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USTAWA

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

 ������� ������  ������ ��������

Art. 1.

& ���	��� � ���	 � ���
���	 ''( 
� � �� 
���� ����
��� #Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z
2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289)
��
��	��	 ��� �	�������ce zmiany:

% �� 	
�� ' ���	�� ��� 	
�� '	 � )
�������*

„Art. 9a. 1. ����	�	�� ��	 ���� �)�����	�� �� �	��������	 �	���
� �	� ����� +	��,


nad psem polega na kontroli jego zachowania w celu zapewnienia
)������������	 ��,) ��) ����
����

�� ����	�	�� ��	 ��
�������� �� �	 ��
���� ���
�� ������ �
�������- ��,
�� ����

����	�	����- � �
���	��� ��� ���� ��� ���� �
���	�� �	 ������- ����

�)�����	�� ��
����� �� ���
�� ����� ��) ��� ����� � ����,)

�����������	���� ������	��� ��� ��	 ���	 ��
������� � o��	���� �� �

��������� ������� �	)������ ���
���a���� �
��� �����

.� & ������	� ��)������� �	 ��
���� ��	��	 ��	 �
��	��� ��� �	 ��yczy lub w
�	�	���- 	 ��	 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	�)� ��	 � ����� ��� 
	�� $ �	

������ � � �	�	����

/� �	�	 ����� � ��	����� ��	��	 ��) � ��,
�� ��	����� ��� ����������� � ��	�����

��	��	 ���� ��
�����- � �
���� �� �	��- ������	 ��)���zne na terenie miasta,
w ��,
�� ����	 ��� �
��	���� )�� ������ ��) )�� �	�	��	�01

2) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �
��	������  ������ ��) ��
�����	��� ��	 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	�)� ��	

w typie tej rasy, wymaga zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
��	������� �� ������� �	 ��	���	�� ������� �
��	�����	  odowli lub
utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzaj���� �
��	���� �	��

 ������ ��) ��
�����	� �	����� ��	�0-

)% �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � ) � )
�������*

2	� ����������- � ��,
�� ���	 � ���� - ���� )�� ���	�� ���)��- ��,
	*

% ���� ����������	1

�% ��� )��	 ��	�	�	 �
	�������� ��
����� �	 �
���������� �����nione z
���� ��������1

.% ����	�	 ����	�	��� ������ ���	�� �
��� ������	��	 ����	������

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

3�
���������� 4)��	
� 5�����	
����� $ ������ ���	�� �
��� ����

���������� �
�	� ��	����� �� ������� �	 ��� ���jsce zamieszkania;
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/% ����	�	 �
�������� ���	�� �
��� ����	������� ���	
�	 � ���� ologa
�����
��	����- �� ��� �	���� �� ��,)- � ��,
�� ���	 � 	
�� " ����  pkt 2-
4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52,
poz. 525 i Nr 96, poz. 959);

"% ���� � ��	��� �	������ �	��,
 �	� �����

)� & �	�
���� ��	��6��	��� ���� ����,� ����	������� �� �
���
��	��	��	 )	�	�-

o których mowa w ust. 1a pkt 4, warunków i trybu �������	��	 � ��
	�� ��
	�����

�
��� ���� ����,� �� �
���
��	��	��	 ��� )	�	�- �a�
��� )	�	�- �
�)�

�������	��	 ��� �� �
������ ���� ���������� - ��o��)� ��������	��	 �

��������	��� )	�	�- 	 �	��� ���	� �	 )	�	��	- ������� ��� ����������� �
������

��������� )	�	� ���� ���������� ��,) �)���a����� ��� � ���	��� ���������	 �	

)
���0-

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2�� ���������	- � ��,
�� ���	 � ���� - ��� ���	�� ���- 	 ���	�� ��6	 ���- ������

���)	 �)���	���	 ��� � ���������� ��� ������	 �	
���,� ��
���onych w ust. 1a.”,

�% �� ���� � ���	�� ��� ���� �	 � �) � )
�������*

2�	� & 
	��� ��6�����	 ���������	- � ��,
�� ���	 � ���� - 	�)� ������ �ego
���	��	- ����	�	�� ��	 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	�)� ��	 � ����� ��� 
	��

���� �)�����	��- � ��
����� .! ��� �� ���	- � ��,
�� ������	 � ��6������

���������	 	�)� � ������� ���	��	 ���������	 ��	�	 ��� ���a�����	- ���)�� ���

����
����	- � ������,������ �oprzez:

% �)���� ��	 ���)�� ����	�	����� ����������- � ��,
�� ���	 � ���� - 	�)�

�% �
���	�	��� ��	 �	�������� ��) �����	���� ��������� �
�	���	��jnej, które
���� ��
�����	� �	��� ����
���	- 	�)�

.% �
���	�	��� ��	 �� �� 
�����	 ��	 ����
����

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

mowa w ust. 2a, w terminie 7 dni.”;

.% �� 	
�� ! ���	�� ��� 	
�� !	$!� � )
�������*

27
�� !	� � ����	�	�� ��	 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	�)� ��	 � ����� ��� 
	�� ����

�)�����	�� ����	� ��	 ��������� �	 ������������� �
��� ����czeniem
�
��� ��	 8 �������� ����	�

�� ��������� �
��	��� �
�	���	��� ��������� �
����	���� ��	�������� ��,�-

�
������)��
�� ��) �������	�����	�� ��������� �
�	���	����� ����)

���	���� �����	��� �� ��
�����	��	 )������������	 � �o
�����
publicznego, a tak�� �
�	���	��� ���������- których statutowym celem
���	�	��	 ���� �� 
��	 ����
����

.� 4��)	 �������	 ��	 �	 ������������� ���� �)�����	�	 ������	� �arunki
��
������ � 	
�� ! ���� 	�

/� 4
�	���	��� ���������- �
������)��
�� �
	� ��������� �
�	���	�����- �

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

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

7
�� !)� & �
���	��� �
�����	����� ����������� ��
	���	��	 �
��� ����	�acza opieki
�	� ���� 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	�)� ���� � ����� ��� 
	��- �
�	�����

��� ������ ��� �
��� 9 ��������- ������ �	� ���� ����	 �����
��� ���)��

�������	�	����� ���������	- � ��,
�� ���	 � 	
�� ! ���� - ������ ���)	 �	
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pozostaje z posiadaczem tego psa we wspólnym gospodarstwie domowym.
������ �	� ���� 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	�)� ���� � ����� ��� 
	�� ���

����	 �����
��� �	�oletniemu.

7
�� !�� � ����	�	�� ��	 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	�)� ��	 � ����� ��� 
	�� ����

�)�����	�� �� �	�	
��	 ����� �)����������	 ����������	��o��� ��������

�	 ������ ��
������� �
��� ��	�

�� 4��)	 ��
	�����	 ������ �	� ���� 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	lbo psem
� ����� ��� 
	�� ���� �)�����	�	 �	 ���	��� �������- ��
	�� ������� ��)

����	�������� �
	������	 �
���� �����- ��	�	� �o������ ������
��	����

zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1.

.� �������
 ��	����� �� ��
	� ���������� 6��	������ - �� �	���������� ������

������� �������������� � Polsce oraz Polskiej Izby Ubez�������- ��
����-
� �
���� 
����
�������	- ������,���� �	�
�� �)�����������

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, termin po���	��	 �)�������

�)����������	 �
	� �����	��� ���� ��	
	���j��- )��
�� � ������,������

��� ��	�� ����������� �	��������	 ���nej ochrony poszkodowanych.

7
�� !�� �
�����,� 	
�� !$!� ��� ������� ��� �� ��,� ����
������	��� �� ���,�

specjalnych. Do psów wykorzystywanych do celów specjalnych przez
��������� ��� �)
����� ���������������� ��������- �������- Stra�y Granicznej i
����� 6�
�	��� ��������� ������
��� ��	����e�� �� ��
	� ������
���� -

����) ����
��� ������ � 
	��������	 ��� ������� ��� �	��e przepisów art. 9a.”;

4) w art. 34a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o
�� 
���� ����
���- � ��������� �
�����,� ���������� �	���
� �	� ����-

�������� �	  ������ ��) ��
�����	��� ��	 
	�� ���	�	��� �	 a�
������ 	�)� ��	

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

którym mowa w art. 10c ust. 1.”;

5) w art. 37:

	% �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � )
�������*

2	� ��� �	
���	 �)�������- � ��,
�� ���	 � 	
�� '	 ���� $.- ������	 �	
��

grzywny.”,

)% ���� . � / ��
������ )
�������*

„3. & 
	��� ��	
	��	 �	 ���
�������- � ��,
�� ���	 � ����  ��) 	- ����	 �
���

�
���	��� �	
����� ��) �
�������,� �������� �� ����������	 �ykroczenia oraz
�
�������,� � ����� ��� ������� - �	� 
,����� ����	 orzec przepadek
����
����	�

/� & 
	��� ��	
	��	 �	 ���
�������- � ��,
�� ���	 � ����  ��) 	- ����	 �
���

�	������ � ���������  !!! �� �	 ��� �����	�� � �� 
��� ���e
����01

6) art. 37a otrzymuje brzmienie:

„Art. 37a. 1. ��� �
��	���  ������ ��b utrzymuje psa rasy uznawanej za agre����� 	�)�

��	 � ����� ��� 
	�� )�� ���	�	���� ���������	 	�)� �� ���� ��6������ ���

�������� �)������� ���)���	 ��� ����
����	- � ��,
�� ���	 � 	
�� ! ����

2a,

podlega karze aresztu lub grzywny.
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�� ��� �	
���	 �)�������- � ��,
�� ���	 � 	
�� !	 ���� - ��) ��� ������	

�)������� �	�	
��	 ����� �)����������	- � ��,
�� ���	 � 	
�� !� ����

1,

podlega karze grzywny.

.� ��� �
��	��� ��������� ��	 �	 ������������� ��� ������	��� �	
�nków
��
���onych w art. 10 ust. 1a,

podlega karze grzywny.

/� & 
	��� ��	
	��	 �	 ���
�������- � ��,
�� ���	 � ����  ��) �- ����	

�
��� �
���	��� ����
����	�0�

Art. 2.

1. ����	�	�� ��	- ��,
� �� ���	 ������	 � ����� ���������� ���	�� �����	� ���������� �	

�
��	������  ������ ��) ��
�����	��� ��	 
	�� ���	�	��� �	 	�
������- ���� �)�����	��

� ��
����� � �������� �� ���	 ������	 � ����� ���������� ���	�� �
�������� �
�	����-

��,
� ���	� ����������- �
��������- � ��,
�� ���	 � 	
�� ! ���� 	 pkt 4 ustawy
��
������� � 	
�� - � )
������� �	�	��� ��������� ���	���

2. W razie ����
�����	�����	 �
�������	- � ��,
�� ���	 � ���� - ���������� ��6	 ���� &

�	��� �
���	��� ������� ��� 	
�� ! ���� �	 ���	��- � której mowa w art. 1, w brzmieniu
�	�	��� ��������� ���	���

Art. 3.

� ����	�	�� ��	 � ����� 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ ���� �)�����	�� �������� ��

��	������� �
�	�� � ��������� � ����������- � ��,
�� ���	 � 	
�� ! ����  ustawy
��
������� � 	
�� - � )
������� �	�	��� ��������� ���	��- � ��
����� 9 �������� �� ���	

������	 � ����� ���������� ���	���

�� ����	�	�� ��	 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	�)� ��	 � ����� ��� 
	��- ������ � ���� ������	

� ����� ���������� ���	�� ���� �������� � �������� ����	- 	 ��� �������� 8 �������� ����	-

���� �)�����	�� ����	� �	����� ��	 ��������� �	 �������������- � ��,
�� ���	 � 	
�� !	

����  ���	�� ��
������� � 	
�� - � )
������� �	�	��� ��������� ���	��- � ��
����� 9

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

.� ����	�	�� ��	 
	�� ���	�	��� �	 	�
������ 	�)� ��	 � ����� ��� 
	�� ���� �)�����any
�	�
��� ����� �)����������	 ����������	������ ��������- � ��,
�� ���	 � 	
�� !� ���� 

���	�� ��
������� � 	
�� - � )
������� �	�	��� ��������� ���	��- � ��
����� 9 ��������

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

Art. 4.

:��	�	 �� ���� � ����� �� ������� . �������� �� ���	 ���������	�

�7���7;3� �3<�:

#$% &��������
� CIMOSZEWICZ
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