
Warszawa, dnia 3 sierpnia 2004 r.

Opinia do ustawy

o zmianie ustawy o kosmetykach

I. Uwagi ogólne.
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2004 roku na 80 posiedzeniu Sejmu.

Celem opiniowanej ustawy jest implementacja dyrektywy Rady 15/2003/WE z dnia
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Ponadto opiniowany akt prawny zmierza do korelacji przepisów ustawy o kosmetykach z
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"producent" oraz na zdefiniowaniu terminu "prototyp kosmetyku",

- wprowadzenie zakazu stosowania w kosmetykach substancji uznanych za
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zakwalifikowanych do kategorii 1, 2 i 3 na podstawie przepisów o substancjach i

preparatach chemicznych,
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rozumieniu ustawy producentem.
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Propozycja poprawki:
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Propozycja poprawki:
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1-3".
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promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach.
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wykonawcze wydane na podstawie zmienianego przepisu art. 5 ust. 3.
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