
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 26 lipca 2004 r. Druk nr 766
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

Polskiej na 80.�������	�������������"�����
��##$������
��

o zmianie ustawy o kosmetykach.

�����
�
����

(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 23 lipca 2004 r.

o zmianie ustawy o kosmetykach1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473, z �%��� 	�2))
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1) w art. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„11) prototyp kosmetyku - pierwszy model lub projekt, nieprodukowany jeszcze
seryjnie, którego kopia lub ostateczna modyfikacja stanowi kosmetyk.”;
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umieszczenia ich na listach, o których mowa w art. 5 ust. 3.”;
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1) wprowadzania do obrotu kosmetyków:
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��������� � �� !���" � ������ �#����	� ���������� ����� $�%�	�������& ��	o������& ��� ��

produktów kosmetycznych (Dz.Urz. WE L 66 z 11.03.2003).
2) '��	� �����	��	�
 ����� ����%� ��%����	� � Dz.U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208,

poz. 2019.
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procedury przeprowadzania testów kosmetykó�+� ���
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„5) wzór znaku graficznego, który informuje, po jakim czasie od otwarcia opakowania
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5) w art. 6:

a) w ust. 2:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
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z���	������������ ��*��
����� �� ���!� �������)�����!+� ��%��� 	���
��
�����	�	�����
�������+�����%�������
���
���1�����"������+������	��*��

��������������	
����������-������+��
���������������������+



- 4 -

�(��������*
�����%�+���%��������*����������
�����������!����
����
�!

�� ��������� ����������+� 	������� 	� ��!� �����
��� o������������� ������
barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach; w przypadku
kosmetyków sprzedawanych w wielu odcieniach kolorów, jest
dopuszczalne wymienienie wszystkich barwników, po oznaczeniu
znakiem graficznym „+/-”.”,
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wytworzenia nowych kosmetyków.”;

6) w art. 11:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w czasie opracowywania
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b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
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7) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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Art. 2.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa
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5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej�	�����
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Art. 3.
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(-) Józef OLEKSY
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