
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r.

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 2 kwietnia 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

oraz o zmianie ustawy o podat���������	�
������������

I. Cel i przedmiot ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 2 kwietnia 2004 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo

o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podat���������	�
�����������������������������
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na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej. Ustawa
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1. Art. 68 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym przez
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homologacji typu pojazdu.
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poprawnych konstrukcji redakcyjnych.

III. Propozycje poprawek
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