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(druk nr 681)

1) ����� �� ����� 	� 
� �� ������� �� ��������� ����� �������� ����� ��� ������� �� ���������

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

������������� ���� ���� ������� ��������������� �������� ��������� pomocowego

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

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

�������������������������������������������� ��������������������������!

2) ����� �� ����� "� 
� ���� ��� ������� #������ $���������� ���������� �������� ������

���������������������������������%�����������������&

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

indywidualnej";

3) ����� ()� ����� )� 
� �� ������� �� ��������� ����� �������� ����� ��� �������� ���� �����

������������ ������ ���� ��������� ��������� ���� %������� *������ ������� � ������

przypadków istotnej zmiany projektów przed dniem notyfikacji�����������������������

�������������������������������������������������������� �!

4) �����(��
�������� �����������������+������������������������ ����������%������*�����

���������� ���������������������������������������,�����-������������������

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

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

��������������������������������������������������������)!

5) �����))������(�
�������������������������+�����������������+�������������'� �����

podmiot";

6) �����)"������(�����(�
����������������������������+�������������������������������

'������'������� ��������+��������'��������������������'��%�����������������&
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- art. 24 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie '������'� ������� ��� ������� '����������

publicznej";

7) �����).������	�
�������������������������������������+���������������������������

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

������������������������������������������������*�������������������������������

� �����������������������������������������������������������()������(�����������

�����������������������������������������������������������������!

8) �����	.������(�
���������������������� ����+������������������������ �����������'����

����������'�������+���������'������������'��%�����������������&

- �� ����� 	.� �� ����� (� ������� '����� ����������'� ���������� ��� �������� '��

���������'!

9) �����"��
������������������������(������������������������ �����������������������

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

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

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

�������������������������!

10) �����/0�����(�
����������������������������������������������������������������

�������.)������(�#����������1��������������������������������������!�������������������

������� "������ /���������� ������������ ��������� ������������� �������� ����� ������ ��

�������� ������������ ��������������� "����� /� ����� ������ �2������3�4/�5�����6�����

%������������� ������ �������� ��� ������� ������ ������������� ��� ������������ �

�������������� ������� ��+� ������ ������ �� ������� ������������ �� ������������� ��

��������� ����+�����������������������'����������������� �������������'!

11) �����/	�����(������7��
��������������������������+�������������������������'������

���'������� ����������+���������'������'��%�����������������&

- �������/	�������(��������7���������'���������'����������������������'������'!

12) ����� 40� ���� )� ���� �� � �� 
� ������ ��� ������� ���������+� ������������ ������� ������ ���

��������+��������������������&
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- w art. 60 w pkt 2 w lit. b, w pkt 6 �������'�����)�����()'���������������������

"art. 2 pkt 13",

- �������40�������)����������������(	��������'�����)�����(0'����������������������'����

2 pkt 11";

13) ����� 4(� 
� �� ������� �� ���������� ����� /4� ������� �� ������� ���������� ���

����������������������������������������������������������� ������������+�������

���������������4(�������������������������������������������������������������/4!

14) ����� 4)� ���� )� ���� �� 
��� ������� ��� ������ ���������� �� ����� 7� ����� 7� ������� �� �����

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

������������ ����� ��� �������� ��������+�� ���� ������� ������ ������������� ��

�������������������7������7�����"������������������������������������������������

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

otrzymania dotacji;

15) art. 62 pkt 3 – propozycja poprawki :

- w art. 62 w pkt 3, w ust. 2 wyraz "���������'����������������������'��������'!

16) �����4	�����)�
��������������������������+���������������������������������)�������+

���������� �����������������������&

- �������4	�������)��������'�����"������)'����������������������'�����/�����)'!

17) �����4"�
��������������������������+������������������������ ������������������+

�������������������&

- art. 64 otrzymuje brzmienie:

'8����4"��5�����������������������������������������������������������

�����������������%�������*������������������ trybie art. 24 lub 25

ustawy, o której mowa w art. 69.";

18) �����47������(�
�������������47������(� ����������������������������������9�������������

��������� ������������� ���� � ��������� ������������� -����� ��� ��������� 5�����

6������ %������������� �� ������������� ������������ ���������� ����� �����

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

����������������������������������&
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- ���������������4(�����������&

'8���� 4(��� :� ������� �� ���� (.� �������� )00	� ��� �� ������ ������� �� ���������

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

1;���*��<��(7.�������(7/02����������������)�'�

- w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do pomocy publicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy wskazanej w art. 61a,

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

ust. 2.",

- �������47��������)��������'�����������������('����������������������'���������

w art. 61a",

- ��������0�������������'*��$����������'������������������'������������������4(��

���������������������������(������)00����'!

(.2������47������	�
������������������������������������������������������������������

���� ������� ��� ��������+� ����� ������� ����������� �� ����� (� ����� )00�� ��� ��������

delegacje do ustanowienia programów ����������� ������ ������ �� ���������

������������������� �����sui generis ��������������������������������������������

�� ���� �������� �������������� %�������� ��������� ������������� �� ���� ������������

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

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

przepisów oraz umieszczenia go w rozdziale 9 ustawy "Zmiany w przepisach

�������������'�� %�������� ���� ������� ������������ ��������������� �� ��������� ����

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

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

���������������������������������������13��(�5�����6������%�����������2�

�����������	�
	��������Zabielski


