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p r o j e k t

������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

�����������������	
� ����������������	
����cych z Sekcji Gwarancji

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 marca 2004 r.

���� 	 �	 �������	 ���� 	 �	 !�������"	 �#$���� �"	 ����	 ���� 	 �	 ��"������	 �����%�

pochodz�cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

���������	��	���	�����	����������	��������&

1) w art. 1 w pkt 5:

a) w art. 30g ust. 3 otrzymuje brzmienie:

'(�	)���	�������%�	����	�����$�*+	�	������	��������������+	������+	�����	�������

�������*	���������	�������	!�����%�	�#$���� �"+	�# 	���� ��*	������+	�	��%� �"

����	 �	 ���	 �+	 ���$��������	 ��%����������	 !���	 ��������� ���,����� �"	 �

� �����	 !��������	 � �"	 ���������+	 ���$������	 #����	 �������	 �	 �������+	 �

����������	��	���������	��������	��� �����$����+	�����	���"��%�	��	�������

����������	�	����	��"	� ���������	�	�#���� 	��!���������$���'+

b) �	 ����	 (��	 �	 ���	 (	 � ��� 	 '������� ��	 ����������'	 ��������	 ���	 � ������

'���������	 �����������$� �	 ��	 �����������	 ���������	 $#	 ���������

!��������� �	�	�������	�����%�+	�	��%� �"	����	�	����	(	���	 (	���	 �+	 ���� �

��$��	'������� �	���������'+'-

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 30g ust. 5 otrzymuje brzmienie:

'.�	��� ����+	�	��%� �"	����	�	���	�+	����$���	�������� �	������t���	#������ �

�	��������	�������� �	���	��	��������owane.";
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3) w art. 1 w pkt 5, art. 30h otrzymuje brzmienie:

'/���	(�"�	��	0��������	�������	!�����%�	�#$���� �"+	��%��	���� ����	�	#����	�������

������	 ��	 ���!�����������+	 ��	 �#��������	 ��	 ��������	 �	 1���

Gospodarstwa Krajowego ra�"��	 #��������	 ��	 �#����	 !���������

realizowa����	�������+	�	�������������	���	�,��

��	���������	���������	#�������	����	���������	���# 	������	����������	�

!�����	 �������+	 ��%��	 ���� ����	 �	 #����	 �������	 ������	 ��

���!�����������+	����	 ������ *	�	2������ �	1���	 ��$����	 ���"���

#����� 	��	�#����	!���������	���$���������	�����	��	���������	$#	���#�

projektu.

(�	 0��������	 ��������	 ��� �����$����	 ����	 ������ *	 ����#� 	 ���"���

#����� 	 ��	 �#����	 �������	 �	 #���	 ��������� �	 �#����	 #����

���������	��������	��� �����$�����

��	 /������	 ���������+	 ��%��	 ���� ����	 �	 #����	 �������	 ������	 ��

!�����������	�����	3��%$���	��$�� ��	)�$���+	��	�#��������	��	��������	�

2������ �	 1���	 ��$����	 ���"��	 #��������	 ��	 �#����	 !���������

���$������ �"	�����	��	�������	������'-

4) �	����	�	�	���	.+	�	����	(��	�	���	�	��	� �����"	'4���	5����������+'	������	���	� ��� 

'�	��� �� �	��$��� �"	��	���������	�������	!�����%�	�#$���� �"+'-

5) �	 ����	 �	 �	 ���	 .+	 �	 ����	 (��	 �	 ���	 .	 � ��� 	 '�������	 $#'	 ��������	 ���	 � ������

'���������	���#�	������	����������	�	!�����	�������	$#'-

6) �	����	�	�	���	�	�	$���	�+	�	���	�	� ��� 	'����	(	���	(	���	�'	��������	���	� ������	'����	(

ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1";

7) w art. 1 w pkt 6 w lit. b:

a) �	�����	������ �	� ��� 	'���	�'	��������	���	� ������	'���	�	�	6'+

b) �	���	�	������	��	����	��������	���	����������	����	������	���	���	6	�	#�������&

'67	 � ���	 ���$�$�����"	 $����%�	 ��#�������	 �	 ��$��� �"	 $����"	 ���$������

Narodowego Planu Rozwoju oraz wykaz wieloletnich limitów wydatków w

kolejnych latach realizacji Narodowego Planu Rozwoju.";
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8) �	 ����	 �	�	 ���	 ��+	�	 ���	 �	 ��	� �����"	 '�����	 �����%�'	 ������	 ���	 � ��� 	 '+	 �	 �$�

�������%�	���$������ �"	��	�����%�+	�	��%� �"	����	�	����	(	���	(	���	�+	���"����� �"

�	 8����	 
�%������	 9	 ��	 ����	 ���� �����	 �����	 �������	 5��������	 ������	 �

��!�����������	�������	�������������	� ����	�����$���	�	����#� �"	���������"'-

9) �	����	�	�	���	�6+	�	����	���	�	���	�	�����$�	���	� ��� 	'+	�	�������������	���	('-

10) �	����	�	������	���	���	�:	�	#�������&

'�:7	��	����	��:	������	���	����	��:�	�	#�������&

'/���	��:��	������� 	����	:(	�	����	:(�	������	���	�����������	��	�������	����$�� �"

�	#����	 ���������	��������	 ��� �����$�����	;�� ���	�	�������	�����

�������	� ����	�%��	 <#�������+	���� ����	������7+	 ��������	 $#	���������

�����%������	 =������	 ��������� �	 ��	 ��� ���	 ����	 ��������

���������	�����������	��$����	�����������'�'-

11) �	����	�	�	���	(+	�	����	(��	� ��� 	'����	(	���	(	���	�+	�	�	�'	��������	���	� ������	'����

3 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1, 2 i 4";

12) w art. 2 w pkt 10, pkt 18 otrzymuje brzmienie:

'�>7	�	����	�(>	�	���	�	������	���	���	�:	�	#�������&

"19)przyznani	 $#	 ����������	 �����%�	 ��	 ���$������	 �����	 3��%lnej Polityki

)�$���	 #��	 ���"������	 �������	 �#�������� �"	 ��� 	 �uchamianiu tych

�����%��'�'-

13) ������	���	����	��	�	#�������&

'/���	 ���	 ��	 ;�	 �������	 ���$������ �"	 ��������	 ������	 ���	 ������� 	 ���� +	 �	 ��%���

����	�	����	�+	�	#�������	����� �	���������	�����+	�	�������������	���

2.

��	 
���� 	 ��� �����	 �����	 �������	 ������� ����	 �����	 �����$����	 ����

����#�����+	����������	������$�	����#����	����	�����	����� 	����������+

��������	 �	 ��$�� �	 ����	 ��	 ����� 	 ��	 ��	 �����������	 �������������

3��������*	�����	������������	�����$���	����#��	������� �'-
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14) ������	���	����	�#	�	#�������&

"Art. 2b. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 3 i 4

���� +	 �	 ��%���	 ����	 �	 ����	 �+	 ���"����	 ���	 ��	 ����	 �������	 �	 � ���

��� �"	�������%�	� ������� �"	� ��� �"	��	���������	� �"	���������	�

#�������	����� �	���������	�����+	���	�����	������	���	��	����	(�	������

2004 r.";

15) �	����	(	� ��� 	'����	�'	��������	���	� ������	'����	�	�	��'�
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