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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2004 r.
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Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2004 r.
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1) w art. 1 w pkt 3, w art. 3:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

�����������	�������	�������������		������	�
���������	�������	�������� ��
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gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807),",

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
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�
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gospodarczej,",
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c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

��%����	����������� 	�������	��
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którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
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3) w art. 1:

a) ������&�	���������������	�
�����	
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b) ��������������&��	�	����
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c) ������ ���� ���� &�� 	� 	����
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4) �� ���!� �� �� ���� ��� �� ���!� ��� �� ���!� #�� ����	�� ����!� �$� ���!� #� ���� &�� 	�������� ���

wyrazami "art. 10 ust. 2";

5) w art. 1:

a) �������,������!���������!��������	������!�,-����!�#��������	����������������	�
�

"art. 78 ust. 2",

b) �������-�������!��-������	������!�,-����!�#��������	����������������	�
������!�,-

ust. 2";

6) �����!���������#$������!���������!�.�������&�����	����	�����	����������������	


"program";
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Kazimierz KUTZ



UZASADNIENIE
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osiem poprawek.
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Poprawka nr 3 koryguje, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej,  sposób
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adresatów ustawy.
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wykonawczego do ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.
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