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z dnia 21 maja 1963 r.
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Art. 3.

��������	
����������������

����3�
	�� �������	���	
������
	���
��������������e-
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Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1963
r. Nr 22, poz. 116; z
1983 r. Nr 6, poz. 35;
z 1996 r. Nr 24, poz.
110; z 1998 r. Nr 106,
poz. 668;
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Art. 4.
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Art. 6.
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go (Dz.U. z 1983 r.
Nr 6, poz. 37 art. 95
pkt 3).
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Art. 8.

1. Nie wymaga zezwolenia:

1) wyrób, przywóz z zagranicy i nabywanie trucizn:

	%� ������ �	��	��� ����������� ���������)�
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������ �� �����
��� ��(��
� ���	�
���� ������ ������	��� �����
��	�� �
chwastami,
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�����)�
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����	���	��.�(
����	���#��������/���w-
nego wykaz mieszanin (wyrobów gotowych), o których mowa w ust. 1 pkt 3
lit. b).
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Art. 9.

���*����������
���������	
��	���
�����	��	����������	������������	 ��������������
������
����� ���������������
���� ���� �������
��	
�	� �	������������	
�� ��
����	���3������
���� �	��(������ �� ���(����������	�	
���� ������
���������	�	�
����(��
����������)�
����	�&�����	���*�������������
����������������������e-
nia.

"��#��������������
���������������� �� ���
���������	
��	���
����������� ���������e-
��	
�
�� $������%� ����(��
�� �� 	���� >� ����� �� ���� 2� ���� ����	���� ������	 � ����
����	
�
�$�������%�������
������	�
���������	���	
�	���<	�����
����
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  Art. 11.

1. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy i na jej podstawie wydanych przepisów
������ ���
���������	
��	���
�������������
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�� ���������������������	
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�����'�����	�������	(����������������
	�����	�����	�	�
�(�����������
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��������� $������
��������������
��	�
���%��������	���?	������#��������@�a-
�����?	������!���
��	�
������������������������������
	���
��������
�����r-
gany jednostki organizacyjne, a ponadto w odniesieniu ����������	�
����������

radom narodowym - prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych
����	�����������������������	��� <do gminnych, powiatowych i wojewódz-
��	�� ����������	�� 
��������� ��������	�
��	�� �� ������� ����	���	��

�����������������������������
�����������������������������������a-
wach powiatów)>  .

"��*��	
������(��
��������������	���������
�����	���������	���	��������������	���
6.

Art. 12.
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"%������������������
���������	
��	���
�������
��
����������������������	
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�������'���� �����	���������	�	�
��
����������
���� ��������
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����� �����	
��	�� ������������������
�����������'�������	� ���o-
wia osób postronnych.

"��*��	
����
��������������������	��+

zmiana w art. 11 w
ust. 1 wchodzi w
���	� � ��� ���������

r.
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 ��������������	��	��������	�
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������
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prowadzenia badania laboratoryjnego,
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�	����	���������������	(
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�	� ���	���� 
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���� �	��������	
���� �����������!���
	���
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��� �� �������i-
���(������� �����	���������������
���� �����	��������������	
��	�����������
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��� ����(����� ������� �����������
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Art. 13.

���8� ������
����	�	
�	����	 ��� ��
	��������
	�����
������	��� ��������������
	
���������	�������	
���������	����!����
����	����	
��	���
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Art. 14.

���&
������
��������
������������
��������	
�������������	����������������	� �
e-
��� �	��� �����	
���� � �� ��3� ��������	���
�� ������ ������ ����	�	����� ���o-
����
���������
�(����	����	������	����	�����������=�������������	��
���	 ���a-
�������������	(��������	
�#	'��������A
���������	
��	�
���

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

�%������	
���������������
	�������������������	�	�����(����	��������	��������o-
��� 
��	�
���� ��������� ����
�������
���� �	
���� �	��	��� ���������
����
����	
��������
�������������������������	��������������	��

"%� 
������
�	� ����	
�
� �	����	������� �����	
���� ��������� �� ���� ���� �
�����o-
�����	
�����������	��	
���������������	�	������(��
����
	��������	����	����
����	
�
������	� �������������
	� ���(3�����	
�
�������	��������
�����e-

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

Art. 15.

Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom wyrabia, przywozi z zagranicy lub
����	����������	 �������


- podlega karze aresztu do lat 2.
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Art. 16.

1. Kto:

�%�
��������
�	���� ������
	�
����������������	���������
	��	
�	������	
���
��������������
�����	����2�

"%� 
��� �	��������	� ����	�	
��� ������
�� ������ � 
�(���� �	��	�
����	� 
��� ��
wykorzystania dla celów niedozwolonych,

2%�
��������
�	�������������������(��
������	����5�� ��	 	� �����	
��	�� �����-
���������	���������������	
�	�����(��������	
�������

4%� ������ ������
����� �	��	��� ��	���� �	����
�	� ����� ��	�	��� �� �����	
��	�
�����������	���
�����
���������	�	��������	��
�������(��
����	����6
ust. 1 lub ustalonym na podstawie art. 10,

5%� ������ �	����
��
�� ����� ������	 �� �����	
���� ���������� 
��� �����
�	� ��o-
�������������	
�	�
	�������
<��	���������	������������������� ��	
�	
takich substancji (art. 6 ust. 2),

=�������	��	���������
�����4�5BB����

"��1������	��	�������(��
������������������	
���
	���������� ������������������
orzecznictwie karno-administracyjnym.

Art. 17.
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���� �� ����(��3� ��������
�� �����	������� ��ó-
������������
�	�����(��
����	����7�
����������	�	
����	�����
�� ����	��3������p-
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Art. 18.

Ustawa nie dotyczy wyrobu, przywozu z zagranicy, przechowywania, oznaczania,
��	�����	
�	��������	 �� ��
	���	
�	������	
���� ������������
	
�����	�(������ <	r-
	�������
�����������	������������
	���
�������������
	�	
�	�������
�	����	����e-
gania chorobom.

Art. 19.

C��	�	� 
��� 
	����	� ���������� �� ���������'������ �� �����
��� ��	���� �� �	��
�	��
�������
���� ��
�(����� ����
�	����
	�������
	����������	��� �����������������
���	�������	��	
������������
�����(��
����	�
����������������	��������
��	�� �
���	��	��� �� ���������� ���������� �� ����� �����	��� �� ����
�(��� ��	�� �� ���������'-
������ ���������������

Art. 20.
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Art. 21.

1����	���� �� �
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Art. 22.
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