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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lipca 2003 r.

ustawie o weterynaryjnej kontroli granicznej
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2003 r.

- Komisja wnosi:
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Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Genowefa Grabowska
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2003 r.
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1) w art. 2 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"#�$	 ���%�	 ��������������	 ��	 ���������	 	 &	 ���%�	 '������� 	 ���%�	 ������	 ��%�	 ����

���������	 �������������	 ��������������	 ���%������	 ������� 	 ��(��	 �������

z przepisami prawa celnego2a) 
���������	��	��������� 	��	���������)	����������)

�������������)	 �	 ���)	 ���������) 	 �	 �����	 ���������������	 �����)	 ��(%

w rozumieniu przepisów prawa celnego2b)
 	 ������	 ��������	 ��	 �����	 ����

���������������* 	 �	 ��������	 ���������	 ����������)	 �������������)	 ���������
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2) �	����	�	�	���	�	������	"��������	��������	��	�����	���������"	��������	���	��������

"��������	��������	��	�����	���������"+



- 2 -

3) �	 ����	 #,	 �����)�������	 ����*	 �������	 ���	 ����	 ���	 #	 ����	 ������	 ���	 ���	 �	 &	 -

w brzmieniu:

"2. .��%�	 ��������������	 ��	 ������	 �������������	 ���������	 ������(�	 �%

w	����������)	����������)	�	���������)	/���	0����������
11a) za magazyn, gdzie

���������	 ����	 ����������	 �����	 �������������	 ��	 ������ 	 ��'�����

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

o	����%���	���������	������(�	��	�������	���	��������������	���������	������
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 3. Powiatowy lekarz weterynarii dokonuje regularnych kontroli w celu zapewnienia,

��	 ���������	 ������(�	 �������	 ��	 ������	 ������������� 	 �	 ������(������
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 4. 2	 ���������	 �������������	 ��������� 	 �	 ��(���	 ����	 �	 ���	 # 	 �������	 ��
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