� ��-�(� ������� ����
��� ��������'� �(�����
��� �(����(��
�'� ����� ��
wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany
do nauki jazdy;

5) który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego
����#-���(����arunkami;

6) który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest
instruktorem.

+�� >�#�
��� �������(�� ��� ��������
��� �������� �������"����-�
���������(��� �������� �����
��� �������-�� ���� ������� �������(� ��
��#�������������(��
(��
����������
������"��������isem.

��� 0� ���(������ #�(� �������"������ �(��
���� �������
���� #�����r���'� �
której mowa w ust. 1, w����
������� ��#�
����(�
(��� ���o��
(��� 
�
�"������ �-�
(��� ������-�� ���� �"������
(� ��(���� ���� ������"
(��
�������(�������������
�����������(������
ostek.

5.�0��� ��� �������� �������"����-�� ���������(��� �������� �����
��

�������-�� ���� ����
(��
(� 
�� �
����� �������"����(� ���������cy

����u�������
�)

�*�8������������"����(5
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�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile
�������"�����������
�����������5

3) adres zamieszkania lub siedziby przedsi�biorcy;

�*�������������������
����������-�5

5) zakres prowadzonego szkolenia;

6) imiona i nazwiska instruktorów wraz z numerami ich upraw
����

/��0�������
��������������"���������������������
���
�������������e���)

%>����d����'���)

�*� ��
�� �������� ��� �
����� �� ���� ��� �������� �������"��rców
���������(����������������
����������-������mpletne i zgodne
z�������'

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

�������-�'��������
��������������
���������������112����,�	����
o ruchu drogowym.”.

2��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����(��������#�������"�����������"��������amieszkania;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����('� ��
wskazaniem imienia i na��������������
��
���8�
�����

��� 0� ��������� �������"����-�� ���������(��� �������� �����
��� ��erowców
��������� ��� ��
�'� ����-�(��� ����� �� ���� .'� �� �(�������� �����
��������
��'�������������
��

(�
�������������"(�

1�� 7��
����� �������� ��"� ���
����� ������� ����� ���
����
(��� ��#�
���������������
������������������
(����������
�������������������

��������+'�������
��
����(��#��'�����-�(����������������������

�������������������������������
��'�����-�(�����������������������������'���
���
��
����(�a#��'�� których mowa w ust. 2 pkt 4.”;

�*����(�������������+�5

9) art. 104 otrzymuje brzmienie:

%;���������������������(��������(����������������������
����������������"�������������
�����
��� �������-�'� ���������� �������"������ �� �������� ������l
����
��#�����
��'���������������"�����)

�*� ����(�� ���������
��'� �� ��-�(��������� ����� ��+� ���� /'� 
�ezgodne ze
stanem faktycznym;

�*�
�����
���
�����������
�-���(��
(��
����������
�����#ospodarczej
������������������
����������������
��������wców w wyznaczonym
������������������
��5

+*� ������� 
����(�� ����
��� �(��
(��
��� �������
����� #�����rczej w
����������������
����������������
��������wców.
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���<����(��
�����
��������
�-���(��
(��
����������
�����#ospodarczej w
����������������
����������������
����������-�����)

�*������
���
���#��
������"���������(�����#����������enia;

�*��(��
���
���#��
��������
���8���(��
(������������
�����u������
��
szkolenia.

+�� 0� ���(������ �(������
��� �������"����(� �� �������� �������"��rców
���������(��� �������� �����
��� �������-�'� ��
��
(� ���� ��� �������
�������
����� ��#�����
��� �� �(�� �������� ����� 
������� �(����
��� 
�
���������������
(����������2������(����
�����������������������"�����
�������
o����#�����������&5

10) w art. 105 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

%�*�������(������������8����(�
(5&5

11) w art. 108:

�*���������������(�����"�����
��)

%���?���-��
��������
�����������)

�*��������,����������������
�����������
�#���������������"��r��5

�*� ��������
�� ��#�
� �����#�(� ��
������� >"��
(� ?��������� �����iwy
w sprawach transportu i ruchu wojsk - w zakresie szkolenia prowadzonego
���������
������������5

+*� ��������
�� ��#�
� ������� ����� ���
����
(��� ,� � zakresie szkolenia
prowadzonego przez jed
�������#��������5

�*� ��#�
� �������(� ��� �(��
(��
��� 
������� ����#�#���
�#�� ,� �� �akresie
�����
�����������
�#��������������

2.�>�#�
���������(�
���-�������������#-�
o���)

�*���
���������������
���������������
����������
���������eniem;

�*� �(�
���(�� �����
� ��
������ 
������� ����
�-�� �(��
(��
��
�������
�����&'

"*���������������+���"�����
��)

%+��0����(�����������
��
(��������������������������(����������
������
��������'
���������������������#��
���#����
'�����-�(����������������.���������� 5:

�*���������5

�*�
���
�������#�
�����������#��
���-�'�����-�(��������������������,��&5

12) w art. 110 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

%/*�������(������������8����(�
(��������-�����������������������#��ego;”;

�+*����������.�����������������������.�"�����
��)

%.*� ��-�� �
����� �� ���� ��� �������� �������"����-�� ���������(��� �������
�����
��� �������-�� ����� ��-�� ����������
��� ��������������#�� ���

�������"����(������#���ejestru.”;

14) w art. 124 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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%+��C���
��'�����-�(�������������������'���������������
������������wnionego do
orzekania psychologa w pracowni psychologicznej.”;

15) art. 124a otrzymuje brzmienie:

%;���� ������ ��� =������
���� #���������� �� �������� ��������
��� ������
�

psy�����#���
��� ���� �������
������ ��#�����
�� �� �������
��� �����isów
����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����� #ospodarczej i
�(��#�� ��(��
��� ����� ��� �������� �������"����-�� ���������(��
������
����y�����#���
��

���	�����
����(�����#���
������������������������"�����'���óry:

�*� ������� �����"�� ��"� ������� ��������
��� 
�� ���(������

Rzeczypospolitej Polskiej;

�*��������������������"������(����������
(��������(������������
��
���������#����
��������(��
(��
���"����� �(��ologicznych zgodnie
�����
���������������
(��������odyce;

3) zatrudnia psychologa uprawnionego do orzekania lub sam jest
uprawnionym psychologiem;

�*� 
��� ���� �������"�����'��� ���
��� ��� ��-��#�� �������� ����i������ ��"
�#����
�����������

+�� >�#�
��� �������(�� ��� ��������
��� �������� �������"����-�
���������(��� ������
��� �(�����#���
�� ���� ��������� �������(� ��
��#�����
�������"���������"����(���"����������������
���uprawnionego
psychologa.

��� 0� ���(������ #�(� �������"������ �(��
���� �������
���� #�����r���'� �
której mowa w ust.��'� �� ���
������� ��#�
����(�
(��� ���o��
(��� 
�
�"������ �-�
(��������-����� ���� �"������
(���(��������������"
(��
�������(�������������
�����������(������
ostek.

.��0���������������������"����-�����������(���������
����(��o��#���
�
��������
(��
(�
���
������������"����(�����������(�
������������
�)

�*�8������������"��rcy;

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile
�������"�����������
�����������5

3) adres zamieszkania lub siedziby;

4) adres pracowni psychologicznej;

5) zakres prowadzo
(���"����5

6) imiona i nazwiska zatrudnionych psychologów wraz numerami ich
upraw
����

/��0�������
��������������"���������������������
���
�������������e���)

%>����d����'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestrów przedsi�biorców
���������(��� ������
��� �(�����#���
�� �� �������
�� � zgodne z
������5
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�*� �
�
�� ��� �� �� ���
���� ����
��� �(��
(��
��� �������
����
gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej,
�������
�� �� ������� �� �
��� ��� �������� �112� ��� ,� 	����� �� �����
drogowym.”.

2��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����(��������#�������"��� adres;

�*���
����
����������������������
���o��������
��5

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����('� ��
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe�nionej funkcji.

8.�0� ��������� �������"����-�� ���������(��� ������
��� �(����o#���
�
��������� ��� ��
�'� ����-�(��� ����� �� ���� .'� �� �(�������� �����
��������
��'�������������
��

(�
�������������"(�

1�� 	(�����#���� �����
��
(�� ��� �(��
(��
��� "����� �(�����#��znych, o
których mowa w������ ���� ���� �� �� �'� ������������
��� "����
�(�����#���
(��� �� ������
��� �� �������� ����
����� ��� ��������
��
pojazdów mechanicznych jest osoba, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu psychologa;

�*� ������(��� ���(�������� ������ �� �������� �(�����#��� ���
sportu
��������
�� ������ ������ �(���� ����������� ������ �ydawania
dyplomów magisterskich kierunku psychologia;

+*� 
��� "(��� ����
�� ��������
(�� �(������� ���� ��� ������pstwo
����������������
������"�����������������
��
��� celu o��#
�����
korzy������������(��5

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

wy��
(��
���"������(�����#���
(���

���� E����
���� �(�����#-�� �����
��
(��� ��� �(��
(��
��� "����
psychologicznych w zakresie psychologii transportu prowadzi wojewoda,
który:

�*����������������
����������������"�����
�����������
�����������
���
ust. 9 pkt 1-3;

�*��(���������������
����������5

3) nadaje numer ewidencyjny.

11. W ewidencji, o któ�����������������'�������������
������������
�)

1) numer ewidencyjny;

�*��������
������������
�����	E�E:5

3) adres zamieszkania.”;

16) w art. 124b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:

�*������������
���������������)

�*�������������(�����������
(���"����'
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b) wymaganej i prowadzonej dokumentacji,

�*��(����
(�����������'

d) warunków lokalowych;

�*������(�����������
���
�����������
�-���(��
(��
����������
o���'�����
�(�
���(����r��
�������
������&'

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

%+��0���������(��������(����������������������
����������������"������������
�
�(�����#���
��'� ���������� �������"������ �� �������� �������
o���� �egulowanej,
��������������"�����)

�*�����(�����������
��'�����-�(�����������������������/'�
���#��
�������
��
faktycznym;

�*� 
��� ��
��� 
������� ����
�-�� �(��
(��
��� �������
����� #��odarczej w
zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej w wyznaczonym przez
��������������
��5

+*��������
����(������
����(��
(��
����������
�����#������������ zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej.”,

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

„3a.�<����(�� 
�����
���� ����
�-�� �(��
(��
��� �������
����� #�����rczej w
zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest wydanie orzeczenia
psychologicznego niezgodnego ze stanem faktycznym.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

%��� 0� ���(������ �(������
��� �������"����(� �� �������� �������"����-�
���������(���������
����(�����#���
�'���
��
(�������� ���������������
����
��#�����
����� �(�� ������������� 
��������(����
��� 
�� �asadach i w terminie
�������
(�� �� ����� 2�� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��

����"�������������
�����#�����rczej.”;

17) w art. 125:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*� ����#-���(� ��("� ��(����
��� �� ��8�
��� �����
���� � zakresie przeprowadzania
"����� �(�����#���
(��� �� ������
��� �� �������� ����
����� ��� ����adzenia
pojazdów mechanicznych;”,

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

„4a)���-�� �
����� �� ���� ��� �������� �������"����-�� ���������(��� ��a���
��
�(�����#���
�� ����� ��-�� ����������
��� ��������������#�� ���� �������biorcy
do tego rejestru;”.



58

Art. 23.

0�����������
����������
����112������3�����(��<�������������(��$Dz.U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z �-�
�����21)

*��������������
�������������any:

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

%+���	����������+������������������
�������
������ przedmiocie wpisu numeru
identyfikacji podatkowej, nadanego na podstawie przepisów o zasadach ewidencji
i����
�(8������������
��-��������
��-�'����
�#��������%
��erem NIP.”;

2) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� 	������(� ����
�� ��� <������� �� �"������
�� ���������� �� ��������eniach
����
(��'��������
(��'������������������������
����'������
aczonych osób i
organów, nast����������
�)

�*�8�������"�
����5

�*���
����
���8���(�����
����(��
(��
����������
o���5

+*������"��������5

4) numer NIP.”;

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

„h) numer NIP.”;

4) art. 86 otrzymuje brzmienie:

%;�����/��6�������������������������

(���
�� wymienione w niniejszym rozdziale jest
����������������)���
����(�'��������"�������������(��'�������(���'
8�
�����'���������������������3�����(�<�����������(�&�

Art. 24.

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z �-�
�
zm.22)

*��������������
��������������
()

�*����������2�����������������2����"�����
��)

%;���� �2��� >�#�
� ��
��(�
(� ����� ���-���� �������
��� ��
����� ��"� �#��
���(�� ���
zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmó���� ���any
koncesji:

�*� #�(� �������"������ 
��� ���
��� �������
(��� � ustawie warunków
�(��
(��
����������
o�����"��������
����'

�*� ��� ��#����� 
�� ��#����
��� �"��

����� �� "������������� ������� ����
"���������������"��-"����"��(����"(������'

                                                
21) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002

r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz.
2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

22) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z
2001 r. Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676 oraz z
2004 r. Nr 96, poz. 959.
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+*��������"����('���-����������#������
���� ������� ���� ��8
�������
����

���������
�����������
�������������(��(
��(��enionych w art. 22 ust.
�� ���� �'� ���� �� �� +'� ��"� �������"������ �e�����
����� ��"�'� ��-��� "(��
��"�� �����
��
�� ��� �������
�o��
��� �

�#�� �������"����(� ��"� "(��
���� ���
����
������ u��
����
(�� ��� �������
��� �������
�����
�������
�� �� ��
�e��'� �� ���� �������
���� ����������� �(��
��� ���(���
��8���������
�����������������"��rcy,

�*� �������"����('� ��-��#�� �� ���#�� ����
���� ������� ���� �(������
�� �
�������� �������
����� ��#�����
��� �� ������� �����
��� �����dczenia
niezgodnego ze stanem faktycznym,

.*� #�(� �� ���
��� ��� �������"����(� �������� ����������� ��"�� o#����
�
���������&5

2) w art. 18:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*� 8����� �������"����('� ��
����
��� ��#�� �����"(� �� ������ ��"�� ���esu
zamieszkania,”,

,�����������������������������"�����
��)

%��*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

%+��	������"�����������"������
(��#��������#�
������
��(�
��������
(���
(��'
o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1a, ust. 2 i 4 .”;

3) art. 22 otrzymuje brzmienie:

%;���� ���� ��� >�#�
� ��
��(�
(� ��8�'� �� ������� ���(���� ����
�����(�
��'� ��
����� 
�
�(��
(��
��� �������
����� #����������� �� �������� ���#� ����ony osób
i����
��'�������)

�*� �(��
�� ��������
�� �������
��� ����������� �������"����(
�(��
(��
����������
�����#o�����������"��������
����5

�*��������"������
�������������(�
����
(�������
����������
������"�����
��
����� ����� �����
��� ��#�
�� ��
��(�
�#�� ��"� ������� ���������
�(��
(��
����������
�����#������������"��tej kon�����

���>�#�
���
��(�
(���8����
�������"������
��� ���� �����'������ypadku gdy
przedsi�biorca:

�*����(�
����
(�� �����
��� 
��� ��
��� ��
�� 8���(��
�#�� ��"� ����
�#�

���#��
�#�� �� ����
����� �������
(��� �� ��
����� ��"� �� ���������
��#������(����������
����#�����������"�������
�e��5

�*� ������� 
������ ����
��� �������
�� �� ��
����� ��"� �

�� ����
��
�(��
(��
��� ��
����
���
��� �������
����� #����������'� o������
�
przepisami prawa.

+��>�#�
���
��(�
(��������8
�����
�������"������
������������������#����

�� ��#����
��� �"��

����� �� "������������� ������� ��"� "������������
�"(������'������������������#����
��������������������biorcy.”;
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4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. W sprawach udzielenia koncesji, odmowy udzielenia koncesji, zmiany
koncesji, cofania koncesji, ograniczenia zakresu koncesji oraz kontroli
�������
����� #����������� ���������� ���#� �����
(� �-"� �� ���
��'


�����#�����
(�����
�
�������������'����������������(�����(����
�����
�����������������"�������������
�����#�����������$Dz.U. Nr ..., poz. ...).”.

Art. 25.

0�����������
����1�����
����112�����������
����������(���� egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz.
882, z �-�
�����23)) art. 3a otrzymuje brzmienie:

%;����+���3����
���
�����
(������
����(��
������(

����'�� których mowa w art. 2.”.

Art. 26.

 W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
�-�
�����24)

*�����������������������/�����/"�����(�����"�����
��)

%�/�*� �������"������ ,� �������"�����'� �� ��-�(�� ����� �� ����� �� ���� �� ustawy
z dnia 28 maja 2004 r. o swobodzie��������
�����#����������'

�/"*��������"��������#��
���
(�,��������"��������#��
���
�#���� ������eniu art. 5
pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 16a,”.

Art. 27.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �-�
�
zm.25)

*��������������
��������������
()

1) w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

%1*� �������
����� #����������� ,� �������� ��� ������ ��� ������ �������
���� ����"����� �
�������
��� ������-�� �� ��"������ �������
����� #����������'� �� �(�� �ykonywanie
���
�#��������'����������������

���������
��������"������y��
(��
��������
(�
����
��� �� 
�� ���
(� ��"� ����(� �����
��'� 
����� #�(� �

�� ����(� 
��� ���������� ���
�������
���������������
�����#�������������"�o�"(��(��
�������������������
����,���
�������"����-��&5

�*��������,��������(�����"�����
��)

                                                
23) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554,

z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 124, poz. 1152.
24) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,

poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr
50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz.
594, Nr 68, poz. 623, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1264.

25) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz.
1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr
125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z
2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205,
Nr 122, poz. 1288 i Nr 123, poz. 1291.
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„Art. 14. § 1.���
������������(���������8�
�
-����"����
(��)

1) sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych,

�*����(���������
��
������
�����#�������
�����������������ego przez
��#�
(� ���������� ����� ��#�
(� ��
������ ���"����'� ����
����� �
����#-�
����� ��#�� �
�����������'� ���(� ���#��dnieniu orzecznictwa
��-�� ����� J�("�
���� 3�
�(���(�
�#�� ��"� E�����j���#�� J�("�
���
����������������

§ 2.�6
�������������'�����-�(����������4��������'��������ie wyja�
��
���������
�"����������#�����������������#�'��������
�������#�
-����������(����
��#�
-�� ��
������ ���"����'� ���(������ ���"���-�� ������ ���������#�'� �
��������
���� 4� ��� 6
�����������'��� �(�� ������ ���� ����
('� �� �#����
���
=���

����!������(����
�����B�
�nsów.

§ 3.� ������
�����������������
���'�����
���� ��"� �
���
��'��� ������
������
����
�#�� ��"� ��"�� �������� ������������
�� ��� ����#������ ���������� ��
�
�����������'�����-�����������4��������'�
��������������������0��������

�(
������(�� �� �������
��� ��� ��� �
�����e������ �����
�����'� ����
�����
��"� �
���
����� ��"�� 
�����(� ���wnemu lub osobie trzeciej
������������
����������#���������������������
����
����������������"��
��
������ ��"������
��� ��������ego za okres do dnia jej uchylenia albo
zmia
('��������)

1) 
��� ������ ���������#�� ��"������
��� �� �������
��� ������-�� �
po��������������-�������#5

2) 
��� ����(
�� ��� ��������
��� �� �������� �� ����������� ���"���
��"��(������
��� ���"���'�����������
������������� �(��� �������
���������'

3) 
��� ������ ��� �

(��� �
����� �(
������(��� �� ������-�� �����
podatkowego i przepisów karnych skarbowych.

§ 4.���
����� �������(� ��� ����� 8�
�
-�� ��"����
(��� 
��� ����
���

interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
podatni�-�'�����
��-����"��
���
�-��

Art. 14a. §���������
������������������������
�����
�������������"���#�'�
�����
��
������� ���
�#�� ��"� �-��'� "�������� $����(��
�� �����*'� ������� ��"�
��������� �����-������ 
�� ����
(� �
����� �����
i��'� ����
���� ��"
�
���
��� ����� �"�������� ��������� ����
��� �
��rpretacji co do zakresu i
sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach,
�� ��-�(��� 
��� ����(� ��� �����owanie podatkowe lub kontrola podatkowa
��"����������
�����������������inistracyjnym.

§���� 0
����'� �� ��-�(�� ����� �� 4� �'� ������ ��� ��� ��������#�� 
����lnika
������� ���"���#�'� 
�����
���� ������� ���
�#�� ��"� �-���'� "��������
$����(��
��� �����*'� �����(� ��"�� ��������� �����-�z����� ���������
�
����'������
��'�����
�����"��
���
�������"������
(�����(����������#�
����������
�����
��8���(��
�#����������
�#���anowiska w sprawie.

§ 3.�6
�����������'� �� ��-���� ����� �� 4� �'� �������� ���
�� ����
�� ��
��iska
py������#�������(�����
����������-��������
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§ 4. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa
���������#�'�����-�����������4��'�
��������������������anowienia, na
��-������(��#����������
���

§ 5.�	���
����
��'�����-�(���������4��'��(���������������
���+�������(���
dnia otrzymania wniosku przez organ podatkowy. W razie bezskutecznego
���(�����#�������
����������'�����
�����e��������������(��
���#��
�����
��
�������� �����
���'� ����
���� ��"� �
���
��'� ������(���� ���(��
��'� �

którym mowa w § 1. Prze����������"�4���������������owiednio.

4�/��	���
����
�����������(�������(�������
������������������������������"�
zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
���������
�� �� 
�� ���
��� �
���
������� ���������� �dpowiednio izby
skarbowej lub izby celnej, bez podania danych i��
�(8������(��������
���'
����
���� ��"� �
���
���� 0-��'� "�������� $����(��
�� �����*'� ������� ��"�

��������������-�����'��
�����etacje co do zakresu i sposobu zastosowania
���������������#�����
�(������
(���������������(�����
��������
�����
��������#�� �(�������� ��"(� ���"����'� ������ ���� ���������
��� 
�� ���
��
internetowej izby skarbowej.

4� 2�� =�� ��������
��� �
����'� �� ��-�(�� ����� �� ����� ���� 4� �'� ������ ��
��������
���������(�������/1�4������������������2��4��'����(�������������#�(
�
����� 
��� ������ ������
��
(� �� �(�
����
(�� �����
��� 
��� ����
zastosowania przepisy § 5 zdanie drugie.

;���� ��"�� 4� ��� 	�� "��������
(�� ���(���� �����
�� ��� �
����
��� ������
��� ��#�

���������(����������
�����"�����(��������
����
��'� ����-�(��������
���������4��'�������������(���'������������
����
��������a�����������
���
�"���������(��������� ��"� ����� ��� 
���#��
�� ���"���������(��������
na skutek zmiany przepisów lub orzecznic�����J�("�
����3�
�(���(�
�#�
��"�� E���������#�� J�("�
���� �����������������  ���
�� ��"�� ���(��
��
����
����
����(�������������������(������������
��������������������

��������(�����������'�����-�(�����(������������������
�������
�����'
����
ikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia
���(��(� ������-�� ��������
(��� ��� ���� ��������(� ,� �������(� ��
��������
��� �������� ��� ���� 
��������(� ��� ����'��� ��-�(�� ���(���� ������
�������
�������
�����'�����
ikowi lub inkasentowi.

§ 2. Wykonanie decyzji, o której mowa w § 1, podlega wstrzymaniu do dnia
���(��������
������
����
������#�������������
�����(j
�#�'����������
�
���(���� ����
��� �����
�� ���#�� ��� ���� ����
istracyjnego - do czasu
��������
��� ��������
��� ������ ����� administracyjnym.Wstrzymanie
�(��
�
������(����
������"����������
���'�����
������"��
���
�����������

wykonywania takiej decyzji.

4�+�� ������
�����������
���'�����
������"��
���
�������
�����������'�����-���
����������������4��'�
��������������������7���������anowienie, o którym
mowa w art. 14a § 4, zostanie zmienione albo uchylone:

�*������
�����'�����
��������"��
���
�����
����������������"��
��������
��"������
������������#�'��������'�����-�(���owa w § 1,

�*� 
��� ������ ���������#�� ��"������
��� �� �������
��� ������-�� �
po��������������-�������#'
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+*� 
��� ����(
�� ��� ��������
��� �� �������� �� ����������� ���"���
��"��(������
��� ���"���'�����������
������������� �(��� �������
���������'

�*� 
��� ������ ��� �

(��� �
����� �(
������(��� �� ������-�� �����
podatkowego i przepisów karnych skarbowych.

4����6
�����������'�����-��������������������4��'�
��������������������odatnika,
����
���� ��"� �
���
���� 7������ ���
��� �����
��'� ����
��� ��"� �
���
�
���������������������
�����������'�
������
���(�����e�(�������������������"
����������� ���� ��"������
��� ���������� "��� ����
(� ��"�� ���(��
��
����
����
��'� �� ��-�(��������� ����� ���� 4� �'� ������� ����� ���(���� "(��"(

���#��
�����
�����������������������(�����anowieniu.

4� .�� 6
�����������'� �� ��-���� ����� �� ����� ���� 4� �'� ���� �������� ���� ��#anów
��������(�������#�
-����
���������"������������(��������
��������(��
���������������
��
����"�����(��
���(����
���������������(���'�����("��
o������
(�����������"�

;���� ����� 	�����(� ����� ���� �� ����� ��"� ������ ��� ��������
��� ��� 
�����(� ����
�#�
�����
���'� �� ������ ��� ��"(� ��������� ������������
��� ��� ����#�����
podatkowe.”;

+*����������2�"�����������������2�����"�����
��)

%;���� �2���� 4� ��� >�#�
� ��������('� �� �������� �� ��������
(�� ��������
���
��������(�� ��"� ��
������ ���������'� ����� �������� ��� ��
��ahentów
�����
���� �(��
����(��� �������
���� #���������� ����������
��

������
�-�'� �� �������� �"���(�� ��
������ �� �odatnika, w celu
�������
�����������������������������
������ ���(

������(����o������
���������-��

4� ��� 7������ ������� ��������
��'� �����"�� ��"� ������� �(��
(��
��
�������
����� ��
�����
��� ��
�������
�#�� �
������� ��� ����� �"�arem
������
�����#�
������������������#����
�����'���(

����'�����-�(�������
�� 4� �'� 
�� �����
��� ��#�� ��#�
�� ����� ������ ����
��� ��#�
� ��a����(
miejscowo.”;

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

%;���� ������ 	����
��('� ����
��('� �
���
��� ����� 
�����(� ����
�� ��#�'� �� 8�����
����
��'� �(�
���(�� ��"�� 8��(��
�'� ��-��� "������ ������
��
�� ��� ���
��������
��� �� �������� ��
������ ����������� ����� �#����� ��� �o"�

�����
������ ������� ���"���#�� ����������� �� ������� ��odatkowania
podatkiem dochodowym.”;

5) w art. 282a § 2 otrzymuje brzmienie:

%4� ��� 	������� 4� �� 
��� ������ ��'� ������� ��
������ ���������� ���� 
���"��
�� ���
������������
�����������
����)

�*� ������� ��������
��� 
�����
����'� ��������
��� �(#��
�����'� ���(��
��� ��"
����
(����(�����������
�����"���
����
�����������
��������������������
��
de�(�����������
�5

�*� �������� �� ���(��
���� ��"� ��������
���� 
�����
����� ���(���� ������ ��
administracyjny.”;

6) w art. 283 w § 2:
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�*�����������������������������"�����
��)

„1a) wskazanie podstawy prawnej,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

%+*�
�������#��(���������"�������
���������#��$��
��������(��*'&'

�*�����/���2�����(�����"�����
��)

%/*���������������������������(��
(������
���������
�����
�����'

2*� ������ ��"(� ������������� ������
��
��'� �� ����
���� �������
�#�� �anowiska
lub funkcji,”;

7) art. 284 otrzymuje brzmienie:

%;���� ����� 4� ��� 0�������� ��
������ ����������'� �� ��������
���� 4� �� �� ����� ����� 4� �'

�������� ������ �������
��� ��
�������
���� ��"� ��"��'� �� ��-���� ������
����� ����'� ������
��
��� ��� ���� ������������
��� ����� ��azanie legitymacji
���"������3�
�������
(� ���� �"������
(���a������"�'� ��-���"������ #�
����������� �� �������� ��
�����'� �� ������ ��#�� 
���"��
����'� ������� 
��
�������������"(�����("�������������

4� ��� 7������ ��
�������
(�� ���� ��"�� ����
�� ��"� ���
����� ��#�
��acyjna

��������� ��"������� ����
��'� ������
��
��� �������� ��� oraz okazuje
��#��(������ ���"���� ����
����� �������'� ��-�
�����'� �

��� ��"��
������
��
��� ��� �������
����
��� ��
�������
�#�� ��"� ��������
��� ��#�
spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a.

4�+��0�������
���"��
�������
�������
�#����"��-"'�����-�(����������4�����"�
�����������'���
��������(��������������
�������
�#�� ��"���"�������
�
�� ��("��� ����� ����� �� �"�������� �����
��� ��� �� ������� ��������
��
��
������ 
����
�#�� �
��� ��� ���(���� +� �
�� ��� �
��� ����czenia
zawiadomienia.

4����0����(������
�������
��������
�������
�#����"���"('�����-����������
���������'��������
��'�����-�(���������4�+'������������
������
���������
�
��� ���(��� ��#�� �����
��� !�����
��
��� ��� ��
������ �������� ��
��
�������
���� ��"� ��"��'� �� ��-���� ������� ����� ����'� #�(� ����� ��� �
miejscu prowadzenia kontroli.

4� .��0� ���(������ #�(� �������� 
���"��
���� ��
�������
�#�'� ��"('� �� ��-���
�������������������"������������4������
������#��� ��4��'�
��� �����������
��������
�����(

�������
����
(��'���������#-�
o����
������������
��
(
������ ��� ������
�-�� ������
(��� �� ������������ ��
�����'� ��
�����
����������������������������
�����������a���
����(�����(

�����

4� /�� =�� ����� ����
��� ��
������ 
��� ������� ��� ������ �������
��'� �� ��órym
mowa w § 5.”;

�*�������������4�����������(�����"�����
��)

%4����0����(������#�(��������
�����8���(��
�������
�����
��������
�������������
�����'
��
������ ���������� ����� "(�� �������� ��� �����
��� ��#��(������ ���"����
kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w
art. 284 § 2.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w
���������'���"����"����(���
��
��������������4���
����(�"����"��
���������'� ���
��
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����-�
����
����������
���+��
������
��������������
�����'�������(��������
��
�����
przeprowadzenia kontroli.”;

9) w art. 285 § 3 otrzymuje brzmienie:

%4�+��0����(������ #�(��� ����� ��
������ ��
�������
(� ��"� ��"(� #�� �������
������� "���

���"��
����
���
�������������
�����"(�������
��
�������("���������������"�����4��
���
��� ���#��'� ��(

����� ��
����
�� �� ����
(��
�� �� �"�c
����� ���(����
�#�
��������� ���������'� �� ���� ��� �������'� ����
��
� "(�� ��acownik kontrolowanego,
��"���(��
��������(

�����
����������
������anego lub funkcjonariusz publiczny.”;

10) w art. 286 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

%�*� ����
��� ������
��
��� ���'� ���#� �� �������#�� �������� ������
�-�� �����anych z
��������������
����������������������
�����
��������-�'������'��(���#-�'�
������'
wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej.”;

��*����(���������������5

12) art. 289 otrzymuje brzmienie:

%;������1��4����3�
�������
�#�'���"����� �������
������� ��"���"�������
���� ��("��
������������"������("������������4������
������#���������������������������
�����
��� ������������
��� ������� �� ���
��� ����d�-�'� ���
��� "��#�(��
przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z
�#�����
�
����-�
����
���"�������dnio przed pod��������(�����(

�����

4����	�������4���
�����������'� ���������
�������
('���"��#�� ����e��
������
lub przez niego wskazana w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie
���#��� �� 
���"��
�'� �� �������
����� ����(� ��asadnia��� 
��(���������
przeprowadzenie dowodu.”;

13) w art. 291 § 4 otrzymuje brzmienie:

%4����3�
���������������������
�����
����������
���������������
������&�

Art. 28.

0�����������
����1�����
����112���������#�������(�(��
(���$Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578,
z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 576 i Nr 96, poz.
1.1*��������������
��������������
()

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

�%;���� ��� !����� �������� ����
��� ��������
��� ������ �������"����-�� ���#
tu�(�(��
(��� 
�� ���(������� <����(���������� 	������'� �� ������ ��� #�a
���'
�����������(�������
���������������
����(������#���������ane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

�*����(�������������5

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

%��*� �������"������ ,� �������"������ �� �������"������ ��#��
���
�#�� �� �ozumieniu
����(����
�����������������������"�������������
�����#ospodarczej (Dz.U. Nr
..., poz. ...).”;

�*����������������(�����"�����
��)
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�%<���������

>�#�
�������(����(�(��'�������
��(����#�
������(�(��
�

;���� ��� ��� =������
���� #���������� �� �������� ��#�
�����
��� ������� ���ystycznych
�����������
����
���
�������
�������
�-�����������
�����-������������
��
���#� ���(�(��
(��� �����������
������ ��#��o��
���� �������
���������-�
����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������� �
�(��#����(��
���������������������#�
������-�����(�(�����������
��-�
turystycznych, zwanego dalej „rejestrem”.

���=������
������ ��#�����
�� 	 ����
 �	�� � ��� �� ��� 
�� ������l�	�� ��������	
�

�#�
�-�� ���(�(��
(��'� ����#������ 
�� ���(�� �o����
����
��� � zawieraniu
��-���� ��������
������#� ���(�(�znych na rzecz organizatorów turystyki
���������(��� ���� ��� ���e���'� ��"� 
�� ������ �

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

;���� .�� ��� 	������"������ �(��
����(� �������
���� #���������� �� �������

or#�
�����
��� ������� ���(�(��
(��� ����� ������
����
��� 
�� �����
��
����
�-�� �� �������
��� ��-�� �� ��������
��� ���#� ���(�(��
(��� ���
�"������
(����
����
�����������arunki:

�*������
�����������
����������
�������������"�������������������
�����
jego jednostek organizacyjnych samodzielnie do��
����(��� ��(

����
prawnych przez osoby:

�*��������������������
����(�������
����������(��'�����órych mowa
w art. 6 ust. 1 i 2,

b) 
������
�� ��� ����������� ���������� �������� �� �(���'
wia�(#��
����� ������
�-�'� ���
��� ����� ���������� �"������
gospodarczemu;

�*��������)

�*�������#����
����"�
��������"��"����eczeniowej albo

"*��������"��������
���
������������ntów

- w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy
��#�
����������(�(�����"�������
������(�(��
(��"�����"����������
��
�����
�����#���������'���������
������(������������������
����
(��
przez klientów w razie niewykonania zobo�����������
(��5

+*���������������������(#�
��(�������
�-���������������(�����������
kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia, o których mowa w pkt 2,
���������(���������
���"�����(��
�������(�������dniej.

��� 	������"������ "����(� ��#�
��������� ���(�(��� ��"� ������
�����
tu�(�(��
(�'� ��-�(� �� ������� �(��
(��
��� �������
����� ���
���e�
��
�������������#�
�����(�(��
('������"�����any:

�*� �(��
(���� �������
���� �(���� 
�� ������ ��#�
������-�� ���(�(��
wpisanych do rejestru;

�*�����������������
���������
��������(�������
��
���
�����������#�
organizatora turystyki, którego reprezentuje;

+*���������
��������������
�������(��#�
�(jnej.
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+��>"��������������
���#����
������"�����(��"��������
��'�����órych mowa
�������������'����(��(�����#���������(��
(��
����������
o����

���J�����#����
������"�����(��"��������
��'�����-�(���������������������'
�"�������������
��
��������������(���"������
���������
��#�����
����
��� �(����
��� �(���(���� �(����(� ��������� 
�� �okrycie kosztów powrotu
klienta do kraju.

.��0�����������������
��
(�����(������
���
������������
�-�����������
�(����(� �����-�� �� �(����� ����(� #����
���� "�
�����'� ����(� #����
���
ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na za������ �������
(��� �
��������(�����-��

/��  � ��(� �������
��� �� ������� #����
���� "�
�����'� ������� #�arancji
�"��������
������ ��"� ������� �"��������
��� ����(��� ��� �� ��������
�����
���������(���������
����������������
�-�'�����órych mowa w ust. 1
���� ��� 7������ ��������� ���� #����
���� ���� 
���(����������� 
�� �����
��(������ ������ �
����
(��� ������ ����
�-�'� �(����(� �"
���� ��
���������
��
�������(����������o��������(�

;���� /�� ��� =������
������ �� �������� ��#�
�����
��� ������� ���(�(��
(��� ����
�������
������ �� �������� ������
������ �� �������
��� ��-�� �� ����dczenie
���#� ���(�(��
(��'� �� ��-���� ����� �� ����� �� ���� �'� ��#�� ��e������ ��"(
����������)

�*����������(������"���������(�-�����������
���������(������������
���(�(��������������'������'����
�������"���������
���������etingu;

�*� �� ����� �����(��� �� �"������ ���(�-�� �� �������
�� ������ ����
��� �
������� �"��#�� ���(�-�� ��"� �������
�� ������ �(���� �

�� 
��
wymienione w pkt 1;

+*�������������(������"���������(�-�����������
������������
����

��
��
wymieniona w pkt 2;

�*�/����������(������"���������(�-�'����������(������(��dkach.

���  �� �����(��� �� �"������ ���(�-�'� �� ��-���� ����� ������ �'� ������ ��
��������
�� �(��
(��
��� �������
����� #����������� �� �������

��#�
�����
��� ������� ���(�(��
(��� ��"�������
��������������aniu umów
����������
������#����(�(��
(��'��������
������
�t�������#�
������(��
������(� ���(�(��
�'� ������ 
�� ��
�������� ������
(��
z����(#����(��
���� �� �������
���� ��-�� �� ����d���
��� ���#

turystycznych, samodzielne przygotowywanie programów imprez
���(�(��
(��'� �� ������ �(��
(��
��� ������ ���ewodnika turystycznego i
pilota wycieczek.

+�� 	���������
���� �����(��'� �� ��-���� ����� �� ���� �'� ���� ���������enie o
������ ��� �����
���� �������
����� #����������� ��"�� ������dczenie wydane
������ ���
����� ��#�
����(�
�� ������������� ���
�eresowane��� ��(

����
���(��"���������(�-��

;���� 2�� ��� >�#�
����������(�� ��� ��������
��� �������� ���� �����������a����(� ��
��#����� 
�� �����"�� �������"����('� �� �� ���(������ �������"����(
��#��
���
�#��,��("��
(�������
��#����������'�����������
����������

��� 0� ���(������ �������"����(� ��#��
���
�#�'� ��-�(� ������(�� �������� 
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28
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maja 2004 r. o���"������ �������
����� #�����r����'� ��#�
��� �������(�
��� ��������
��� �������� ���� ��������� �������(� ��� ��#����� 
�� �e���"�
���������

+�� 0���� ��� �������� ����
���� ��� 
�� �
����� �������"����('� ������aj�cy

������������
�)

�*� 8����� �������"����('� ��#�� �����"�� �� ����'� �� �� ���(�����'� #�(
�������"������������"��8��(��
��,��������������
��5

�*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

+*��������
���������������������
����5

�*� �������
��� ����#�� ���(������
�#�� �(��
(��
��� �������
����� $�"���
kraju, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie);

.*������
���#�-�
�#����������(��
(��
����������
������"�����������
do rejestru oraz oddzia�-�5

/*� ����
�� �� 
������� �-"� ������
��
(��� ��� �������
��� ������l
�����
�������"����(�������������
o�������#���������-��

���=���
������������"����������������(#�
�������('�����-����������������.
ust. 1 pkt 2, oraz o��������
���
�����������������)

%>����d����'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów
���(�(��� �� ������
��-�� ���(�(��
(��� �� �������
�� �� �#��
�� �
������5

�*� �
�
�� ��� �� �� ���
���� ����
��� �(��
(��
��� �������
����� �
zakresie organizowania imprez turystycznych oraz po����
����
��

�� �����
��� ����
�-�� �� �������
��� ��-�� �� ��������
��� ���#
���(�(��
(��'� �������
�� �� ������� � dnia 29 sierpnia 1997 r. o
���#�������(�(�znych”.

.��>��������
�������

���-�
��������e���)

�*�8������������"����(��������#�������"��� adres;

�*���
����
����������������������
���o��������
��5

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����('� ��
�����
��������
�����
���������������
��
���8�
kcji.

/�� 0��� ��� �������� �"������� ��
�'� �������
�� ������ +'� �� �(�������� ���esu
��������
��'�������������
��

(�
�������������"(�

7. Rejestr jest jawny.

���<�����������"(����������
(���(�������
8�����(��
(��

;���� ��� ��� 0�������� ����(��� ������ ����������
��� � wpisie do rejestru oraz kopie
dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, mini�����������iwemu
do spraw turystyki.

�����
������������(� ��� ����� ���(�(��'� 
�� ��������� ������ ������ntów, o
których mowa w����� �'� ��������� @�
����
�� E����
���� >rganizatorów
J��(�(�����	�����
��-��J��(�(��
(��'����
��������%E����
���&�
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+��0���� ��� E����
���'� �� ��-���� ����� �� ���� �'� ����
���� ��� �� ������'� 
�
podstawie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1.

���0��������E����
�����������������������(���()

�*��������"����-�'���-�(����(������
�����������5

�*� �������"����-�'� ��-��(� �(��
(����� �������
���� "��� �(��#anego
wpisu do rejestru.

.�� 	������� ��������
��� �� �(������'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� ���
�������
�� ���(���� �������(� �� �������� �(��
(��
��� �������
����
#����������'� �� ��-���� ����� �� ����� 2�� ����(� �� ��"������ ������l
����
#����������� ��"� �� ��������
��� �(��
(��
��� �������
����� "��

wymaganego wpisu do rejestru.

/�� 0� �(������'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� �������� ��� �����
'� �� którym
���(����� +� ����� ��� �
��� �(������
��� ����� ��� �������� ��"� ��� �
��
���������
��
��� ��� ���(���� ��������#�� �������(� �� ����rdzeniu
�(��
(��
����������
�����"�������������������

2�� ��
����� �������(� ��� ����� ���(�(��'� �� ������� �����������
��'� o������
��#�
������'� ����#-���(� ��-"� ��������
��� E����
���� oraz tryb
�������
��� �
8�������� �� ��
(��� �"���(��� �����'� u��#���
������ �
����#-�
�����������
�(� ����
�'�
�������������ó�(�������
�����������
do Ewidencji.

8. Wojewoda udziela informacji o danych zawartych w rejestrze na zasadach
ustalonych dla Ewidencji.

;���� 1�� �����
����� �������(� ��� ����� ���(�(��� ����� ��������� �� ������nieni do
��
������ ��������
��� ������ �������"������ �������
����� #ospodarczej, w
zakresie:

�*��#��
����������
���8���(��
(����
(���������(����������dczeniu, o
którym mowa w art. 7 ust. 4;

�*��#��
������(��
(��
����������
������ uzyskanym wpisem do rejestru;

+*� ��������#�
��� ����
�-�� �(��
(��
��� �������
����� #�����rczej
������o
(��������5

�*� �#��
����� �(��
(��
��� �������
����� #����������� �� ������(��
umowami agencyjnymi;

.*� ��������#�
��� ������ �������"����-�'� �����(��� �����
��� �#�ntom,
����
�-���(��
(��
����������
�����#��������������e���
(���������

��� 0� ������ ��������
��� ������ ��
����� ��������#�� ��� ����� ���(�(��� �
wyniku kontroli, o���-����������������'����("���������"����(��
(��
��
�������
����� #����������'� �(������� �
� ��� �����iwego wojewody
o��������������
(�����������

+�� 0�������� �(����� ���(���� ����
�����(�
�� �� ��������
��� �(�onywania
�������
�����#����������'�����-�����������������������'�"����(��#�
�#�
����� ��� �������� ����� �� �������� �(��
(��
��� �������
����� #����������
�"����������������������������������+�����

���=��(���'�����-���������������+'���������������#-�
����)

�*�8������������"����(5
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�*��������
�����������������������
�����"(���"��-"�������nionych do
�������
����������
�������������"����(5

+*��������������
����(��
(��
����������
�����"����(��#�
�#���������
rejestru.

;���� ���� ��� ��
����� �������(� ��� ����� �
�(������ 8�
�
��(��� �������'� �� ������
�����������
��'� ��
����
�� �(������ ��(� #����
���'� �� ��-�(��� ����
w art.�.� ���� �� ���� �� ����� �'� ���#���
������ ������ �� ������� ���a���
����
�(��
(��
�����������#�
������-�����(�(�����������
��-�����(�(�znych.

��� ��
����� �������(� ��� ����� �
�(������ 8�
�
��(��� �� ���������
��� �
��
�������������(�������������(�(��'��������#
���������
���	�������6�"(
!"���������'� �������'� ��������� �����������
��'� ���e#-���(� �����

�"��������
��� �"���������#�'� �� ��-�(�������� art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b,
�����
� �����
��� �"�������� �"��������
��� ����� ��
����
�� ���
#����
�(�
�'� "������ �� ����#-�
����� ���� ���#�� ���(8���� �ykonywanej
�������
��������������������

;���������<����(��
�����
��������
�-���(��
y��
����������
��������)

1) zawieranie umów z klientami bez uprzedniego zawarcia umowy, o
której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

2) 
�����������
����������������(#�
����dokumentu, o którym mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2;

+*� 
�������
��
��� �"������-�� �������"����(� �������
(����� ��zdziale 3
ustawy;

�*� ��������
��� ������ ��#�
�������� ���(�(��� �(��
(��
��� �����
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej
lub 
���������������
��������� ���(��'�����-�(��������������+�'���"�

�������������� ������
�#�� ����������
��� ��������#�� �� "����

������������������(��
(��
����������������
�������(�(��
�#����"
pilota wycieczek, wydanego zgodnie z przepisami wymienionymi
w art. 23 ust. 1;

.*���(��
�������������(��
��� ���
��������
(�������� �������'�������
���������
��� �� "���� ����
�-�� ��� ��� �����(����#�� ����������
�(��
(��
��� ������ ��"��� �������
����'� ���(� ��o�����
��� �������(
prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w
��
����
(��������������(���oku;

/*��(��
(��
����������
���������������������(������
(�����e���
(����
wniosku.

;������"��	������"�������(��������#����"�������
�-��������#�
�����(�(�zny, który:

1) w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie
��������#����#�
�����������(�(��'���-��#���������ntuje, lub

�*� ������� ����� �#�
�� ��#�
�������� ���(�(��'� ��-�(� 
��� ���� ����wniony do
zawierania umów z klientami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub

+*��������"������
�������(��#�
�(�
�����"�����������������akres
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,� ��
���� ��� ��� ��#�
�������� ���(�(��� �(��
�����#�� �������
���� "��
�(��#�
�#�� ����� ��� �������� �������
����� ��#�
������-�� ���ystyki i
������
��-�����(�(��
(���&5

5) w art. 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust
�'� ����� 
����� ���
�(8������� ����������� $?6	*'� �� ������ ����� �� 
azwisko oraz
���
��
��8�
�������"('���-�������#������
�������������i���'&5

/*����(������������.5

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

%��� >�#�
�������(� ���(�(��'� �����#����(� �"���������� ��(��
��� ����� �� ���estrze,
��#�
������(��(���������� ������ �� ��� #��
���'� �� ��-�(��� �����
���(� ��� 
���
���� ��
�-"�����������(�����-�
(����#���'����"������
�'����������owa nie stanowi inaczej,
�����
��������
����)

�*� �(�������� �� ������ ,� ���#�� �������
���� ���(�(��
�#�� ����� ������� ������
wycieczek;

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

,����������(�����������
��������
��
���&5

8) w ����+.������������������������+���"�����
��)

%+�� �� �

�� �"����('�����-�(�����#�� "(�� ��������
�� ���#�� ����������� ������ ��� �����
wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w
��������
(��� ������ 
���� #������������ ���
(��'� ������� �"����(� ��� ���
����
��
����
�� �(��#�
��� ��� ��� �(�����
��'� �� ��-�(��� ����� �� ����� �.� ���� �'� ����
�(��#�
����������
����������������&5

9) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

%+��E����
�����"����-�'�����-�(��������������� +.����� �� �� +'� ����������-��� $"�������'
����(��
�������*��������(������#�����
������������������enia.”;

10) w art. 45 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

%�*���
����
���(��#�
����������(�����
����"����-�����������(������#�����elarskie, o
których mowa w art. 35 ust. 2 i 3,”;

��*���������.������������������.�"���"�����
��)

„Art. 51b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do wykonywania
�������
�����#����������'�����-�����������������������'����������������(
����(����
�����������������������"�������������
�����#ospodarczej.”.

Art. 29.

W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z���#��
�������#����$Dz.U.
Nr 157, poz. 1026, z �-�
�����26)

*��������������
����u���������
()

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

                                                
26)

����� ��������� ������ 
������ �����
��� � Dz.U. z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r.
Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 188, poz.
1572.
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%>#��
����
������"���������#��������#��
���&5

�*����(������������+5

3) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� >�#�
� ������������
(� ��� ����
������
��� ���#���� �(����� �������
��� 
�

����
(��
��� �"����� ���#���� �� ��#��
���'� ������� ���
����
���(���� �#��
��� �
art. 24 ust. 2.”.

Art. 30.

0�����������
����+���������
�����11�������(�������"����������������
(���$Dz.U. Nr 137,
poz. 887, z �-�
�����27)

*��������������
�������������any:

1) w art. 89:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� 6
������� ��
������  ������� ����(
�� ��
������ �� ����
���� ������� ��� ��azaniu
��#��(������ ���"����� �� ��� �������
��� ������
��
��� ��� ��������adzenia
kontroli.”,

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

%����!�����
��
��'�����-�(��������������'�����

��������������
�jmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

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

+*����������������(�����
��5

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

.*���
����
�����
�������
�#������
����������5

/*������
������(���������������
���������������(��
�#�������
���a������
��
kontroli;

7) zakres przedmiotowy kontroli;

�*� ������ ��"(� ������������� ������
��
��� �� ����
���� �������
�#�
stanowiska lub funkcji;

1*�������
����������������"������������
�������
�#������
������adek.”,

�*���������+�����(�����"�����
��)

%���=���������������
�����������������������
�����
�������
��������
i�����������
������
��
��������������adzenia kontroli.

                                                
27) ����� ��������� ������ 
������ �����
��� � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,

poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr
95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459,
Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.
1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr
199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz.
1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 121, poz.
1264.
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+�� 0� ���(������ 
���"��
����� ����
���� ������� ��
������ ����� "(�� �������� ��
�����
��� ������
�-�'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� ��"��� ������
�onej do
�������
����
��� ��"� ��������
��� ����� ����
���� ��������  � ��(n
����� �(��
������������������-������������
��������
�������
��������adek.”;

2) w art. 91 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

%.*���������
�����
���������������
�������(��������������������
�����ntroli oraz z
wymienieniem dni przerwy w kontroli,”,

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

%��*��
8����������������������������
������&�

Art. 31.

0�����������
�����������
����111����,�3��������
(����"��(�$Dz.U. Nr 83, poz. 930, z �-�
�
zm.28)) art. 106d otrzymuje brzmienie:

%;���� ��/��� 3��� �(��
���� �������
���� #���������� ����#������ 
�� ���
��� �� �������(
��������� �������(��� ����� ������
������� �� ���� ���
��� �� �������(� "��
����� ��� �������� �������
����� ��
�������� ��"� �"���� �"���������(�
przepisom, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, albo karze
���"����
������
������������'���"���"���(������������
���&�

Art. 32.

0�����������
����1� ����������111� ��� ,�	������������
����� #����������� $Dz.U. Nr 86, poz.
1.�*��������2������������������������������"�����
��)

„1a. Dla osób zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
�� �������� �� ����
����� ������� �� ��"(��� �"(������� ������ ����nkowskich Unii
E��������������������
�-�����������
�
�����(�������<����ypospolitej Polskiej (Dz.U.
?�� ���'� ����� ����'� �� ���+� ��� ?�� ���'� ����� ��2.*� ����������(��� �������
���
#���������� 
�� ���(������� <����(���������� 	�l����'� ����������� ��������� #��
(
�������-�������
�(�
(���������������e���#���������(��
(��
��������������
�����
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 33.

0�������� �� �
��� 1� �����
��� ����� ��� �� �������� ���"����� $Dz.U. Nr 86, poz. 960, z �-�
�
zm.29)

*��������������
��������������
()

�*�������������������������������������"�����
��)
                                                
28) ����� ��������� ������ 
������ �����
��� � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r.

Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz.
1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569 oraz z 2004 r. Nr
29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894 i Nr 97, poz. 963.

29) ����� ��������� ������ 
������ �����
��� � Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz.
811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr
141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128,
poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466, Nr 54, poz. 535, Nr 62, poz.
574, Nr 70, poz. 632, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959.



74

%��*� �
����� �� ������
���� ��� �
���-�� ����� ����������
��� �� �������� ���tno���
"��������
���������������
�-�����
(��'&5

�*��� ��"���� ��
�������� ������
��� ��� ����(� ,�@����� 66�@�(

����� ��������������@����� 6A
 ������
�������(�����"�����
����������
����������
�������
�
�����������(�

Art. 34.

0� ������� �� �
��� �/� ��������� ����� ��� �� ������� ������(��� ����� �� ����
��� 3�����

�(���
�#�'� 3������ ��������
��� �(���
�#�� �� �

(��� ����� $Dz.U. Nr 114, poz. 1191)
�������������
��������������
()

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

%=������
����#����������������������������
����������"����������owych”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

%;���� +�� ��� =������
���� #���������� �� �������� ��������
��� �������"������
�������#�������������
������ ��#�����
�����������
���������-������(��
�
��� �������� ����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr ... ,
poz. ... ) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przed��"������������(��'
zwanego dalej „rejestrem”.

���	������"�������������������������������������"�����)

�*� "����(� ��"�� 8��(��
�'� �-���� ���
�'� �-���� ����
�(����'� �-���
����
�(����,���(�
�'� �-���� ���#��
����
�� ������e�����
�����'
�-�������(�
�'��������"���������������(����"���-������
��'

2) w stosunku do którego lub w stosunku do podmiotu dominuj�cego
��"��� �������"����(� 
��� �#����
�� ���������� ��"� 
��� otwarto wobec
niego likwidacji,

+*� ���������(� ��#��(
('� ���������
��� ���������
��� ����
���
�

���
�����������
����������
���������������(��
(���
��������������
�� �� .'� �����
������� ����������� ��������(�anie oraz dokonywanie
��(

����� ��
�����(�
(��� �����(� ��o��
(��� 
�� ����� ����'� �
przypadku towarów rolnych, odpo����
����(�����
����"����orium,

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

+�� =������
������ �������"����(� ��#�� ��������� ��"('� ��-��� 
��� �� ����
�
��������
(�� �(������� ��� ����������� ���������� ��a�(#��
����
dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obro����� ���
������� �
���������� ����������(��'� ����������� ���"o��� ����� ��� ����������
�������
�� �� ���������� ������ �� ��"���znym obrocie papierami
����������(�����"������������������e���
������awie.

��� ��
����� �������(� ��� ����� #��������� ����� ��������'� �� ������
�����������
��'� ����#-����� ����
��� ����
���
�� �� 8�
�
���� �ymagane
���(� ��������
��� �������"������� �������#�� ���(��u����#�� 
�� ����
�����(������(������<����������
������������o��������������������������
����
���
(��'� ��-��� ��#�� "(�� �(�o��(�(��
�� �� �������
����
�������"������������(������(������(���
������������(������(����'��
���#���
��
����������������o���������(�����o
(���
�������
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.�� ��
����� �������(� ��� ����� �(
�-�� ���
(��� �������'� �� ������
roz��������
��'� ����#-����� ����
��� ����
���
�� �� 8�
�
���� �(�agane
���(� ��������
��� �������"������� �������#�� ���(�������#�� 
�� ����
�����(� ���
��� <����������
��� �������� ������� �o��������� �� ��������
����
���
(��'� ��-��� ��#�� "(�� �(����(�y��
�� �� �������
����
�������"������ ������(��� ���(������(��� 
�� ����� �����(� ���
�'

z����#���
��
��������������������������(�����o
(���
�������&5

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

%;�������>�#�
������������(������������������(��dku:

1)��������"����-�����(������(�� na s����������(������(�����,���
����
�������(���������#ospodarki,

2)��������"����-�� ���(������(��� 
�� ����� �����(� ���
�� ,� ��
ister
�������(����������(
�-����lnych.”;

�*����(�����������.5

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

�*�8������������"����(�����������#������������('���#���e���"��������
��"�� ����� ��������
��'� ��
�� ��"���� ����
�-�� �������'� ���(
nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest przewi����
�'� ���� �-�
���
�

(����-"'���-����������������������o��������������������"������'
�-���� ��"� �-������
��� ����a���
��� �������"������� �������#�� ��"
"���� 
��� ��������'� �� �� ��
����
��� ��� �-���� ���
��� �� �-���
komandytowej - dane osobowe wspólników,

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile
�������"�����������
�����������'

+*� �
8�������� �� ����������� ����
����(��� �� �����
(��� ��"��

wnioskodawcy,

4)��
8�������� �� �(������� ��������� ���
�#�� $8�
���(� ��asnych), ze
�����
������-�����ego pochodzenia,

5)�����(������'�����-�(���"��������������
���������"��������������
�������������
��������������������������
�������"����������
�'

6)�������� �����-�� �����(���(��� ��"� ����#-���(� �(���� ���arów
���
(�������������
(���������(�����
���
������'

7) 
������������"�
���domicylowego,

8)������ ��������
����
����� �� �����(� �-"� �����
��
(��� ��� ��adania
����������������������
���������������#��

2.�0���� �� �
������'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'� �������"������ �����
���������
���
�����������������)�%>����d����'���)

�*� ��
�� �������� ��� �
����� �� ���� ��� �������� �������"�����
������(������������
�����#��
����������'

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�� �������� ��������
��� �������"������� ����o��#�'� �������
�
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w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o do����� ������(��� ����� �
zmianie Kodeksu cywilnego, Kodek�������owania cywilnego i innych
ustaw.”.

+��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����('���#�������"��������'

�*���
����
����������������������
�����������enia,

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
wskazaniem imienia i nazwi�����������
��
���8�
�����&5

/*����(�����������2,15

7) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Wpisowi do rejestru podle#����
�����������ane:

�*�8������������"����(�����������#������������(��������#�������"�� �
adres,

2)�
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) adresy miejsc, w których jest p�������
�� �������"������� �������'
wraz ze������
��������������������������
�������"����������
�'

4)������
��� ������-�� �����-�� �����(���(��� ��"� ����#-���(� �(���
�����-�����
(�������������
(���������(�����
���
������'

5) nazwa i adres banku domicylowego,

/*��
8��������������������
���
(���
�����
(���
����������owy,

7) data dokonania wpisu.

���<�����������"(����������
(���(�������
8���atycznym.

+��=���
�
������������������������#�������������������(���������
�������
�-�
��������� ����� ����'� �����
��� 
�� ������ �����
��� ���������
��'� ���(
�������
��� ����
��#�� ����������� �"�(��'�o#����
�#�� ������?������(
C�
��	������>��������
��������-��"���e����������

4. Rejestr jest jawny.

.�� ��
����� �������(� ��� ����� �(
�-�� ���
(��� ����������� �� ������ ��
�������������-�����#���
�������� 6
�������7�������K�
�������;��(���-�
<��
�,����(���(��� ��������#�� ��� ��#����� 
�� ����i"�� ��������
��
�������"��������������#�������9�-�
�#��6n��������7�������K�
������
;��(���-��<��
�,����(wczych.

6.�0������(� ��
����� ���������(� ������� �(����� �� ������� ������dczenie
o�����
�
��������������������������(��
��������('�����-���������������+'
��"�����������
���������
��������������estru.”;

8) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� 7������ �� �������� ��
������ ����
��� ����
��
�� 
�����
��� ������-�� �����'
����������
��� ������� �������
����� �"������ ������ ��� �������'� �����uczciwego
�"����� ��"� �
����-�� ��������(��'� ��
����'� ��� ����(��
��� ���������� ��
�����'
��������������������
�����������(��
������(����
�����������������/�&5

9) art.15 otrzymuje brzmienie:
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%;�����.��7���������(
����������������
�����
�������������(���
������(�������(���'

�����(���-����
����(��
������������(���������
���
����"��(�������(�����
�������� ��������
��� ������ ���� ������(� �������
o���� �"������ ������ ��
�������'�����������
�������"�����������������owy.”;

10) art. 16 otrzymuje brzmienie:

%;�����/�����0����(������#�(�����������(�
������������(������'�������acza zakres
�������
����� �������
��� ��� ������ ��� �������'� 
��� ���estrzega zasad
�������#�� �"����� ��"� 
������ �
����(� ��������(��'� �������(� ��
����
���������������(������
�����
������(����
���
�������(�����������������'
������
������������������#����
���"��������������"�otu.

���0����(������#�(�����������('��������
�����
������(�
����dstawie ust.
�'�
����� 
������������(� �����'� ����������� ������ �������
����� �������
��
we wpisie do rejestru, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza
�
����(� ��������(��'� �������(� �i
����� ���������� ���(���� �� �������
�(��
(��
���������������a���(��������
������"������������������estru.

+��0������(���
��������������������(���������������(��
(��
������������
������(��������
������"����������������������������dym przypadku, gdy

�����
��� ������ ������ ���� ������(� ���� �(
������ ������
��� �-"

��������(��� �������
������ �������"��r���� �������#�� �(����������#�
�
����
�� ����������� ������wko mieniu, obrotowi gospodarczemu lub
������������������
�#������������ustawy.

���0(��
������(���'�����-�(���������������,+'�
��������������eprowadzeniu
rozprawy.

.�� =��(���'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �,+'� �����#���� �#����
��� �� ��
itorze
�����(�� ��9��������(��
������� ����� �������#���0�a����(���
����
����� 
������� ����
��� ���(���� ��� ��"����
��� ��a�������'� �� ��-"
��(�������� ���(���(� 
�� ����
��� �"���(�� ���a��
���� ����� �������#�'
�"�������������������(�����������#���#���enia.”;

��*����(������������25

12) w art. 18:

a) w ust. 2:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

%.*���-"��#����
�������
���#�����
���������"��������������#�'��� �(�
���(8(��������#���������#����(8��(���&'

,����(����������/'

b)����(����������+����'

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.�	�������(��
�����
�������������"����(��(���-��%����������(&����(��#���
�(����
����������"������'���-��(���(���������������estru.”;

13) w art. 19 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

%�*� 
��������
�#�� �
8������
��� ��������#�� ��
����� � wszelkich zmianach
w zakresie danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru,”,
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"*���������������.���"�����
��)

%.*���������
������#������
���(��'��������������"��8i�(��
��&5

14) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�@���
��������8�
��������������
�����(��
������(����� zakazie wykonywania
������ ���� ������(� �������
����� �"������ ������ ��� �������� ��"� �� �
���
�(������
������������������&5

15) art. 67 otrzymuje brzmienie:

%;����/2��3���"����(��#�
�#����������������������������������"��������������
��"�� �� ��-"� #�����(� "������������� �"����� #��odarczego przekracza
�������������
������������
����������������ejestru, podlega grzywnie, karze
�#��
����
������
�������"���������ozbawienia wol
��������������&�

Art. 35.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z �-�
�
zm.30)) w art. 5 uchy����������/�

Art. 36.

0�����������
�������(��
��������������(���#������

(���$Dz.U. Nr 11, poz. 86 oraz z 2003 r.
?����'������22�*��������������
�������������any:

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

%+*� ���� �(���#��(� ,� ������� ���
������� ����
��� ����
���
�� 
���"��
�� ��
������������
����(���#-����nnych,

�*� ��#�
������� �(���#-�� ��

(��� ,� �������'� ��-�(� ������ ����
(� ��� ���estru
�������
�������#�����
���������������#�
�����
����(���#-����nnych,”;

2) w art. 5 w ust 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

%+*� �������
��� 
������� 
��� ��������#�
���� ������-�� ���(����(��� �y���#-�
konnych,”,

"*����(�����������5

3) w art. 11:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*��(�����������(���������������������#�
������-���(���#-����

(��'��-�
������
��� �� �����
����� ��� �������(��
��� ����"(� #�
���� �� ���#�� ����� 
�� ��
(�� �����
�(���#��(�'&'

"*�������������������"�����
��)

%�*�����#-���������
�������
���
������������(���#���#�'�������
����adze rodzaj
�(���#-��������"�����eprowadzanych gonitw.”;

                                                
30) ����� ��������� ������ 
������ �����
��� � Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002

r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz.
632 i Nr 96, poz. 959.
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4) w art. 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*� ������� �
���
�� ������ ��#�
�������� �(���#-�� ��

(��� ��� ���� ��� ���estru
��#�
������-���(���#-����

(��'&5

5) art. 16 otrzymuje brzmienie:

%;���� �/�� ���=������
����#�������������������� ��#�
�����
����(���#-����nnych jest
�������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�� ����(� �� �
��� ��� ����
2004 r. o���"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr ...., poz. ...) i
�(��#��������������������#�
������-���(���#-����

(��'���anego dalej
„rejestrem”.

2. Rejestr prowadzi Prezes.

+��=������
����������������#�
�����
����(���#-����

(���������(��
(���
�������"��rca, który:

�*�������������(���#��('����
�����(��(��#�
������
������hniczne,

�*� ������� ��"��������
��� 8�
�
���� ���� ��������#�� ��������adzania
�(���#-����nnych,

3) posiada zatwierdzone plany gonitw, o których mowa w art. 20.

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

�*�8������������"����(��������#�������"�����������"��������amieszkania,

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile
�������"�����������
�����������'

+*� �����
��� ������������ ����� �(���#���#�'� ��#��
��
��� �� ��a����(��
organami,

�*� �����
��� ��"��������
��� 8�
�
���#�� ���� ��������#�
prze��������
��� �(���#-�� ��

(��� ����� �����
��� ��-���
pochodzenia po����
�#����������'

.*� �������
��� �������� #�
���'� ��-��� ����� "(�� ������������
�� ����
���
���
�����������"(������#������'

/*������������������
���
(���������(���#��ego,

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

.��0���� ���
��������������"������ ������ ���������
��� 
����������� ������)
%>���������'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wy���#-�
��

(�������m����
�����#��
����������'

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�� �������� ��#�
�����
��� �(���#-�� ��

(��'� o������
�� � ustawie z
dnia 18 stycznia 2001 r. o��(���#������

(���&�

/��>��������
�������

���-�
��������e���)

�*�8������������"����('���#�������"��������'

�*���
����
����������������������
���o��������
��'
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+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
�����
��������
�����
���������������
��
���8�
kcji.

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

�*�8������������"����('���#�������"��������'

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

+*� �����
��� ������������ ����� �(���#���#�'� ��#��
��
��� �� ��a����(��
organami,

4) data dokonania wpisu.

8. Rejestr jest jawny.

1��<�����������"(����������
(���(�������nformatycznym.”;

/*����(������������2�����5

7) art. 19 otrzymuje brzmienie:

%;���� �1�� >�� ���(���� 	������ �� ������� ������� �(��
(��
��� �������
����� �b�����
�����'� �������"����(� ���(��#���� ������
��� ��� ��
����� ��a�����#�� ��
spraw rolnictwa.”;

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

%;���� �����0� �������� 
�����#�����
(�����
�
����(�� ���������� ������ ��� ������(
ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o���"�������������
�����#ospodarczej.”;

9) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 3��� ��#�
������ �(���#�� ��

�� "��� �(��#�
�#�� ����� ��� �������� ����ega
grzywnie.”.

Art. 37.

W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych (Dz.U. Nr 31, poz. 353, z 2002 r. Nr 166, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 29, poz.
�.2*��������������
��������������
()

�*������+,2�����(�����"�����
��)

%;���� +�� ��� =������
���� #���������� �� �������� �(��"�'� ���(����
��'� ����
��� ��"
�����
��
��� ��������� ��(����#�� ���� �������
������ ��#�����
�� �

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o swobodzie
�������
�����#�����������$Dz.U. Nr ...., poz. ...) i wymaga wpisu do rejestru
�������-�� �(��
����(��� �������
���� �� �������� �(��"�� �� ����������
��
alkoholu etylowego.

���=������
����#���������������������(������
����(��"-���(�oniowych jest
�������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�� ustawy z dnia 28 maja
2004 r. o���"�������������
�����#�����rczej i wymaga wpisu do rejestru
producentów wyrobów tytoniowych.

+�� 	������"������ �(��
����(� �������
���� #���������� �� �������� �yrobu,
���(����
��'� ����
��� ��"� �����
��
��� ��������� ��(����#�� ��"�

�(��
����(� �������
���� #���������� �� �������� �(������
��� �(��"-�
�(��
���(��������"������
(����
����
�����������arunki:
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�*� �����(�� (���� ���
����
��� ��
�����'� �"�������(� �� ����#-lno���
�������
��)

�*��������������������"����"����
�����-"������"��������o�����(��'

"*������(�"����'

�*� ���"�� ��������
��� �� ����������� 
��������������(��
wymaganiom jako�����(�5

�*� �(��
����� ���
��� �������� �"�������(�� ������#-�
����
pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z
zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,

b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,

c) stanowisk pracy;

+*��(�
���(����"��������������
�������
��o����������5

�*���#������������(����������(����(����������������������ylowego na
cele paszowe lub inne cele rolnicze albo go utylizo���'��� ���(�����
�������"����-�����������(����(�-"����oholu etylowego;

.*� �������� �(���� ����
(� ��� �"����-�� "������
(��'� �� ��-�(��� "�����
�(��
(��
��������l
����#����������

���>"����(�"������
�����������
��� ����
���
�������
����
������(�onywania
�������
����� #����������� �� �������'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �� ��"� �'
����

(� ���
���� �(��#�
��� �������
�� � przepisach o ochronie
����������������'��
����
(������������
���������iska.

.�� =������
���� �� �������� �(��"�� �� ����������
��� ��������� ��(����#�� ����
�����������(��"-���(��
���(���������(��
(�����������biorca, który nie
"(������
(����������������������������
���������(#��
�����������
�-�'
�� �� ���(������ �������"����(� "�����#�� ��"�� ����
�� ,� ��-��#�� ����
��
�������� 
��� "(�� ����
(� ��� ����������� �������������
��� ������(#��
����
dokumentów.

;�������>�#�
������������(��������('�����-�(��������� art. 3 ust. 1 i 2, jest minister
�������(� ��� ����� �(
�-�� ���
(��'� ���
(� ������ %��#�
��� ���������(�
rejestry”.

;���� .�� ���0���� ��� ������-�'� �� ��-�(���������� ����� +� ���� �� �� �'� ����
���� ��� 
�
pisemny wniosek przedsi�biorcy.

���0
��������������������-����������
������������
�)

�*�8������������"����('���#�������"�����������"������������zkania;

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

�*� �������
��� �������� �� ������� �������
����� #����������'� ��-��� "�����
wykonywana;

.*������
������������"��������(��
(��
����������
�����#ospodarczej;
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/*����������
��'�����������"���������
�������enia wniosku:

�*� 
��� ����#�� �� 
����
�������� ��"��� ����"�� 	������ �����  ������
!"���������� �������
(��� ��"� 3�(� <��
����#�� !"��������
��
�������
�#�'

"*�
���"(�� ����
(� ���������������������������
��� ������y#��
����
dokumentów,

�*� ������� ����������
��� ����
��
��� ���������#�� 	��stwowej
�����(�	����
��'���������#�����������#���nspektora sanitarnego
oraz wojewódzkiego inspektora o����
(�����������������������'
��� �"����(� "������
�� �� �������
��� ����
���
�� �����
����
�� ��
�(��
(��
��� �������
����� #����������� �"������ �
������

���
����� �(��#�
��� �������
�� � przepisach o ochronie
przeciwpo�������'��
����
(������������
�����odowiska.

+��0�������
�������������������������������-���(��
����(����������
���
�� �������� �(��"�� �� ����������
��� ��������� ��(����#�� �������"�����
���������������
���
�����������������)�%>���������'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wyko
����(��
�������
������ ���������(��"�� �� ����������
��� ���o����� ��(����#�� �
kompletne i zgod
����������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�� �������� �(��"�'� ���(����
��'� ����
��� ��"� �dwadniania alkoholu
��(����#�'� �������
�� �� ������� �� �
��� �� ������ ����� ��� �� �(��"��
alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.”.

4. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych
�������"���������������������
���
�����������������)�%>���������'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów
�(��
���(������������
�����#��
�������w��5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych, o������
����������� �
dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych.”.

.��>��������
��'�����-�(��������������+����'�����

(��-�
�����a������)

�*�8������������"����('���#�������"�����dres;

�*���
����
����������������������
���o��������
��5

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
�����
��������
�����
���������������
��
���8�
kcji.

Art. 6. 1. Wpisowi do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust.��� �� �'� �����#���

������������
�)

�*�8������������"���������"����(��������#������������
�����identyfikacji
podatkowej (NIP);

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

+*��������
������������"��������(��
(��
����������
�����#ospodarczej;

4) data dokonania wpisu.



83

���<�����(���#��"(����������
����(�������
8�����(�znym.

+��<�����(������
��

��� >�#�
� ���������(� ������(� �(����� �� ������� ����������
��� �� ���onaniu
������������������"�����������
���������
�������������estrze.

;����2��>�#�
����������(�������('�����-�(���������������+����������'��(��������(�����
�������� �(��
(��
��� ������ �������"������ �������
����� �� ���(�������
�������
(��� �� ���������� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"�����
�������
����� #����������� ����� �� ���(������ ��8
������ ������ ��������#�� ���
�����
���� 
�����
���� ������� ���
�#�'� ����("��� �� 
�� �������� �������
(��� �
��������������"
(��'��������
���
����o�����
�����������������ego.”;

2) w art. 8:

�*����(�����������'

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

%���0����(��������������
��� ��"��������
����������
�����#��������������������
�(��"�'� ���(����
��'� ����
��� ��"� �����
��
��� ��������� ��ylowego albo
�(������
����(��"-���(��
���(����������"�����������"������
(�������������
�(�'� �� �����
��� ��� �
�� ��� �
��� ��������
��� ��"� �������
��� �(��
(��
��
�������
�����#����������'���#�
�����a����(����estry.”;

3) w art. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*�8������������"����(���������#���������#�������"�'&5

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art.��������3���"���������
(�����������-�'�����-�(���������������+����������)

�*� 
��� �����(�� (����� ��
������ ���
����
��'� 
��� �(��
���� ��anem
����������"�
����(�
���(����"(�������������
��������
���������o���5

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

- podlega grzywnie.

��� 	�������
��� �� �������'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �'� ����(� ��� �e���#
������-������������
����������������(������
���&5

5) art. 12a otrzymuje brzmienie:

„Art. 12a. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2,
�(��"��'� ����'� ���(����� ��"� �����
��� �������� ��(���(� ��"�� �(������
wyroby tytoniowe

,������#��#��(�
��'��������#��
����
������
�������"�����"����
������
����
do roku.

2.�3��� ��������� ��� ��(
�� �������
�#�� �� ���� �'� ������� ��(
� ��
� ���yczy
alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych znacznej warto���

- pod��#��#��(�
��'��������#��
����
������
�������"�����"����
������
����
do lat 2.”.
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Art. 38.

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w������ �� �"�����(�
����������
��������-��$Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr
96, poz. 959) wpro���������
��������������
()

1) w art. 17 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

%�*�
�����������������������"����-����"�������
�����������
�����#�����rczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP),”;

�*����������2�����������������2�,�2����"�����
��)

%;����2��� 	����� ���������� ���(���� �� ������� �(��
��� �������
��� �-��� $"�������'
prezydent miasta) mo��)

�*���������������"��������������#���,��
������(�
�� ��� ��u���
��
��
���(�
����
(�� �����
��'� ���
��� 
��� ��-��(�� 
��� ��� �
�'� "���������
������
������ ���������������'� ��� ���
��� o
�� ����
��� �������
�
przepisami ustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego
���������
������������"��"������#���d��������
������eków;

�*� ����
��� ��
����
�#�� �������
��� 8���-�� ����
(��� ��� �
�osku o
udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przed��"������
�������#���,��
������(�
�����
�������
����ykonywania dzia���
����
�"�������������
����

;�����2"��0-���$"�������'�����(��
�������*����������������
����������
�����"�����
�#��
���(����#�������������
�������
��������������
�������olenia:

�*� #�(� �������"������� �������#���,��
������(�
�� 
��� ���
��

����
�-���(��
(��
����������
������"�������������
����o�����onych
w ustawie;

�*������#�����
����#����
����"��

�������"�"����������������stwa;

+*� ��� ��#����� 
�� ��#����
��� �(���� ��"� �������� �����'� ��"� ��#�o��
��
����������
������
ego;

�*�����������(
������������
���
�����������������-�����amówieniach
��"����
(��� �������� ������� ������ #��
�� ������ 
�� ��������
��
�"������#�� ���������
��� �� ����� ��"� �"���owego odprowadzania
�����-�����

(���������"���������o�����#owo-kanalizacyjnym;

.*� ������� 
�� �"������ #��
(� �������
���� �� �������� �"������#�
���������
������������"��"������#������������
��������-����������
gmina lub jej jednostka organizacyjna 
������������� �o"������
prawnej.

Art. 17c.����	������"��������������#���,��
������(�
�'��"��#������������ezwolenie w
�������� �"������#�� ���������
��� �� ����� ��"� �"�����ego odprowadzania
�����-�� ����� �(������ ��� �-���� $"��������'� ��ezydenta miasta) o
���(������
����(��
����������
��'����
��������%������&�

���0� �������� �-��� $"�������'� ����(��
�� �����*� ����� ������
��� udzielenie
�������
��� ��� ���
��
��� ����
�-�� �(��
(��
��� ������l
����� �"�����
zezwoleniem.
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+�� 0� ��������
��� �� �������
��� �����(� ������ ��� ������(� ���(�����
udzielania zezwolenia.

���0������������������������������
��������(�'����
���������
�"(����-��(

���/������cy.”;

+*������������������������������,������"�����
��)

Art. 18a. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) cofa zezwolenie w przypadku gdy:

�*� �(��
�� ��������
�� �������
��� ����������� �������"������
�������#���,��
������(�
�����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�"������������eniem;

2) �������"������� �������#���,��
������(�
�� ��������� ���
���

����
��� �������
�� ���������� �����'� �(��#�
�� ��� �ykonywania
�������
������������
������ezwoleniu;

+*� �������"������� �������#���,��
������(�
�� 
��� ��
���'� �

wyznaczonym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) terminie,
stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa
��#������(����������
����#�����������"���������oleniem.

���0-���$"�������'�����(��
�������*��������8
����������
��������ypadku gdy:

�*�������(�����"
��������
����5

�*��������"������
���������'�����������
�����"������������ykonywania
�������
������������
������������
���

+��	������"��������������#���,��
������(�
�'���-�������8
������ezwolenie
�� ���(��(
'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �� ���� �'� ����� ��
�w
��� �(������ �
wnioskiem o udzielenie zezwolenia w���������(����������
��������
���

���������(����+���������
����(��
������(��������8
����������olenia.

Art.���"����� ������
����(��������
������
����
����
(�

���  ������
��� ����� "(�� �(��
�� 
�� ���� ��
����
(� 
�� �
����

�������"����������o���#���,��
������(�
�#��

;���� ����� 	������"������� �������#���,��
������(�
�� ���� �"������
�� 
�e������
��
�#������ �-������ $"����������'� ����(��
����� �����*� �������� ����
(

��
(����������
(���������oleniu.

;���� ����� >������ �(��
��� �������
��'� ��#�� ����
�� �� ��8
������ 
�������� �� ��odze
decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

;������������0-���$"�������'�����(��
�������*����������
��
(������
�������������
����
#����������� �������"������� �������#���,��
������(�
�#�� �� �������
�#��
������(��
(��
����������
������ udzielonym zezwoleniem.

��� @�(

����� ��
����
�� ������������� ��� 
�� ��������� ������
��
��
wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

+��>�"(�������
��
���������
�
�����
�������������
��
�������e#-�
����
do:

1) ������ 
�� ����
� �������"������� �������#���,��
������(�
�#�
w dniach i godzinach, w których jest lub po��

�� "(�� �(��
(��
�
�������
�����"�����������eniem;
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�*� ����
��� ��
(��� ��"� ����
(��� �(���
���'� �����
��� ������ntów lub
�

(��� 
��
��-�� �
8�������� ����� ������
��
��� ��
(��� �����(��
�����������������otem kontroli.

��� @�(

����� ��
����
(��� ����
���� ��� �(����
��� ���"��
����� ��"(
�����
��
��� ��� �������
����
��� �������"������� �������gowo-
��
������(�
�#�� ��"� ��"(� ������
��
��� ��� �������
����
��� #�� ������
kontroli.

.�� 0-��� $"�������'� ����(��
�� �����*� ����� ������
��� ��� ����
ywania
kontroli, o której mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany
�� ��
������ ��
�#�� �������� �������
������ 	�����(� ���� �,�� ������ ��
odpowiednio.”.

Art. 39.

0�����������
������������������������������������������
����
�������(�-������rtowych o
���(���������������
���(���$Dz.U. Nr 73, poz. 762) w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

%��*�������(���������,��������"�����'�����-�(��������������������(����
����������
����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������� $=��!�� ?�� ���'� ����� ���*'� ������#�
������� ��������
��� ��"�� �����"�� 
�� ���(������� <����(���������� 	������� �� ��-�(
�(��
���� �������
���� #���������� �� �������� �������� ��ajowych towarów lub
���#'&�

Art. 40.

0�������� �� �
��� ��� �������� ����� ��� �� �(��
(��
��� �������
����� #����������� �� �akresie
�(������
������"������������������("�����(��'�"��
��'����
�����������(�o"����������
���#��
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i
Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz.
���+*��������������
�������������any:

�*����(�����������.5

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

%���3�
�����
���(��
(��
����������
�����#����������'�� której mowa w art. 6 ust.
�'� ���
��� ������ %��
����&'� �������'� �������� �������
��'� ����
��'� ��8�� ��"
�#��
��������������'�������������(���'���
�������a����(������������
����
(��'
zwany dalej „organem koncesyjnym.”;

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

%���0
��������������
�����
���������
��
���������)

�*� 8����� �������"����('� ��#�� �����"�� �� ����� ����� ����� �(��
(��
��
�������
�����#�����rczej;

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �� �����
���� �������
����
gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

�*� �������
��� �������� �� ������� �������
����� #����������'� 
�� ��-��� ��� "(�
udzielona koncesja;

.*��
������
(����'�
����������"(���������
����ncesja;
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/*������
������
���
������(��������������������
o���5

2*� ��
�� ��"���� �������"����('� �� ��-�(�� ����� � art. 8 ust. 1 pkt 1, a w
���(������ �������"����('� � który������� �� ����� �� ���� �� ���� �'� ����
�-�
��#�
�� ������������#�� �������"����('� �������
�-�� �� ���nomocników, dane
�����������)

�*��������
������'

"*������� miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

�*�
�����	E�E:'��������(��������"(��������������"(����lstwo innego
������'� ����� �� 
�������������� ��"��� ���
��� ��� �"(������� �

�#�
������� ����
������#�� !
��� E�����j����� ��"� ������
����
������#�� E���������#�� 	��������
��� �� 0��
(�� K�
���

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Ob������9��������(�'�������
numer innego dokumentu po������������#���"(����l��������������'

�*�����(����������
���
����"(�����(��������(�

���=���
����'�����-�(��������������'��������"�����������"������
(�������(���
����#-�
�����
����������������
�()

�*� ��������������� ������
�� �(�������
��� �� ���(#�����
��� �awodowe
osób, o których mowa w art. 8 ust. 1;

�*� ������������ 8����� ����
�� �
��������('� �� ����#-�
����� ������ ��"
������ �-���� ��"�� �

(� ����������
(� ���������� ������ ������
�
���(����(� ���
����
��� �������
����� #��odarczej i organizacji
�������"��rcy;

+*� ����� �� �������� �������"����-�� ��"�� �� �����
���� �������
����
gospodarczej;

�*����������
���������������"('�����-�(��������� art. 8 ust. 1 pkt 2, a
������ ���������
��� �(��� �-"� �� ������
��� ���
��� ����
����� ��
��(

��������wnych;

.*���������������-����"������
�����(����������������
���
(���������-�
������ �� �������
��� ���������� 1� ����(� �� �
��� ��� ����
��� �112� ��� ,

Prawo o publicznym obrocie papierami war�������(���$Dz.U. z 2002 r.
Nr 49, poz. 447, z �-�
�� ���31)

*� ������
(��� ������ ���������-�� ��"

akcjonariuszy;

/*�����������
�����
�������
������-"��(���
��
(�������������������������
�� ��� ��(��
�� ����������� ��"� ��(��
�� ����������� ��"� ��(��
�
�(������
������"���������������
����(����-"'����
�������������
�
����������
�����������
��'�����-�(����������������������������������#5

2*� ����� �� �������� ����
��-�� 
���(������
(��� 3������#�� <��estru
������#�5

                                                
31) ����� ������ ���������� ��������� ������ 
������ �����
��� � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003

r. Nr 54, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr
64, poz. 594, Nr 91, poz. 871 i Nr 96, poz. 959.
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�*� �������
��� ��������� �� �(�����#���
�'� ������������� "���

�������������� ��� �(��
(��
��� ��"� �������
��� �������
�����
#���������'��������
������ncesji;

9) opinie, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2;

��*�����������
�������
��
������������#��	��������������(�	����
��'
powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora
�����
(� ���������'� ������������'�����"����(�"������
�� ���������
��
����
���
�� �����
����
�� ��� �(��
(��
��� �������
����� #����������
���
����� �(��#�
��� �������
�� ��������
��� �� ���������� �� �����
��
����������a�����'��
����
(����������
���������iska.”;

4) w art. 14:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

%+*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"���� �����
���� �������
����� #��odarczej
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

%+��3�
������������
������
��������
����
(�
�����-��(�
���.�������
��������(�
��
50 lat.”;

5) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, ogranicza jej zakres w stosunku
do wniosku o udzielenie koncesji albo odmawia zmiany koncesji, gdy
�������"������ 
��� ���
��� �������
(��� �� ������� ����
�-�� �(��
(��
��
�������
�����#������������"��������n�����&5

6) art. 17 otrzymuje brzmienie:

%;�����2�����>�#�
���
��(�
(���8����
����������(������#�()

�*� �(��
�� ��������
�� �������
��� ����������� �������"����(� �(�onywania
�������
�����#������������"��������n����5

�*��������"������
���������'��������
���/�������(�����
����������
�����
����
��"� ��� ���
���
��� ���(� ������������ �(��
(��
��� ������l
����
#����������'� �������
����� �"������ ��
����'� ����� �����
��� ��#�
�
��
��(�
�#�'���"�������������������(��
(��
���������l
�����#����������
ob��������
�����

���>�#�
���
��(�
(���8����
�������"������
��� ���� �����'������ypadku gdy
�������"�����)

�*����(�
����
(�� �����
��� 
��� ��
��� ��
�� 8���(��
�#�� ��"� ����
�#�
niezgodnego z�����
����� �������
(��� w koncesji lub z przepisami
��#������(����������
����#�����������"�������n����5

�*� ������� 
������ ����
��� �������
�� �� ��
����� ��"� �

�� ����
��
�(��
(��
��� ��
����
���
��� �������
����� #����������'� o������
�
przepisami prawa, a w szcze#-�
����)

�*������������
��������
����������
��� art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. g, pkt 2
oraz ust. 2 pkt 1,

"*��
�����������������������
�����
�����������������
��
����#�
('
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�*� 
��� ����������� ������
�#�� �������
��� ��������#�� �

psychologicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

+��>�#�
���
��(�
(��������8
�����
�������"������
������������)

�*� ��� ��#����� 
�� ��#����
��� �"��

����� ��"������������� ������� ��"
"������������� �"(������'� �� ������ �� ������ �#����
��� ��a��o���
�������"����(5

�*� #�(� �������"������ 
��� ���
��� �������
(��� � ustawie warunków
�(��
(��
����������
�����#������������"��������
�e���&5

2*����������2�����������������2����"�����
��)

%;���� �2���0���������
����#�����
(������������ ��� �������
����'� �� ��-����������
�����/������'����������������(�����(����
�����������������������"�����
�������
�����#�����rczej (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”.

Art. 41.

0�����������
���/��������������������#����������(���(��
(���$Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz.
110 i Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1265)
�������������
��������������
()

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

%;���� +��0(��
(��
����������
����� #������������������������#�������(�istycznych
�����������
������ ��#�����
�����������
���������-��ustawy z dnia 28 maja
2004 r. o swobo������������
�����#�����������$Dz.U. Nr ..., poz. ...) i wymaga
��(��
��� ����� ��� �������� �������
o���� ������(���(�znej, zwanego dalej
„rejestrem”.”;

�*�������.,�1�����(�����"�����
��)

„Art.��.��	������"������������(��
(�����������
���'�����-����������������+'�������)

�*������������
���)

�*� �������"������ ��"� ���
����
(� ������ 
��#�� ���
����
��� ,� �
���(�������������"����(�"�����#���o"��8��(��
�'

b) co najmniej jedna osoba uprawiona do reprezentowania
�������"����(� ��"����
����
������
����
(������� �������"�����
��� �������
��� �������
������ ������(�i�(��
�� ,� �� ���(�����
�������"����(�
��"�����#����"��8��(��
�5

�*� 
��� ���� ����
(� ��� �������� ����
��-�� 
���(������
(��� 3�ajowego
Rejestru S�dowego;

3) osoby 
������������� ����
���'� ���������� ������� organu
za����������#�� �������"����(� ����� ���
����
�� ������ ��
� ��#�

�������
���������������"������"����(���"��8��(��
��
���"(�������
����
�������������(��
����"���(��
����������������"owe;

�*���������������"��������
��'�����-���������� art. 24 ust. 1.

;���� �/�� ���0���� ��� �������� ����
���� ��� 
�� ����
(� �
����� �������"����('� ��-�(
����
��
����������
������������
�)

�*�8������������"����('���#�������"�����������"������������zkania;
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�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

�*� ��
�� ��"���� �������"����(� "�����#�� ��"�� 8��(��
�� ����

���
����
���� �� ���(������ ��#�� ���
����
��'� �� ���(�����

�������"����(� 
��"�����#�� ��"�� 8��(��
�� ,� ����
�-�� ��#�
�

������������#�� �������"����('� �������
�-�� �� ���
����
��-�

���
����
(��� ��� �������
��� �
������
�� �������
�����'� ��

�����
�����-"����������(�������
������
�������icencji;

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

���0���� ���
��������������"������ ������ ���������
��� 
����������� ������)
%>���������'���)

�*� ��
�� �������� ��� �
����� �� ���� ��� �������� �������
����
detek�(���(��
������������
�����#��
����������5

�*� �
�
����� �� �� ���
��������
����(��
(��
����������
������� �������
���#�������(���(��
(��'��������
��������������
���/����������������
���#����������(���(�znych.”.

+��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����('���#�������"�����������"������������zkania;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
wskazaniem imienia i�
���������������
��
���8�
kcji.

;���� �2�� ��� >�#�
��� ���������(�� ������� ���� ��
����� �������(� ��� ����
we�
����
(���

���>�#�
����������(���������(������������������������
��������onaniu wpisu
�������������"�����������
���������
�������������estrze.

;�����������<��������������������8���������#�������ncyjnej.

���<�����������"(����������
(���(�������nformatycznym.

+�� =�� ���#�� �����
�(�
��� �������� ��� �� ��������� ����
���#���
(�� �
����'
���������
���������

�����umenty.

;�����1��0����������������������#����
������������
�)

1) data wniosku o wpis do rejestru;

�*�8������������"����('���#�������"�����dres;

+*���
���-"������
��
(�������������
�������������"����(���������
���
�-"� ���������(��� ����
���'� �� ��-�(��� ����� �� ����� �.� ���� �'� ����
numer licencji;

�*�
��������
�(8������������������$?6	*��������"����(5

.*� 
����� �� �����
���� �������
����� #����������� ��"�� �� ��������
�������"����-�5

/*����������#����������(��
(��
����������
o���5
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7) data dokonania wpisu do rejestru;

�*� ����� �� 
������� ����� ��
������ ���"���� ������
���� ����
u����#�
wpisu do rejestru oraz jego czytelny podpis.”;

+*����(�������������,��5

�*���������+������������(�����������5

.*����(������������/5

6) art. 27 otrzymuje brzmienie:

%;���� �2�� ��� 3�
������ �������
����� �� �������� ���#� ������(���(��
(��� ������owadza
organ prowadz�cy rejestr.

��� >�#�
'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'� ����� ������
��� ��� ��������adzenia
��
�������������
�����#������������������������#�����ktywistycznych inny
��#�
� �������(� �(�����������
(� �� ��
������ ��
�#�� �������

�������
o����&5

7) art. 28 otrzymuje brzmienie:

%;���� ���� 0� �������� �������
����� �� �������� ���#� ������(���(��
(��

nie���#�����
(���������������������������(�����(����
���������������
�������"�������������
�����#ospodarczej.”;

8) w art. 29 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*���������"(������������������"��"(����������

�#�������������nkowskiego
!
��� E����������� ��"� ������� ����
������#�� E���������#�� 	��������
��� �
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

%2*� 
��� ������� ����
��
�� �(�(���
��
��� �� 	������'� Stra�y Granicznej, Agencji
C������������� 0��
����
�#�'� ;#�
���� 0(�����'� C����� >����
(� <����'
�����'� ����������('� ���� ��"� �� �

�#�� ������� ����
�������� �ublicznej w
<����(���������� 	������� ��"� �

(�� �������� ����
������� !
��� E����������
��"� �������� ����
������� E���������#�� 	����umienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Ob������ 9��������(�'� �� ���#�
ostatnich 5 lat,”;

9) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%���3����(��
�����������
�����������������#�������(���(��
(���"����ymaganego
wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol
����� ��"�� �����
pozbawienia wolno���������� 2.”;

��*����(�����������.��

Art. 42.

0�����������
���/������
�����������,�	�����8��������(��
��$Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882 i Nr 93, poz. 896) wpro���������
���������
zmiany:

1) w art. 2:



92

a) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

%��*�����������������������
(��,������������"���������������
�����awy z dnia
��������������������"�������������
�����#�����������$Dz.U. Nr ..., poz. ...), lub
�������� ���������(� �������
���� #���������� �� �������� ����
������� !
��
E�������������"�������������
�������E��opejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który
�
������� ��"� ��(���� �ozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego,”,

b) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

%�+*��(��-���� ,� �����������"���������������
���������-������(����
����������
����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������'� ��-�(� 
�� ��dstawie zezwolenia
�(��
�#�� ������ ������
��
(� ��#�
� �(��
���� ��� 
���
���� ���
�� ���������
wymienionych w pkt 42,”;

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

%<���������"

	�����(��#-�
������������������
������"���(���������eniami

;���� +2���� 	����� ���������� ���(���� �� ������� �(��
��� �������
��� ��#�
� �(�a���(
�������
��'����
(�������%��#�
�������������(�&)

�*� ����� ��(���� �
���������� ��� ������
��
��'� � wyznaczonym
�����
��'� "���������� ������
������ ������d��������'� ��� ���
��� �

����
��� �������
�� ���������� �����'� �(��#�
�� ��� �(��
(��
��
�������
����������
�����#�����rczej;

�*����������
�����
����
�#���������
���8���-������
(�������
������
�������
��� �������
����� ����� ��������
��'� ��(� �������"������ ���
��
����
����(��
(��
����������
�����#o�����������"�������ezwoleniem.

;����+2�
�����	������"�����'���-�(������������������������
����#�������������������
��
�����#������� �������
��'� ����� �"��#��� ��� �� ���(�����enie wydania
�������
��'����
��������%������&��0������������
��������
����������
��
�������
���������
��
�������
�-���(��
y��
����������
�����#����������
�"����������oleniem.

��� 0� ��������
��� �� �������
��� �����(� ������ ��� ������(� ���(�����
�������
�����������'�������onych przepisami ustawy.

+��0����������������������� �������
����'��� �(�����
���������
�"(����-��(

���/������cy.

���0�����������
����� �����(�
������
�����-�����������
��� ����olenia na
�(��
(��
����������
�����#������������������
�������o����'���("����)

�*����#�(�����
�����
��������������
������ udzielenie promesy, albo

�*��
����������
������
�����(����������
�-������
(������������'

albo

+*��
����������
������
�������
�-���(��
(��
����������
o�����"�����
zezwoleniem albo

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

����� ��"� "���������stwa
���������"��

�#�����nego interesu publicznego.
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;����+2������� ������
����(��������
������
����
aczony.

��� ������
��������"(���(��
��
��������
����
(�
���
������������"����(�

;����+2�������>�#�
�����������(���8���������
��'������(������#�()

�*� �(��
�� ��������
�� �������
��� ����������� �������"����(
�(��
(��
����������
�����#������������"������������eniem;

�*� �������"������ �������� ���
���� ����
��� �������
�� ���������� �����'
�(��#�
�� ��� �(��
(��
��� �������
����� #����������� �������
��� �
zezwoleniu;

+*� �������"������ 
��� ��
��'� �� �(�
����
(�� ������ ��#�
� ����a�����(
terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami
��������#������(����������
����#�����������"������������
����

��� >�#�
� ����������(� ����� ��8
��� �������
��� �� ���(�������� ���e���
(��
przepisami ustawy.

;���� +2���� 	������"������ ���� �"������
(� �#������ ��#�
���� ���������������������
����
(���
(����������
�����ezwoleniu.

;����+2���	������"�����'���-�������8
������������
���� przyczyn, o których mowa w
�����+2��������'��������
��
����(���������
����������(��
����������
��
����������(����������
��������
����
���������ywie 3 lat od dnia wydania
���(��������8
�������������
���

;����+2�������>�#�
� ����������(� ���� �����
��
(������
������ �������
����� #��odarczej,

����-�����������(��
���������
���

��� @�(

����� ��
����
�� ������������� ��� 
�� ��������� ������
��
��
wydanego przez organ zezwala���(�

+��>�"(� ������
��
�� ������ ��#�
� ����������(� ��� ����
(��
��� ��
������ �
uprawnione w�����#-�
�������)

�*�������
������
�
������������'��"�����'����������"�����������'�#��������
�(��
(��
�� �������
���� #���������� �"����� ����oleniem, w dniach i
�� #����
���'� �� ��-�(��� ���� �(��
(��
�� ��"� ����

�� "(�

wykonywana ta dzia���
���5

�*� ����
��� ��
(��� ��"� ����
(��� �(���
���'� �����
��� ������ntów lub
�

(��� 
��
��-�� �
8�������� ����� ������
��
��� ��
(��� �����(��
�����������������otem kontroli.

��� >�#�
� ����������(� ����� ������� �������"������ ��� ��
�����'
��������
(������������
�����'����("�������(�
����
(������inie.

.�� >�#�
� ����������(� ����� ������
��� ��� ����
(��
��� ��
�����'� �� ��-���
mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli
��
�#�����������������
������	�����(������,������������������dnio.”;

3) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.�7������ �������
��� ���(��(� �(������
��� ��"� �������� �(����
��� �������-�
����
���(��� �����(
��(�
(��'� �������(�� ��� �(��
��'� �����(� �(��
��� �
��8
������ ����� ����
� �������
��� ���� 9�-�
(� :������ 0����(
����5� �e�(���� ��
9�-�
(� :������ 0����(
����� �(����� �� ���������
��� �� 9�-�
(�� 6
��������

Farmaceutycznym; przepisy ust. 1, 2, 4 i 5, art. 41-43 i art. 48-50 sto���� ��
odpowiednio.”;
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4) w art. 39 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*�����(���
��������(��
����������
��'� ����������(� 8������
��������(�������
����
����
���������
�(8������������������$?6	*����������������(����������
����
��������� ����
����#�'� ������ 8��������(��
�'� ������� �(������
��'� �����
wytwarzania oraz miejsca kontroli,”;

.*����(�������������5

/*����(�����������2+5

7) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� 9�-�
(� 6
������� B��������(��
('� �� �� ��
����
��� ��� ������
�

farma����(��
(��� �������-�� ����
���(��� �����(
��(�
(��� 9�-�
(� :�����
0����(
����'� ��8�� �������
��� 
�� ��������
��� ������
�� 8��������(��
��'� ������
�������"������ ��������� �"�-�� ����������� ����
���(��� 
����������
(��� ��
obrotu.”;

8) w art. 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki
�#-�
������
��'� ������� ������� ��������� �"�-�� ����������� ����
iczymi
niedopuszczonymi do obrotu.”.

Art. 43.

0�����������
���/������
������������������"���������
(�����������
�����$Dz.U. Nr 126, poz.
1384, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 2 pkt
16 otrzymuje brzmienie:

%�/*��������"������ ,��������"���������������
���������-������(����
����������
������������"�������������
�����#�����������$Dz.U. Nr …, poz. …),”.

Art. 44.

0�����������
���/������
����������������������������(��"���������
����
(��������
�������
�(�
������$Dz.U. Nr 128, poz. 1408, oraz z 2003 r. Nr 171, poz. 1662) w art. 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

%�*��������
��,��������"���������������
���������-������(����
������������������
����"�������������
�����#�����������$Dz.U. Nr …, poz. …),”.

Art. 45.

0�����������
���/������
������������������������������
(���$Dz.U. Nr 128, poz. 1409 oraz z
2004 r. Nr 49, poz. 465 i Nr 96, poz. 959) w art. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

%��*� ���������(� ,� �������"������ �� �������
��� ����� �� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �
��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr ..., poz. ...), który odmierza porcje
produktu, umieszcza je w opakowaniu jednostkowym i wprowadza towar paczkowany
do obrotu po raz pierwszy; dla potrzeb ustawy przedsi�"������������������(�
�������
obszar celny towary paczkowane, zwany dalej „importerem”, traktowany jest jako
���������('&�
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Art. 46.

0�����������
�����������
�����������,�3�����������$Dz.U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr
41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) art. 80 otrzymuje
brzmienie:

%;���� ���� !����� �� ����
����
��� ���
����� ������ �"�����
�#�� ��������� ��r��� 
�
��"����#��
���
�����������
��������.�����������(����
��������������������
��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr ..., poz. ...) wymaga
uprzedniej zgody wierzyciela hipotecznego wyra��
���
��������'����������

�������
���������dczonym.”.

Art. 47.

W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41, poz.
363, Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz z 2004 r. Nr 143, poz. 1291) w art. 2
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

%+*� �������"����(� ,� 
����(� ������ ��� ��������� �������"������ �� �������
��� ����� �
����(����
�����������������������"�������������
�����#�����rczej (Dz.U. Nr
..., poz. ...),”.

Art. 48.

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210,
�������+/����������������?��.�'������.+.'�?��1/'������1.1���?��11'����������*�������������

�������������any:

�*���������2������������������������.���"�����
��)

%.��!�����
��
������������������
�����
�����'�����-����������������'���a���������
�
���������������������ntroli.”;

2) art. 184 otrzymuje brzmienie:

%;���������0������������
�������������
�����#�����������
�����#�����
(�����������
���������������(�����(����
����������������������o"�������������
����
gospodarczej (Dz.U. Nr ... , poz. ... ).”.

Art. 49.

0�����������
������������������������������
������#����#���������
���
��$Dz.U. Nr 144, poz.
1204 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

%���	����������+�
���
�������"���������������
�#����������������������(����
����������
������������"�������������
�����#�����������$Dz.U. Nr ..., poz. ...).”.

Art. 50.

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr
���'��������/�����������������?��1�'�������2�*��������������
�������������any:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
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%�1*��������
��������
������� ������#�����
���������
����#�������������e#������
�
���
��� �� �������(� ��������� �������(��� ����� ������
������� �� ���� ��pnie i
�������(5&5

�*����������������(�����"�����
��)

%<���������

=������
������
������

;�����������=������
������
������������������
��������#�����
�����������
���������-�
ustawy z��
�����������������������"�������������
�����#�����������$Dz.U.
?�����'������H*����(��#�������������������������
�������
�������'���anego
dalej „rejestrem”.

��� 	�����-�� �� �������
����� ��
�������� 
��� ������ ��� ��� "�
�-�'� �d�����-�
banków zagranicznych oraz do instytucji kredytowych i od�����-���
�(�����
kredytowych.

;���� ���� =������
���� ��
������� ����� �(��
(���� ��"�� 8��(��
�'� ��-��� 
��� �o����
��������
��� ����
�� ��� ����������� ���"���� ��"�� ��� ������pstwo
�����
��
������������#
����������(�����������������"���"����'�����������"�
����
��������-����
�����������"�����������
��'���-��������
�����
��������
��"���-�
���
�������������
(����������������pstwo.

;�����+�����@�(

�����"��������
���������
�����(��
(��
�����������
�������
�������
��#�� "(�� �(��
(��
�� �(���� ������ ��"('� ��-��� 
��� �o���(� ����
�
��������
������������������������
��� art. 12 i któ������������ 8������
przygotowanie do wykonywania tych czynno����

��� ��8����������(#�����
�����
������)

�*� �������
��� ����� �"��������#�� ����
�� � praktyczne zagadnienia
������
�� �� ��������
���� �������
����� ��
�������'� ��okumentowane
���adectwem, lub

�*� ������ �� "�
��'� �� ������� ��� 
���
���� ����
(�'� 
�� ��
�����
"��������
��� ������
(�� �� �"��#�� ���
������ �������(��'

u������
����
�� ������������ ����('� ����� �
�������� �����isów
����(� ��#������(��� �������
���� ��
������'� ����������
�� �����
(�
o��������
����

;������� ��� 	������"�����'� ��-�(� �(��
���� �������
���� ��
������� ���� �"�����any
�����
��)

�*� ��������
��� 
�� "������'� �� ��-"� �����(� �����#�(� ����� �#��
(� �
���������'������
������(������������������������(�������
�� ��
�
��������������owych i waluty polskiej;

�*� ��������
��'� �� #����
���� �������
����� ��
����'� ���#��#�� ���
�
i��������(�����������������(��'�"����(����������������brotu;

3) wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i
�������('�����

(�����"�
������������'����(������������������
����"
�������(�����������������(��'�"����(�������dmiotem obrotu;

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

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

����
"��������
���������
(������������
o�������
�������
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��� 	������"������ ���� �"������
(� ��(�����'� �����(���� �����#�� �oku
�������
����'� ����������
��� �� 
�������
����� ��� ����������'� �� ��-�(��
mowa w art. 12.

+��	������������ ������ �����������
�������-"'�����-�(����������������+
ust. 1.

;���� �.�� ���0������� ���
�� ��"� �������(� ��#��
���
(��� �����-������
���(��� 
�������
���������(�� � ramach jednej umowy zawieranej przez przed��"�����
�(��
�����#���������
������
��������-�
������������ 000 euro.

���	�����-��������
�����������������-���������(���#��
���
(��������-�
����
���(��� 
�"(�(����� ������� �������
����� ��
�������'� ������anych przez
�������"������ �� "�
����� ����� �

(��� �������"���������(��
����(��� ����
������l
����

;�����/�����>�#�
������������(�������������	�����?�������#��C�
���	�lskiego.

���<�����������"(����������
(���(�������
8�����(�znym.

+�� 	�����?�������#��C�
��� 	�����#������� ��������'� �� ������� �����dzenia,
sposób prowadzenia rejestru, wzór rejestru oraz tryb dokonywania wpisów do
rejestru.

;���� �2�� ��� 0���� ��� �������� ����
���� ��� 
�� ��������� ����
�#�� �
����
�������"����('������������#��
������������
�)

�*�8������������"����(��������#�������"��� adres albo adres zamieszkania;

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

�*� �����"(� ����� ����(� ���
����'� �� ��-�(��� "������ �(��
(��
�
�������
������
������5

.*� ��
����
��� ������� �������
����� ��
�������� �(��
(��
��� �����
�������"������� poszczególnych jednostkach;

/*��������������"����(��������
����
������(���������������
����
�osku.

���0�������
��������������"����������������
�����������
���
����������
������)

%>����d����'���)

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

�*� �
�
�� ��� �� �� ���
���� ����#-�
�� ����
��� �(��
(��
��
�������
�������
���������������
���� ����������������(����
����2
lipca 2002 r. - Prawo dewizowe.

>���������� �����'� ��� �������� ������
�� ����������
��� �� 
���a���
����� �
������
�(� ��������������� �����8������� �(��#�
�� ���episami ustawy, o
której mowa w pkt 2.”.

+��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����(��������#�������"��� adres albo adres zamieszkania;
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�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
�����
��������
�����
���������������
��
���8�
kcji.

�����
������������(� ��� ����� 8�
�
-�� ��"����
(��'� ��� ����#
������ ���
��
	������ ?�������#�� C�
��� 	�����#�'� �������'� �� ������� �����������
��'
��-�� �
����� �� ����
�
��� ����� �� ��������� �������
����� ��
�������'
���#���
�������������(��
(��
����������������"�������������
�����

;���� �2��� ���0������ ��� �������� �����#���� ��
�� �������
�� �� ����� �2� ���� �� ���� �,.'� �
�(����������������������
��'�������������

(���
������������iby.

���0���������������������-�
�����(������
�����"������
�������

;���� �2"�� 	������"������ ���� �"������
(� ����(�� �
����� �� �(������
��� �� �������� ,� �
�����
���2��
������
�����������
����(��
(��
����������
�������
�orowej.

;���� �2��� ��� 	������"������ ����� �� ���
(��� ���(��(
� �������� �(��
(��
��
�������
�������
�������'������������������(����#�
����������(��������

���>��������
����(��
(��
����������
�������
�����������������
����
������
�(��
(��
��� �������"������ ���� �"������
(� �a��������� ����
��� ��#�

���������(� ������'� � terminie 7 dni li����� ��� �
��� �������
��� ��"
��
����
����(��
(��
����������
o������
�orowej.

;���� �2��� ��
����� �������(� ��� ����� 8�
�
-�� ��"����
(��'� ��� ����#
������ ���
��
	������ ?�������#�� C�
��� 	�����#�'� �������'� �� ������� ��z��������
��'

���"��
���(�����
���������������
����
�#������y��
(��
����������
����
��
�������'� �� ������ ��-"� ��������
��� ewidencji i wydawania dowodów
���
�� �� �������(� ��������� �������(��'� ������ 
�� ������� �����
��
��
"������������� �"����� #ospodarczego w zakresie wykonywania tej
�������
�����

;�����2���0������������(����(����������� �������'�
�����#�����
(�����
iniejszym
rozdziale, Prezes Narodowego Banku Polskiego stosuje przepisy Kodeksu
post�powania administracyjnego.

;�����28��0���������
�����#�����
(���������������������
�������
����������������
��������
���������(�����(����
�����������������������"������������l
����
gospodarczej.”;

+*������++���+������(�����"�����
��)

„Art. 33. 1. Prezes Narodowego Banku Polskieg���(��
������
�����)

1) udzielonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego ze������
dewizowych;

�*��������
�������
�������5

+*��(��
(��
����"�������'�����-�(�������� art. 30 ust. 1;

�*� ��(

����� �(��
(��
(��� ������ �����
��
�� "�
��� �� �������� �
������
������� �� ����
(��
��� ������ ���(��
�-�� �������-�

���
���
(������#��
���������������������������� 
�����(��
����'��������
��(

�������� ����
(��
(��� ������nierezydentów okre���
(����� ����
28.

��� 3�
������ �(��
(��
�� �� �������� �������
(�� �� ���� �'� ����#�� 
�
sprawdzaniu, czy:
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�*�����(��
������������
�#���������
�����������#����"(�������#��
��
z jego warunkami;

�*� �������"������ �(��
���� �������
���� ��
������� �#��
��� �� �arunkami
�������
(��� � ustawie i przepisach szczególnych wydanych na jej
podstawie;

+*� �"�������'� �� ��-�(��������� ����� +�� ���� �'� ���� �(��
(��
(� �����
���(��
�-���������(���
���������(��
�����(��
�
�����#���"�������
���#��
�������
���8�ktycznym;

�*� ��(

����'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �� ���� �'� �� �(��
(��
�� �����
uprawnione banki zgodnie z art. 26 i 27.

Art.�+���3�
�����'� �� ��-����������� ����� ++'� ��������������� ������
��(�?��odowego
Banku Polskiego, zwani dalej „kontrolerami”, w siedzibie jednostki
kontrolowanej lub siedzibie Narodowego Banku Polskiego, po okazaniu
��#��(���������"��������������
���������nienia.”;

�*� ��(��� �� ����� +1,��� �(���(� %?������(� C�
�� 	����&� ��������� ��� �(������� %	����
Narodowego Banku Polskiego”;

5) art. 42 otrzymuje brzmienie:

%;���� ���� ��
����� �������(� ��� ����� 8�
�
-�� ��"����
(��'� ��� ����#
������ ���
��
	������?�������#��C�
���	�����#�'��������'������������z��������
��'���("
�(��
(��
��� ��
������ �������
��� �� ����� ++'� ������ 
�� ������� �����
��
��
����������#���(��
(��
����"���(���
�����(

o����&�

Art. 51.

0�����������
����2�������������������������������
����������������"(����"(������������
����
�������� !
��� E����������� ����� ����
�-�� ���� �����
� 
�� ���(������� <�eczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)
�������������
��������������
()

1) w art. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

%�*� �������
����� #����������� ,� ��
����� ��� �������
���� #���������� �� ���umieniu
������-������(����
�����������������������"�������������
o����#����������
(Dz.U. Nr..., poz. ...),”,

"*����(����������.5

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

%��� 0(��#�'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'� 
��� ������ ��� ��� �"(������� !
��'� ��-�(
�(��
���� ������ ��"� �(��
���� �������
���� #���������� 
�� ���(�orium
<����(���������� 	������'� ����������� ������� ����#�� ��"(��� 
�� �erytorium
�

�#�� ������� ����
������#�� !
��� E����������'� ��� ��-��#�� �������� ��
najmniej raz w tygodniu.”;

3) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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%�*� ��������� �(��
(���� ��"�� �(��
���� ������ ��"� ��������� �(��
(���� �lbo
�(��
�����������
����#����������
�� ���(�������<����(����������	������������
������������������(������e���(���"�&'

"*�����+,.�����(�����"�����
��)

„3.� ������
���
����"(��������������"(���������!
��'���óry:

1) w chwili zaprzestania wykonywania pracy lub wykonywania dzia���
����
#����������� ���#
��� ����� ����(���
(� �������
(� ������ ��lskie przepisy
���(������ �"��������
��� ����(���
�#�� �� �(��
(���� ������ ��"� �(��
(���
�������
����#����������
�����(�������<�eczypospolitej Polskiej przez okres
��� 
���
���� ��� ����
���� ������(� ����� ����"(��� 
���������
��� 
�� �(�
terytorium przez okres co najmniej 3 lat;

�*� �����������(��
(��
��� ����(� ��"��(��
(��
��� �������
����� #ospodarczej

�� ���(������� <����(���������� 	������� 
�� ������ �������� 
������
����� ��
pracy i przebywa nieprzerwanie na tym terytorium przez okres co najmniej 2
lat

,� ����"(� ����
��� �������
�� �� ���� �� 
��� "(�(� ���
��
�'� ������� �� �
�oskiem o
��
��
���(��
����������
���
����"(���(������
����-�
����
������������(�����
lat od dnia, w którym posiadane przez niego zezwolenie na pobyt u�������
���
����

4.� ������
���
����"(��������������"(���������!
��'���-�(������������ykonywania
����(���"��(��
(��
����������
�����#�����������
�����(�orium Rzeczypospolitej
	������� 
�� ������ �������� 
������
����� ��� ����('� �(
��������� �� �(������ ���(
����(� ��"� �����"(� ���������'� ����"(� �a��
��� �������
�� ������ �� 
��� "(�(
���
��
�'�����������
����������(��
����������
���
����"(���(������
����-�
���

������������(��������������
��'�����-�(��
��������������
��'����(
������-��#�
���������� �(�o
(��
��� ����(� ��"� �(��
(��
��� �������
����� #����������� 
�
���(�������<����(����������	������� ��"���������(���������
�����������
��
�
�(��
��� �������
��� 
�� ��"(�� 
��� �-�
���� 
��� ������ ���(���� �� ���� ��� �
��'� �
��-�(��������
��������
��#���������
���
����"(��������������
����

5.� ������
���
����"(�����������������
����������
(��"(�������!
��'���-�(��������
wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie wykonywania
����(���"��(��
(��
����������
�����#�����������
�����ytorium Rzeczypospolitej
	������'�����"(�����
����������
����������
���"(�(����
��
�'��������������
��'��
�(
���� ��-��#�� �"(������ !
��� �����'� 
�������� ������ ��(��
���� ������ 
��#�
zezwolenia na pobyt.”;

4) w art. 7:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*� ��������� �(��
(���� ��"�� �(��
���� ������ ��"� ��������� �(��
(���� �lbo
�(��
�����������
����#������������������������+�������������('���"&'

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*� ���� �� ,� 
�� ����� �(��
(��
��� ����('� �(
������(� �� ����
�#�� �����dczenia
���������(� ��"� ��������� ������
��
�#�� ��� ��������
��� �"(�atelowi Unii
wykonywania pracy, o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub
����������
��� �� �(��
(��
��� ����('� ��������(��� ����� �atrudnienia, lub na
������(��
(��
����������
�����#�����rczej,”;
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5) w art. 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia na pobyt udzielonego obywatelowi Unii, który:

�*� �� ������� ��������
��� �(��
(��
��� ����(� ��"� �(��
(��
��� ������l
����
#����������� ���#
��� ����� ����(���
(� �������
(� ������ ��lskie przepisy
���(������ �"��������
��� ����(���
�#�� �� �(��
(���� ������ ��"� �(��
(���
�������
����#����������
�����(�������<�eczypospolitej Polskiej przez okres
��� 
���
���� ��� ����
���� ������(� ����� ����"(��� 
���������
��� 
�� �(�
terytorium przez okres co najmniej 3 lat;

�*������������(��
(��
�������(���"��(��
(��
����������
�����#��odarczej na
���(�������<����(����������	�������
����������������
������
������������(
i przebywa nieprzerwanie na tym terytorium przez okres co najmniej 2 lat;

+*������������(��
(��
�������(���"��(��
(��
����������
�����#��odarczej na
���(�������<����(����������	�������
����������������
������
������������('
�(
������������(���������(�����(���"�����oby zawodowej

,�
�����8����'�����"(��������
������(��������-����"(���"(�(�
���(��rcza�����&'

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*������������(��
(��
�������(���"��(��
(��
����������
�����#�����rczej, lub”;

6) w art. 22:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*��������3������#��<�������������#�'������������"
��������(��(��#a��������#�
����� ��� �������'� ��"�� ����������
��� �� ������ ��� �����
���� �������
����
gospodarczej.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*� ����������� ����(� ��"� ������
�� �������������(� �(��
(��
��� �������
o���
#����������'� ���������� �(��
(��
��� ����(� ��"� �(��
(��
��� �������
����
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 12
����
����������(� ����� ������
�� �������������(� 
���������
�� ����"(��
��� 
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 3 lat, albo”;

7) w art. 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

%�*�����
�����������
������������(���"����������������
��
�#�������������
��
obywatelowi Unii wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania
����(� ��"� ����������
��� �� �(��
(��
��� ����('� ���������� ����� ������
��
��'
��"� ����� �� 3������#�� <������� �����e#�'� ������� ����"
�� ������(� �(��#���
�����#�� ����'� ��"�� ����������
��� �� ������ ��� �����
���� �������
����
gospodarczej - w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2,”.

Art. 52.

0�����������
����+������
�������������
�����������(����(���$Dz.U. Nr 166, poz. 1362 oraz
����������?���1'�������.2*��������������
��������������
()

�*��������,��/�����(�����"�����
��)
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%;���� ���� ��� =������
���� #���������� �� �������� �(��"�� ��"� �������� 
����-�
���(����(��������������
��������#�����
�����������
��������isów ustawy
���
�����������������������"�������������
�����#��odarczej (Dz.U. Nr ...,
��������*����(��#����(��
��������������������������
����������������(��"�
lub rozlewu napojów spirytusowych, zwanego dalej „rejestrem”.

��� =������
���� #���������� �� �������� �(��"�� 
����-�� ���(����(��
�"��������-�
������������(��"-���(������
(���������
(���akresie.

;���� ���� ��� 	������"������ �(��
����(� �������
���� #���������� �� �������� �(�obu lub
�������� 
����-�� ���(����(��� ���� �"������
(� ���
���� 
a���u����
warunki:

�*� �����(�� (���� ���
����
��� ��
������ �(��"�� ��"� �������� 
apojów
���(����(��'��"�������(�������#-�
��������e���
��)

�*��������������������"����"����
�����-"������"��������o�����(��'

"*������(�"����'

�*� ���"�� ��������
��� �� 
�������� ���(����(��

nieod����������(����(��#�
�������������(�5

�*� �(��
����� ���
��� �������� �"�������(�� �� ����#-�
����
pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z
zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,

b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,

c) stanowisk pracy;

+*� �(�
���(�� ��"�� ������������
�� ��� ��
������ �������� 
����-�
spirytusowych.

���>"����(�"������
�����������
��� ����
���
�������
����
������(�onywania
�������
����� #����������� �� �������'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'� ����

(
���
�����(��#�
��� �������
��� przepisach o o����
��� ����������������'
�
����
(������������
�������owiska.

+�� =������
���� #���������� �� �������� �(��"�� ��"� �������� 
����-�
spiry����(���������(��
(�����������"�����)

�*����������(��(��������
(�����"����-��"������
(��'�����-�(������"(�
�(��
(��
��������l
���5

2) 
������
(� ��� ����������� ���������� ���
��� �� ����(#��
����
������
�-�'� �������(������ �������"����(� "�����#�� ��"�� ���w
�� ,
��-��#�� ����
��� �������� 
��� "(�� ����
(� ��� ����������� ���������
mieniu i w���(#��
��������umentów.

;�����+��>�#�
������������(���������������
������������(����������(
�-�����
(��'
zwany dalej „organem prowadz�cym rejestr”.

;�����������0�������������������
�������
���
���������d��"����(�

���0
������������������������������
�����������ane:

�*�8������������"����('���#�������"�����������"������������zkania
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�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

�*��������
������������������
�����#����������'���-���"�������ykonywana;

.*������
������������"��������(��
(��
����������
�����#ospodarczej;

/*����������
��'�����������"���������
��������
����
����)

�*� 
��� ����#�� �� 
����
�������� ��"��� ����"�� 	������ �����  ������
!"���������� �������
(��� ��"� 3�(� <��
����#�� !"��������
��
Spo����
�#�'

"*� ������� ����������
��� �� 
�������
����'� �� ��-�(��������� ���� 22
ust. 3 pkt 2,

�*� ������� ����������
��� ����
��
��� ���������#�� 	��stwowej
�����(�	����
��'���������#�����������#���nspektora sanitarnego
oraz wojewódzkiego inspektora o����
(�����������������������'
��� �"����(� "������
�� �� �������
��� ����
���
�� �����
����
�� ��
�(��
(��
��� �������
����� #����������� �"������ �
������

���
����� �(��#�
��� �������
�� �� ���������� �� �����
��

przeciwpo�������'��
����
(������������
�����odowiska.

+��0���� ���
��������������"������ ������ ���������
��� 
����������� ������)
%>���������'���)

�*� ��
�� �������� ��� �
����� �� ���� ��� �������� �������
����� �� �akresie
�(��"�� ��"� �������� 
����-�� ���(����(��� �� ��mpletne i zgodne z
������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytuso�(��'� �������
�� �
����������
����+������
�������������
��ojach spirytusowych.”.

���>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����('���#�������"�����dres;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*���������"(������
��
�������������
����
����������"��rcy.

;�����.�����0����������������������#����
�����������ane:

�*�8������������"���������"����(��������#������5

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

�*��������
������������������
�����#������������b�����������5

.*��������
������������"��������(��
(��
����������
�����#ospodarczej;

6) data dokonania wpisu.

���<�����������"(����������
(���(�������
8���atycznym.

3. Rejestr jest jawny.



104

��� >�#�
� ���������(� ������� �(����� �� ������� ����������
��� �� ���onaniu
������������������"�����������
���������
�������������estrze.

;���� �/�� >�#�
� ���������(� ������� �(����� ���(���� �� �������� �(��
(��
��� �����
�������"������ �������
����� �����(�������� �������
(��� �� ustawie z dnia 28
maja 2004 r. o���"������ �������
����� #����������� ����� �� ���(�����
��8
��������������������#�����������
����
�����
i�������������
�#�'�����("����

�����������������
(�������������������"
(��'��������
���
������adzenie
���������������#��&5

�*����������/�����������������/�����/"���"�����
��)

%;���� �/��� 0� ���(������ ��������
��� ��"� �������
��� �������
����� #����������� �
zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych przedsi�biorca jest
�"������
(� ����������� �� �(�'��� �����
��� ��� �
�� ��� �
��� ��������
��� ��"
�������
��� �(��
(��
��� �������
����� #�����r����'� ��#�
� ���������(
rejestr.

;���� �/"��0� �������� ���(����(����(��
(��
��� �������
������� ���������yrobu lub
rozlewu napojów spirytusowych nieuregulowanych w u������ ������ ��
przepisy ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o swobo����� �������
����
gospodarczej.”;

3) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje
spirytusowe

,� �����#�� #��(�
��'� ������ �#��
����
��� ���
����� ��"�� ���"���enia
���
�������������

��� 3��� ��������� ��� ��(
�� �������
�#�� �� ���� �'� ������� ��(
� ��
� ���yczy

����-�����(����(����
���
�����������

,� �����#�� #��(�
��'� ������ �#��
����
��� ���
����� ��"�� ���"���enia
���
��������������&�

Art. 53.

0�����������
����+������
������������������������biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 oraz
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852) w art. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) „podmiot odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie produktu biobójczego lub
�"��
���� ��(

��� ��� �"����'� ���
(� ������ %�
���������&� ,� �������"������ ��"
��#�� ��������������� ��"�� �������� �������"����(� �agranicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 28 maja 2004 r.
�� ��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr …, poz. …), a tak�e
�������"��������"���#����������������'���-�(���������"��
�����(�������������
����
������#��!
���E��opejskiej,”.

Art. 54.

0�������� �� �
��� ��� ��������
���� ����� ��� �� ���������� ���#��(�� �����-�� 
��"�zpiecznych
(=��!��?�� �11'� ����� �/2�� ����� �� ����� ���?�� 1/'� ����� 1.1� ��?�� 12'� ����� 1/�*����������� ��

�������������any:

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:
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%;���� ���� ���=������
����#����������������������������
��� ���-��������������(��
���� �������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�� ustawy z dnia 28
�����������������"�������������
�����#�����rczej (Dz.U. Nr...., poz. ....) i
wymaga wpisu do rejestru przedsi�"����-�� ���������(��� ���(

dokszta��������

���	������"�������(��
����(��������
����#���������'�����-����������������'
���
(�������%���������(�����&'�����������
�����������'� �����"������
(
���
����
��������������
���� wymagania:

�*�����������"����"����������������
���
�����(�������<����ypospolitej
Polskiej;

�*� �������� ����
��� ��������� �� �(�����
��� �(����(��
�� #�a��
������
������������
���������������������#���#��
�������#�����#�����5

+*� �����
��� ��������
��� ����� �������������#�� ������ �(��adowców,
którzy:

�*�����������(�����(�������
��������
���
�������������
��������(��
��������� �� �������
��)� ������������ �����-�� 
��"�������
(��'
��
�������� �� ������������ ��������'� �ystern i pojazdów
przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego
i chemicznego, ochrony p���������������� ��"� "������������
ruchu drogowego, lub

"*���������������������������('�����-�(��������������������������
4;

�*� �������� �"�-�� ������-�� �� �������� ��������� �����-�

nie"�������
(��� ����� ������� �(����(��
�'� ��������� ��� �������
��������
�#�� ����� �������������#�'� �� ����#-�
����)� ���nsze,
����������'� 8���#��8��'� 8���('� ����#������
��� ������erowe, modele
������-��������(���'���ory dokumentów;

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

+��=������
���'�����-����������������'�������(��
(�����������biorca:

�*������
��������-��#��
�������������������������������"�
����#����
�

���������5

�*���-�(�
���"(����������
�������
(��������������������
��
��������
���#
������ ����(���� ��������(��� ��"� ����������� ���������

dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub ����
�ów organów osoby
prawnej.

���0��� ��� �������� �������"����-�� ���������(��� ���(� ��������a����� ���
����
(��
(� 
�� ����
(� �
����� �������"����(� ������a���(� 
���������
dane:

�*�8������������"����(��������#�������"�����������"��������amieszkania;

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;
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4) zakres prowadzonych kursów;

.*���������������������"����(�

.�� 0���� �� �
������'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'� �������"������ �����
���������
���
�����������������)�%O���������'���)

�*� ��
�� �������� ��� �
����� �� ���� ��� �������� �������"����-�
���������(������(������������������������
�����#��
����������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
������������������
������-��������������(��'��������
����������
�� �
��� ��� ��������
���� ����� ��� �� �����ozie drogowym towarów
niebezpiecznych.”.

/��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����(5

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
�����
��������
�����
���������������
��
���8�
kcji.”;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:

%;���� �+�� ��� >�#�
��� ���������(�� ������� �������"����-�� ���������(��� ���(
��������������������������������-������

2.�0����������������'�����-�(��������������'������#����
������������
�)

�*�8������������"����(5

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

+*�
��������
�(8������������������$?6	*��������"����(5

�*������"���������"����(�����#���dres;

5) zakres prowadzonych kursów.

+��0�������(����
������
��
����(��#��'�����-�(��������� art. 12 ust. 2 i 3,
�������"�����������"o�����
(��������)

�*� ������
�� ����������(� ����� ���
����� "������� ��"�� ����
�� ��"
���
����� ��#�
����(�
�� 
������������� ��"������� ���wnej albo
������
�������������(������������"(�8izycznej;

�*�����������������
�����
���
���
���������
�(8�������������owej (NIP);

+*� ����#-���(� ���#���� ���-�� ������������(��� ����������(� �����(
��������������
�����������������
��������������
auczania;

�*� ������ ������
�-�� �������������(��� �����8������� ����� ���������
�������
����������������(�������-��&5

3) art. 14 otrzymuje brzmienie:

%;���� ���� 7��
����� �������� ����� ���������� ���(� �������������� ���� ���
�erzy
wyznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, po spe�nieniu
�(��#��'�����-�(�����������������������������,.�&5

4) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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%�����������������-���������������������������
���������������)

�*����
��
�������������������#����������
�-�����(��#��'�����órych mowa
w art. 12 ust. 2 i 3;

�*��#��
�������������
�#��������)

a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust. 2,

"*��
8�������'�����-�����������������/���������� 1 i ust. 2.”,

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

%���� ��������� �����-�����'� �� ���(������ �����
��� ������ ��"�� ������
�o
�� ��
��
������
�����������
�-���(��
(��
����������
����'�������yzna��(�� �����

������
������&5

5) art. 17 otrzymuje brzmienie:

%;���� �2�� ��� ��������� �����-������ �(����� ���(���� �� �������� ��������
��� �����
�������"������ ���-�� ������������(��'� �� ���(�������� o������
(��� �
przepisach ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o swobo����� �������
����
gospodarczej.

2.�<����(�� 
�����
���� ����
�-�� �(��
(��
��� �������
����� � zakresie
prowadzenia kursów do����������(������)

1) prowadzenie kursów w sposób niezgodny z:

a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust. 2,

"*�������
�����'�����-�����������������+�����+�����+����'

�*��
8�������'�����-�����������������/��������������������5

�*��(��
���
���#��
��������
���8���(��
(������������
�����u������
��
����������������cego;

3) 
�������
��� �
8�������'� �� ��-���� ����� � art. 16 ust. 1 pkt 1, lub
niedokonanie aktualizacji listy uczestników, o której mowa w art. 16
ust. 2;

4) 
�������
��
��� �������� ��������������� ��������� �����-�ztwa w
�������� ������� ������������������ �#����
� �������(� ���

������������(5

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

+�� 0� ���(������ �(������
��� �������"����(� ���������� �������"��rców
���������(������(��������������'���
��
(�������� ���������������
����
��#�����
������(���������������
����������(
���
�������������������
��
�������
(��� �� ���� 72 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o swobodzie
������l
�����#�����������&5

6) w art. 18 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*� ����#-����� �(��#�
��� �� ���
��� ��� �������"����-�� �(��
����(��
�������
����������������������
�����r-��������������(��5&'

"*�����������������������������"�����
��)
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„1a)���-�� �
����� �� ���� ��� �������� �������"����-�� ���������(��� ���(
���������������������-������������
�����������������#����������d��"����(���
tego rejestru;”;

7) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art.��.��3��� ���������(� ����� ���� ����
����(� ��������� �������"����('� � których
mowa w art. 12, i jednostki wojskowe, o których mowa w art. 14.”;

8) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art.�+��� 	������"����-�� ��#��
���
(��� �� ������ ����
������� Unii Europejskiej
��
�������������
�����(�������
��'�����-�(�����������������������������&�

Art. 55.

0�������� �� �
��� ��� #���
��� ����� ��� �� ����
��� ����(� �� (������ �"���������� �o����
(��
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (=��!��?�����'��������2�*����(������������1�

Art. 56.

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962)
�������������
�������������any:

�*���������+����(����������/5

2) w art. 48:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*�
�����������������������"����-����"�������
�����������
�����#�����rczej;”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*� ����� �� �������� �������"����-�� ��"�� ����������
��� �� ������ ��� ��idencji
�������
�����#��odarczej;”.

Art. 57.

W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz 1188 oraz z 2004 r.
?��/1'�������/�2���?��1/'������1.1*��������������
��������������
()

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

%;���� /�� ��� 0(��
(��
��� �������
����� ���������� �� �������� ���(�����
��'

przemieszczania i��������
��� �� �"������ ������(�� �� ��#��
���
(�

przesy���)

�*�����(�������������
���(��'

�*���������
��
������������#'����(�����
���)

�*� ����(���'� �� ��-�(���������� ����� �2� ���� �� ���� �� ����� �� �� ���� �'� �

��������
����������2����������'

"*� ����(���� ���(�����
(��'� �����������
(��� �� ������anych w
��-"��

(�
����������
(������������
(������#����ztowych
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,��(��#���������
���
���(��
(��
����������
��������������'���anego dalej
%�������
���&'��������������(�����(�
�����
������
aczej.

��� 0(��
(��
��� �������
����� ���������� 
���(��#������� �������
��� ���
�������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�� ����(� �� �
��� �������
����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr...., poz....) i
podlega wpisowi do rejestru operatorów pocztowych, zwanego dalej
„rejestrem”, na podstawie pisemnego wniosku.

+�� ?��� �(��#�� ����� ��� �������� �������
���� ��������� ����#������ 
�
���(�����
��'������������
������������
�������-��bezadresowych.

��� ?��� �(��#������� ��� �������� �������
���� �(��
(��
�� ������ �#�nta lub
agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

.��	�����-������������
����������������(��
(��
����������
��������������
������ ���������� ��"����
�#�� �� �������� ��������
��� �o�����
(��� ���#
pocztowych, o których mowa w art. 46.”;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

%;���� 2�� 0(��
��'� ������� �(��
��� ��"� ��8
������ �������
��� 
�������� �� ��odze
decyzji.”;

3) art. 8 otrzymuje brzmienie:

%;�������>�#�
����������(����������������������������������rejestru  jest Prezes
!������<�#�������J�������
���������	����('����
(�������%	�������URTiP.”;

4) w art. 9:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �� �

(�� �������(�� ��������� ��"� �
�����
�����������
�����#����������������
��������
�(8��������odatkowej (NIP);”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

%�*� ������
(� ����� ����������
��� �� 
���
��� 
������ ���
�(8������� ������owej
(NIP);”;

.*���������������������������������"�����
��)

%;���� ����� =������
���� ��������� �� �������� �"���(�� �"���������� ����� ��� ���estru
������(��
(�����������"�����'���-�()

1) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której
mowa w art. 39 ust. 1;

�*� �����
��� "������������� ����(���� 
�� ������#-�
(��� �������
��������
������#�����������'�����-�(�����������������������������i 2
oraz 5;

+*� �������� �� ��#�����
��� ��������
��� ���#� �������
����� ��
�
��� ���#�
�������������
���(��
�
����"�
��
����(�����(��
�
��������������(����

���(��(��
������ ����
��� ��������
��� ��������(�
�#�� �

rozpatrywania skarg;

�*� 
��� "(�� ��������
��� ����
(� ��� ��(��
�� ����������� ���eciwko
�����
��� �
8�������'� ����(#��
����� ������
�-�'� ��eniu, obrotowi
#�����������'� �"������� ���
������� �� ���������� ����������(��� ��"



110

��(��
�� ����������� ���"���� ,� ���(��(� ��� �-"� 8��(��
(��
�(��
����(���������
(�� ����
��� ���a���
���� #���������� ��"� �-"
��������(����������
�������-"�����
(�����"����
�������#�
����(�
(��

��"����(�����"������
�'���-�(������"
�����������(�
�������l
���
����
�5

.*������
��'�����(��
(��
����������
������"����������������ejestru nie
��#����� �"��

����'� "������������� ������� ��"� "����e�������� �
�������������"����
����&5

6) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Wniosek o wpis do rejestru zawiera�
������������
�:

1) 8������������"����('���#�������"�������� albo adres zamieszkania;

�*���
����
���8���(�����
��� ��
�����������������������"����-����"���
�

(���������(�������������"��������
�����������
o����#����������;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP)'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

�*��������
������������������
����������
��������������5

.*��"���'�
����-�(��"�������(��
(��
���������
�������������

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. �'� �������"������ �����
���������
���
�����������������)�%O���������'���)

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocz���(����
kompletne i �#��
����������'

2) �
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�� �������� �"���(�� �"���������� ��(��
��� ����� ��� �������
operatorów pocztowych,��������
��� ustawie z dnia 12 czerwca 2003r.
- Prawo pocztowe.

+��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����('���#�������"��������5

2) oznaczenie miejsca i ����������
������������
��5

3) ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����('� ��
wskaza
��������
�����
���������������
��
���8�
�����

��� 	������"������ ���� �"������
(� ��������(���'� ������ ����� �(�onywanej
�������
����� ���������'� ��(����� ������
�(� 
���"��
�� ��� �(����
��
���
��
�������
�-���(��
(��
����������
������b�������"��������������
do rejestru.”;

7) ���(������art. 16;

8) art. 17 otrzymuje  brzmienie:

%;���� �2�� ��� >�������� �������(� �(��
����(� �������
���� ��������� ���� �"����zany
�#����� do Prezesa URTiP:

�*� �� ���(������ �������
����� �"������ �������
���� ,� ����
(� �anych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 lit. a i b,

�*������(�������������
������"�����������������������,�����
( danych, o
których mowa w art. 15 ust. 1
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- w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

��� >�������� �(��
����(� �������
���� ��������� 
�� ��������� ������onego
�������
�����"����������������������"������
(��#��������	������URTiP
8�����������
�����"����������
����������
����������������������
��������
�
����������
�����"����������
�������������l
�����&5

9) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„;���� ���� =�� ��������
��� ������� ��"� �"����� �������
����� �"������ �������
���� ��"
������������������������� odpowiednio przepisy art. 9- 12 lub art. 15.”;

10) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„;���� �1�� !����
��
��� �� �(����� �(��
�#�� �������"����(� �������
��'� ���� �-w
���
�����
��
��� �(
�������� �� ����
�
�#�� ����� ��� �������� 
��� ���e������� 
�
�������(� �������� �� �(
���� ��#�� ��������� ��"�� �����
��� ��� �� �

(��
podmiotami.”;

11) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Prezes !<J�	������������������"�������()

1) oznaczenie operatora, jego siedziby i adresu;

2) 
������� ����������������"����-����"���� �

(���������(�� ��������
��"� �� �����
���� �������
����� #����������� ����� 
����� identyfikacji
podatkowej (NIP);

3) zakres wykonywanej d������
��������������������#���
��
������������
�������
�#���������/����������5

�*������(��������������-���(��
����(����������
�����"������ezwoleniem
,���������
������������
��5

5) �"�����(��
(��
����������
��������������5

6) informacje o zmianie dany��'�����-�(���������������,.'������-�
�����
8������ �������
��� ��"�� ��������
��� �(��
(��
��� �������
����
pocztowej.

2. Rejestr ��������������-���������)

�*�����������������'�����-�(���������������/������5

�*� �������� �������
����� ���������� 
���(��#������� �������
��'� �� ��-���
mowa w art. 6 ust. 2.

3. Rejestr jest jawny.

���<�����������"(����������
(���(�������
8�����(��
(��

5. Prezes URTiP dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od daty wydania
�������
��� ��"� ���(� ���(��� �
����� �� ���� ��� �������� ����� �

���������
���'�����-�(���������������.�������

6. Prezes !<J�	�����
��������
(���
(����"���(�����������'�����órych mowa
�� ����� �.� ���� �'� �� �����
��� 2� �
�� ��� �
��� ���(��� �#�oszenia o zmianie
danych.” ;

12*���������������������������������"�����
��)
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„Art. 20a. W zakresie nie���#�����
(����������'� ��� �������
����� ��������� stosuje
��� ������(� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����
gospodarczej.”;

13) w art. 22 ust 1 pkt 4 otrzymuje  brzmienie:

„4)���#�� ��������������"(� "(�� �(��
(��
���� �������� ��"� �� ������� 
�� �bszarze

���"���(���������
������"�����������������5”;

14) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes !<J�	�����������
�����)

�*��������
����������������(��
(��
���
���������������(:

a) �� �������� 
�����
��� ������ �

(��� �������"����-�� �����
���
��������
(�������������������"����
�#�'

b) ������������������
������#��������(��'

c) ���������������
�����������������������������#���o�����
�����#�
��������� ��
����
(��� �(��#��� ���(����(��� �������� �������
(��
���#��������(��'�����-�(����owa w art. 46 ust. 3 pkt 1 lit. b,

d) �� �������� �"������-�� ���(����(��� �����
��
��� ������ ����atora
����������#���������
�����#�������������"���
�e���
�����
(�
������������������
(����������
(������#����ztowych,

e) �� ��-"� 
���#��
(� �� ����
����� �������
(��� �� �������
��� ��"
�(��#�
(��� ���� �(��
(��
��� �������
����� ���������� 
�� ��dstawie
wpisu do rejestru;

�*���������(��(��
����������
������(��
(��
���"����(��#�
�#���������
��
lub wpisu do rejestru.”;

15*��������/�����(�����������5

16) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

%��� 0� ���(������ ��������
��� ��������
��� ���#� �������(��� "��� �(��#anego
zezwolenia lub wpisu do rejestru, Prezes !<J�	� �(����� ���(���� 
a��������
����(��
����������
������=��(���������#��
��(�������������(��
aniu.”;

17) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%���3��������
���
��������#���������'���-�()

�*� �������(� ���#�� ��������� "��� �(��#�
�#�� �������
��'� �"���� ��#�
warunkom lub bez wpisu do rejestru;

�*� 
��� "����� ����������� ��"����
(�'� �������(� ���#�� ��������
�
niezgodnie z art. 47 ust. 2;

+*� �������� �
���� �����(� ���������� 
���#����
�� ��� �(����� ��"� �
���

niezgodne z wymaganiami ustawy albo emituje karty pocztowe lub
������(� �� 
��������
(�� �
������ �����(� ���ztowej niezgodnie z
wymaganiami ustawy;

��*� 
��� �(���
��� �"������-�� ��"� ������ 
�� ������ �"��

����� �
"����������������������"�"�������������������������ublicznego, w
����������
������
������������
(�����������5

.*�"�������������������������(���������
�����#����������)
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�*�
����������(��#��'�����-�(���������������.�����������'

"*�
������������������("�����"������
����
8�������'�����-�(���������

art. 52 ust. 3,

�*�
������������������("�����"������
�����������
��'�����órym mowa
w art. 52 ust. 6,

�*�
���������������
8�������'�����-�������������������������5

/�*�"���������������)

�*�
���������������
8�������'�����-����������������������������'

"*�
����#�����	��������URTiP zmian stanu faktycznego i prawnego
�"����#���������
������"�����������������'

�*�
����������
��-�������(���������������
����������-"��������
(
w art. 31 ust. 1 i 2,

�*�
���������������(��#�
�#����������
������������
��������������
albo wymaganej informacji o zakresie tej dzia��l
�����&�

Art. 58.

0�����������
�����������������+�����������
����������(������
����������
����(���$Dz.U. Nr
�+1'�������+�+����������������?���1'�������22���?��1/'������1.1*��������+���������������(����
brzmienie:

%�*� �������"����(� �� �������
��� ����� �� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"�����
������l
�����#�����������$Dz.U. Nr ..., poz. ...),

�*��������(�������������������
���'�����-����������������+�����(����
��������������������

��"�������������
�����#�����������$Dz.U. Nr ..., poz. ...).”.

Art. 59.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) art. 116
otrzymuje brzmienie:

%;������/��@����������������(�����(��������
(���������������(��
(����������"��
�������
��� 
�� ������ ��"� �(��
(���� �������
���� #�����r���� 
�� �������
�������
(��� �� ������� �� �
��� ��� ����� ����� ��

����"�������������
�����#�����rczej (Dz.U. Nr…, poz. …).”.

Art. 60.

W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959) wprowa�������
��������������
()

1) art. 54 otrzymuje brzmienie:

%;���� .��� ��� =������
���� #���������� �� �������� �"����� ����������� ���
(�� ���
�������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�� ����(� �� �
��� �������
����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr...., poz. ....) i
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�(��#�������������������������"����-������
����(����"������a��������
siewnym, zwanego dalej „rejestrem”.

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

��-�������#�� �(������
�#�� �� ��������
�#�� 
�� ����
��� ��#�� ���#�

�������'� ������� ���� �����
����
(� 
�� 
������"����� ������"(� ���
�
odbiorcy.

+�� >�#�
��� ���������(�� ������� ���� �����-����� �
������� �������(� ��
��#�����
�����������������
�����"�������"���������biorcy.

���0
������������������������������
�����������ane:

�*� 8����'�������� ��������
��� ��"�� �����"�� �� ����� �������"��rcy albo
adres zamieszkania;

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �������
���� �������
o���
gospodarczej;

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

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

.*� ����� �� 
������� ��"(� ������
��
��� ��� ��
����-�� �� ���ewódzkim
inspektorem;

/*���������������������"����(�

.��0���� ���
��������������"������ ������ ���������
��� 
����������� ������)
%>���������'���)

�*� ��
�� �������� ��� �
����� �� ���� ��� �������� �������"����-�
����
����(��� �"����� ����������� ���
(�� �� �������
�� �� �#��
�
z�������5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�����������"�������������������
(�'��������
��� ustawie z dnia 26
czerwca 2003 r. o nasiennictwie.”.

/��>��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����('���#�������"�����dres;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
wskazaniem imienia i nazwi�����������
��
���8�
�����

2��0������ ��� �������� �����#���� ��
�'� �� ��-�(���������� ���� �� ���� �,.'� �
�(����������������������
��'�������������
��

(�
������������iby.

���<�����������"(����������
(���(�������
8���atycznym.

1��0���������
�����#�����
(���������������������
����'�����-����������
ust. 1, stosuje przepisy ustawy z dnia 28 maja 2004 r.
����"�������������
o����#�����������&5

2) w art. 70 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

%+*�����������"�-����������������
(��"������������������'&�
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Art. 61.

0�����������
�������������
�������+������"�������
�
����������
(�������������������(��
i "����������������(���$=��!��?���11'�������1+�*��������������
��������������
()

1) w art. 2:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

%1*� �(��-���� ,� �������"������ �� �������
��� ����(� � dnia 28 maja 2004 r. o
��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr ..., poz. ...) wytwarzaj�cego lub
��#��(
�����#��biokomponenty;”,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

%��*� �������
�� ,� �������"������ �� �������
��� ����(� � dnia 28 maja 2004 r. o
��"�������������
�����#���������������������#����
�����
���ytwarzanie lub
�"�-�� ��������� �����(��'� �(��
�� 
�� ��������� ������-�� ����(� �� �
��� ��
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr
��+'� ����� �1//*'� ���������#�� ��� ���������'� ��������� ��"� �����
���
���� �
wprowadzaniem do obrotu paliw cie��(�����"�"����������e��(��5&5

�*����������������(�����"�����
��)

%<���������

Wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów

;���� +�� ��� =������
���� #���������� �� �������� �(������
��� ��"� ��#��(
��ania
"�������
�
�-�� ���� �������
������ ��#�����
�� �� �������
��� ������-�
����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������� �
�(��#�� ����� ��� �������� �������"����-�� �(��a������(��� ��"

��#��(
����(���biokomponenty, zwanego dalej „rejestrem”.

��� >�#�
��� ���������(�� ������� ���� ��
����� �������(� ��� ����� �(
�-�
rolnych, zwany dalej „organem rejestrowym”.

;���� ��� ��� 	������"�������(��
����(� �������
���'� �� ��-����������� ����� +� ���� �'� ���
�"������
(����
����
a�������������
��)

�*� �������� �(���� ����
(� ��� �"����-�� "������
(��'� �� ��-�(��� "�����
�(��
(��
��������l
���5

�*� �(��
����� ��������
���� �������
����� ����
���
(��� �� �"��ktami
"������
(��'�������������(���������������(��
(�a
���������l
����5

+*������
��'��"(��������
�������
���
�����"����(�"������
�����eznaczone
��� �(��
(��
��� �������
����� ���
���(� �(��#�
��� �������
�� �
���������� �� �����
��� ����������������'� �
���rnych i ochronie
��odowiska.

���=������
���������������(������
��� ��"���#��(
���
���biokomponentów
����� �(��
(���� �������"�����'� ��-�(� 
��� "(�� ����
(� ��� ����������
���������� ���
��'� ����(#��
����� ������
�-�'� �"�o����� ���
������� �
���������� ����������(��'� ���������� �"������� #������������ ����

skarbowe.

+�� 0���� ��� �������� ����
���� ��� 
�� ����
(� �
����� �������"����('
����������(�
������������
�)



116

�*�8������������"����('���#�������"�����������"������������zkania;

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

�*��������
���������������������������
o���5

.*������
������������"��������(��
(��
����������
����5

/*����������
��'������������������
����
������������"������
�������#�
�� ��������� 
�� ������ ��#�
-�� ��������(��'�  ������� !"���������
�������
(�����"��3�(�<��
����#��!"�������enia Spo����
�#��

���0���� ���
��������������"������ ������ ���������
��� 
����������� ������)
%>���������'���)

�*� ��
�� �������� ��� �
����� �� ���� ��� �������� �������"����-�
�(���������(��� ��"� ��#��(
����(��� "�������
�
�(� �� ��mpletne
i zgodne z praw��5

�*� �
�
����� �� �� ���
��������
����(��
(��
����������
������� �������
wytwarzania lub magazynowania "�������
�
�-�'� �������
�� �
����������
�������������
�������+������biokomponentach stosowanych
����������������(�����"����������������(���&�

5. >��������
�������

���-�
������������)

�*�8������������"����('���#�������"�����dres;

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

3) ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����('� ��
wskazaniem imienia i nazwi�����������
��
���8�
�����

;����.�����0����������������������#����
�����������ane:

�*� 8����'� �����"�� �������"����('� ��#�� ����� ����� 
����� ���
�(8ikacji
podatkowej (NIP);

�*��������
���������������������������
o���5

+*��������
������������"��������(��
(��
����������
����5

4) data dokonania wpisu.

���<�����������"(����������
(���(�������
8���atycznym.

3. Rejestr jest jawny.

;���� /�� ���>�#�
� ��������(� ���� �����
��
(� ��� ��
������ �������
������(��
ywanej w
���������"���(��������

���3�
���������(��(���������#�
�������
�-���(��
(��
����������
o�����"�����
wpisem.

+��3�
����������������������
���������������
�#��������
��
����(��
�#�
��������#�
����������(�������'���-�������

������e���)

�*�
�����������
��
��5

2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
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3) oznaczenie organu kontroli;

�*� ����� �� 
������'� ��
������ ���"���� ����� 
����� ��#��(�����
���bowej;

.*��������
������������
�����5

/*���
����
����������"����(��"����#����n�����5

2*� �����
��� ���(� ������������ �� �������(��
�#�� �����
�� �����czenia
kontroli;

�*� ������ ��"(� ������������� ������
��
��� � podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;

1*�������
����������������"������������
�������
�#���������biorcy;

��*������
����
�����������
��
���

��� >�"(� ������
��
�� ��� ������������
��� ��
������ �� �����
��
�� �
����#-�
�������)

�*������� 
�� ����
� 
������������'� �"����-�'� ������� ��"� ���� ������'� #����
�����(��
(��
���������
���'�����-����������������+������5

�*� ����
��� ��
(��� ��"� ����
(��� �(���
���'� �����
��� ������ntów lub
�

(��� 
��
��-�� �
8�������� ����� ������
��
��� ��
(��� �����(��
������������������������ntroli.

.��@�(

�������
����
(�������
����������"��
������������"����(� ��"���"(
przez niego u�����
��
���

/��  � ������������
��� ��
������ ��������� ��� ������-�'� ��-�(� ��������
���������������(� ��
������ �� ��"�'� �� ��-���� ����� �� ���� .�� 0� �����

�����(� ������
��� ���������� ������ ��"�'� �� ��-���� ����� �� ���� .'
���������������(���
��������������������
����
�����������otokole.

2�� >�#�
� ���������(� ������(� ����� ������
��� ��� ����
(��
��� ��ntroli, o
której mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli
��
�#�����������������
������	�����(������,/������������������
���

;���� 2�� ��� >�#�
� ���������(� ������� �(����� ���(���� �� �������� �(��
(��
��� �����
�������"������ �������
����� ����#������� 
���(������
��� ��"���#��(
���
��
"�������
�
�-�������(���������������
(�����ustawie z dnia 28 maja 2004
r. o swo"�������������
�����#�����������

���0���������������
�����"��������
����������
����������������(��arzania lub
magazynowania "�������
�
�-�� �������"������ ���� �"������
(
����������� �� �(�'��� �����
��� ��� �
�� ��� �
��� �����czenia lub zawieszenia
�(��
(��
����������
�����#����������'��rgan rejestrowy.

;�������0���������
�����#�����
(���������������������������(�����(����
�����
�����������������"�������������
�����#ospodarczej.”;

3) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%���3��������
���
��������#����
'����)

1) bez wpisu do rejestru wytwarza lub magazynuje biokomponenty;
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�*� 
��� ����(�� �� �����
��'� "����� ��� ��#�� �"������
(�'� ��������
��
kwartalnego, o którym mowa w art.��.� ���� �� �� �'� ��"� ������ �� �(�
sprawozdaniu nieprawdziwe dane;

+*� "����� �������
���'� 
��� ����������� biokomponentów albo wprowadza do
obrotu, w danym roku kalendarzowym, biokomponenty w ilo�����
������

����������
��
�����������������������/5

�*�������������������������� ��"�"���������������'�����(�����biokomponentów
���������(��������-�����

(���
����������
����������������+5

5) wprowadza do obrotu biokomponenty niezgodne z wymaganiami
���������(���&�

Art. 62.

0�����������
������#���
������+�����������
��������
�$Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96,
�����1.1*��������������
��������������
()

1) art. 64 otrzymuje brzmienie:

%;����/������=������
����#����������������������
8�����
���
�����"��"�������������
�����
(������
������������
��������#�����
����������eniu ustawy z dnia 28
�����������������"�������������
�����#��odarczej (Dz.U. Nr ..., poz....) i
wymaga wpisu do rejestru przedsi�"����-�� �(��
����(��� �������
���� �
�������� ��
8�����
���
��� ��"� �"����� ��������� �����
(� �����
'� ��anego
dalej „rejestrem”.

��� 	������ ���� �� 
��� ���(��(� �������
�-�� �����-�� �����
(� �����
'� ��-��(
��(����� �������
��� ��
����� ��������#�� ��� ����� ���
������ 
�

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

+�� >�#�
��� ���������(�� ������� ���� �����-����� �
������� �������(� ��
��#�����
�������"����"����������������
����������"��rcy.

��� 	������"������ �(��
����(� �������
���'� �� ��-���� ����� �� ���� �'� ���
�"������
(����
����
�����������arunki:

�*� ������(�� �����
��� �� �������� �"����� ����
8�����
���
��� �����-�
�����
(� �����
� ���������� ������
�� ����������
��� �� u������
��� �ego
szkolenia;

�*� �������� �(���� ����
(� ��� �"����-�� "������
(��'� �� ��-�(��� "�����
�(��
(��
��������l
���5

+*� �������� ����������
��� ����
��
��� ���������#�� 	��������� �����(
	����
��'� ��������#�� ���������#�� �
�������� �
itarnego oraz
�����-�����#�� �
�������� �����
(� ���������� ������������'� ��
�"����(� "������
�� �� �������
��� ����
���
�� �����
����
�� ��

�(��
(��
��� �������
����� #����������� �"������ �
������� ���
����
�(��#�
��� �������
�� �� ���������� �� �����
��� ����������������'
�
����
(������������
���������iska.

.�� 3�
8�����
���
��� �����-�� �����
(� �����
� ���
�� ���������� ��� �#���
�������"����('� ��-�(� ��(���� �������
��� ��
����� �������ego do spraw
���
������ 
�� ��������
��� ��
�#�� ������� �����
(� �����
� ��� �"����� �� ��
uzgodnieniu z nim rodzaju opa������&5
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2) art. 65 otrzymuje brzmienie:

%;���� /.�� ��� 0���� ��� �������� ����
���� ��� 
�� ����
(� �
����� �������"����(
����������(�
����u�������
�)

�*�8������������"����('���#�������"��� adres albo adres zamieszkania;

�*� 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� � e����
���� �������
o���
gospodarczej;

+*�
����� ���
�(8������������������ $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

�*��������
���������������������������
o���5

5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania konfekcjonowania lub
�"�������������������
(������
������������������ywania.

��� 0���� �� �
������'� �� ��-�(�� ����� �� ���� �'� �������"������ �����
���������
���
�����������������)�%O���������'���)

�*� ��
�� �������� ��� �
����� �� ���� ��� �������� �������"����-�
�(��
����(��� �������
���� �� �������� ��
8�����
���
��� ��"� �"����
��������������
(������
����������
�����#��
�������w��5

�*��
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
�� �������� ��
8�����
���
��� ��"� �"����� ��������� �����
(� �����
'
�������
��������������
������#���
������+������o����
��������
�&�

+��>��������
�������

���-�
������������)

�*� ����'� 
������'� ����� �������"����(� ��"�� 8����� �������"����('� ��#�
�����"��� adres;

�*���
����
����������������������
���o��������
��5

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
wskazaniem imienia i nazwi�����������
��
���8�
�����

���0����������������������#������
�'�����-�(���������������'����(�������
��������������
��'�������������
��

(�
������������iby.

.��<�����������"(����������
(���(�������
8���atycznym.”;

3) w art. 80 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%�*� ��������
��� �������� ����� ��
�������
��� �������-�� ���������(��
kon8�����
���
�����"��"�-����������������
(��o���
'&5

4) w art. 91 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

%���!�����
��
��'�����-�(��������������'��������)

�*�
�����������
��
��5

2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

3) oznaczenie organu kontroli;

�*��������
������'���
���������"���������
�������#��(���������bowej;

.*��������
������������
�����5

/*���
����
����������"����(��"����#����
�����5

2*������
������(����������������������(��
�#�������
����������
�����
�����5
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�*� ������ ��"(� ������������� ������
��
��� �� ����
���� �������
�#�
stanowiska lub funkcji;

1*�������
����������������"������������
�������
�#���������"��rcy;

��*������
����
�����������
��
���&5

5) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��� @�(

����� ��
����
�� ������������� ��� �� ��������� �� �� ������ �(��
(��
��
�������
����� ��"� �� �����"��� ��������� ��
�������
�#�'� �� ��#�� �"��
����� ��"� �
�"��
�������"(���o���
��
�����������
���������&5

6) w art. 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%���3�������������"�-����������������
(������
�
����������
(�������"�otu lub bez
�(��#�
�#������� ��� �������� ��������� ��
8�����
���
��� ��"� �"�-�� ��������
�����
(������
������"������
(�����(��8�
����������"�����
�����
(�������������
�
����
��� 
�� �����
��� ������� ���"��e#����������#�� �����#����� 
�� �����"�
posiadacza albo miejsce jego za������
��� �����(� �
��(�
��� �� �(������
��
�������� ����D� ����(�������������������
(��� ��� �"����� �����-�� �����
(
�����
������#�������
(�
�"(���'��#��
������(�����
(��������
�������e���(�&�

Art. 63.

W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr�+�'�������1�*��������������
����u���������
()

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

%0(��
(��
����������
�����#����������������������(��"�������������(�obów
winiarskich”;

�*�������/,�������(�����"�����
��)

;�����/�����=������
����#���������������������(��"����"����������(��"-����
�������
�����������
��������#�����
�����������
���������-������(����
����������
����� ��� �� ��"������ �������
����� #����������� $Dz.U. Nr ..., poz. ...) i
wymaga uzyskania wpisu do rejestru przed��"����-�� �(��
����(��
�������
������ ���������(��"�� ��"� ����ewu wyrobów winiarskich, zwanego
dalej „rejestrem”.

��� =������
���� #���������� �� �������� �(��"�� �(��"-�� ��
�������� ����
�-�
�����"����������������(��"��
(����(��"-����
��rskich.

+��0(�-#���(��
�������������������
������(��(��������-�'���-����(��"����
�(����
��� ��
�� #��
���� ��(��
�� �� ��
�#��
� ��������cych z upraw
���
(���

Art. 17. 1. 	������"�������(��
����(��������
����#���������������������yrobu lub
�������� �(��"-�� ��
�������� ���� �"������
(� ���
���� 
�������ce
warunki:

�*� �����(�� (���� ���
����
��� ��
������ �(��"�� ��"� �������� �yrobów
��
�������'��"�������(�������#-�
�����������enie:

a) �������������������"����"����
�����-"������"��������o�����(��'

b) �����(�"����'
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c) ���"�� ��������
��� �� �(��"���� ��
�������

nieodpowia�����(����(��#�
�������������(�5

2) �(��
����� ���
��� �������� �"�������(�� �� ����#-�
����
pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z
zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,

b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,

c) stanowisk pracy;

+*� �(�
���(�� ��"�� ������������
�� ��� ��
������ �������� �(��"-�
winiarskich;

�*��(��
������"��������"������
(����(�o���
(����)

a) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów
��
�������'� ��-�(��� ���������� �����
���� ����
���#���
�� �(
��
��� 
���
���� .�D� �������
��� ���������� �(��"�� �(��"-�

��
�������� #��
��(��� ��"� 2.D� �������
��� ���������� �(��"�
fermentowanych napojów winiarskich, a w przypadku rozlewu
�(��"-�� ��
�������� �����
���� ����
���#���
�� �"���
��-�

����

���(
�������
���
�����.D��������
�����������������ewu,

"*� �������
��� 8������(�
�� �����
������� ��(��
��� �(��#�
��

������
������(��"�'

�*� �������
��� ��� ���(#�����
��� ��������� ���
�����(��'� �
����#-�
������������
�����������(���������(nfekcji,

d) �������
������
����
��
��������������dnostkowych,

e) �������
��� ��"������(�
�� �������������� ������������
��� �
����
fizykochemicznych wyrabianych i rozlewanych wyrobów;

.*������
��'��"(��"����(�"������
�����������
�������
���
�����eznaczone
��� �(��
(��
��� �������
����� #����������� �� �(�� �������� ���
���(
�(��#�
��� �������
�� �� ���������� �������
��� ����������������'
�
����
(������������
�������owiska.

2. =������
���� #���������� �� �������� �(��"�� ��"� �������� �(��"-�
��
��������������(��
(�����������"�����)

1) ���������(��(��������
(�����"����-��"������
(��'�����-�(������"(�
�(��
(��
���������
���5

2) 
������
(� ��� ����������� ���������� ���
��� ������(#��
����
������
�-�'� �������(������ �������"����(� "�����#�� ��"�� ���w
�� ,
��-��#�� ����
��� �������� 
��� "(�� ����
(� ��� ����������� ���eciwko
mieniu i wiarygod
�����������
�-��

 3. � 0���
��'� �� ��-�(��� ����� �� ���� �� ���� �� ����� �� �� �'� 
��� ���(���
�������"����-�� �(�������(��� �� ���� ��� �������� �� �������� �yrobu
wy��"-����
��������"��������������������������

Art. 18. >�#�
��� ���������(�� ������� ���� ��
����� �������(� ��� ����� �(nków
���
(��'����
(�������%��#�
������������(��������&�

;�����1�����0�������������������
�������
���
������������"����(�
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���0
������������������������������
������������
�)

1) 8������������"����('���#�������"�������� albo adres zamieszkania;

2) 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

3) 
����� ���
�(8������� ����������� $?6	*'� �� ���� �������"������ ����� 
����
posiada;

4) �������
��� �������� �������
����� #����������'� ��-��� "�����
wykonywana;

5) �����
������������"��������(��
(��
����������
�����#ospodarczej;

6) ���������
��'�����������"���������
�����o��
����
����)

�*� 
��� ����#�� �� 
����
�������� ��"��� ����"�� 	������ �����  ������
!"���������� �������
(��� ��"� 3�(� <��
����#�� !"��������
��
�������
�#�'

"*� ������� ���(�(�
�� ���
��� ����
���
�,����
���#���
�� �� �������
wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, wyda
�� �����

��������#�'� ��� ��#����� 
�� ���
���
�� ������� �(��
(��
��
�������
����� #����������'� �����-�����#�� �
��k����� �������
��
������� ���(���-�� ���
�,���(���(��'� ��������������
���
��
����������������"����������
�-�'�����-�(��������������
17 ust. 1 pkt 4,

�*�������� ����������
�����
�������
����� �������������'� � � których
mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2,

�*� ������� ����������
��� ����
��
��� ���������#�� $�������#�*
	��������� �����(� 	����
��'� ��������#�� ���������#�

inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony
���������� ������������'� ��� �"����(� "������
�� �� �������
��
techniczne przeznaczone do wy��
(��
��� �������
����
#������������"�������
����������
������(��#�
����������
���
�����������������
�������������������'� �
����
(��� �� �� �����
��
��odowiska.

�+��0���� ���
������� �������"������ ������ ���������
��� 
����������� ������)
%>���������'���)

1) dane zawarte we wni���� �� ���� ��� �������� �������"����-�
�(��
����(��� �������
���� � zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów
wi
�����������������
�����#��
����������5

2) �
�
������������
��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej
w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiar����'� �������
�
w ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów
winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.”.

���>��������
������������-�
���)

1) 8������������"����('���#�������"��������5

�*���
����
����������������������
��������dczenia;

+*� ������ ��"(� �����
��
��� ��� �������
����
��� �������"����(� ��
�����
��������
�����
���������������
��
���8�
�����
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;�����������0����������������������#����
�����������ane:

1) 8������������"����('���#�������"��������5

2) 
����� �� ��������� �������"����-�� ��"�� �����
���� �������
����
gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej NIP;

4) �������
������������������
�����#������������"�����������5

5) �������
������������"���������������
����������
�����#��odarczej;

6) data dokonania wpisu.

2. <�����������"(����������
(���(�������
8�rmatycznym.

3. Rejestr jest jawny.

4. >�#�
� ���������(� ������� �(����� �� ������� ����������
��� �� ���onaniu
������������������"�����������
���������
�������������estrze.

;���� ���� >�#�
� ���������(� ������� �(����� ���(���� �� �������� �(��
(��
��� �����
�������"������ �������
����� �����(�������� �������
(��� �� ���episach ustawy
z��
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����� #��odarczej oraz w
���(������ ��8
������ ������ ��������#�� ���� �����
���� 
�����
���� ������
���
�#�'� �� ��("��� �� 
�� �������� �������
(��� �� ���������� ����"
(��'
�������
���
����������
�����������������ego.

;���� ���� ��� 0� ���(������ ��������
��� ��"� �������
��� �������
����� #����������� �
�������� �(��"�� ��"� �������� �(��"-�� ��
�������� �������"������ ���
�"������
(���������������(����#�
����������(������������rminie 14 dni od
�
�����������
�����"��������
����(��
(��
����������
�����#ospodarczej.

���0� �������� ���(����(����(��
(��
��� �������
������� ���������yrobu lub
rozlewu wyrobów winiarskich, nieuregulowanych w usta���'� ������ ��
������(� ����(� �� �
��� ��� ����� ����� ��� �� ��"������ �������
����
gospodarczej.”;

3) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 	������"����(� �(��
����(� �������
���� #���������� 
�� ��������� ����� ��
�������� �������� ����������� ��� ��#����� 
�� ������� �(��
(��
��� �������
����
#����������� ����������� ��#��
��
����;#�
���'� �� �����
��� ��� �
��� +�� ����
��

�����#������'��
8��������������������������
(�������-�������(�#��
��(����
��
� #��
��(��'� �� ���������� 
�� ������� "����� �� ������
�� ����� ��
�� "����� �

������
�'������#���
��
��������+� lipca.”;

4) ������1���+������(�����"�����
��)

„Art. 29. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa wyroby
winiarskie

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno���� ��"�� ���"���enia
���
�������������

2. 3��� ��������� ��� ��(
�� �������
�#�� �� ���� �'� ������� ��(
� ��
� ���yczy
�(��"-����
���������
���
�����������

- �����#�� #��(�
��'� ������ �#��
����
��� ���
����� ��"�� ���"���enia
���
��������������
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;����+���3���"���������
(������������)

1) 
��������(�� (����� ��
������ ���
����
��'� 
��� �(��
���� ���
��� �������
��"�
����(�
���(����"(�������������
��������
���������o���'

2) 
��� ����������� ��#�
�� ����������#�� ������� ����������
��� ������l
����
#������������������
�������������� �����
�������
������
��� �a������
��
�����������
����

- podlega grzywnie.”;

5) ��������++����������������++����"�����
��)

„Art. 33a. �	�������
������������'�����-�(���������������+�'�+�� ��++'� ������ ����
trybie przepisów o wykroczeniach.”.

Art. 64.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako���������
�����(�����"�������������(���$Dz.U. Nr 34, poz. 293 i Nr 96, poz. 959) w art. 3 w ust. 1 pkt 1
otrzymuje brzmienie:

%�*��������"������,��������"�����'�����-�(�������������������
������������������
�� ��"������ �������
����� #����������� $=��!�� ?�� ���'� ����� ���*'� �(��
�����#�
�������
���� #���������� �� �������� �"����� ��������� �����(��� ��"� biopaliwami
�����(��5&�

��������	'

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

Art. 65.

 ��
���������������(��������(�����"�������������
�����#���������������������ustawa z dnia
19 listopada 1999���� ,� 	����� �������
����� #����������� $Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z �-�
�
zm.32)

*'����(��tkiem:

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

�*������2,2�'���-����������������
����+��#���
������/���

Art. 66.

	������"����('� któ��(� ������ �
���� �������� �� �ycie ustawy z dnia 28 maja 2004 r.
����"�������������
�����#����������� $=��!��?�� ���'������H*�
����������"����������(��
��
����� ��� �����
���� �������
����� #����������� �� �"������
�'��� �����
��� /�������(� ��� �
��
�������� �� �(���� ���� ����('� ����(�� ��� �������(�� ��#�
��� �����n�(�
(�� �#����
��� �
dokonanie wpisu do tej ewidencji.

                                                
32) ����� ��������� ������ 
������ �����
��� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz.
995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54,
poz. 935 i Nr 91, poz. 870.
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Art. 67.

���>�#�
������
�(�
(��������
���/�������(�����
��������������(����
�
�������ustawy wzywa
�����#�� �� �����
�-�'� ��-��(� �� ����
�� ��� �����
���� �������
����� #����������� ���
��-�
(��
������������
�(�
(�'���������
����
�����������
����-�
�#��������0�

�
�����
����(��������������#-�
����'���-�(��������
�-��"����������
(������idencji
pod dotychczasowym numerem.

��� >�#�
� �����
�(�
(� ����
���'� �#��
��� ��� �����
(�� �
������� ����� ���#��#�� �
�����
�-�� ���� 
��(�� 
������� �����
�(�
(�'� ���#���
������ 8���(��
�� ����
������������ �������
����� #������������  � ����� �������
�#�� ����� ��� ��
�� ��ugiego z
�����
�-��

+��0
����'�����-�(��������������'����������
8������������������-�����(���
��������(
�����
�������������(��
(��
����������
�����#����������'���������������a�����������

4. W przypadku 
�������
����
����'�����-�(��������������'���#�
������
�(�
(��������
��
����
���+��#���
������.��������
���(������
�����-�
�#������������
�-����ewidencji
�������
�����#�����������

.��0
����'�����-�(��������������'���������
��
(���������

Art. 68.

���	������"����������
�#����������
�����������
�����#������������������
������ �(��
��
���2� ��� ��#�
� �����
�(�
(� ������� �� ������� ��� �����
���� �������
����� #����������� �
�������
���������-������(�����"�������������
�����#�����rczej.

���0��-�'�����-�(���������������'���#�
������
�(�
(�����
��
����-�
����
�������
���+�
�����
������2���

+��0��'�����-�(��������������'�
��������#����������

��� =�� ����� ����
�
��� ���-�� ���������� ���� ���(��������� ���(� ��� �����
���
�������
�����#�����������

.�� >�#�
� �����
�(�
(� ������ ����
�
���� ����� ��� �����
���� ��(��� �������"������ ��
������
��
�����
(��'���-������(��#�
��������������(�����(�����"���������a���
����
#����������'��������
���+���
������
����������
��������
���

6. W razie 
��������
��
��� ��
(��� �� �����
��'� ��#�
� �����
�(�
(� �(����� ���(���� �
�(������
��������

Art. 69.

��������(���������
������������#����
����������"����(�������
�
����������������
���
�������
����� #����������� �� 
����������
�� ������ �
���� �� �(��
��� ���2� ��'� ��#�

ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie dzia���
����
gospodarczej.

���>�#�
������
�(�
(���(����������"��������������
����
����'�����-�(���������������2
����(� �� ��"������ �������
����� #����������'� �������
��� ��� �
�� ��� �
��� ������enia
wezwania.

3. W przypadku 
�������
����������������"�������
������ terminie, o którym mowa w ust.
�'���#�
������
�(�
(����������������
���� sprawie dokonania wpisu do ewidencji.
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Art. 70.

��� 3�
����� �������
�� ������ �
���� �������� �� �(���� ����(� � swobodz��� �������
����
#����������� �������������
���� ��� �
��� ���(��� �����
�'� 
�� ��-�(� �����(� ����elone, z
��������
���������2��

���0������������������
�����
�����������(��� ��
����������
(����������
�������������
�(���� 
�
������� ����('� ������ ��� ������(� ����� ��#������(��� ��
�� �������
���� �
brzmieniu nada
(��
�
������������

Art. 71.

���3�
������������
���������
���������������(����
�
�����������(�
���������������(��
�
��� �2� ��������
���� �11�� ��� �� ������������ ����
(��� ����� �� 3�����(�� B�nduszu
=��#��(���������������
����

���!���(���
��(�
�����������������
���������������(����
�
�����������(�
����������
����(����
����2���������
�����11�����������������������
(����������3�����(��B�
����
=��#��(�� ����� ��� �������� �� "������ �� ������������ ��"�� �y����
��� �����������
autostrady.

+�� ����
(� ��-�'� �� ��-�(���������� ���� �'���#�� ��������� ������ �(��� ��-���� �akresie
���#���
��
�����������"������-����#�
����
��(�
�#������
����
��������(
�����cych
z koncesji.

4. Koncesja, o której mowa w ust. 1, wygasa:

�*� �� �
���� ��������
��� ����(� �� "������ �� ������������ ��������(� ��"�� �y����
��

���������������ostrady albo

2) z dniem dostosowania tej umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3.

.�� =�� ��8
������ ��
����'� �� któ���� ����� �� ���� �'� ������ ��� ���(��������� ������('� �
�(�������� ����� .�� ���� �� ���� +� ����(� �� �
��� �2� ��������
���� �11�� ��� �� ������adach
����
(����������3�����(��B�
�����=��#��(��

/��=����������
����������#���#���������#���������
���������������(����
�
��jszej ustawy

�� ��������� ����(� �� �
��� �2� ��������
���� �11�� ��� �� ������������ ����
(��� ����� �
3�����(�� B�
����� =��#��(�'� ������ ��� ������(� ���� ����(� �� "�����
��� 
���
(�

�
������������

Art. 72.

��� ������
��'� ����
���� �� �#��(� 
���(��
(��
��� �������
����� #����������� �������
�� �����
�
���������������(��������(�����"�������������
�����#������������a�����������
���
����
������(��������
�'�
����-�(������(�������one.

���  ������
��� �������
�� ������ �
���� �������� �� �(���� ����(� ����"������ �������
o���
#����������� 
�� �(��
(��
��� �������
����� #����������'� ���� ��-���� ������(� ����"
(��
�����
���������������"����������(��
����������
�����"�������������������������
����
��#�����
��'� ������ ���
���� �� �
���� �������� �� �(���� ����(� �� ��"o����� �������
����
gospodarczej.

+�� 	������"����-�'� ��-��(� �� �
��� �������� �� �(���� ����(� ����"������ �������
����
#����������� ��������� ���
�� �������
��� 
�� �(��
(��
��� �������
����� #��odarczej,
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�������
������������'�����-�(���������������.'��/'���'���'���'���'�+�'�+/'�+2'���'�.�'�.�'
.�'�/�,/�'����������������������� ���������������
����� ��#��o��
��'��������
�#���� �(��
�������� �#��
��� �� �������� ��������'� �� ���� �� ���episów ustawy nie wynika szerszy
�������(��
(��
����������
o����

��� 	������"����-�'� ��-��(� ������ �
���� �������� �� �(���� ����(� � swobodzie� ������l
����
#����������� ��������� ���
�� �������
��� 
�� �(��
(��
��� �������
����� #ospodarczej w
zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, wydane na podstawie ustawy z dnia 25
lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami
(=��!��?�����'��������������������������?���1'�������.2*'������������������������������
�������
����� ��#�����
��'� �������
�#����ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i
rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U.
Nr 34, poz. 292).

.�� =�� �
��� �������
��� �������"����(� ����������
��� �� ����
�
��� ����� ��� �������
�������
����� ��#�����
��� ���������� ���� �������
��� 
�� �(��
(��
��� �������
o���
gospodarczej wydane na podstawie ustaw, o których mowa w ust. 3.

/�� >�#�
� ���������(� ������� �������
����� ��#�����
��� ����� ������� �������"������ ��
������
��
��� ��
(��� �"���(��� �������� ����'� �� �����
��� 1�� �
�� ��� �
��� ����czenia
wezwania.

2�� 	�� "��������
(�� ���(���� �����
�'� �� ��-�(��������� ���� /'� ��#�
� ���������(� ������
�������
����� ��#�����
��� �(����� ���(���� �� �(������
��� �������"����(� �� ���estru
�������
�������#�����
���

���>�#�
����������(���������������
�������#�����
������������������
�
������������������
���������(��
�������������
��'�
����-�
����
�������
���+��#���
����������

Art. 73.

��
����� �������(� ��� ����� #��������� �� ���������
��� �� ��
������ ���������������
���#�
������ ������
��� @�
����
��� 6
8�������� �� =������
����� 9����������'� ������
��� 
�
��������� ����� ��� ����('� �� ��-���� ����� �� ����� �'� ���#���
������ ����������� ����
��zne i
���#������� 3������#�� <������� ������#�� ����� ��������� ��� �����
��
���� �#�d
����� �(��
(���-�������������������������������
��#�owania.

Art. 74.

��� 	�������
��� �� �������� �� �������
��� ��������'� �� ��-�(���������� ����� 2�� ���� �� �� +'
�������� ��
����������
���������
���������������(��������(��� ��"�������������
o���
#����������'�����������

��� 	������� ���� �� 
��� ������ ��� ��� ���������� �� �������
��� ��������� ��������
(��� 
�
podstawie ustaw wymienionych w art. 75 ustawy o ��"�������������
�����#ospodarczej.

+��0����(�������'�����-�(���������������'���#�
����������
���������������biorcy do
�������� �������
����� ��#�����
��� 
�� ��������� �
����� �� �������
��� �ezwolenia, pod
����
����� �����
��� ������ ��#�� �������"������ � te���
��� ��� �
�� ��� �
��� �������
��
���(������������
�����������
������������
��������
��
����arunków wymaganych do
wyko
(��
����������
�������#�����
���
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Art. 75.

	�����	�������3�
8�����������������������������������������'�� którym mowa w art. 29 ust.
�� ����(� �� ��������� 8��(��
��'� ������� �������� �������'� ��-��� ��� �
��� �������� �� �(���

�
������� ����(� ��(���(� �#���� 
�� ��#�
�����
��� ���8���
��
�#�� ��-��awodnictwa
sportowego.

Art. 76.

��� 	������"����('� ��-��(����
������������� �(���� 
�
������� ����(��(��
���� 
�� ��������
���(������ �(��
(��� ��������� �������
���� #���������� �� �������� ��������
��)
������-�������
����������-�������������
���(�����#���
(��'����"������
���������
��
+� ���� ��� �
��� �������� ���(���� ����(� ��������� ����� �������
���� ��� �(��#��
�������
(�����������'�����-������������������'���"�����
���
���
(��
�
�����������'��
zastrze�eniem ust. 3.

��� 	������"����('� ��-��(� �� �
��� �������� �� �(���� ������-�� 
�
������� ����(� �(�onywali
�������
����#����������������������������
��������
�����
�(���-��
�����#
��-����"
���������(��� ���(� �����8����(�
�� ���� ��
�(���-�� 
�� �
�����o�-�'� �� �"������
�� �
�����
�������������
��������������(��������(����������������������
��������(��#��
�������
(�����������'�� której mowa w art. 22, w brzmieniu nadanym ni
������������

3. Certyfikat wydany na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 22, w
"�����
��� ���(�������(�'� ��
���� ��� ��� �ównowa�
(� �� ����������
���� �(��
(�� 
�
podstawie art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 22, w brzmieniu nadanym

�
�����������'�
�������ej jednak ni� przez okres, na któ�(��������(��
(�

4. Psychologów, któ��(����
��������������(����
�
������� ����(����������wa�ny wpis do
ewidencji psychologó�� �����
��
(��� ��� �(��
(��
��� "����� �(����ogicznych w
�������� �(�����#��� ���
�����'� ��
���� ��� ��� ���
�����(��� �(��#ania w zakresie, o
którym mowa w art. 124a ust. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 22, w brzmieniu

���
(��
�
������������

5. Uprawnienia diagnostó�� ��� �(��
(��
��� "����� ����
���
(��� ������ów, wydane na
podstawie art. 84 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 22, w brzmieniu dotychczasowym,
���������������wa�
����

Art. 77.

	������(� ��#��
���
�� ����������� 
�� �������� ����(� �� �
��� /� ������ �1��� ��� �� �������
��������
��� 
�� ���(������� 	������� <����(���������� :������� �������
����� #�����rczej w
�����������"
����(��-����������������#��
���
����"(�����
����8��(��
�'���isane do rejestru
�������"����-�'�����(����������(��#����(�����'�
�������������������('���#�������
������
czasu ich wyczerpania.

Art. 78.

���0������
�������
������
��������������(��������(�	�����!�����<�#�������J��ekomunikacji
��	����(����������������-�����������(����������
����(��
��
���������������(����
��
12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz.
/�2� �� ?�� 1/'� ����� 1.1*� ��� �
��� �������� �� �y���� 
�
������� ����('� ��� �����
��
���������
��'��������
�������
���+��#���
����������'������������(��
(��
�����������
����
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pocztowej w rozumieniu art. 6 ustawy, o której mowa w art. 57, w brzmieniu nadanym

�
�����������'��������e�eniem ust. 2.

��� 0� ���(������ #�(� ��������� ��������('� ��� �(��
���� �������
���� ��������� �����#a����
�����������������'�	�����!�����<�#�������J�������
������� ��	����(��y���������������
������������'�����-�����������������������������������('�����órej mowa w art. 57, w
"�����
���
���
(��
�
�����������'�������
�����������������'�����-������������������
����������������('�����-����������������.2'���"�����
���
���
(��
�
������u�����

+��  #����
��� ����
�
�� 
�� ��������� ����('� �� ��-����������� ����� .2'� ��� �
�����j������
�(���� 
�
������� ����(� ����� ��� �� ���(� ������ ������� ��� �������� ������l
����
��#�����
��� �� �������
��� ����(� �� ��"������ �������
����� #����������'� �� ������'� �
której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 57, w brzmieniu nadanym

�
������������

��� 	�������
��� �� ������� �(��
��� �������
��'� ��#�� ��8
�����'� �#��
����
��� ������� ��"
�"����� ����� ��������
��� �� ���� ��� �������� ��������-�� �������(��� 
�� ��dstawie
�#����
��'� �� ������ ��������
��� �� ������� ��������� ��"��� �#����
��'� �������� �

����������
���������
���������������(����
�
�����������('�����������

Art. 79.

��� 0��(� �������-�� �� ���������������� �������"����-�� ��#��
���
(��'� ��
������� �� �
��
�����������(��������(�����"�������������
�����#����������'���������������(�

��� =�� �������-�� �� ���������������� �������"����-�� ��#��
���
(��� �������
(��� 
�
��������� ���(�������(��� ������-�� ������ ��� ������(� ����(� �� ��"�����
�������
o����#�����������

3. Przedstawicielstwa utworzone na podstawie przepisów, o których mowa w art. 94 ustawy -
	����� �������
����� #����������'� ��������� 
�� �������� ���(�������(��� ��� ����
�(#��
�������������
(������������

Art. 80.

��� 	������"����(� �(��
����(� �������
���� #���������� �� �������� ��������(��
��
������
������ ��"����� �� ��������� ���������-�� �� �����(�� ������� ������owywania
������ �
���� �������� �� �(���� ����('� �� �"������
�� ��������� ����� 8����� ����
�� �
��(���� ���� ��� �������'� �� ��-�(��� ����� �� ����� .��� ����(� �ymienionej w art. 5, w
"�����
��� 
���
(�� 
�
������ �����'� �� �����
��� ��� �
��� +�� #���
��� ���.� ��'
a w przypadku 
����(��
�����������(�������
���,������������(��
(��
������a���
�����

2.�7������ ��������
����������
����� #���darczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji
��"����� �� ��������� ���������-�� �� �����(�� ������� ��������(��
��� 
�������� �
������� ���(#
����� �������"����(� �� �(��
(��
��� �������
����� #��odarczej przed
���(���� ������ ��������(��
��� ���� ������
�����'� 
�������
��� �
����� �� ���� ��"
odmowy wpisu, o którym mowa w ust.��'�������������owiednio przepisy art. 51p ust. 1-3
oraz art. 51r i 51s ustawy wymienionej w art. 5, w brzmie
���
���
(��
�
������������

3. W okresie do uzyskania wpisu lub zaprzestania dz�����
���������������"����-�'�����-�(��
������� ���� �� �� �'� ������ ��� ������(� ����� .�8� ���� �� ,� �� ������� ���(������� �"�������
�
8������
����������(���������#�������#�����
����������(��
y��
����������
������
�������
����������"����(�����
��������������"����#���e
�����#�����������'������.�#����
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6, art. 51o ust. 2, art. 51r i 51s ustawy wymienionej w art. 5, w brzmieniu nadanym

�
������������

Art. 81.

1. W terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. podmioty wpisane do rejestru
�������"����-����3�����(��<�������� �����(�� ������
��� ���� �� 
����� ���
�(8������
�����������$?6	*��	�����(������#�������
�����������������ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
�����3�����(��<�������������(������������dpowiednio.

���  ����
��� �
����� �� ������������ ����� 
������ ���
�(8������� ����������� $?6	*'
��
������#�� ������
��
��� ����� �� <�������'� 
��� �����#�� �������� �������� 0��

����
�
(� �� �(
���� ������
�
��� �����#�� �
����� 
��� �����#�� �#����
��� ����
������

S�dowym i Gospodarczym.

Art. 82.

W terminie do dnia 1 stycznia 2007 r. w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestru
��������#���������-��#���������
���������<E9>?������������#�
(����(�(�����"����
��
������
��� �� ������� ���� �� 
����� ���
�(8������� ����������� $?6	*� 
�� ��dstawie danych
����(��
(�������("����������
(��� ustawie, o której mowa w art. 15.

Art. 83.

3�
������ �������"����(� �������� ������ �
���� �������� �� �(���� ����(� �� ��"�����
�������
�����#����������������������������#�������-�����(�hczasowych.

Art. 84.

	�����(��(��
�������(��
��
�����������������-��������
�����(�������
��
(���
�
�����
������ ��������� �� ���(� ��� ����� �������� �� �(���� ������-�� �(��
(��� 
�� ��������
������-��������
�����(�����"�����
���
���
(��
�
�����������'�
�������������
���
��������
�����/�������(�����
��������������(��������(�

Art. 85.

6����������"���������(��������������������������������������(����
����1����opada 1999
��� ,� 	����� �������
����� #����������'� 
����(� ������ ��� ��������� ��������� ������(� ����(� �
��"�������������
�����#�����������

Art. 86.

6���������(�����)

1) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i����#�$Dz.U. Nr 54, poz. 535);

�*�������������
����+���������
�����11.�������������������
���������
�(8������������
ików i

����
��-�5

3) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

�*�������������
����+���������
�����11�������(�������"���������������znych
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,������
��%�����
���"�
���(&'�����
����
�������������"����('�� którym mowa w art. 22 ust.
������(�����"�������������
�����#����������'�
����(������������������������������
�����#�
�������"����(����-����������������������
����owo-kredytowej.

Art. 87.

>#����
�������-�����
����(�������'�����-�(���������������1'���'���'��.���������2'�
�������
terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.

Art. 88.

	���������������������������������(����(�������.�������������(����
���.�#���
����11/�����
�����������������������������
�(�('���"�����
���
���
(��
�
�����������'��o�����������
��
1 stycznia 2005 r.

Art. 89.

!����������������(����������(��������
������
����#����
��'����(�������)

�*�������2������'���-�(������������(�������
�������(��
������.���

2) art.��.� ���� �'� ����� �+� ���� �,+'� ����� /�� �� ����� /1'� ��-��� �������� �� �(���� �� �
���
1 stycznia 2007 r.

�;<� ;FE3��E7�!

/ - / Józef OLEKSY





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

(poz. …)

II ��������� �	��
���

���� ����	��	
�� ��� ���
����� � ���

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

� ���
��� ���	���
�� � ���
����	ego

�� 	�

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

2) ��	�"���
 ������	
�� � �	���� �	�
�� ��� � ����� �	�
��� �	�iska
��� ����

3.Od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia
lub nazwiska

�� 	�

#��� �
��	"� � ������� �� ������� �����

sta�� ������
�� ��
��� ��� ���� ������
��

����	��	��
�� 	 ������

#! 	�

���� ��	������ �
��	"� ������� ��	
	

��
������ ��	��� ���� ������ego
$! 	�

%��� ��������� 	��
�"��
�� ������� ����

���������� ����	��	��
�� ��	
	 �����

wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu
cywilnego

�� 	�

7.Od decyzji o zmianie nazwiska i imienia
(imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

$! 	�

8.Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

�!! 	�
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9.Od przeniesienia decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu na
rzecz innej osoby

�! 	�

10.Od zatwierdzenia projektu budowlanego $& 	�

11.Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na
������ � �	
�	 ���
" �����

�% 	�

12. Od wydania decyzji o przeniesieniu praw i
������	��� �����"���� 	 ������� �

na podstawie przepisów o ochronie
����owiska i przepisów o odpadach,
��	���
� � ������	��
 �������"� �


�
���� �� ��odowiska:

�' � 	���	�� 	 ��������� �	���������

��������	�

�' �� ��	������ 

��!!! 	�

��! 	�

13. Od wymaganego przepisami o ochronie
��odowiska:

1) zatwierdzenia raportu o bezpiecze�stwie

2) zatwierdzenia zmian w raporcie o
�
	��
�	
�����


��!!! 	�

�!! 	�

�#� �� �����
��	
�� 	����	
�� �
"
�����"�
��

������	�� � ������ ���	����

��� 	�
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15. Od potwierdzenia zarejestrowania podatnika
������ �� ������ � ����� "�� �������

VAT czynnego lub podatnika VAT
zwolnionego

��� 	�

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

���
�� 	�������
" �� �
"
���� 	�����

�����	��
�� ��	
	 ��"
����

�(! 	�

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

18. Od przyrzeczenia wydania zezwolenia
(pozwolenia, koncesji)

&$ 	�

19. Od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji:

1) do wykonywania zawodu regulowanego w

rozumieniu przepisów o zasadach uznawania

kwalifikacji do wykonywania zawodów

�
�������� � ������ � ������ 

�	���������� )��� *��opejskiej lub

������ �	���������� *����
"���
��

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –

stronach umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym,

2) do podejmowania lub wykonywania

�	�������� �
������
" � ��	���
���

przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji

�!! 	�

�!! 	�
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do podejmowania lub wykonywania

��
������ �	��������� ��ytych w

������ �	���������� )��� *����
"���
"

��� ������ �	�����wskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –

stronach umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym

20. Od decyzji o uznaniu za obywatela polskiego �!! 	�

21. Od decyzji o nabyciu obywatelstwa
polskiego

�!! 	�

22. Od stwierdzenia posiadania lub utraty
obywatelstwa polskiego

�! 	�

23. Od dokonania wpisania zaproszenia
cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej
Pol���
" �� 
���
��"� 	����	
�

�! 	�

24. Od dokonania wpisu przedstawicielstwa
��	
���������� 	�����	�
�� �� �
"
����

��	
�������
���� ��	
�����������

zagranicznych

%�!!! 	�

25. Od dokonania wpisu statku rybackiego do
rejestru statków rybackich

�%! 	�

26. Od zmiany wpisu w rejestrze statków
rybackich

�� 	�

27. Od dokonania wpisu do rejestru osób
u��������� �� ��������� �	�������

akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy

�!! 	�



137

emerytalnych

28. Od zmiany wpisu do rejestru, o którym
mo� � ���� ��� ���
�"��
" � ��	���	����

��������� �	������� ���	���"��� �

�	
�	 ���
�� +�����	�� ���� � ��	���	����

��������� �	������� ���	���"��� �

imieniu innego podmiotu

�! 	�

29. Od dokonania wpisu do rejestru agentów
ubezpieczeniowych

�!! 	�

30. Od zmiany wpisu do rejestru agentów
ubezpieczeniowych

�! 	� Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
��
"��"��,

' ����� � �	������ ���
� -*.*/ ���� ��� �
� ���
� ��
 	���� �����

numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzaj��
�� �������0� ��
� 	��
�	���� ���
� � �
"
���	


��	
������������ �	��� ��� ����� �������� "
�� �	������0

��������	� ��
�	��� � dres - w przypadku agenta ubezpieczeniowego
�����
�� ����� +�	��	���

�' �	�� �������� ��� +����� ��
�	��� � ��
�� ���
� � �
"
���	


przedsi�������� 1 � ��	����� �
�� ��
	��
�	
����
�� �����
�� �����

praw���

�' �	�� �������� ��� +����� ��
�	���� ��
� ��������� ���
� � �
"
���	


��	
����������� 1 � ��	����� �
���� ��
	��
�	
������ 

wykonuj���� �	������0 �
���"�� "�� �	������0 �	��
���"��� ��

podstawowej,
�' ����� � �	������ ���
� -*.*/ ���� ��� �
� ���
� ��
 	���� �����

numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzaj��
�� �������0� ��
� 	��
�	��� 1 � ��	����� ����

+�	��	��� � ��	� ������ ������ �
�� ������"
 �	������� agencyjne.

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

regulowanej:
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1) �������� ������"��
�� �	������0 �

podstawie przepisów o ruchu drogowym,

2) �������� ������"��
�� �	������0 �

zakresie:

a) wyrobu alkoholu etylowego,

b) oczyszczania alkoholu etylowego,

c) ����� ��� ��� 
�����
��,

d) odwadniania alkoholu etylowego;

"
�
�� ��
���� ����� "
�� ����
" ��� "
�
�

ro�	" �	�������� ����� ������� ����
�

��� �� ���
�� 	 ��� �

3) �������� ������"��
�� �	������0 �

zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych,

4) �������� ������"��
�� �	������0 �

zakresie:

a) wyrobu napojów spirytusowych,

b) rozlewu napojów spirytusowych

"
�
�� ��
���� ����� "
�� ����
" ��� "
�
� ���	"

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

ka�dego z nich;

#!! 	�

���#!! 	�

���#!! 	�

���#!! 	�

���#!! 	�

���#!! 	�

���#!! 	�

���#!! 	�
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5) �������� ������"��
�� �	������0

kanto�����

6) �������� ������"��
�� �	������0

gospo���	� � �������
 ��	
����� �

������ ��������	��� � 	��
��


organizowania imprez turystycznych oraz

����
����	
�� � 	�
�
��
 ���
���� �

	��
���� ���� � �����	
��
 �����

turystycznych,

7) podmiotu wykonu"��
�� �	������0 �

podstawie przepisów o nasiennictwie w

za��
��
 ������ ��
���
� ��
�����

8) �������� ������"��
�� �	������0 �

zakresie konfekcjonowania lub obrotu

���d��� �� ���� �������

9) �������� ������"��
�� �	������0 �

podstawie ustawy – Prawo pocztowe,

�!' �������� ������"��
�� �	������0

gospo���	� ��
����
����� � ����
"�	��

������


��!%$ 	�

�!! 	�

��& 	�

����! 	�

#!! 	�

%!! 	�
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$�� �� 	���� ����� �� �
"
���� �	��������

regulowanej:

�' "
�
�� �����	� �� ��	�	
�	
��

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

pkt 1 oraz pkt 5-10 – 50 % stawek

���
������ �� ������

2) "
�
�� ���
� �� � 	�����	
��� ���	��

��
"�� �����	
�� �	��������� � ��órej

mowa w ust. 31 pkt 2-4 – 50% stawek

���
������ �� �����
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IV Zezwolenia

�� �� 	
	���
�� � 	����
 ���
����� �

którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i
���
����	
��

$! 	�

2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony

$!! 	� 1) zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca, któremu nadano status
uchod�cy,

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

�"�����	
" ���	��� �
������ � ��	���
��� ��	
����� � �
�atriacji.

$� �� 	
	���
�� � ���
��
��
 ��� %!! 	�

#� �� ��	
������ � ���� ��� � �����znym:

1) jednorazowej

�' ���
"

� 	�

�( 	�

5. Od wizy:

1) wydawanej przez komendanta granicznej

������� ��������
" .���� 2�anicznej

�' �������
" �����
" ��	
	 ��"
���� �

przypadku, o którym mowa w art. 33

ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.

o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz.

1175 ze zm.):

$!! 	�
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a) w pkt 1

b) w pkt 2

c) w pkt 3

d) w pkt 4

$' �������
" �����
" ��	
	 ��"
����

����
���
�� ���	�	�
�����

urodzonemu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:

a) krótkoterminowej

�' ������
������
"

�! 	�

�!! 	�

�!! 	�

�! 	�

�!! 	�

�!! 	�

%� �� ��	
����
�� ��	� �������
",

1) krótkoterminowej

�' ������
������
"

�!! 	�

#!! 	�

�� �� 	
	���
� ������ � �������


przepi��� � ������� ��
��� ������

przez cudzoziemców:

1) na nabycie przez cudzoziemca

nieru� ������ ��� ��� ���������

wieczystego

��#!! 	�
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�' � �����
 ��� ��"���
 ��	
	 ���	oziemca

��	���� ��� ��"� � �����
  �����
" 	

��
�	��� � �
�������� 3	
�	���������
"

-�����
"�  ���
 � ���� ���� �	�����0

����� �����	��� ��	���� ��� ��"��

"
�
�� � �� ������ �����  ������

����� �������
�
� ��� ��
�	�����

�����������
� ��
�u� ������ �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

����
 ��� ������ �������o��� ��	
	

cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na

�����
 ��� ��"���
 ��	
	 ���	�	�
��

��	���� ��� ��"� � �����
  �����
" 	

��
�	��� � �
�ytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, b����
" �������
�
� ���

wieczystym u����������
�

��
��� ������ � �
�ytorium

3	
�	���������
" -�����
"� "
�
�� �����

� "
�� ������ ������������  ��	���

lub akcje nabywa lub obejmuje

cudzoziemiec ��
������ ��	�����
�

lub ak�"������	
� ������

��#!! 	�
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&� �� ��	���
� ������� � �������


przepisów prawa budowlanego:

�' � ������ ���
�� ���
��� �������ego

��	 ��	��	
� ��������� 	���	anych

z obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na
pro��	
��
 �	��������

gospodar�	
" ���
" ��� ������	 �

�
��,

1 	 ���� �
2
����
�	� �� ���tkowej

1 ��
 ����
" ���

�' ������� ������
�� �
���

gospodarczym w gospodarstwie
rolnym

c) innego budynku

�' ������ ��	 ��	��	
� �� ������

nie�	������� ����� � ���
���


' ������� 	���	��� 	 �������"�

�����

+' ��
�� ������������ �

kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych,
��
����� ��	 ����� 	 ��"����
�

���� ��"	����� � ��"�0 ��

� 	�

�!! 	�

& 	�

#! 	�

�# 	�

�!! 	�

��!!! 	�

-�	���
�� � ������,

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

odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
�����
� �	�������� ���������
" ��� 
� 	���� ������	
�� ��� �����

����o����� �

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe,
socjalne i kulturalne.
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budynków i zjazdów z drogi

�' ��
�� ������������ �

kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych,
��
����� � ����o��� �� �

kilometra

h) innych budowli

�' ��	��	
� ��������� 	���	��� 

z obiektem budowlanym.

4 �	�
 ����� ��	���
�� � ������

budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu
����� ������
" ��
 ��	������ ��� ����
�	� ��

mieszkalnej tego budynku.

�' � ��	������� ��	
������� ���������

od������ ���
��� �������
�� ��	 �

wznowienie robót budowlanych - 50%
sta�
� ���
������ � ��� �

�# 	�

�#! 	�

&! 	�

(� �� ��	���
� � ���������
 ���
���

budowlanego:

�' �� ��	���
�� � 	���� �������

���tkowania obiektu budowlanego - 75%
���
� ���
������ � ���� & ��� ��

2) wybudowanego bez pozwolenia na bu���� 1

��!5 ���
� ���
������ � ���� & ��� ��

��	�	����������	����
����	�	���	�����

-�	���
�� � ���������
,

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

lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub
��	���	���� �����
� �	�������� ���������
" ��� 
�

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

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na
cele naukowe, socjalne i kulturalne.
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����� �����	�	���	�	���	�

�!��� ��	���
�� � ��	������ ���
���

budowlanego
�& 	�

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

udzielonego:

1) osobie fizycznej

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
��
�����"��
" ���������� ����
"

��� 	�

��!%$ 	�

�' ��	���
�� � ���� ������ �� �� ���� �������
" � 	���	�� 	

wyko������� �	��������� ���������� ��� � ���
�
��
 ������	���� 

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

���� ���	������ ��	
	 �����
�	� � +����
 �������
�� ��	
���	��
��

w przepisach o dyscyplinie wojskowej,

�' ��	���
�� � ���� �����
 �	�����

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

na podstawie przepisów o ruchu drogowym:

�' � 	���	�� 	 ��������� �	���������

��������	�

�' �� ��	������ 

#!! 	�

#! 	�

13. Od decyzji w sprawie:

�' ����� ����
���  �������"� ����

pojazdu
�' 	���� ��� ��	�	
�	
�� ����
���

homologacji typu pojazdu

$' 	�����
�� 	 ������	�� �	�����

����
���  �������"� ���� �ojazdu

��$�! 	�

$&! 	�

��$�! 	�

�#� �� 	
	���
� � �����	
��
 ����

spó��	�
��	
�� 1 �� +�����	� ��	����
��

banku

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


������ ���"�
" 1 �� ������ 	�����
��

banku

0,1%

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

	 �����
� ������� ��� ��	��
� ������

polskiego

���#!! 	�

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

Rze�	���������
" -�����
" ���	��� ���

przedstawicielstwa zagranicznego banku,
prze����
�� �
����� ������� ��� 	����

warunków wydanego zezwolenia:

�' � ������
 ���	��� ����

2) na otwarcie przedstawicielstwa banku

���#!! 	�

���#! 	�

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

ubezpieczeniowej i zmiany wydanego
zezwolenia

���#!! 	�

�(� �� 	
	���
�� � �����	
��
 ��	
	 +����"�

	�����	�� � �
�������� 3	
�	���������
"

Polskiej przedstawicielstwa

�%! 	�

�!� �� ���
��"� ��������� ������� ,

�' � ���
� ������ � �������� �������
"

mniejszej lub równej 0 m

�' � ���
� ������ � �������� �������
"

�����
" �! �

��! 	�

���#! 	�
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��� �� ��������� 	
	���
� ��������� 

wydawanych:

�' � ���
� "
��
�� ��
����

2) na okres jednego roku:

a) emerytom, rencistom oraz
��o�	�
�� �	����
" � ��
�� �� �#

lat

�' �� ��	������ 

3) na okres zawodów sportowych

�� 	�

�� 	�

#� 	�

�! 	�

��� �� ��	���
� ��� 	
	���
� �,

�' ������ �����	��� ������� � �
�� 

naukowo-badawczych albo szkoleniowych

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych
organizmów morskich

3) prowadzenie zarybiania

�! 	�

#!! 	�

�! 	�

�$� �� ��	���
� wodnoprawnych �(! 	�
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�#� �� 	
	���
� ������� � �������


przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki:

�' � ������
 �� ���	 ������ 	 �����biania
dna morza

2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych
substancji

�!! 	�

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


przepisów prawa geologicznego i
górnicze��� �����	�	"���� ������ ��

�������� � 	���� ������	�� ,

1) od dopuszczenia elementów górniczych
�������� �	������ ,

a) ��	�� ���������� �

b) ��	�� ���������� �

c) ��� ������� �

d) 	��
�	
� ��� ���������� 

wyrównawczych , prowadniczych i
odbojowych,

e) 	��
�	
� ������ ��	��

wyci�gowych,
f) �������
� �������
���� �

g) ��	��	
� ������	�"� � ���	�����

szybowej,
h) ������������� 	
������

elementów wymienionych
w lit. a – g

2) �� �����	�	
�� ������ 
��������"��� 

(wydobywczych) wraz z systemami
stero���� 	 �����	
��
� ������

���������� � ��������� � 	���� 

górniczych wydo���"���� �������

otworami wiertniczymi

3) od dopuszczenia wyrobów stosowanych w
��������� ���	�
���� 	�����

górniczych:

%$& 	�

��� 	�

��� 	�

��� 	�

��� 	�

%$& 	�

%$& 	�

��� 	�

#�� 	�
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a) ��	��	
� ��������� �����
���

kolejek podwieszonych, kolejek
sp�gowych oraz ich podzespo����

b) wozów do przewozu osób i wozów
specjalnych oraz pojazdów z
nap�dem spalinowym do przewozu
osób,

c) ��	�� � ��	��	
� 
�
�����	��� 

��	 ������ ���	
����
" �

na�����
 �����
" � �7 �����

prze��
��
�� ��� �����
" ��� kV
pr��� ���
���

d) ����
��� ���	������

bezpiecze�stwa i alarmowania oraz
zintegrowanych systemów
sterowania kompleksów
wydobywczych i przodkowych,

e) ��� ��	
���������� 

#' �� �����	�	
�� ���	��� ���	���
��,

a) ��	��	
� �� �
� ���	�
��

wy���	�� � ������
��
����� ����� ���� �

b) ��	�� � ��"	��� �� ��	
���
��

��� ��	
� ������ �������

���	����� 

#�� 	�

%$& 	�

%$& 	�

%$& 	�

��� 	�

%$& 	�

%$& 	�
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26. Od wydanych na podstawie przepisów o
o� ����
 ������ 	
	���
� � �����	�	
��


����� �� ���� ������ �� ������ �

stosowania:

1) na okres 10 lat

2) na okres do 3 lat

3) jednorazowego zezwolenia na dopuszczenie
�� ������ � �������� ����� ochrony
������

��!!! 	�

%!! 	�

#!! 	�

��� �� 	
	���
� ������� � �������


��	
����� � ��	
����	����� ���omanii:

�' � ����� ��� ��� ������ �����istych

2) na prowadzenie kontraktacji upraw maku
 �!	������	��"�������

�� 	�

��! 	�

�&� �� 	
	���
� � ����	 	 ������ ����

kultury:

1) na wywóz czasowy

�' � ����	 ���� 1 �� ������� ���� ustalonej
��	
	 ��
���� 

$& 	�

25%

�(� �� ������������ 	
	���
� �
��	owych �!% 	�

$!� �� ��	���
� ������� ������ �

	���	�� 	 ��������� �	���������

go������	�

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

����
����
" � 	��
��
 ��
	��
�	
� ���

reasekuracji

��!%$ 	�

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

��������	
" � 	��
��
 ������ 	 	������

������ � 
�
����

#��%# 	�

$$� �� 	
	���
� � �	������0 	���	�� 	

na��
��
� � �����
������
 "���	�"��
�

wydanych na podstawie przepisów Prawa
atomowego:

�' � ��	
� ������
 ��
����� "���owych,
����
� � ������ �����
��otwórczych oraz
wypalonego paliwa j�����
��� ���	��
 	 �� 
��������
� � ����� ����
�

2) na stosowanie w jednostce organizacyjnej
����
� �����
��������	�� � ��e�����
"������� � ��	��	
� 	��
�"���� �����

�����
��������	
 ��� �����	"���� 

promieniowanie joni	�"��
 ��	 �

zamierzone podawanie substancji
promieniotwórczych lu�	��� � 	��
�	����

w celu medycznej lub weterynaryjnej
diagnostyki, leczenia lub ba�� ������� 

$' � ���� ����
 �������� � ������ �"�

��0 �������
 ����� �����
��owania
"���	�"��
��� � ��� �������

rentgenowskich

#' � ��������
 ��	 "
������� �����	a��"��

�!! 	�

�!! 	�

�!! 	�

�!! 	�
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6� �
�
��
' ����
� �����
��otwórczych i
��
����� "������� ��	 ��	��	
�

	��
�"���� ����� ��omieniotwórcze lub
�����	"���� �����
������
 "���	�"��


�' � ����� ��
����� "��������� ��ó����

�����
��������	���� ��	��	eniami
	��
�"����� ����� �����
��otwórcze lub
�����	"����� �����e������
 "���	�"��


��	 � �������� ��
����� "������� �

����
� � ���adów promieniotwórczych oraz
wypalo�
�� ���� "�����
��6��	

transpor�
� � ����� ����
�� � ������

mowa w pkt 1)

%' � ���������
 � ������� ��	��	
�

za��
�"���� ����� �����
��������	
 ��	

���� ����
 ��	��	
� �����	aj�cych
�����
������
 "���	�"��


7) na wytwarzanie, przetwarzanie materia���
"������� � ����
� � ������

promieniotwórczych, wypalonego paliwa
"�����
��� �	������
 �	����owe oraz na
����������
 ��	��	
� 	��
�"���� 

����� �����
������r�	
� "� �����
� �

zamierzone dodawanie substancji
promieniotwórczych w procesie
produkcyjnym wyrobów powszechnego
������ � ������� �edycznych, na obrót
tymi wyrobami oraz na przewóz na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
wywóz z tego terytorium wyrobów
����	
� �
�� ������� �������

medycznych, do których dodano substancje
promieniotwórcze

�!! 	�

�!! 	�

��!!! 	�
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&' � ������� ��	��� � 
�������"� 6������

��� ����' ��	 	�������
 ��� �������"�

���
���� "������� � ���adowisk odpadów
promieniotwórczych, przechowalników i
��������� ���a���
�� ���� "���owego

��!!! 	�

34. Od 	��� � 	
	���
� ������ � �������


przepisów o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych:

1) od zgody na uwolnienie GMO do
��o������ ��� � 	������
 �����
 28��

2) od zezwolenia na wprowadzenie do obrotu
produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt
produktów GMO

$�#!! 	�

$�#!! 	�

$�� �� 	
	���
� ������ � �������


przepisów o ochronie przyrody w zakresie
prze���
�� ��	
	 ������ 3	
�	���������
"

-�����
" ������ ��� 	��
�	��� �� �	���� �

��������� ��� ����� ����
�"���� 

o�����	
���� �����"���� 	 ��	
�����

prawa Unii Europejskiej

�!! 	� 	
	���
�� � ��	
���
��
 ��	
	 ������ 3	
�	���������
" -�����
" ������ �

	��
�	��� �����
 ������� ������	���

lub zoologicznym

$%� �� 	
	���
� � �����	
��
 ������

botanicznego, ogrodu zoologicznego lub
����dka re ������"� 	��
�	��

�! 	�
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$�� �� 	
	���
� ������� � ��������


drzew lub krzewów osobom fizycznym na
�
�
 ��
	���	�
 	 �����	
��
�

�	��l����� ��������	
"

�! 	�

$&� �� ��	���
� � ������	��
 �������"� �


�
���� �� ��������� ������� �

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

i przepisów o odpadach:
�' �� ��	���
� ������� � 	���	�� 	

��������� �	��������� ������r�	�

�' �� ��	������ ��	���
�

���� ������ �� ��	���
�� �

wprowa�	��
 �	�� � ����� �� ����
��	�

wydanego w wyniku przeprowadzenia
���������� ����
nsacyjnego, wynosi 150%
����� ���
����
" �dpowiednio w pkt 1 albo 2.

��!!! 	�

�!! 	�

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

w zakresie odbierania odpadów
komunal��� �� �������
�� ��
��� o�����

�!! 	�

#!��� 	
	���
�� � ���������
 �	��������

� 	��
��
 ���������

	��������� �
	���������� � ���������

nie�	������� ��
���� 

�!! 	�

#�� �� ����� ��� ����
����
 � ����
"�	��

	���	���� 	
	���
� 6��	���
� ��	

koncesji):

1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli
	��
�	�� ����������� �
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�' � ���������
 �	�������� ������rczej

�' �� ��	������ 

%!! 	�

�% 	�

�' 	
	���
�� � 
�� ���"� � ��	
��	 	���� ���	��� 

��� �� �	�	������

$' 	
	���
�� �����	��
 ����� � 	���� ��������

wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego,
����
������ �������
"� ��	�����	
�� ��
��� �������

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

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

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

�
�����"� ������� ������ ��	 	���	�
 	 �
��	�"�

przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

#' 	
	���
�� � ����� �����	���� ���
����"�

"
�����
� ����
����� �����
 � ������� �����


��	
	 ���
������ 	�����	�� �

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

������ �
���� 1 �����
 � �����
� ������ ��	
	

����� ��	
���	"��� ������ �������� � 	������� 

w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby
podczas przekraczania granicy,

%' 	
	���
�� � ��������
 ��	
� ��� ��	
��� �����


��	
������������

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


organiza�"�� 
�������	��� � "
�������� ������� �	��"���� � �	
�	

ochrony przyrody,

&' 	
	���
�� � 	"���
 �� ������
���

9) zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
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#�� �� ��	
����
�� �
����� ������� ���

zmiany warunków wydanego zezwolenia
6��	���
��� ����
�"�' ��	 ��������� 	
	���
�

6��	���
�� ����
�"�' 1 �! 5 ����� ���
����
"

dla zezwolenia (pozwolenia, koncesji) , z
za���	
�
��
� ���� �$ ��� �� ���� �� � ���� �&� 	

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

����
�"�' ��
 ����
" ���

�( 	�
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