
Warszawa, dnia 20 kwietnia 2004 r.

Opinia do ustawy

o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

I. Uwagi ogólne.
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Sejmu w dniu 16 kwietnia.
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przedakcesyjnym zapasów produktów rolnych i cukrowych w celu wprowadzenia ich po

akcesji do obrotu na obszar celny Unii Europejskiej. W tym celu opiniowany akt prawny
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stawki jednostkowej za dany produkt).
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produktów cukrowych.
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Jak wynika z uzasadnienia dostosowawczego charakteru projektu ustawy
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Na etapie prac legislacyjnych w Sejmie, w toku prac podkomisji nadzwyczajnej,
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nieterminowego wyeliminowania zapasów produktów cukrowych. W przepisie tym
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