
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2004 r.
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oraz o zmianie niektórych innych ustaw

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


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

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



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

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

dodatków paszowych, ���	
����� 
� ����� �����
������� ������� ������� ��� ������ �����
���

�
���	���������������

� �������
��"�����������������
#

- $���������%����&'(')(* �����
���'������
���
��� +&&'� ��� ���������� ������� ���������

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

- $��������� ,�	
��
� &-(.-(* � �� ��
�� +�� ������
�� +&&-� ��� ������
������ ���	���

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


���������������
����*����������������������������
�������

- $��������� %���� &�(+./( *0� �� ��
�� �.� 	����� +&&�� ��� ������
������ �����


�����������
�"�����������
������!����
����
������������
���������*�������
��

Ustawa reguluje ogólnie warunki wprowadzania pasz leczniczych do obrotu i
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KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE
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wytwórca wprowadza pasze do obrotu na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza
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kwalifikacji zawodowych przez osoby, o których mowa w art. 7 pkt 3.";
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wyrazami "aktu prawa miejscowego";

5) w art. 1 w pkt 25 ustawa nowelizuje przepisy karne zawarte w art. 46 ust. 1. W zmianach
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