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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
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poprawki:

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

"2) �,� �����-	���!+� ����	�-�� 	���	����� ��#
�!��$��� ��-��!+� ���������#
�� �����g

	�����
����*��������*����������-	���������!���$�������$#�	��
�����	��*����$�

����	�������
��	�#���.����	�����	���	����.�./

2) �� ����� �� �� ����� �� ������� .��� ����������� ��	
�������� ��$�
���!��
���

����	���!�������*����0����
�������	��!���.����������������������.����	��./

3) ��������������#������������/

4) ���������	�	�������������������*���*�����
��1

"Art. 2a. 2�
�����3���	���������������������	
��������$�
���!��
������	���!�

���*����0����
��

 Art. 2b. 4���	��� 	���	����� ��#
�!��$�� ��� �������	���mi, wojewódzkimi

��	
����������$�
���!��
��������	���!�������*����0����
��./

5) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. 4���	���	���	������	#�$������!���������������#
��������	���������-	�����./

6) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. ����!�������������#
��������	������-	�����
�	���������������	�����	oradztwa.";
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7) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. �������� �� ��-����������� ����� ��� �����#�� �� ��!��$-#
��!�� 
������ ���	��*�� ����

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

jednostki.";

8) w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby

	�����
��.� ��������� ���� ��������� .���!������ ��	
�#���� �� ��!��
�#
�� ����*�

	�����
��./

9) �� ����� 5� �� ����� �� �� ��� �� ������ .���$�����
���.� ��������� ���� �������

"opracowanymi";

10) �� ����� ,� �� ����� �� �� ��� �� ������� .����!���$�� ������	�.� ��������� ���� ��������

.����!�������������#
��������	������-	����./

11) �� ����� ,� �� ����� 5� ������� .�	� ������	�.� ��������� ���� ��������� .�	� ����!���$�

organu";

12) �� ����� 6� �� ����� �� ������� .���������� ��$�
���!��
��� �� ���� ��	�
��.� ��������� ���

wyrazem "Zadania";

13) w art. 9 w ust. 5:

a) ���	�
�������
��������#�������������.�!+�	������!���
�-�������!����������	

Rady",

b) w pkt 1:

- �	�
�������
������������*�����
��1

"1) C�
�����3���	������!+�	������!���
�-��������1.�

- ��#������	�	��������#�����
1 w brzmieniu:

"a1) �����	�����!��#���$�����
�!+��������������-�������-	����.�

c) w pkt 2:

- �	�
�������
������������*�����
��1

"2) ����	���	���	������!+�	������!���
�-��������1",

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) �����	�����!��#������!���$�������!�������������������-	�����./
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14) �� ����� 7� �� ����� ,� �� ��� �� ������ .������	�.� ��������� ���� ��������� .�����	

województwa";

15) w art. 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dotacji z�*�	������������#�*�*�	����������-	����/./

16) �� ����� �7� �� ��� �� ������� .��� ����!���� �����!���.� ��������� ���� ��������

"w����������#
�������!���./

17) �������������������������������6����������-�
�������	���������.
����!+����!��.

�����������������������	����	
�������	�����������.$��
��./

18) ������� ����� ����� ���� ��� ��� �� ��  � ���������� .�����	���.� 	�	���� ����������� .#�*��

�������������	���./

19) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pracownicy Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów

Wiejskich w 8�������!�!+�� ��������� ����������� 9�	������ ������� ��#��

���!�a���� ��2�����!+�����������-	���!+� ����	�-��	���	����� ��#
�!��$�� ����

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

��!��
���������������#
�������!���!+�����	�-��	oradztwa.";

20) ���������������#������������/

21) ����������	�	�����������������*�����
��1

"4. 3�� ��!��
��-��� �� ��-��!+� ����� �� ����� �� �� ��� �������� ���� ������� ����� ��
1

Kodeksu pracy.".
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