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Art. 1.

�� ������� �� 	
��� �'� ������ ����� ��� �� ����
���%� 	���������
����� � nadzorowaniu pomocy
��(����
��	������	���(����)��*+��,��-���.����������''/�������	�������
��������ce zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Programy �� ��������������������
���	 �
�����������(����
���	���!������
ramach swoich ustawowych kompetencji.”;

2) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 0���
�� �	 �
��������� ��(����
�� ������������ ������ �� �� ����� ���������� 	�
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3) po art. 46 d�	����������	���!�3����(�� �
��4
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Szczególny tryb opiniowania

„Art. 46a. 1. Do opiniowania projektów programów pomocowych oraz projektów decyzji
�� � )��� ��)�� (�	�� ���
���"� ��	������ �	����
��� �� ���� �
	���	���
��

��)��(�	���(��������"����	
����������pienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Euro���������������������������ustawy z�������	
�
� �
�
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roz	���!��

2. Programy �� ���������
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udzielania.

3. 0���
� 
�	���������� �����	�
��� ���
���� �� ��)��� ������ ����� �.� �� ����� �7�
przekazuje projekty programów pomocowych oraz projekty decyzji i umów,
��)�� �������
���"���	�������	����
����� �����ndywidualnej, do Komisji
Europejskiej.

Art. 46b. 1. W przypadku programu pomocowego, w którym akt prawa miejscowego
������� ��	������ ����
�� �	����
��� �� ����� �� ���������
��  ����  �"
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3. W przypadku projektu programu pomocowego, w którym akt prawa
 ��������� ������� ��	������ ����
�� �	����
��� �� ����� �� �� ��órym
������
�� �����)!��� ����
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��� �� ���� �

� 
��� �arunki
������
�
����	������������������������������
�
��	������
���
��

��������������
�
�	���������������	�
������
��������órej mowa w art. 24,
przekazuje projekt programu pomocowego do Komisji Europejskiej.
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o wydanie opinii o��������� 	������ ��(� � ����� ��)��� (�	��� ���
���"
��	������ �	���
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warunków udzielania pomocy okre���
��%��������� ��pomocowym.

2. ��������������������������	����	
�����������	��������
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��� ���
lub decyzji okre���
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3. ��������������7����������.�������������	�owiednio.”.

Art. 2.
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Art. 3.
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Konsumentów przekazuje do Komisji Europejskiej.

Art. 4.
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