
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2004 r.

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 31 marca 2004 r.
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I. Cel i przedmiot ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 31 marca 2004 r. ustawa o zmianie ustawy

o������������	
����������������������������	��������������	�
�
��
��������
��������

przepisów prawa Unii Europej������� ��������� ������ ����� ���	�
���� �	���
�� ��	� ��
���


����� �	����� ����� �����	�
� ��������
����� ��� ��� ��� ��� ����� ���	���
����� ���������

ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej. Drugim zamierzeniem projektodawcy
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Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502
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morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.).
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III. Propozycje poprawek
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� ��	�� +� 
����� ���	���
����� 
� �������������� ����

�����y�����
��<����������������&=�<#�����	����������
����������	���
���������

����������������������
����	�����������������	��3���������	�����������;
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8) 
� �	�� !� 
� ��	� "� 
� ��	�� ��� 
� ��	�� $� 
� ������� ���
����� ������� ���� �
���	���� ���	�

wyrazy "i nadzorowane";
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�-��������	��
�����
��������
���������������������������
��������������������

regulamin pracy komisji egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 8, oraz kryteria,
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������������������������������������
�������
����	�����������
���1��������;

10) w art. 1 w pkt 9 w lit. e, w ust. 10 wyrazy ", potwierdzania uznania oraz nadzorowanie"

���	����������
��������������	
������������ania";

11) 
��	�� !�
���	�"�
� ��	�� ���
���	�� !,�
����� ������� ���� �
����
�������������������	�

3���������
�������������
��
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�����������
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��������������������	�������
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��������
��������
��������������	������;
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����

���
�����
�����	�	����;

13) w art. 1 w pkt 14, w art. 28a w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "tak szybko, jak tylko informacja ta

jest do�	���������	����������
�����������
��������;

14) 
��	��!�
���	�!%��
��	�� "��
���	��!����
��������������������������
��������������+!

grudnia 2009 r.";

15) 
��	��!��������������	�!%��
���������4

�!%�#�
��	��+)��������������	�� ;�;
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16) 
��	��!�
���	�!$��
��	��+%��
���	��!��������
�	������	���������������4

�>��	�����
����������	���4�;

17) 
��	��!�
���	�!$��
��	��+%��
���	��+������������
����������;

18) 
��	��!�
���	�!$��
��	��+%��
�������
���������������	���
����������	�
��"-@)!@67

�������!-����
���!""-���
����
�������	�������������������������������������	�	��


������������ ���������� ��� ��	�
� 3���	
� :������
������ 6������	�� ���� �� ��	�


3���	
� :������
������6������	�� &'��� ����67� A� !--� ��  �,*�!""-� ��� �� ������ ���#�

���	������ ���� 
������� ��
������������ ����������5� ����
������� �����������	
�� ����

�����
������������	�	�����;

19) 
��	��!�
���	�!*��
��	��+*��
���	�� �
�������
���������������	���
����������	�
�

"%@$)@67��������-��������!""%���
����
������
�������	�	��	��������
������������

������
����������������������������&'�������67�A�+ ,���+,�! �"%���������������#�

���	������ ���� 
������� ��
������������ ����������5� ��	������� ��������	�
����� ���

zapewnienia bezpiecznego przechowywania informacji, o których mowa w ust. 1";

20) w art. 1 w pkt 19 w lit. c w drugiem 	��	�� 
� ��	� "�+� 
���� ���������� ���	������ ���


��������������;

21) 
� �	�� +� 
� ��	�  �� 
� ��	�� +� 
� ��	�  � 
����� �9������� 9>��� ���	������ ���� 
������

���������9�������3������
���������	�
���	
��;

22) 
��	�� +�
���	� +��
� �	�� !,��
���	�� +�
����� ��
������������ ���	���
������ ����	�
�

 ,, @%"@67� �� �����  *� ���
���  ,, � �� ��	���
������� 
������	�
�� ���	��

����	��
���������1���������������	�	��
���������������y��	�
��"+@*%@768�&'������

67� A�  ,-� �� %�,-� ,, � �#�� ���	������ ���� 
������� ��
������������ ����������5

����
������������������	
������������
������������	�	��������������������
�����;

23) 
��	��+�
���	�)��
���	��)������������
���������
�������;

24) 
��	��+�
���	�)��
���	��)����
�����������	����������������
�����������	���;
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25) 
��	��%�
���	� ��
��	�� )�
�B� �
����������	������	������
��
��	�� +������	���������

wyrazami "rejestrów, o których mowa w art. 23,";

26) 
��	��%�
���	� ��
��	�� )�
�B� �������������������	���������������������������������


�����������	����������	��*+���;

27) 
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ratunkowych".
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