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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2005 r.

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

���� �������� ����������
�� �����

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 maja

2005 r. u����� � ��	�
	� ������ � ������� ����������� ��� �������� ����	��������

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

1) w art. 1 w pkt 2, w art. 19b w ust. 1 wyrazy "oraz dysponowania nimi, w tym

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

dysponowanie tymi zapasami, w tym przemieszczanie";

2) w art. 1 w ��� �� � ��� ��� � ���� � � ���
	� �����
�� ����� �
	� ������ ���������

�	� ������	 ������	� �����
	���

3) w art. 1 w ��� �� � ��� ��� � ���� � ������ �	� pkt 1a w brzmieniu:

"1a) oznaczenie kontrolowanego;";

4) w art. 1 w pkt 2, w art. 19g:

a) � ���� � ���� � 	
	���� ��������� �	� ������	 �! ���������� ���	�
	�
��� �

ust. 1 minister",

b) � ���� " �� ����	� ������������ ������ �	� ����� �� � ���������� ������
��� �

ust. 1";
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5) w art. 1 w pkt 2, w art. 19j w ust. 1 w ��� � �� ����	� ��#$������#�� ������ �	�

wyrazy "rafinacji ropy naftowej";

6) � ��� � �� ����	� ������	��������� ������ �	� ����� ��� 
���
	��� ��� �� ����	�

�	������	� ������ �	� ����� ���� ����	���� �����������
�%� �����
�%� 	��

���	�����
	���
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UZASADNIENIE

Senat proponuje wprowadzenie do ustawy o zmianie ustawy o rezerwach
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