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Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 lipca 2004 r.
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portach i przystaniach morskich

Na podstawie art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z art.
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w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich:

1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„1) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 4a, 4b oraz art. 11a - wykonuje
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UZASADNIENIE
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o portach i przystaniach morskich
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23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich, kontrolowanej

w trybie prewencyjnym, za niezgodny z art. 2 i art. 217 Konstytucji RP „w zakresie, w jakim

dotychczasowe brzmienie art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach

morskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 i Nr 166, poz. 1361) oznacza jako ust. 1”.
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i art. 217 Konstytucji.
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odpowiednich zmian.

W tej sytuacji Prezydent Rzeczypospolitej, na podstawie art. 122 ust. 4 zd. drugie
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