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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2004 r.

��	
��������	�������������
���������	�����������������	������ zmianie
�	�������	�	������������������ zmianie niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

������������	
����	�	�������	
����	�	��������	������	����	� zmianie niektórych innych

ustaw.

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

stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.
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Kazimierz KUTZ



 p r o j e k t

USTAWA

z dnia

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

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1.

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

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w art. 11 ust. 1 otrzymuje

brzmienie:

"1. �	��������	��	����	��	��
����	��� 	��	��������	ojewództwa przejmuje prowadzenie

���!"	 �	 �#��!��	 �������$	 ���������	 ��	 ��������	 �������#��%	 ���������$	 �	 �����

1	��������	 �&&&	 ��	 �����	 ��������	 �������%	 ����#�	 ����	 �����
	 ��������	 
�$�"�

o	����������
	 ���$	 ���!"	 �	 �#��!��	 ����������	 ���!����	 �az z mieniem
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ust. 2.".

Art. 2.
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UZASADNIENIE
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w dniu 14 maja 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o sys�����	������%	��!��	��"�	����������
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���!����	 �����	 ���	 ��������	 #�����	 ��#�����*	 ��������	 	 ��������	 ����	 ��#������$

i	#�����$	 �	 ����#��	 ������*	 +
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przejmowa���	 ���!"	 �	 �#��!��	 �������$	 ���������	 ��	 ��������	 �������#��%	 ���������$
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