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ustawie o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(-) Janusz Lorenz
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
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ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wprowadza do jej
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1) �������&����������$����	���������'�������(�����(�����������������������(�������������

mleczna";

2) �������&����������$����	�����������������(�����(�����������������������(�������������

mleczna";

3) �������&������)���������)������	�
�������
����������(���$�����	���������(���������

�������������(&'�"��	
����������(*

4) w art. 1 w pkt 6, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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wprowadzenie do obrotu w roku referencyjnym mleka lub przetworów mlecznych
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5) w art. 1 w pkt 6:

a) ���	�
�������
����������(�����&.)(�����������������������(�����&.'(�

b) 	�	�������������'���,�����
��%
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rolnego, w którym prowadzona jest produkcja mleka:

1) 	�����!��#�������0��������
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2) 	�����!��,������	
��0��������
���	�����$�����	���������(*

6) �������&������1��������� ���������� ��������� (�����"�	
�!#���
��-��,�	��� ��������!�
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7) �� ����� &� �� ��� &��� �� ����� 1�� �� ����� &� ������� (��� ����	�
�� ����� ��!#� 	�����!-�� �
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tych dostawców od dnia 1 stycznia 2004 r.";

8) ������� &������ &)���� ����� &��� 	���!#!������� ����2� ��
�!��� ���� ����� ����� &� �� 	�	���� ���

ust. 2 w brzmieniu:
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9) �� ����� &� �� ��� &3�� �� ����� &)� �� ����� )� ������ (��������(� ��������� ���� �������

(����������(*

10) �������&������$����������'*

11) �������&������$�����������*



- 4 -

12) w art. 1 w pkt 31, w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(&4� �$���� �����!��"�� �� 	�	������� $�,� ,��� 	�	���-�� �������!#� ����� �$���
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"b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

(3�� ������� 	�����
��� �������� ������������!���� ��������� ��"�
���!���� ��-��!#
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Mleczarstwa ponosi Agencja.".";

14) w art. 1 w pkt 33:

a) �� $���� ��� �� ����� &� ������ 
�� ���!�� ��������� ���� ���!�
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brzmieniu:
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frunduszu.",

b) ��$����,���������&���������(�������&�����(�����������������������(�������&��������)(*

15) w art. 1 pkt 34 otrzymuje brzmienie:

"34) w art. 39 w ust. 1:
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brzmieniu:
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16) �����$������������*

17) ����������������(���������������(�����������������������(��������������&(*

18) �����$�����������)*

19) �����$�����������'�
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