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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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Rzeczypospolitej Polskiej na 92.��������
������
���������
����������������

o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji.

 �������
���

(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 3 grudnia 2004 r.

o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji1)

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

!�����������������"�#�
����
���
���"�������
���������
��
��������������������������
gazów cieplarnianych i innych substancji, którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób
�������
"������
�����
����#���"�
"�

Art. 2.

	�����$������"�
��������������%

&'� �
�������� �� ���� ������� �����
"����"����
��� ��� (���
��)� �������� ��(� ������
��� 
��"��

produktów lub procesów technologicznych;

�'� �
�������� �
�������"��� ��� 
�� ����
���� ����
���"��)� � których mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 3.

*��������������������������%

                                                
1)

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

�� �����
��� ���������� � ���� �� ������������ ���� � 	�
����������� ���
�! "����	 ��������#�!� �!����

���$� �������������" �� ���$����� ��� �!���������� �����
��� %&�&���� 'Dz.Urz. WE L 275 z
25.10.2003);

�� �����
��� ���������� � ���� �� ������������ ���� � � ������� �������" ���!$� �!���� ���

niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.Urz. WE L 309 z 27.11.2001);
�� �����
��� ���������� � ���� �� ������������ ���� � � ������� ����������� �!���� ����
$���"

�������������� � ����
��� � �	���" (���
$� ������
������ �������� 'Dz.Urz. WE L 309 z 27.11.2001);
�� ������	 
� ���������� �������
�� ���������	��� 	 ���� � �
	� �� ������ ���� �� ���������� �echanizmu
��
	���� �
	� ��	��	 ���! �	�����
	�
��" ���!�
��� 	  ���
�
	� �������#� � Kioto (Dz.Urz. WE L 49 z
19.02.2004);

5) decyzji Komisji z dnia 29 stycznia 2004 �� ������������  �����
� ��������� ��
	���� �
	�

i ���� ���� �����	  ������	� ��	��	 ���� �	�����
	�
���  ���� �yrektywy 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dz.Urz. WE L 59 z 26.02.2004).

$�
� ��������� ���! ��� � %
		 ���������	�� ��#����
��" ����� �
	�� � ���� ���� ��& ���	������
�  


	
	������ ���� 	�& ������� ��#����
	� ���" ���!  $�	�

	�� %����� �� %
		 ���������	�� '  ydanie
specjalne.
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&'� ��������
���� +� �������� ��� ������ ��� ����
���������� ,&���'�������
��������� ,-.2) lub

������ �

���� ����� �������
��
���� ��
������� ��������
��� &� ��� ������
��� �����)

�(�����
� ���"����"��
������$���"

��$��ocieplenia;

�'�������+������������������������������������
�������"�� dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo

�����
"�����������,Dz.U. Nr 62, poz. 627, z �$�
�����2));

3) emisji �
��
������ +� �������� ��� ������ ��� ������ �(��
���)� ����� ("��("� ��������ona do

powietrza w danym roku z instalacji stosowanych powszechnie do wytwa���
����������
���

produktu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przez zastosowanie nowej instalacji,

�

������������
�������
���
������(�����
������znego lub innych surowców lub paliw nie

����������������
���������etrza;

�'����������������
���+����������������������������(��
���)������
�������������������
����

powietrza w danym roku z��
�������� ��
�������� ������� ������"��� �������

�����
����"�
"�����(����������"���"�
"��������"���
������%

�'��(
���
����������������������"����������
�����
�������������������oduktu lub
���
����� �"����"�"��
���� ������)� ���������� ��(� ������� �� ���������)� 
�
��$���������
�������������
���
���������(�����"��������ndlu uprawnieniami do
emisji, lub

('� �(
���
��� ���������� ������ �� ��
����
��� ��� ����
���� ������ �� �������
����
okresu, lub

�'� �(
���
��� ���������� ������ ������� ���������� ������ �

�� �
�������� ���������� �
instalacji zlikwidowanej;

/'���������������
��
"���+��������������������%

�'�������
���������,-.2),

b) metan (CH4),

c) podtlenek azotu (N2O),

d) #�����������
������������$��,HFCs),

e) ���#�����������
����������������,PFCs),

f) ������#�������������,�06);

1'��
��������+����������������������
�����������������
�������"����
����2������
������&����+

	����������
"����������3

2'��
����������
��������+�����������������������"�����
�� �
�������)�������������owym planie

���������������
������������3

                                                
2)
(�	�
�  ��	�
	�
�� ���� � �����#� ��#����
�  Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr
162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49,
poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.
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4'��
��������
�����+����������������������
�������)���$�������

��("���(�����"stemem handlu

�����
��
����� ��� �����)� �� 
��� ������� �������� ������"�� ���
��� ���������� ����w
���� ��

emisji;

5'� ���
����� ����������
��� ��������� ������ +� �������� ��� ������ ��� ���
����� �����

zredukowanej lub emisji �
��
������ ���$�� �������
��
"��� ����"��
�� ���"
���� ����������

��������������
�������"������������)��"����
�������ekwiwalent;

&�'����
��������������������+��������������������� ���
��������������������
��� ��(������

�
��
������ ���$�� �������
��
"��� ����"��
�� �� �"
���� ����������� ��ojektu wspólnych

�������)��"����
���������������
�3

&&'� ��������� �����
��
"��� +� �������� ��� ������ ��� 0��������� 6�"���)� *���
���)� 7a��
��)

8�
���)� 8�
#��������� ����������)� 8�$������ 9�����)� 8�$������ :�
��)� 8�$�����

;����
��)� 8�$������ <������
�$�)� 8�$������ <�������)� 8�$������ �������)� 8�����

=������
���
)�8��������
���)�<����  ���
���)� 6���(����� >�����)� 6���(����� 9�������)

6���(����� -��������)� 6���(����� -����)� 6���(����� ?�����)� 6���(����� 0������
�

<������)�6���(�����0�
��
���)�6���(�����0��n����)�6���(�����@�����)�6���(�����*��
���)

6���(����� =������)� 6���(����� A������)� 6���(����� 	���������)� 6���(����� ��������)

6���(����� �����
��)� 6e��(����� B�������)� 6���(����� B����)� 6���
��)� 6������������

	����)� ���
"�  ���
����
�� >���"��)� !����
�)� B������� 8������ =����(����)

 ���
����
�� 8�$������ B�������� 9�"��
��� �� *���
���� 	$�
��
��)�  ������� >���������)

Republi���-"��"������6���(���������"3

&�'� ������������$�
"����������� +� �������� ��� ������ ��� ������
��� �
���"�"�
�� �ealizowane

������������������
��
��
�� ���"��������

����������������
�onego, które ma na celu

�����������(��
��
���������������$���������
�anych;

&�'� ���������� �����
����� ��"����� �������� +� �������� ��� ������ ��� ������
��� �
�estycyjne

���������
��������������������
��
��
�� ���"��������������
�euprawnionego, które ma


������������������(��
��
���������������$��������rnianych;

&�'� �(��
������ +� �������� ��� ������ ��� ����������� �������
�� �� �������� �������
�

���������
�� ��� ���������)��� �����$�
����� ���"� �������
��
�)� ������
��� ������ ,�.�'� �

tlenki azotu (<.C')����������"�"3

&/'������
��
������������+��������������������������
��
���������������
�����������������

�������
"�� ������ ��������
��� � przypadku gazów cieplarnianych lub 1 Mg jednej z

�������"����(��
���)���$��������("��������
�)�����
���one lub umorzone na zasadach

�������
"�����������3
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&1'���$�
����"�� "������ ��
���� �����
��
����� ��� ������ +� �������� ��� ������ ��� "���)

��$�"�����(��������"��������
��
�)����
����
"����������B�$�
��"�?����������3

&2'�������"��"��������
���������
��
��������������+���������������������"stem, którym

���(������(��
�����

��
������"��������
��
�)����
����
"���6����"����������	��������

celu ograniczenia emisji tych substancji;

&4'� ����
��� �� �
�������� +� �������� ��� ������ ��� ����
�� �� #�
����
���
��� ��(� ���(u����

in�������)����������������
�������������������������
�������3

&5'� �������
��� +� �������� ��� ������ ��� ���"���� ����������� ����
�)� ������
������

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

uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, w

��$���������("�����������"�
���
�������
��
���

Art. 4

.�����
��� ��� ���"�����"��
"��� ������ ������� 
�� ��������� ������$�� ����"��
��� ��� ��
wojewody.

��������	�

System handlu uprawnieniami do emisji

Art. 5.

&���"������
���������
��
�������������)����
"�������D"�����E)�����������%

1) wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji;

2) krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

����"�����(������� �
�������)�������$�"������"�
���� ��������
��
������ �����)� �� �
�alacje,
któ�������������"������
����"�����

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

Art. 6.

��
����� �������"� ��� ����� ���������)� �� ���������
��� ����
������ �������"�� ��� ����
���������)�������������������(������
����
��������)��������)������������������dzenia:

&'����������
���������(���"���"�����3

�'����������������� ��
����
���������
������������"�
"����
�������3

�'�����������������������
��������������
�����������������(��
�����(���"���"�����3

�'��(��
�����(�����"�����������������������
���"�3

/'���$���"

�����������
����"����"�"��
������(�����
�����������
���+�������$�
��owego

systemu handlu uprawnieniami do emisji.
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Art. 7.

&�� *
�������� �(����� ������"�� "������ ��
���� �����
��
����� ��� �����)� 
�� �
����
������������� �
�������)������ ������ ������� +� 
�� ����� ��������
���"� +��"��uczona z
tego systemu.

���-�������"������
����
�������������
������)�����������������"��
����������(o��������)
��� ��������� ������ �� ���� �
�������� 
��� ���������"� ���������� ������ �"
��a������ �� ����("
�����
���� ��� �����)� ��$��� ("�"("� ���� 
���� ���"�
�
���� ���"������niewykluczenia jej z
krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

���-�������"������
����
��������
��������������������"��������
�����������������"��
��
�������
��� ��
�������
���� ��(� �������
��� 
�� ���������
��� ���$�� ��(� �"�$�� ��

powietrza, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
����������

���:��������������� �
�������)� ��$��� ������� ��������"������
�)� ������ ��� ���owiednio
przepisy doty��������
�������
��������������
���

Art. 8.

B
����)�����$�"��������������2�����&)�����
��
���������%

&'� ��
����
��� ������������� �
�������)� ��$������ ("���"������
�)� �� ����� ����� �amieszkania

lub siedziby;

�'��������
������������
�������)���$������("���"������
�3

�'��������
����������������
�������)���$������("���"������
�3

4) wykaz substancji, których dotyczy wykluczenie;

/'� �
#�������� �� ���������� ���������
��� ������ ���� �
�������)� ��$��� ��� ("�� �"��uczona,

�"����
��� � ��F���)� �������
��� �� �������
��� ��
�������
"�� ��(�� �ozwoleniu na

���������
��� ���$�� ��(� �"�$�� ��� ���������)� �� ��$�"��� ����� �� ������� �� �
��� �2

kwietnia 2001����+�	����������
"�������iska;

1'� ��(������
��� ��� ������������� �
�������)� ��$������ ("���"������
�)� ���nieprzekroczenia

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

instalacji w przypadku niewykluczenia jej z krajowego systemu handlu uprawnieniami do

emisji.

Art. 9.

1. Systemem administruje Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,
zwany dalej „Krajowym Administratorem”.

���:��������8���������>���
���������
����"%

&'���������
���8���������6�������!����
�������?����3
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�'���������
���(��"���
"��� ������������� �
#���������� �
�����������(���"��� "stemem


���(��
�������������
����������������
����������������
�������emisji;

�'���
�������
���#�
����
���
���"����)����"��������������
�����������$�)��
������

ocen jego funkcjonowania;

�'��������"��
����������$��������"������
$�����������������
���������isji;

/'� ������
��
��� �������$�� ������"��� ���
$�� ���������� �����
���� ��� ������ ��

��
��������������
"��3

1'��������"��
���������$�����"����"���"����3

2'� ��
�������
��� �������� ������
"��� �� ����������� �������$�� ��$�
"��� �������� �

mechanizmu czystego rozwoju;

4'� �������
����"���
���)� �������"��
�����������$�� �
#�����"�
"��� ����� ����adzenie

����������"����"���#�
����
���
���"�����

���<���$��
���8�����"��>���
��������������������
������������"�����������odowiska.

�����
������������"������������������)�(��������������������������������������a���)��
��$�"���������������)��"�
����)���������������������
��)�8���������>���
���������

��������	�

�������	�������	���������	��	� ����

Art. 10.

&��B�8�����"��6��������!����
���� ��� ?����)� ���
"�� ������ D8�����"��6�������E)� �
gromadzone informacje o:

1) zezwoleniach;

2) przyznanych uprawnieniach do emisji;

3) sprzedanych i przeniesionych uprawnieniach do emisji;

4) umorzonych uprawnieniach do emisji;

/'�����������������������
����������������������"������

2. Krajowy Rejestr jest jawny. Przepisy art. 19 ust. 1 i ust. 4-5 oraz art. 20-24 ustawy z dnia 27
�����
������&����+�	����������
"�����������������������owiednio.

Art. 11.

��
����� �������"� ��� ����� ���������� �������)� �� ������� �����������
��)� #����� �� �����
8��������� 6������� ����� ��$(� ����� ��������
��)� �������
������ ��
����
���� ����wnienia
�������
��������������"�������
#���������awartych w tym rejestrze.
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Art. 12.

&��	��������"��
���������(�����"�����������(������
"��� u�����
��������"����y������
�/��������������"��������8���������6�����������������������eniowym.

���.�����)�����$���������������&)��
������
���"����(
��
"������
���(�
���"�<arodowego
0�
�����.����
"�������������@���������B��
���

Art. 13.

&�� 	��������"� �
�������� ���� �(������
"� ��� �������"��
��� ��� 8��������� 6������
informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1, na formularzu.

���:������������#�����������������"��
��������
"��������� ��������
���"������������
do�$��������
��������")�����$����������������&������&�

�����
������������"������������������)�������������������(�������
��
���������t
������
�������"������ �
#�������)� �������)���������� �����������
��)� ����(
��� ������$�
�������
systemu handlu uprawnieniami do emisji i dla krajowego systemu handlu uprawnieniami
do emisji, wzory formularzy oraz terminy i sposób ich przekazywania.

��������	!

�������	�"��	��������#	#��������	��	� ����

Art. 14.

&�� 6�������� �����
���� ��� ������ ���� �
�������� �(���"��� "������ ���� ����
"��
"� �
������"�����
������������������
������������)����
"��������D������"����anem”.

���8�����"� ���
� ��������� ��� �������
��� ���� ���������� "����� ��
���� �����
��
����� ��
emisji i dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

��� 8�����"� ���
� ��������� ��� 
�� ����"� ����� ��������
���"� 
�� ��������� �
#�������
przekaza
"������������������"����
���������(�����"������

4. Projekt krajowego planu opracowuje Krajowy Administrator.

Art. 15.

&��B�������"�����
�������������%

&'���������������(�������
�������������������������������������������
���"�3

�'���������������(�������
������������������������$�
"���������$���
���������(���"��

systemem;

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

rozliczeniowym lub w poszczególnych latach tego okresu;

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

��
��������������������������
������������%
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a) dla instalacji nowych lub instalacji, w których dokonano zmiany, na uzu���
��
��
�����
�������������� zwi���������
�����
��"�����������apotrzebowania na
te uprawnienia,

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

2. W krajowym planie dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji o������
��������%

&'� ����(�� �����
���� ��� �����)� ������ �� ����"�� ����� ������ ��������
������� (���

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

mechanizmu czystego rozwoju;

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

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

cieplarnianych.

���.�����������������"����
)�(������������������%

&'� �����"��)� ��������)� ���
"� ��(� �������"� ���"������ �������$�
����� �����"��)

e
�����"��)������
"�������������������
�����������
�����3

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

ostatnich 5 lat;

�'����������������������������
���������������������������������(���������"����ystanych

surow�$�)���������$����(������3

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

wytwarzania i wykorzystywania energii.

���B������
��
�������������������
�����������%

&'� ��"������ ���������� �����
���� ��� �����������"� �������� �
�������� �������"� �
�alacje

tego samego rodzaju;

�'� �
#�������� �� ���(��� �"����"��
��� ����� �� �
���$�� ������
"��� �� ������

konsul������������
"���

Art. 16.

&�� 	��������"� �
�������� �(����� "������ ���� �(������
"� ��� �������"��
��� 8���owemu
Administratorowi informacji, na których podstawie jest opracowywany krajowy plan.

�����
������������"������������������)�������������������(������������������acowania
�������������
�)��������)���������������������
��%

1) zakres,

�'������
������
��)

�'���$(��������"��
��)�#������������

- informacji, o których mowa w ust. 1.
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Art. 17.

8�����"� >���
�������� �����
��� ���������� �����
�
��� ��� ������������ �� ���������
krajowego planu i wniesienia uwag. Przepisy art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i art. 36 ustawy z
�
����2������
������&����+�	����������
"����������������������������
���

Art. 18.

1. Krajowy plan dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji jest
����������
"� 8������ ?����������� ����� �������� ����
������� !
��� ?����������� 
��
�$�
����
���
��&4�������"����������������������������������
���ego.

2. Po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej Rada Ministrów przyjmuje, w drodze
�����������
��)� ������"� ���
� ���� ��$�
�������� "����� ��
���� �����
��
����� ��
emisji.

Art. 19.

Krajowy plan dla krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji przyjmuje, w drodze
�����������
��)�6������
���$��

Art. 20.

6����������
��)�����$�"���������������&4������� �� �����&5)� ��������
������
���������e�
��
����������������������������������
���"�

Art. 21.

7������������������
��
���������������������"��)�(���������������
�����"��
"��������
��(� ��
����
������ �����"��
��� ���������
"��� ������$�� �(��
���� �� ����etrzu, Rada
��
���$�� ����)� ��������� �����������
��)� �������� ��(�� ����
���"�� �(����zywanie
krajowego planu dla krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w��������� ��(� �
��
����
��� ��� �������
"��� �
�������)� ��������� ���
�����
��� ��$(� �o������
��� �
uprawnieniami do emisji przyznanymi na podstawie tego krajowego planu.

��������	$

%�����������	�	��&������������	#��������	��	� ����

Art. 22.

&�� !����
��
��� ��� ������ �� ���"�
���
�� ������������� �
�������� ���� ������� �
�������
�(������"������
���������������
���")�������������
���������$�
������������okresu.

���!����
��
�����������������
����������
�����"��������"�
���
��� krajowym planie.

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

��� B� ���"������ ����
"� �� �
�������� ��(� ����
"� ������������� �
�������)� �����
��
��� ��
������
�����������������������������
������������"�
���
�����ezwoleniu.
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Art. 23.

B���������������"
��������������("����"�
�
"��������
�������������
��������������������
��
����� ("�� ������� ��� ���������� ���������
��� �����)� �"����
��� �� Mg/rok, dla substancji
�(���"��� ������"�� "������ ��
���� �����
��
����� ��� �����)� �������
��� �� �������
��
��
�������
"����(�����������
���
�����������
������$����(��"�$��������������)�����$�"��

�����������������
����2������
������&����+�	����������
"���odowiska.

Art. 24.

	��������"��
���������(�����"�����)���$��������"�
�
�������
��
��������������������"�
���
��)�������"����"������(�����������������
��
��������"��
�������olenia.

Art. 25.

&�� 	��������"� �
�������)� ��$����� ���"�
�
�� �����
��
��� ��� �����)� ������� ������� �
�"������� �$�
��� �����"
���� ����("� �����
���� ��� ������ ���"�
�
"��� 
�� ������"� ���
��������������
������� �)��(��������������������������
��)� ���
�������� �����������"
��� ���������
��� ���$�� ��(� �"�$�� ��� ���������)� ���"������� �(��
���� �(�����
�����
��
������������)����
���
����������"�����7��
�����������������a�"�
����
��"
����������"���������"��������"����"��"��
��������
���������,-.2) i metanu (CH4),

���	��������"��
�������)���$�"��������������)�����$���������� ust. 1, nie ponosi, w pierwszym
����� ������ ��������
������)� ������ ��� ���������
��� ���$�� ��(� �"�$�� ��� ���������)� �

��$�"��� ����� �� ������� �� �
��� �2� �����
��� ���&� ��� +� 	����� �����
"� ���������)� ��
���������
�����������������(��
���)�
����$�"�����������"����uprawnienia do emisji, z
�"����������(������
"�����
��������������������41�����"����
����2������
������&����+
	����� �����
"� ���������)� ��� �����
��� ����������� �����$������ �� �����$�������
�
���������� �����
"� ���������� �"����� ������a������� �
#�������� �� ��
�� �

���������
"���������������������������bstancji.

���	��������"��
�������������(������
"�������%

&'�/�G�����"������")�����$���������������&)��������
�������
������
��������������"���%

�'� �����������
��)� �� ��$�"�� ����� �� ����� &4� ���� �� +� �� ���"������ ���$�
cieplarnianych,

('� �����������
��)� �� ��$�"�� ����� �� ����� &5� +� �� ���"������ �(��
���� �(���"��
krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;

�'� /�G�����"� �����")� ����$����������� ���� &)� �� �����
��� �&�� �
�� ��� �
������������

�"���%

�'� �����������
��)� �� ��$�"�� ����� �� ����� &4� ���� �� +� �� ���"������ ���$�
cieplarnianych,

('� �����������
��)� �� ��$�"�� ����� �� ����� &5� +� �� ���"������ �(��
���� �(���"��
krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
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���:����
���
��������")�����$���������������&)����������������"��������***�����"����
��
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �$�
�����3)), z tym
��� �����
��
��� ����
$�� ��������"��� ���"������� ����
���� �����iwemu do wydania
zezwolenia.

/��.�����)�����$���������������&)��
������
���"����(
��
"������
���(�
���"�<arodowego
0�
�����.����
"�������������@���������B��
���

Art. 26.

&��	��"�
�
������ �
�������������
��
������������
����
"�������������������
�����������
("�%

&'� �"����"��
�� 
�� ���
�� ������("� ������������� �
�������)� �������������

rzeczywistej emisji danej substancji do powietrza;

2) sprzedawane;

�'��"����"��
����
����
"��� ���������������������
������� ��(���
����
"��okresie

rozliczeniowym.

��� B� ���"������ ���������� "����� ��
���� �����
��
����� ��� ������ ����"� �������"
�����
���� ��� ������ ����� ("�� �������
�� �"����
��� �����"� ���������"��� �
���acje,
którym przyznano uprawnienia do emisji.

���B����"��������$�
��������"�������
���������
��
������������������"��������"
�����
������������������("���������
�������"%

1) osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi

nie(����"�����(��������
"���+����������B�$�
��"�?����������3

2) osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi

nie(����"�����(��������
"����������������
��
"��)���$������"#������"�	�o���$�

z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,

��������
"��
���&&�����
���&552���

���:���������"������
����������������������������"�8�������"���
���)��������������"
����"�
�����
������
������

Art. 27.

&��!������������"������
�����������������

��("��������
�)������������
�� ��(oczych
����
���������������)����8���������6������)������"������
�����
o����

���.(������
���������
�
���������
��)�����$�"�������������&)��%

                                                
3)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � 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. 1660 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 123,
poz. 1291, Nr 122, poz. 1288, Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.
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&'� ���������"� �
�������� ������
�� 
�� ���"������� 6����"���������� 	������� +� �

przypadku wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji;

�'� ���������� �� �������"� +������"���������������� "�������
���������
��
�������

emisji.

Art. 28.

&��<�������
�����������
������������������"��������� ��������
���"��)��������e��
���
ust. 2.

��� 7������ ���������"� �
�������)� ������$���� ("�"����"�
�
�������
��
��� ��� �����)� 
�� ��
���
��������������
��������������
���"����"��
�������
��
�����������)��������������
�
����������� ��� �"��
��� �������
��� �� ��� �����
������ ���
��� 8�����ego Administratora
������������
�����������������(� ���������
��
����
"��������zliczeniowy.

3. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, niewykorzystane uprawnienia do
��������������������
���

Art. 29.

&����
������������"� ��� ����� ���������)� ��������� ��� ������(�� �����
��
��� �#���"wnego
������
��� �
�������)� �������)� �� ������� �����������
��)� ����
��� ����
���
��� �����
��������������
�������������
�������������
��
����
"�������������eniowy.

�����
������������"� ��� ����� ���������)� ��������� ��� ������(�� �����
��
��� �#���"wnego
������
��� �
�������)��������������)���������� �����������
��)�����
�������
oszenia przez
��������������
�������������
�������������
��
����
��������������������eniowego.

Art. 30.

&�� 	��������"� �
�������� ����� ����
���� �����
��
��� ��� ������ �����"� �
���������)� ��
��$�"�����������"��������
"�

���	��������"��
�������������(������
"����������
�������
����
��������
�������emisji do
8���������6�������������������
������
�������
�
�������
�esienia.

���7����������
����
��������
������������������������
�
������
���&�����
�����
��������)
�����
�
��������
����"
���&���
������
�������
�
�������
����
���

Art. 31.

&��B��������$�
������������
��������
����������������������"��
�����������
�����������
����������"������"��
��������

��� 	��������"� �
�������� ������ �"�����
���� �� �
������� � utworzenie grupy instalacji
�����������������%

&'�
����$�����������(��������
���
�������
��
���������������
���������������cych w

���������"��
�������3

�'���$�"�(������������������
"������������
��������
�������������

���B
��������������
�������"��
������������
��
���������%
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&'��"�������������
������������
����������������"��������������"��
���acji;

�'��������
����������������
����������������"��������������"��
�������3

�'� ��
����
��� ���������"��� �
�������� ���������� �� ����� ����"� �
�������� ����� ���

adresy zamieszkania lub siedziby;

�'��
#�����������"�����������
"����
����������������"��������������"��
���acji;

/'� ��
����
��� �������")� ����� ����� ��������
��� ��(� �����("� ����� ������
�

po�����������"������������
��3

1'�����)�
����$�"��������
�����������("���������
��

���	��������"��
���������"����������
����������������
�������"��
����������%

&'� ��
����� ����������� ��� ����� ���������� +� �� ���"������ ��$�
�������� "stemu

handlu uprawnieniami do emisji;

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

przypadku krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

/��B����"��������$�
��������"�������
���������
��
����������������
�������a����"
��� ����� ���������� ����"��� ��� 8������ ?����������� �
����� �� �������
��� ����"
�
��������
��������
���������������"��
���

1��7������8������?����������������
�����������" od otrzymania wniosku, o którym mowa
������/)�
�����������������
����)���
������������"��������������������������������
wojewody, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wniosek wraz ze stanowiskiem Komisji
?������������������������
���

2��!������
�������"��
��������
��������������������"�����������")�����$�"��������������
�����)���������
����
����
�������������
��������������������������odowiska.

Art. 32.

&��B����"������������������
���������(������"�����)���"��������������%

1) nie jest przenoszona do innej instalacji - przyznane dla likwidowanej instalacji

�����
��
��������������������������
���� dniem zaprzestania produkcji;

2) jest przenoszona do innej instalacji - przyznane dla likwidowanej instalacji

u����
��
������������������
���
������
������������������������������)���������

��������������� ���������� ���������)� �� ��������� �����
��
��� ��� ������ u������

umorzeniu.

���	��������"� �
�������)�����$���������������&)�����������������"���������
�������
��
��������
��� ���������� ��(� ��� �
��� ���� ���������� ����
���� ��������
��� �� ���"�
anych
�����
�������������
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��������	'

Zezwolenia

Art. 33.

	��������"��
���������(�����"�����������(������
"������"��
����������
���

Art. 34. 

&�� ������
��������"����
��
���
�������������������
��������

���  ������
��� �"����� ����
� �������"� ��� �"��
��� �������
��� ��
�������
���� ��(
po�����
���
�����������
������$����(��"�$��������������)�����$�"����������ustawie z
�
����2������
������&����+�	����������
"�����������

��� ������
����"��������
�������&������

���.���
��������"�����"��
����������
�������"����������"��
�����������
���8�ajowemu
Administratorowi.

Art. 35.

&��B
��������"��
����������
�������
��
���������%

&'���
����
�����������������
����������������������������
�����(������("3

�'��
#�����������"���������
"������
�������3

�'��
#�������������������
����������������������"�"��� ����
���
����$��������awania i

miejsca emisji;

�'� �
#�������� �� ���������� �"����"�"��
"��� ��������$�)� �����$�� �� ������ ����� �

�������������������3

/'��"�����(��
���)���$��������("���(������������
���3

1'������
���
����������"���
�������
�������������������

��� :�� �
����� �� �"��
��� �������
��� 
����"� ������"�� �������
��� ��
�������
�� ��(�
�������
��� 
�� ���������
��� ���$�� ��(� �"�$�� ��� ���������)� ������� ����� ��"��
��� ���
wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
����������

Art. 36.

&��B��������
�������������%

&'��(��
�����(�����"�����3

�'���������
���������(���"���"�����3

�'��"����
���������������
�������
������������������3

�'��"����
������"����������
"���������$��
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2. Dla instalacji nowych lub instalacji, w których dokonano zmiany, w zezwoleniu o���������
tak��%

&'�����(�����"�
�
"��������
�������������
�����������������������������
���ego, po

uzyskaniu opinii Krajowego Administratora;

�'��"�����������")�����$�����������������/�����&)�����������
������
����
���

Art. 37.

&��.���
��������"�����"��
����������
��)�
���
������������������ �
�������)��"�aje, w
������� ���"���)� ������ 
�� ������ ������ ������������� �
�������� �(����� "�����
��������"��������
���������������������")�����$����������������&/�����&������������()��
���"������ 
�("���� �"����� ����
���� ��� �
�������� 
���(������ "�����)� ��$��� ����
��
����������
�)���������������������������������
���������(�����"������

��� �������
��
��)�����$�"��������������&)�����������������)�����$�����������������/�����&�

Art. 38.

B����"������
�("�����"���������
��������
���������(������"������
�("���%

&'��������������������(���������"
�����������������
�����������"�
�
�����������
�alacji

uprawnienia do emisji;

�'� ���� �(������
"� ��� ������
��� 
�("���� �"����� ����
���� ��� �
�������� ���8���owego

6�������������������
������
����������������")�
�����"���$����������
�("�"��"���

prawny do instalacji.

Art. 39.

&��B����"����������������
���������(������"�����������"���$�����(������������a����"��
�
��������
�("��"��"����������
����������������
���������������
�a����������������
�"
������������)���������
�����������(�����(�����"stemem.

��� A���
�� ����(�� �����
���� ��� ������ ���"�
�
"��� ���� �
�������� ��� ��������� 
�������� ("�
��������������("������
����������������"�
�
"��������
�������������������o��������

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

���7���������"
��������������
�������������
����
��������
���(�����"�����)����"�a������
����
���������
��
�����������������
���

��������	(

�������������	���"&��)�	� ����	�	���"�)�����	#��������	��	� ����

Art. 40.

&�� 	��������"� �
�������)� ��$����� ���"�
�
�� �����
��
��� ��� �����)� ���� �(������
"� ��
��
�������
�����������������������������
��������
����
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��� 6�������
��� �����
���� ��� ������ ����
���� ��� 
�� ��������� ����
���� �������
sporz����
����
���������&�����
���������������
�����

Art. 41.

��
����� �������"� ��� ����� ���������)� ��������� ��� ������(�� �����
��
��� ����"���
o���
�
#�������������������
"�����������������(��
�������(���"���"�����)��������)���������
�����������
��%

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

�'���������������������"��
�����
"������"����"�����
�������
"������������������3

3) zakres informacji zawartych w rocznym raporcie;

�'�#�����������������
�����������3

5) sposób weryfikacji rocznych raportów.

Art. 42.

Roczny raport podlega weryfikacji przez uprawnionych audytorów lub wojewódzkich
�
������$�� �����
"� ���������� �� �������� ����
����� �
#�������� ������"��� �� ��������� ��
stanem faktycznym.

Art. 43.

&�� >����"������ ���"���$�� �����
��
"��� ��� ���"#������� ����
"��� ������$�� ��������� ��
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno����,Dz.U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

2. Krajowy Administrator prowadzi rejestr audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych
raportów.

�����
������������"������������������)������������
�������
�������������"���������
���������)� ��������� ��� ��
����
������ ����
�����
��� ���"#������� ������$�)� o������)� �
������������������
��%

1) wymagania dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów;

�'���$(�����"(���
���
��������
����������"#�����������
"���������$��
����anych w

�

"���
���6�������������	������������������
��������!
���?��opejskiej.

Art. 44.

	��������"��
����������
�������"����"#�����������
������������

Art. 45.

6���
"� ������� ����"#�����
"� ������ �������")� �� ��$�"��� ����� �� ����� ��)� ���������"
�
�������� ����������� ����
���� ����������� ��� �"��
��� �������
��� ����� 8��������
>���
����������)��������
�������
����&��������������������
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Art. 46.

<�� ��������� ����"#�����
���� ����
���� �������� ����(�� �����
���� ��� ������ ��������a����
�����"�������������������������
������������
"���������������orzeniu.

Art. 47.

&��7������������
�������������"
���)���������������"�����("����������
����������"
�������
�� ����("�������
"��������
���� ��� ������ 
�������� �&� ����
��� ��
���� ����) na wniosek
������������� �
�������)� ����
��������"� ����"��
��� �������
��)� ��� �����
������ ���
��
8���������>���
��������)�������"������������
������"���������$�
��"������
��
�������
���������"�
�
"����
��������"�
��
����
"�����okresu rozliczeniowego.

���B���
������"����
�������")�����$���������������&)�������(������
����������a�������
�
�������� ��� ��������
����� ��
�����
��� ������ ��(� ��� ������� �����
���� ��� ������ �

����
"���������������������
�������

���:��������"�����
��������������������
������������(������
��)�����$�"������������
�)� 
��� ����� �
� �������� �����
���� ��� ������ ���"�
�
"��� ��� 
�� 
����
"� ���� �����
rozliczeniowego.

���7���������������"��
��������
�����"��������")�����$�������������&)���(�
����"�����������
��(������
��)� �� ��$�"�� ����� �� ���� �)� 
��� ����� �������� �����
���� ��� �����
���"�
�
"��� ��� 
�� 
����
"� ���� ������ ��������
������� ��� ����� ������
��� �ary
���
���
��)�����$����������������/������&�

Art. 48.

Po otrzymaniu zweryfikowanych rocznych raportów Krajowy Administrator dokonuje, do dnia
30 kwietnia, wpisów do Krajowego Rejestru.

Art. 49.

&�� 	��������"� �
�������� �(����� ��$�
����"�� "������ ��
���� �����
��
����� ��� �����
������"����"���������������
�������
������������$���������
��
"�������ymane:

1) jednostki redukcji emisji,

�'����
���������������
�����������������)

przy czym jedna jednostka odpowiada jednemu uprawnieniu do emisji.

���:����������
��)�����$�"�������������&)�
������
���"����"�"�������
�����otrzymanych:

&'�����������������������
���"�"�
"������������"���
��(��������(����$������owych;

�'����"
��������
"���"�����
��������3

3) w wyniku zalesiania.
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��������	*

����	���������

Art. 50.

&��	��������"� �
�������������������������
���
��� ���(���������
���� ��� ������ 
���okrycie
�����"���"����������������������������$�
"������������������������
�o�����
�������
�&�����
����������������

��� 8����� ���
���
��)� �� ��$���� ����� �� ���� &)� �������� ������ ���������"� �
�������)� ��$��
������� �"������
�� �� ���������� "����� ��
���� �����
��
����� ��� �����)� ������� 
��
�"������� ��� �� ��(������
��)� �� ��$�"�� ����� �� ����� 2� ���� �)� �� �"�� ��� ���"��"� �
�
����������
��������������������������
������"����(������
���

���8��"����
���
���"������)�������������"���)������$������
������������
"�������iska w
���"��������������
���(����������
�������������� wyniku weryfikacji rocznego raportu
��(����"
����������������
�����
��������������������(��������olenia.

��� 7��
������� ������ ���"� ���
���
��� ��� (���� ���
���� �����
��
��� ��� ������ ���$�
�������
��
"��� �� ������� ��������
���"�� 
�� ����� ���/+���2� �"
��� �$�
��������� �
����"��� �������� ��� ����)� �� ��� �
��� &� �"��
��� ���4� ��� �"
��� �$�
��������� �� ��otych
polskich 100 euro.

/�� @$�
�� ���
������� ������ ���"� ���
���
��� ��� (���� ���
���� �����
��
��� ��� �����
�(��
���� �(������ ������"�� "������ ��
���� �����
��
����� ��� ������ �"
��
rów
���������������"�������������������

1�� B"������ �����)� �� ��$�"��� ����� �� ���� �� �� /)� ������ ��� ������� ����
�� ���� ����
������
"�������<������"�9�
��	��������
����"��
������"���)�����$�����������������

2��6������
���$���������)���������������������
��)��"���������
�����"������������)��
��$�"���������� ���� /)� �� �������$�
"��� ������� ��(� �� ���"�� ������� ����iczeniowym,
�������
�������"����������$���(
���
����������(��
�����(���"���"������

Art. 51.

:����
���
����������
���
"��)�����$�"���������������/������&)����������������"��������***
����"����
������
����5�����
���&552����+�.��"
��������������)����"�����uprawnienia organów
��������"������"������������$���������
���������������
"�����������

Art. 52.

8��"����
���
�)�����$�"���������������/������&)��
������
���"����(
��
"������
���(�
���"
<����������0�
�����.����
"�������������@���������B��
���



- 20 -

��������	+

� ����	�	��������),	�-�����#��)�),

Art. 53.

B�����������
������ ������&55&������ *
�������.����
"�����������,Dz.U. z 2002 r. Nr 122,
poz. 982, z �$�
�����4)):

&'����������������&���������������&�����(�����
��%

„14a) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 3 grudnia 2004 r. o
handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

2) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��
������������"������������������)������������
�������
�����������iwym do
����� #�
�
$�� ��(����
"��)� ��������� ��� ������(�� �����
��
��� ��o������
��
����
����$�)� �������)� �� ������� �����������
��)� ����
��� �� ��$(� ustalania kosztów
��
���
"�����������������������
���%

&'���
����������������
����"�����������
"����������)

2) weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 3 grudnia 2004
r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji.”.

Art. 54.

B�����������
����2������
������&���� +�	����������
"�����������,Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
�$�
�����5)

'��������������
��������������
"%

&'� �� ����� &5� �� ���� �� �� ���� ��� ������� ��������� ��� ������
����� �� ������� ��� ���� �&� �
brzmieniu:

„31) z zakresu ustawy z dnia 3 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr …, poz. …):

�'��������"�������"������
$�����������������
������������)

b) zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu
uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami
do emisji,

c) zweryfikowane roczne raporty,

�'����"�������"������
������"����
���
������(���������
���������isji.”;

�'������������������&����(�����
��%

                                                
4) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,

poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 i
Nr 191, poz. 1956.

5) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr
162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49,
poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.
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D>���� ��&��� &�� 	��"�������� <���������� 0�
����� �� ������ ���"�"� �� ������ ��
���"�
�
��� �����
���� ��� ������ �� ������ ��� ���� ��� 8��������� 6��estru
!����
���� ��� ?����� ��(����
"��� 
�� ��������� ����"� �� �
��� �� ����
��
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
�������
��
"��� �� �

"��� �(��
���)� �� ������ ���"�"� �� ���� ���
���nych
wymierzanych na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy.

 2.	��"����")� �� ��$�"��� ����� �� ���� &)� �����
����� ��� �"����nie na
finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w
�"�� ��������
��� 8��������� 6������� !����
���� ��� ?����� �� ����������
������8���������>���
����������"�����;�
����!���wnieniami do Emisji
��������������"����"�����
�������
��������������������(��
�����(���"��
tym systemem.”.

��������	�.

%�������	������)����	�	&��)���

Art. 55.

1. :�� �
��� �&� ����
��� ���2� ��� �� ���"������ �"�����
��� ��"� �"����� �����������
�������
������������������������
���������"�
�
"��������
������������)���o������"
�
�������� ��� ������ ��� ������� �����
���� ��� ������ ��� 8��������� >��inistratora z
��������� ������"������
���� ��� �����)� ����$���������������� &/����� &� ���� �� ����� �3� ��� ��
�����
��
�������������������)�����$�����������������/�����&�

���	��������"��
�������� �����(������
"����������
��
����"�����
�����"��"�������������
���"��� 
�� ��������� �����3� 8�����"� >���
�������� ����� �� ���
��
���
"��� �
�����
��
"������"�����������������������
���������
��
����"�����
�����"��"�����

3. W przypadku ��"����������������������
������������)�����$����������������&/�����&����
�� ����� �)� ������� �"������
�)� ������������� �
�������� 
��� ���"������� �����enie o

�������
�������"��"
�������������"��������"������
�������emisji.

4. Uprawnienia do emisji zak����
�� ����
��� �� ���� &� 
��� ����� ("�� ��������
�� �
�
przenoszone.

Art. 56.

&�� :�� �
��� �&� ����
��� ���2� ��� �
�������� �(����� ��$�
����"�� "������ ��
���
u����
��
���������������������������������"������
��� tego systemu.

��� :�� ������������� �
�������)� �� ��$���� ����� �� ���� &)� ������ ��� ��������
��� �����isy
���"��������
�������
��������������
���

Art. 57.

&��:��8���������	��
��6���������!����
�������������������
���������
����������/+���2

������������������$�������&�������)������&/��������������&1+���

2. Krajowy Plan, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej,
przyjmu��)���������������������
��)�6������
���$��
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���B������������
��)�����$�"��������������)�6������
���$�����������������"�����
�������
czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w
okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 58.

&�� 	��������"� �
�������� ������ �� 8�����"�� 	��
��)� �� ��$�"�� ����� �� ����� /2� ���� &)� ���
�(������
"� ����"�� �� �����
��� �� ������"� ��� �
��� �������� �� �"���� ����"� �
����� �
wydanie zezwolenia.

��� 	��������"� �
�������)� ��$��� ����

�� ("�� �(����� "������ �� ���� ��"�����
�� �� �
��
�����������"��������")���
������������������8�����"��	��
��)�����$�"��������������/2
���� &)� ���� �(������
"� ����"�� �� �����
��� �� ������"� ��� �
��� �������� �� �"���� ����"
wniosek o wydanie zezwolenia.

��� 	��������"� �
�������� ������ �� 8�����"�� 	��
��)� �� ��$�"�� ����� �� ����� /2� ���� &)� ���
�(������
"�������%

&'�/�G�����"������")�����$�����������������/�����&)���������
�������
������
����������

���"���������������
��)�����$�"��������������/2������3

�'�/�G�����"������")�����$�����������������/�����&)��������
����&���
������
����������

���"���������������
��)�����$�"��������������/2�������

Art. 59.

!����������������"���� �� �
����&� �"��
��� ���/� ��)� ���"�������� ����� �5� ���� &� ���� &)� ��$�"
�����������"�������
����&��"��
������4 r.

�>6� >A?8��?7�!

(-) Józef OLEKSY

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

H�����������
���������������������
������������������������������
������
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