
Warszawa, dnia 19 listopada 2004 r.

Opinia do ustawy
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oraz o produktach tradycyjnych (druk nr 822)

I. Uwagi ogólne.

Opiniowany akt prawny ma na celu stworzenie spójnych z prawem unijnym regulacji
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Dotychczasowy stan prawa polskiego w tej materii znajduje swoje miejsce w:

1) �����������
���/%����	����$%%%�	��2��	��������
������	���������,
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3) 	����	�����
��� 3�
���	�� ���
������ �� ������� +��� �� �
��� '$� ���� $%%-� 	�� w

��	����� �
������� �� 	����	���� ���������� ���� �	�������� 	��
�2������������ o

szczególnym charakterze,

4) ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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1. Do art. 2 pkt 1
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moim przekonaniu zbyt szeroka i niespójna z przepisami unijnymi.

Propozycja poprawki:
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2. Do art. 2 pkt 3
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szczególnego charakteru, bowiem dodatkowo utrudnia to zrozumienie i tak trudnego

tekstu ustawy.

3. Do art. 5

+� �	��������� ����� �	������� �������� ���� opiniodawczo-doradczy organ ministra

����������� ��� ��	��� 	�
���� 	��
����� ����� ��� ��!� ����� ��� 4�	��� 7	�����
���

i������
��
���� 6���� �	�������� ���
���� �� �	������ 4������������ +� ����� �	�����

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

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

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

�����	�����
��	�����������
����������
������<����������������	������	������������	���

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

����

������
��!����������
����	�������	����4���
����	�������������������
��������

�	��
��������!��������������������

Propozycja z projektu:

9+��������������������

1) �	�����
�������2��	���������������
���	������������������	���	�
����	��
����

2) =� ����
���� ������
���� ����	��� ����� ��	��
�������� ���� ������� �� ��	�����

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

�	��������
������	������������	�������������	�����������	�����
��	�����9�

4. Do art. 39

+��	�����������������
��������	��
������
�������	��
�����
���������������	����

��
�	��������	����������	��������	��
�������	����������������������	��������������������+

�	�������� ���������
��
��������� ������ ���
��	��
� @
�������A�������B�
������8	�������



- 5 -

���
�24������������ ��� ,���
�� @
������	� A������� B�
������ 8	�������� ���
�2

4����������������
�����
���������������������� �
������	�� ���������
�������	�������

	��
�2�������������+��	���='�����/������
�����������������
���$'��	��
���$%%%�	����������

��
������ �	�������� 	��
�2������������ ����
��� ���� �	������ ���������� �������
��

��������������
������	�����������
�������	��������	��
�2���������������������	����!

�
������� ��� �� �	�������� �	��� /)� �	��
� ��
�� ���������� �� ������ �������
�� ����
���	���

������������
�������
��
���!�����
������A�������
�����������������������������������

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

��	����!����������
�	���������������������������
�������kontroli dokonywanej na wniosek

producenta i na jego koszt����
�������
�	�������	�����������������������	����������
���
�

�	���� ������������� �
������	�� ������� ��
������ �	�������� 	��
�2������������� >	��

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

Propozycja poprawki
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5. Do art. 42
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6. Uwaga do art. 59

6������ �������!�� ��� �� ����
��� ���������� ������� �� �������
��� 
���������

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

��	�
��
���� 
������������
��� ���� ��
������ ����	�����
����� <� 
���	����������� 
��������

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

���	����	��� ;���������� ���� ��������� �����
��� 
���� ���������
���� ���	����	�� �	��

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

7. Uwaga do art. 60 pkt 1
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jednak w tym przepisie nazwy specyficznego charakteru�� ��� ��
������ ��� ���
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�������!� �	���� ���	�
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�� �����
�� �
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8. Uwaga do art. 62

Propozycja poprawki:

2����	���=$���	����9�	�������������	���9����������������	������9�	�������	��
�����	����

����������������	���9��	�����	����9�	����������������
�9����������������	�����

9�	�������	��
����	����������������	���
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��� �����
�� �

przytaczanych przepisach.
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