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(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 3 grudnia 2004 r.

�	���������������	��	�����������1)

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

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

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

!'� ��������
��%� �#������
��%� ��
������ �������%� �����
��
��� ������
����� �� ���owania

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

substancji, preparatów i wyrobów w celu:

�'�����(����
��%�������
���
�����(������
�������)(%���������
������������(��

���


��������������� ��
�%� ��(� �����
��� ����������� ���#��� �#��� ��oduktów,
�����)�� ����� �(��
���%� ��������)�� �� �#��()�� 
�� ���������%� ���������� ��(

�����
#%

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

�����������(������
+

�'������
#���������������������(��������������������obami,

�'� �����
#� ���������� �� ����� �����
#� ����
�)�%� �������� ���������� ��(� ��(���anu

��������%

                                                
1) ��������� 	�
��� ���	�� � �������� ����� ���	����� ���������

1) �����
��� ���� ���������� � ���� �� ���
 ��� !��� �" � � ����� �#�������  ��� ��$� 	�
�����%&

����������% � ��'����
��������% (���
� )�*�������% �
�������% �%��� �������
 �����ystywanych

� ���$� �������������% � �����% ���$� ��	����% +Dz.Urz. WE L 358 z 18.12.1986);

2) ��������� �		
����� ���������� ������������� � ���� � ���� �� ����� �		
 �� ������������ ����k����

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

'�(���������% ����������% ��%���� �������� ���������������% �� ���$� ������dczalnych i innych celów

naukowych (Dz.Urz. WE L 230 z 16.09.2003).

)��� ��������� ���$� ����� *��� ������������ ��(�������% ����� ����� + ���� �		, ��& ������������ �

���������� �������& ������� ��(������� ���% ���$� � )�������� *�������� *��� ������������ - �ydanie
specjalne.
.�������� ������ ������� ���/ ������ � ���� �+ �������� +!!0 �� � ��%����� ��������& ������ � ���� �! ��������

�		, �� � 1�������� ��������������& ������ � ���� ++ ����� �		, �� � ��%����� ������� �������� ���� �

���������� �%��$# ��������% ��������& ������ � ���� � ����� �		, �� � ���#����� ����(������� �ospodarczej.
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�'���������#���(�����
�����#��%

,'��#����#��������������#��#��

-�����������)���#���
������
������
���(�����#�������������

3.�	�����)�� ����#� 
��� ������ ��� ��� 
�������������
#��� ��#

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

���#��
��� ��������� ����������������#��
�
���������)��(������#��
#�����������e���
��
���#
����
�����#���atycznej.

Art. 2.

"�#�������������������
�����
������&

1) ���������� -� ���������� �������%� �� �#�� ������ ������� .���
�� �#����'� ��(� ����
�� ��

����
���
������*���#�������
�%����#�����
����*����������#�������(���
�lnych;

2) ���������� �����������
�� -� ���������� �����
����
������#����#��
��� ��(��#�orzystywane

��������������+

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

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

�������������%���)����%��#%����#%�������)�������������������
aczelne;

�'� ���������� ������� .���
�� �#����'� -� ���������� 
����������
�%� �#����� �� ����
����

niezale�
#���������������+

,'�����������(�����
��-��������������������(�����������%���)���������#%���(�����#���� ��(

�����#� �������
�� ������ ���������%� �� ��� ��� ��)�#��� 
��� ��� ������o���� �����
��� ���

��������������(��

�����(#%�������)�������������������������o�������#+

/'�����������
���-�������*������#����#��
�����������������(�����
�����#��%����)�������)�

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

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

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

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

�
�������
��� ��(� �

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

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

testów i celów dydaktycznych;

7) �����#� �����
��#�
�� -� �����#� (�������� ��(� �#����#��
�%� ��)��� �����������

�#�����
���
��� ��#���� �#�#��� ��������%� ��
�����
��� ���� ����(#� ��(� �������enie

����������
��+

8) �(����� -� ������ ������� ��(� ���������
��%� �� ��)�#�� ����#�#��
�� �� ���������

�����������
�+
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9) ���
����� �������
�� -� ��(�� *��#��
�%� ��(�� ����
�� ��(� ���
����� ����
����#j
�


���������������(�����������
��%������
��
������������������������(��atoryjnych;

!�'� ���
����� �����������
�� -� ��(�� ����
�� ��(� ���
����� ����
����#�
�� nieposiada����

��(�����������
��%������
��
�����������������
���������d����+

!!'� �������� -� ��(�� *��#��
�%� ��(�� ����
�� ��(� ���
����� ����
����#�
�� nieposiada����

��(������� ����
��%� �����
��
�� ��� ��������
��� ��������� ����������l
#��%� �

�� 
��

jednostka hodowlana;

!�'� ��������
��� ������������� ��)(� ����
����
#� -� ��(����� ����������� ���#� ����
������ ���


���
����#��� ��������� *��#��
#��� ���#�����
#��%� �������
������ ���y*���� ��
���

gatunku;

!�'���������
����
�������
���-��
�������
��������������(���)�
���������
����������(����
��

����������� ������� ����
������ anestezjologicznymi, równie skutecznymi jak metody

stosowane w dobrej praktyce weterynaryjnej.

��������	�

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

Art. 3.

1.�0� ����� �#�����
���
��� �(��
���� ��������
��� ������������ ������ �����������eniem
����������
��� 
����#� ��#���� �
*�������� �� ��������� �����
#��� �����#
��odowych
��)�������������
����������
���
auki.

2.�1������ �� ��#��
#��� �
*�������� �#
���%� ��� ������ ��(� ����(
�� ����������
��� ������� ���
������������
�%� �� ��
����� ��
����
���� ����� ����)���
��%� �� ���������� ������dczenia
�����
�����������
����
����

Art. 4.

1.�$���������
��� �������#
�� ��%� ��#� �������� ��� ���� ������#� ������� ���#������
�� �o
�(�������%��������#���%���#������������������������
������������%�����)���������������

2������%���(����������
��

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

strach lub cierpienie.

Art. 5.

 �(��
�����&

!'� �����
��� �����)�� ��(� ��������� �����#��� 
�� ����� ���(����
��� ��������� ��ywanych do

����������������
������#����
�������+
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2) ������������
����������)���#����#��
#������������������������#��������������
��%�������

������
����
������
������

#���)(+

3) pr����������
����������������������������
��������#�)����(������)���igienicznych.

Art. 6.

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

�#����#�#��
#�����
�������������������dczalnych.

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

�(��
#������%�()�%��������
�����(���������������
�����������
izmów.

3.�0� ���#������ ��
����
����� ������������
��� ������������ ���������#��� �� ��������

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

����
���#��������
���(��
�����������

4.�1��������
����������������#(���������#���������(������������������
����%��#(�e�����
��%���)������
���������������&

1) ���������� 
���
���� ()��%� �������
��%� ����� �� �����#��� ��������� �� ��������%� �

�����)�
������������#()��
���
�����
���#�
#�������
�������������������
��
��szym

���
����������o����neurofizjologicznej;

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

3) ���#�
�������#������������(����������#��
����o����
#����#
��)��

Art. 7.

1.�$���������������#����#��������������������(������#�
�%�����������
����������

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

���$������������#����#�#��
�����������������&

!'� ��������� ������������ �� �������
��� ������)�� �� ����
������� �������� �� ����odzie

��������� �����������%� ������� ����� ����������
��� 
��� ���
�� ����
��� ���#

�#����#��
��������������(������#�
#��+

�'� ��������� �������%� ������� ����� ����������
��� 
������
�� ����
��� ���#��#����ystaniu

�����������(������#�
#�������������������������+

�'� ��������� ����
�)�� ��
�
#��� ��� �������
�� �#��
������%� �� ��)�#��� ����� �

za����
���� 3� ��� 4�
��
���� �� �����#
������#�� ��
���� �������� ������������ �

ro���
��������
�)���������
#����#��
������%���������
�����0��#
���
����
�� 3

marca 1973 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112 oraz z���������5��//%������6��'%�������&

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

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

biomedycznego, w przypadku gdy dany gatunek jest jedynym przydatnym do tego
celu;
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�'��������������
�)���#���
��
#�����������
����7���������������
���8��#�.09'�5�

��6:2;� ���
���2�����
���!22/� ����� ������� �����
#� �������
#��� ����
�)���������

fauny i flory w drodze regulacji handlu tymi gatunkami (Dz.Urz. WE L 61

z������!22;'%�������&

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

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

biomedycznego, w przypadku gdy dany gatunek jest jedynym przydatnym do tego
celu.

Art. 8.

!��$���������
����������������������#��������
�����������
������
������enia.

2.�	�����������
�������������
���(�����������
������
�������
����������������
�%��e����&

!'��
�������
������(#��(#���������������������#���������
����������������enie;

�'�������
�������
���
���������������������������������dczenia.

3.�1��������������
����
�������
���
��������������%�����������������#�����
�������������
��
�������()���#����(��

�������#�����
����������������������()�%�������enie i strach.

4. Je�����������
���������
�����������
������
�������
�������������������()�%����rpienie lub
�����%���������������#%�����)�#����������������

,��0����#��������#��������
��������%�����)�#���������������%�����
���������%��������

������������
��������
�������)(�����
itarny.

Art. 9.

1.�0����#��������
������������
#�������������������������
�����(�%�����)���������������

!/������%����#����%���#������������
���������������#��#���%���#�
����#����u����������
��)(� ����
����
#��  ������� ��������� ��� �� ��)(� ����
����
#%� ������� ������

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

���������������#�()����(�������

��� �������������������
�������#��#���������������
�������������
��������
������������

�������-�����#
��#�
�� ����� ����
��� �������
�� ���� ����#�#��
��� ��������

�����������
#���

��������	!

�����"������	��������	����������#����

Art. 10.

!�� ��������������������
�������
������������������
#��%����
��������������
#�����(��

������)������

#�(#������#�#��
�&
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!'����(������������
�����#����������
���������
��������
�������
���������iskowe,

�� �#�� 
���(��
�� ��(���� �����%� ���#���
��� �� ����� ����� ������� �����n������

utrzymanie ich w zdrowiu;

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

u������
���������#*�����anego gatunku.

2.�0����
����������������
��%����
������������
����������������#������
�����&

!'�������

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

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

bólu i cierpienia.

3.�<������ 
��� ������������ ����#�#��
#��� �� ���
������� �����������
#��%� ���
�tkach
�������
#��� ��(� �� ������)�� �������� ��(#� ����������� �����*������� ��a��
������
������������(������
�������������������������������
���������������
����������������

<������
�����������������������������)�
�����
�������
��
������������#�������
�)�

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

pomieszczeniach ze zwierz�tami.

���4�����
��� ���
����������������
��%� ���
������������
��� ��(����������#�
�������(�

����������� �����*������� �#
�������� �� �������
����
���� ���������
��%� ��ó��� (�����
��������� 
���)�� 
��� ��(���%� �� ��)�#��� ����� �� ���� �%� �� ����������� �� �#�

������������ �������� �����#
����� ����� �������
��������� �����
��� ������� ��#�znej do
�����������������
�������������%����
���������=�����
�����������#�z
�>�

,����
������������#������������
�����������������
�������
�������������#���������


������������%���������������������
��&

!'� �����)����� ����
��� ����#�#��
��� ��������� ��(������#�
#��� �� ���
������

do���������
#��%� ���
������� �������
#��� �� �� ������)�%� ������ 
�� ���������

�����
��
��� ��
����
#��� ��
����)�� ����#�#��
��� ��������� �����
����
#��� ��

������������
�����#��+

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

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

spe�#*���
#��� ������(� �������)�
#��� ����
�)�� ��������� ����� (������ ���� �����

��
����
���� ���� ����
����
���� ��������
��%� �� ������ �������
������ ��
����
#

������������#� ��
����
#� ��� �������
��� ������� 
��� ������������ ���#��
ywania


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

Art. 11.

!�� 	�%� ����� �� �������� 
�����
�%� ����#�#��
�� �� �(�������� ���
����� �����������
#��%

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

2.�1������ ��� �(����)�� ���
����� �����������
#��%� ���
����� �������
#��� ��(� ����wców
���������������������
������������
����
�����
������%��������(���������
�����
�%���

�
������������
��������
���
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3.�1������ ����
����
��� 
����
�����
���� ��%� ����� ��(� ����������� 
�����
���� �� ���
���
�(������������������
��������������������
������������%� �������
��������
��owanie
(#���
������
�%����
����������������
�%����
������������
����(�������������#�����#

������ �������� ��������� ������
������ ���#������ ����� ����������� ��� ����� ����

oznakowania.

4.�<�
�����
��%� �� ��)�#�� ����� �� ���� !� �� �%� ����

�� ��������� ��
�� �������������
i��
�#*�����������������%��������)�
����&

!'�
����� ���
����������������
��%� ���
������������
��� ��(�������#%�������)�#���

one wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 22 ust. 1;

�'� �
�#������
#� 
����� ����������� �����
#� ������ ���
����� �����������
�%� ��d
����

�������
����(���������

,��$�����
�����%�����)����������������%���������
�����������ane:

!'�
��������
����������������
��%����
������������
�����(�������#+

�'���������
��������������.�������'+

�'�����
��������������������+

�'��������������
��������������

6.�$�����
�����%� �� ��)���� ����� �� ���� �%� ������������ ��� �� ���
����� �����������
��%
jednostce hodowlanej lub u dostawcy przez 3 lata od daty oznakowania zwie�������

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

zna����
����)�%����)�������������
�����
#��%�(�������������������#*�����
����anych
��������%� 
���
���� (���
#� ��)(� �
�����
��� ����� ��
����
���� ��������
��� �

oznakowaniu danych, o których mowa w ust. 4.

��������	$

%����#�	��������	#�&�������'����	#(&	������������	��������	����������lnych

Art. 12.

 �(��
���������
�������������
#����������������#����
������������(����mnych.

Art. 13.

!��	�������
����������
�����������������������������
���������������������(������#jnych lub
��������
��� ��������� �����������
#��� �#����� ��#��
��� �������
��� �owiatowego
lekarza weterynarii.

2.� ������
��%�����)�#�������������!%������#����
�%����������(��*��#��
�%���(������
�
lub jednostka organizacyjna 
���������������(�����������
������
����a��
����������
�
dla utrzymywania zwie����������������
#���

3. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

!'� ����� �� 
������� ��(�� 
����%� ������� ��������
��� ��(�� �����(�� ����� ����

wnioskodawcy;
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�'� ����� �� 
������%� ������� ��������
��� �� ����� ��(#� ����������� ������� 
��

u���#�#��
#��������������+

�'��������
������%����������������
������������(#������������
���)��
���o�(�%��

której mowa w pkt 2;

�'��#��������
�)����������%���)���(����������
����(���������
�+

,'��
*�����������#�����
����(����)�%�����)�#�������������(��������#�#�ane.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia,  o któ�#�� ����� �� ���� !%� �������� ��� ������
�#
�����������������alifikacje osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.

5. Powiatowy lekarz weterynarii w terminie 14 dni od dnia wydania zezwolenia, o którym
�����������!%���������������#����
������������������������
��������������������
�%��

których mowa w ust. 3.

Art. 14.

1. Zezwolenie, o któ�#��������������!������!%���*����%� �����������������������#�#�ane w
��)(�
������
#�������
������������
#�����������#�#��
�������������o���������
#���

2.�<� ��*
������ �������
��%� �� którym mowa w art. 13 ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii
����������� ��
����� ����������� ��� ����� 
����� �� �����
��� !�� �
�� ��� �
��� �ydania
decyzji w tej sprawie.

Art. 15.

1. W jednostce hodowlanej jest prowadzona ewidencj�������������(������#jnych.

���$�����#���������������
������������������������
#���

���9����
���%�����)�#��������������!����%�����������
������������
�&

!'�����(������������������)�
#�������
�)��������
#�����(���������
#��+

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

3) imiona i nazwiska lub nazwy odbiorców oraz ich adresy;

�'�����(������������������)�
#�������
�)�%���)�������#���(������#��������one;

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

���9����
���%�����)�#��������������!� ���%������������������������ �����������#����tniego
wpisu.

��������	)


������ �	�	*�����(��	����������#��

Art. 16.

!��1��
������������������
#����&

!'����
���������
����#�
����)���#��#��%
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2) instytuty naukowo-badawcze,

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

�'������������(��������������#
��#�
�%

5) wytwórnie produktów leczniczych lub biopreparatów,

/'� ���
����� ����
����#�
�� ����������� ��������#��
�� ��(��������%��#��
������ (adania

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

�����)�� �����
#� �����
%� �������)�� biobójczych i organizmów genetycznie

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

����(
#��� ������)�%� �� �����)�
����� ������)�&� 	����� *������utycznego, o

����
����� �������
#��� �#�
����� �� �#���
��%� �� �(��
������ �� ��eparatach

�������
#��%� �� �����
��� �����
%� �� ����������� biobójczych i przepisów o

organizmach genetycznie zmodyfikowanych

- wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

2.�$���������
��������
������������������
#��������eprowadzane:

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

in�#������
���#��
��������������
�������
����������������
��+

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

4�������� 4������ 9�#��
��� ��� ������ $����������� 
��  ����������%� ���
��� �����

=4�������4������9�#��
�>+

�'� ��� ��#��
��� �������
��� ������
���� ���
����� �����������
��� 
�� ��������adzenie

����������
�����������dnostce.

3.�0�������������
�������������������������������
���#����(#��

��
����������
�������

�� ���� !%� �#�
����
�� ������ ������
���� ���
����� �����������
��%� ������� ���a����
kwalifikacje w tym zakresie.

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

wyznaczona przez kierownika jednostki do���������
���

5.���
����� �������#� ��� ����� 
����%� ��� �����
������ ���
��� 4�������� 4������ 9�#��
��%
�������%��������������������enia:

!'������*��������)(�
���������#�������������
��%� ���������������#��� ������dczenie

����������
�����#���������������
��%

�'���)���������
����
�#������
���������)(����������������#���������dczenie

-�������
���������������������#�����(���������������%������������������(���wcze.
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Art. 17.

!�� 1��
����� �����������
�� ����

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

�#����#�#��
#���������
�������
�)����������������������
#����������������adzanych
������
���������������

2.�"������
����������%�����)�#��������������!%��������������%��#��
��������#��uje:

!'� �� ��)(� �����
�����#� ���������#� ����(���� ������������ ����� �����
�����#

za���������#��������uzyskiwanych wyników;

�'����%��(#�
���
����������������
���(��
#������%�()�%��������
�����(�����������odzenia

ich organizmów.

Art. 18.

0� ���
����� �����������
��� �����
��� ��� ����� ������� �������� �����#
����� 
��� �������tami
�����������
#����#����#�#��
#������������
�����

Art. 19.

1.�0����
����������������
���������������
�������
�����������������������lnych.

���9����
������������
������������
�&

!'�����(������������������)�
#�������
�)�+

�'�
��������
������������
�����(�������#������#���������������������onych;

�'�����������#���������+

�'�
����������
�#�
#�����������%��������������
���
#�

��� 9����
���� ������������ ��� �� ���
����� �����������
��� ������ � lata od daty ostatniego
wpisu.

4. Na podstaw��� ��������
��� �����
���� ���
����� �����������
�� ��������� ������
�
��������
��� ���#������ ����(#� ������������
#��� ������������ ����� ����(#� ��������

�����������
#��&

!'��#����#��
#�����������������%�������������
���atunki,

�'��#����#��
#�����������������%�����)�#���������������!������%

�'��#����#��
#�����������������%�����)�#���������������������#���
��
#���������

16 ust. 1 pkt 6

-�����������������
��������������������������
����%���������������
�%��������
�����

�
����!������������
���pnego.

,��0���#(����������
#�������������
����������������
��������������������������
istrowi
����������� ��� ����� 
����� ��������
��� ���#������ ���
��� �
���#�
����

������������
#���������������
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Art. 20.

1.� ����� 
�� ������������
��� ����������
��� �#����� �����
�� ����ja etyczna na wniosek
kierownika projektu.

��� $�� �
����� �� �#��
��� ����#� 
�� ������������
��� ����������
��� �������� ��� �������

����������
��� ����� ���������
��� ������
���� ���
����� �����������
��� �� �#��
��

�������
���
��������������
������������
���������������
����������dczenia.

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

!'����� ����)�
#���������������
���������������������
#������������ ��������eniem

���
��������
���#�
����+

�'� �������
��� ����
�)�� ��������� �����������
#��� �������#��
#��� ��� ������dczenia

�������������(�+

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

������������������
�������������enia i indywidualne zezwolenie;

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

,'��������
������%���
�����%��#����
�����#���(��������
�����#�������
������������+

/'������
��
����������������������
���

���"����
��
����������������������
����������������e�)�
����&

!'� �������
��� ������(#� ������������
��� ����������
��� ����� �#����#��
��� �� 
��

��
��������
�������������o���������
#��+

�'��#����
���
�������
����������������
��#�
#��%��������)�
���������������pienia

���������������#����

#������������%��������
��������������������enia;

�'� �
*�������� �� ��
����
����� ������������
��� ����������
��� ����� �����(�� ��dnostki

�����������
��+

�'� �������
��� ������
��� ��������#��� 
�� ��
����
���� ����)�
���� �����������enia

����������
��+

,'������)���#��������(��������������
���������dczenia;

/'������
�����������
#�������#����
�����#�����(������#��
#��+

;'� �������
��� ���(�� ��������
��� ��� ������������ �����������
#��� ��� �����czeniu

����������
���

5.�1������ �� ���������������
����#
������
����
�����#������
��� ��������� ����������lnych

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

�����
��
���(����������������������%�����������(����
������������������

/�� ?����
�� ������� ��#��
�%� �� ������� ������#%� �#����� ������ 
�� ������������
��

do��������
�����(�����������#�ania takiej zgody.

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

����������
���
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8.�0������������#����#����#����
�������#�
��������������
�������������
��%��� �#����

������� �����
��� ������� ��#��
��� ��(� 4�������� 4������ 9�#��
��%� ������ ��� ������#

4��������������
�������
�����#�
�������#���������#��������
�����#jnych.

9.�	���� ���#�������� �������
#��� �� 4������� ��������
��� ����
�����#�
���%� ���onek
�����
������������#��
�����(�4��������4������9�#��
������������#�����
���������������

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

!'���(��������������������������������
��+

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

Art. 21.

1.�$�����
������ ���#������ ������������
���� ����������
��� ������������ ��� �� ��dnostce
�����������
��� ������ ����� 
��� ��)��#� 
��� �� ����� ��� ���#� ��������
��� ���eprowadzenia
����������
���

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szcze�)�
����&

!'�������������#����#����
�������#�
��������������
�������������
��+

�'�������������������
��+

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

�������������������enia;

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

�������������
��������#�����%�����)�#��������������2�����!�

Art. 22.

��
������������#���������
���������������#���#&

!'����
����������������
#��%

2) jednostek hodowlanych,

3) dostawców

- zwane dalej „wykazem”.

Art. 23.

!�� 0
����� �� ����
��� ���
����� �����������
��� ��� �#����� ������ ������
��� ���
����

�����������
���

2. Wniosek zawiera:

!'�
����%������(�%����������������
���������������lnej;

�'��������
������%���
�����%��#����
�����#���(��������
�����#�������
�������
����

�����������
���������)(�
���������#�������������
��+

�'��
*������������)�
#��������
�������������
������o���������
��+
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�'� �
*�������� �� ��������
��� �������� ��������� ��(������#�
#��� ��(� ����#�#��
��

��������������������
#��+

,'������
��
�����
����
�����������������
��������������+

/'� �
*�������� �� ����(��� �)(� ������
��
#����� ���
����� �����������
��%� ��������cych

wymagane kwalifikacje i zezwolenie indywidualne na prowadzenie do�����������

tej jednostce.

���$���
���������������&

!'�����������
����������������������������������� �������������#
������� ���nieniu

���������
����������������
������
�)������#�#��
�������������o���������
#��+

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

4.���
����� �������#� ��� ����� 
����� �������%� �� ������� �����������
��%� ��)�� �
����� �
����
��� ���
����� �����������
��� ��� �#����%� ������ 
�� ���������� ��
����
���

u���
�����
��������
#���������
�)��

Art. 24.

1.�$���������
��� ����� �������������� �#����
��� ���
����� �����������
�� ����
�� ��
wykazu.

2.���
����� �������#� ��� ����� 
����%� ��� �����
������ ���
��� 4�������� 4������ 9�#��
��%
�#��������#���������������
����������������
������wykazu albo o odmowie wpisu.

3.�1��
����������������
���#�������������#����%�����������ecyzji:

!'� �� ���#������ ��#� 
��� ���
��� ����
�)�� �������
#��� ���� ����#�#��
��� ��������

�����������
#��+

�'� �� ���#������ ��#� 
��� �����
��� ������ ������� �������� �����#
����� 
��� �����������

�����������
#����#����#�#�anymi w tej jednostce;

3) na wniosek kierownika tej jednostki.

Art. 25.

1.�1��
������������
����(�������)����������������#������������#��
����������inistra
����������� ��� �����
����� ����������
��%� �� ��)�#��������� ����� !�� ���� ,%�oraz kopii
zezwolenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

2.�0#������
��� ���
������������
��� ��(�������#����#�����
���������������#��
��������

��
������������������������
���������������
��%�� którym mowa w art. 14 ust. 2.

Art. 26.

1.���
����� �������#� ��� ����� 
����� 
������ ���
������ �����������
#�%� ���
�����
�������
#�� ��(� ��������� 
����#� �������������� �����
����� ����� ��� �������dnich
wykazów.



- 15 -

2.���
������������#���� �����
����� ��������#���#� ���
����� �����������
#��%� ��dnostek
�������
#�����������)�%�����������(�������
���������

�����������#����
���������


�����
�����
���
����#�����������(����������� �������
������0#���#��������������
�

�����������

Art. 27.

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

laborato�#�
#�����(�����#�#��������������������dczalne.

��������	+

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

Art. 28.

1.�@����#����4�������4������9�#��
��

���$��������4��������4������9�#��
���
����#&

1) ustalanie i przekazywanie lokalnym komisjom etycznym standardów przeprowadzania

������������
����������������������
����
���#�
������#���������d����+

�'������#��
��������
#������������#��
#������������
������������������������owej;

�'��������#��
��������������������������
#������������#��
#��+

�'�����������
��������
#������������#��
#�%��������#������
��%�����
����������(

jednostkom organizacyjnym opinii i wniosków w sprawach etycznych standardów

przeprowa���
���������������
��������������

3. Krajowa Komisja Etyczna jest orga
��� �#������ ���
��� � rozumieniu Kodeksu
��������
�������
�����#�
�������������&

!'����#����
�������#�
��������������
���������dczenia,

�'� ���#����#��� ���#(���� ���#� ������������
��� ����������
��� � wstrzymania jego

przeprowadzania

- w stosunku do lokalnych komisji etycznych.

Art. 29.

1.�0� ����� 4�������� 4������ 9�#��
��� �������� !�� ����
�)�� -� ��������������� 
���

biologicznych, medycznych, rolniczych, weterynaryjnych i humanistycznych oraz 3
����
�)�� -� ��������������� ����
������� ����������#��%� ��)�#��� �������#�� �����

������
������������
�����������

2. Kadencja Krajowej Komisji Etycznej trwa 4 lata.

���A���
�)��4��������4������9�#��
��������������
������������#���������
auki.

4.���
����� �������#� ��� ����� 
����� ��������� ����
��� 4�������� 4������ 9�#�znej przed
���#��������
��������������������#�����&
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!'��������
������*�
���������
���������+

2) ����
�����������
#���#����������������������o���
��
����#��
��+

3) pozbawienia praw publicznych;

�'� �����
��� ��������
#�� �������
���� ���� ������������� 
�� ��������� ������)�� �

������������
������������������������
��
��������������(���������#�yplinarnej

�����#
������
��
#���
��������(�����

,����
������������#���������
����������������������
���4��������4������9�#��
��������

���#���� ����
���� ���� ������� �� ���#������ 
���(��
����� 
�� �� �����
#��� ���edzeniach
komisji.

/�� 0� ���#������ ��
����
����� ������
��
��� ������ 4�������� 4������ 9�#��
��� ��
����

�������#� ��� ����� 
����� ��������� 
������ ����
��� ���� ������� 
�� ����� ��� ������ ���

kadencji.

Art. 30.

1. Lokalne komisje etyczne:

!'��#�������������
��������������
��������������+

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

2.�0� ����� �����
��� ������� ��#��
��� �������� ;� ����
�)�� -� ��������������� 
���

biologicznych, medycznych, rolniczych, weterynaryjnych i humanistycznych oraz 2
����
�)�� -� ��������������� ����
������� ����������#��%� ��)�#��� �������#�� �����

������
�������o����
�����������

3. Kadencja lokalnych komisji etycznych trwa 4 lata.

4.�4������� 4������ 9�#��
�� ��������� ����
��� �����
��� ������� ��#��
��� ������ ���ywem
kadencji tej komisji w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 4.

,��4�������4������9�#��
�������������������
��������
������������#��
���������u��#���
����
��������������������#������
���(��
�����
���������
#����������
������������

6.�0����#��������
����
�����������
��
��������������
������������#��
���4�������4�����

9�#��
�� ��������� 
������ ����
��� �����
��� ������� ��#��
��� 
�� ����� ��� ������ ���

kadencji.

Art. 31.

1.�A���
������ 4�������� 4������ 9�#��
��� �� ����
������ �����
#ch komisji etycznych w
�������� �#��
#��
��� ������ �������
#��� �� ������� �� 
�������
�� ��� ����
)�

administracji publicznej i jednostek do���������
#���

��� ������������������
���4��������4������9�#��
�������������
������������#��
��%��������

��� ������������
�� ��#

����� ��
����
�%� ����
���� �#��� ������� ���#������

wynagrodzenie.

3.� ��������#�� ����
���� 4�������� 4������ 9�#��
��� ����� �����
#��� ������� ��#�znych
���#�����������#����������������)������)�#��������������
���
����������o������
#��
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w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �)�
�����2)).

���4���#� ������
�� �� *�
����
���
����4��������4������ 9�#��
��� ����� �����
#��� ������

etycznych, w tym koszty sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, a
������ �������
�����������
�)�����������
����� �#��� ������%� �� �o��#��
�� �� (������
������%���������%���)�����#��
�
����������
������������#���������
�����

5.���
������������#���������
������������%���������������������
��&

!'� ��)(��#��
��
�����
�#���)��
������
�)��4��������4������9�#��
��� �� ����lnych

���������#��
#����������)(������#��
�������
�)���#����omisji,

�'� ��)(� �����#��
��� ����
�)�� 4�������� 4������ 9�#��
��� �� �����
#��� ������

etycznych,

�'���)��������
�����
�#�����
������
���4��������4������9�#��
��� �� �����
���������

etycznej,

�'� ����
������� �� ��#(� *�
����
���
��� 4�������� 4������ 9�#��
��� �� �����
#��� �omisji

etycznych

-� �������
������ �� �����)�
����� �#����
��� ���#������ �����#� �� ����������
��

kan�#���)������#����������������������������#���������+

,'� �#������ �#
��������� ����
�)�� 4�������� 4������ 9�#��
��� �� �����
#��� �omisji

��#��
#������������
��������#�����
��%����#��������
��
�����������ykonywanych

�(������)��

Art. 32.

A���
������ 4�������� 4������ 9�#��
��� ����� �����
#��� ������� ��#��
#��� �� �(������
�� ��


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

komisjach.

��������	,

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy

Art. 33.

1. Inspekcja� 0����#
��#�
�� �������� 
���)�� 
��� ����#�#��
���%� �������%� �������eniem
�����
���� ��������� �����������
#��� �� ���
������� �����������
#��%� ���
�tkach
hodowlanych i u dostawców.

                                                
2) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,

poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr
123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407.
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2. W ramach sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pracownicy Inspekcji
Weterynaryjnej lub osoby wyznaczone zgodnie z przepisami o Inspekcji Weterynaryjnej
����������������
���������
����������������
#��%����
������������
#�����������)�%

w tym do:

!'� ������ ��� ��������� �(����)�� ����� ������ ��(� ����������%� �� ��)�#��� ���������

�����������
����������
�%�����#�#��
����(��������
�����������eniom;

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

�'� ����
��� ����#��
��� �� ������
��
��� ������
�)�� ���#����#��� ��������
��

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

��������
��� ��������� �����������
#��� ����� ������
�)�� ���#����#��

przepro�����
���������������

3.�0� �������� 
�����������
#�� ������ ��� 
������%� �� ��)�#�� ����� �� ���� !%� ������ ��

odpowiednio przepisy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 34.

1. W ramach sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 30 ust.�!� ���� �%� ����
�����
�����
������������#��
����������������&

!'� ��
������ ���
����� �����������
#��%� �� �#�� ������ ��� ��������� �(����)�� �

����������%�����)�#���������������
��������������
��+

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

�'�����
�������#��
�����������
��
���������
�)�����#����#���������d�����

2.�A�#

����� ��
����
�� �� ������� 
������%� �� ��)�#�� ����� � art.���� ���� !� ���� �%� �
wy��
#��
������������
�)�������
������������#��
����o�������#��&

!'�����

��������
��
����#��
���������������������������u�����#+

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

przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 5 pkt 1.

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

!'�������������
������#��
#��
�����
�����+

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

�������
���lnych;

3) miejsce i zakres kontroli.

4.�	����� ���#�����
���� ��� ��#

����� ��
����
#��� ����nek lokalnej komisji etycznej jest
�(������
#��������������
��
��%�����)�#���������������

5.�A���
��� �����
��� ������� ��#��
����#��
����#� ��#

����� ��
����
�� ��������� ����o�)�� �
�#�����#

�����

/��	�����)���������������
��������
������������#��
����#��
����#���#

�������
���lne oraz
��(��
���������������������
��%�����)���������� art. 16 ust. 4.

7.�0� ���#������ �����#� ������
��� ���������� ������ ��(�� 
����������� ����������
��

������)�� ��������� �#���� ����
��� �����
��� ������� ��#��
��� �#��
����#� ��#

����
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��
����
�%�����
���������������������
�����
�����������������������
�����������(�


���������������������
���

8.�A���
������ �����
#���������� ��#��
#��������������#��
#��
�����#

�������
��olnych
���������������
�������
�������������
�������*�
����
�����#���(���znych.

Art. 35.

1.�?����
�����������#��
�������#��������������
��%��������������
�������������owadzane

������
��� �� ����������
#�� ���������� ����������
��� 
�������%� �� ������� ������#%

��
���������#(������������onym terminie.

��� ?����
�� ������� ��#��
�� 
�������%� �� ������� ������#%� ����#��
��� ����������
��� �

przypadku:

!'�������������
�������������
���(�������#%�����)���������� art. 20 ust. 6, albo

2) 
����
�������������
������#(���%�����)�#�������������!�

3. W sprawach, o których mowa w ���� !� �� �%� ������ ��� ������#� 4������ ��������
��
����
�����#�
�������#���������#�������inistracyjnych.

4.�0����#������
���#��
�
����(������)���#
������#�����������#%�����)����������������%

������ ��� ������#� �� ��������
��� �������#�
#�� � administ������ ���#������ ���������
����
�����#�
����(������)����������������
�����
���
#��

Art. 36.

1.�3
�������0����#
��#�
�������������#��
#��
����������������
#�����ustawie:

!'���)�����������4�������4������9�#��
������������
#��������������#�znymi;

�'��������)���������������
���������������
#��%���)�#����������#��������������
��

���������
�����������

2.�0�)������%�����)���������������!�����!%�������������e�)�
�����
�&

1) ������
��� �#���
��� �
*�������� �� ������
��� ���
��� �� �������� ����#�#��
��� �

�������� ��������� �����������
#��� �� ���
������� �����������
#��%� ���
������

hodowlanych i u dostawców;

�'� 
��������
#�� ����������
��� 4�������� 4������ 9�#��
��� �� �����
#��� ������

etycznych o uchybieniach stwierdzonych podczas kontroli warunków utrzymywania

��������� �����������
#��� �� ���
������� �����������
#��%� ���
������

�������
#�������������)�������
��������
#���������#��
����#���������������

��������)����
������

3.�0� ������� ��)�����#%� �� ��)���� ����� �� ���� !� ���� !%� B�)�
#� ?������ 0����#
����

przekazuje corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, Krajowej Komisji Etycznej
in*�������� ��� ���� �(����#� �� ������������
#��� ��
�������� �� �������� ����#�#��
��%
�������� �� ��������
��� �����
���� ��������� �����������
#��� �� ���
������

������dczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców.
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Art. 37.

1.���
����� �������#� ��� ����� 
����� ������� ������
��� ��� �
��� �� czerwca, w drodze
�(�������
��%� �� ����

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

�#����#��
�����������������������
#���

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane:

1) o liczbie zwie����&

�'��#����#��
#�����������������%�������������
������
��%

('��#����#��
#�����������������%�����)�#���������������!���� 2,

c) �#����#��
#��� ��� �����������%� ��)�#��� �(�������� �#
���� � przepisów
wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 6;

�'����#���������
����
���#�
�����������������
#���������������

��� ��
����� �������#� ��� ����� 
����� ���� ����
��� �������#�� ��� �
*������
��� 4�����

Europejskiej o:

!'�����������
�����������������
#���
�����#�������8����#����������	�lskiej,

�'� ������
����� ������#��� �� ����� ������
��� ������)�� "
��� 9����������� �� �������

�����
#�����������#����#�#��
#���������)�������������
#����������������������

krajowego wydanych w tym zakresie

-���������������#(����������
#���������������"
���9uropejskiej.

4.�0� ����� �#�����
���
��� ��������
��� ������������ ��
����� �������#� ��� ����� 
����

��)��������� ��4������9��������� �������������� ����
��������"
���9�����jskiej w
�������� ������
���� ��
���
��� �#
��)�� ������������ ��#��
#��� �� ���stwach
����
��wskich.

,�� 0� ���#������ ��#� �
*�������� �������#��
�� �� ��)(� �������
#� �� ������� ��
����

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

kon����
���%���
������������#���������
����������
��������
���#����
*��������

��������	-

Przepisy karne

Art. 38.

4��%� ���������������� ����������
��%� 
������ ���������� �����������
�� 
�� �(��
#� ()�%

�������
��%���������(���������������
�������������
izmie,

�����������#�
��%�����������
����
������
�������(�����(����
������
���������oku.

Art. 39.

4��������������������������
���(����������dniego znieczulenia,

�����������#�
��%�����������
����
������
�������(�����(����
������
���������oku.
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Art. 40.

1.�4��� ������������� ����������
��� �� ����� ������
��� �����#�)�� ��(� �����)�

higienicznych,

p����������#�
��%�����������
����
������
�������(�����(����
������
�������������

2.�1���������������#
���������
����������!����������������)�
#����������stwem,

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

Art. 41.

4��� ����)�
��� �#����#����� ���������� �����������
�� ��� ������������
��� ����������
��

���������������
#�()�%���������(�������enie,

�����������#�
��%�����������
����
������
�������(�����(����
������
���������oku.

Art. 42.

4����#����#������������������������������(�����
�%

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 43.

4����#����#����������������������������������
�)����
�
#�������������
���#��
��ciem lub
����������������%����#�����
���������;������������-�%

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 44.

4������#���������������(�����
��������������������������������������(����oryjne,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 45.

1.�4�������������������������������(������#�
#�����(��������������������������dczalne:

1) bez wymaganego zezwolenia lub

2) 
��������
���������������������#�������
�)����������ymywania,

podlega karze aresztu albo grzywny.

2.�0� ������ �����
��� ��� �#������
��%� �� ��)�#�� ����� �� ���� !%� ���
�� ������ ���������

��������������������
#���

��� 0� ���#������ �������
��� ������ ��� ���������� ��������� �����������
#��� ������ ��

������#�������6�����#����
����!�����
���!22;�����������
������������.Dz.U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959).



- 22 -

Art. 46.

4��� ������������� ����������
��� (��� �#����
��� ����#� 
�� ����� ������������
��� ��(�

niezgodnie z zatwier���
#����������������������
��%

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 47.

<�����
�����������������#
#��������
�����������-�/�
������������#(���������)��4odeksu
��������
����������������#��oczenia.

��������	.

�"����	�	*���*�����	�&�����('�����/	*���*���	��������('���/

*���'������	�	 ��cowe

Art. 48.

0�����������
����!�����
���!22;�����������
������������.Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002
���������������5��/2%������/�,%�5��2�%������66����5��2/%������2,2'��������������
���������

zmiany:

!'�������������#�����������+

2) w art. 4:

�'����#����������!%�,%��������%

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

=!2'�=��������������(������#�
#��>�-������������������������������� ��(����oryjne w
�������
�������#����
���������
�����������������������
�����
�������������

(Dz.U. Nr ..., poz. ...);”;

�'��������/������������#��������������!�+

4) w art. 24 w ust. 2 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

=('�����(�����
����
������(��(��������
����
����%>+

,'����#���������������2+

/'���������������#�����������+

7) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

=!��4�����(���%��������������������(������
�����(�����������������
�����
����������)�

art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust.�!-�%���(���
�������
���
������o)(��������
#��
art. 6 ust. 2,

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

roku.”;

8) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. 4���
������
����#���(�������#��������
���������2%������!������!-/%������!������!%�����

14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 24 ust.

1-3, art. 25 i art. 27,

podlega karze aresztu albo grzywny.”;

2'����#������������;��

Art. 49.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33, poz. 287 i Nr
2!%� ����� 6;;'��� ����� ���� ���� ���� ���� ,� ����
��� ��������� ��� ������
����� �� ������� ��� ����� �

w brzmieniu:

„j)����#�#��
���%� �������%� ��������
���� �����
���� ��������� �����������
#��� �
���
������������������
#��%��������
#�������������)�+>�

Art. 50.

0�������� �� �
��� !!������� ����� ��� �� �����
��� �������� ��������� ����� �� �������
��� ����)(

�����
#������������.Dz.U. Nr 69, poz. 625) w art. 1 w pkt 1 lit. m otrzymuje brzmienie:

„m) �������������������(������#�
#�����(���������
����������������������lnych,”.

Art. 51.

0�����������
����� ������������������(�������������
����������������� .Dz.U. Nr 173, poz.
!6�;'� �� ����� ;,� �� ���� !� �� ���� �/� ������� ��������� ��� ����
������ �� ������� ��� ���� �;� �

brzmieniu:

=�;'�����#����
���������
�����������������������
�����
��������������.Dz.U. Nr ...,
poz. ...).”.

Art. 52.

!��4�������4������9�#��
��������
��
�����������������6�����������#����
����!�����
��

!22;�����������
�������������#��
�������������
�������
���������
���4��������4�����

Etycznej na podstawie art. 29 ust. 3.

2.�$��#��������� �����
�� ������� ��#��
�� �#��
���� ����� ����
��� ��� �
��� ������
��
nowych komisji na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2.

Art. 53.

0#�������
����������������
#�����������
#���������
������������������������
auki na
��������� ����� �6� ���� !�� ����#� �� �
��� �!� ����
��� !22;� ��� �� �����
��� ��������� ����� ��

�#�����%�����)�#�������������� ��� ���� !� 
�
������� ����#%� ��� ����� ������
����#����%� �

którym mowa w art. 26 ust. 2 niniejszej ustawy.
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Art. 54.

1��
����������������
�%���)������������#�������������
����������������������
�����������

���#���� 
�
������� ����#%������ ���������� ��� ����������
��� 
�� ��������� �otychczasowych
przepisów.

Art. 55.

$������������������#�����
����������
#����������
���������������#����
�
�����������#

���������������#����#���������

Art. 56.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 29 ust. 4 i art. 32 pkt 1 ustawy,
����)�����������������6�
�
�����������#%�������������������
��������������#����������)�

wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 pkt 1 i art. 31 ust. 5 niniejszej ustawy.

Art. 57.

"����������������#����������#��������
������
��������enia.

�78� 7C94��91�"

(-) Józef OLEKSY

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

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