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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 11 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z �$���	�1)
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2) w art. 5a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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3) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r.

Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547
i 550, Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129,
poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 64, poz. 592.
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b) jest niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, lub
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spraw finansów publicznych.
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5. W przypadku, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 4 lit.�'%.��������������	
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wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
�'�	����	�����������	����������$��;Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr
45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391) albo
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2) �
��������� ���	��������� ��� ��
��.� ���
��� �
� �����
���� ��	����$�
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
6'�	����	��� �����	���!� ;Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z
2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i
Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz.
924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz.
2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498).
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��������!�uzupe�nienie w terminie
14 dni.
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w ust. 6, wniosek nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.
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cywilnego.”.

Art. 2.
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(-) Marek BOROWSKI
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