
Warszawa, dnia 10 maja 2004 r.

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 kwietnia 2004 r.
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I. Cel i przedmiot ustawy

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 30 kwietnia 2004 r. ustawy o zmianie ustawy
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���� ��� �����
� ��	

dotyczy wykorzystywania pomocy finansowej udzielanej przez podmiot publicznoprawny.

9.�+���	
�� �� ���"� &�� ��"� -�� �� ���!
�	
�� 	���	�!� ������ ������� ���!
���� ������ ��

��������	
�� ����
�����	
�� �!���� �� ���
��eniu wsparcia, o którym mowa w ust. 5, bez

zgody Agencji zlikwi����$� ��	���� ������������ ��	���� �������	
���� ����� ��	���

���
��$��������������������!
�	
$�����������������	
����!���	����!���������
���	�

��$��
)� ���	��
� ������ ���	�� ����
�� ���������	���� �����
�� ���
����	�� �� �����


ustawowe naliczone od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad gospodarowania

��	����!"�%
��	�������!���������
�����	����������������������
���	�����$����!�$���	��
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	�����$������ 	
!� ������
)� ������ �� �����
�� �������� �
��
�������@�� ��	����� ����� �!
�	�

����� ����������	
�� 	
!
� ��!���$���� ������ ���	��
"� 1����
�!� ����
�����	
�

����$�	���������
��������!
�	
��	���	�!������������������
����$	�������	��)����	��


�� �������	
�� ������
��� ���
���	
�� ���
��� ������� ��� ����$���� ��������	
�� ���
��� ��������


z���	���� �
���	
�� ������ ��!��������	���� ������� ����	���� 
� ������ ���������	��	���


(art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).

10. Zgodnie z art. 6c ust. 1, w brzmieniu nadanym przez� ������� ���!
���� �����

�����!�$� ��� ���	��
� �����
�� �����	����	�� 	�� �i	�	���	
�� �����
� ������� �$��

����������� 
� 	
�� ���� �����
��a	�� ��� ������� ����	����� ����� �$��� �� �������	
�!

przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji

������$��� ������������� �$���	���� ����������	�w������
���������� ���������������	��
"

+�����������	���� ��!� �����

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

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

����$�� �$���	�� ��� 	��!	
��� ��
�� ������� ������ ����	�w���� ��
���������� �����������

���	��
"� >� ��
����� �� ��!� 	������ ��������)� �����
��	
�� !����
������ ����$�	���

�����
��������������	������	
��	�����������	
��������������������������$���$���	��!	
��

	
����
�����
���������"

11.�+���	
�������"�4������������!
	
��&�!
�
��������	
�����������
�������
����!����

na podsta�
�� �������� �����	
�	�� ���!
���� �����!�$�� ��� ����
��� ���	��
� �������

Przedsi��
�������
� �������� �����	����	�� 	�� ���
����	
�� ��	����� ������������� ���

por����	
������� �������� ������ �	
�!� �����
�� �� ���
�� ������� ����	�� �������	�� ��

przepisów niniejszej u����"�+��������	����������������������������	
�����#����	�$�

:�	�������	����
���������������	��������������
���	�����
�����	
���������
����
������

����	���
� �� ������	�� �� ���"� 4� :�	������
� �����������
���� ����
��� �����

��!��������	���������������	���"

Po pierwsze�� 
	������� �	� �� ����)� �!��� ���������� ���� �����!
� ����
���������

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

��������
�����������
���	��
�	����������	
�������"

Po drugie�� ���"� 4� ������ 	
�� ������ ��$������ 
�� ��
���� 	
����������	�!

���!�$���	
�!�� 
�� �����!
������ �!���� �����	�� �������	�� ��� �����
��� 	
	
�����

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

	
�����	�	
�"� #��
� ��	� ������� ����� �������� ��� ��
�����	
��� 
�� 	������ �	� �����
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�������
���� ���
����
"���	��������������	�������� 
�����
����	�����	�
����	����	������	�

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

z��������	
�!�	��!����	
�������������"�4�� ����� ����)�����
������
����
� ������ ����	���


z����������������
�$�	
���������������������	�����	�
������
��	�������������������ego

���
		����)���������	������������	������������	���
�"

12.�+��������	���������!
�����	
�
�������������� 
����������	���
�������	�����

��	�)������!�	
�������� ���"� &� ������!���� ����
��������� �����������	
�������=
	
����

z dnia 20 lutego 2003 r. w s����
����
�$��������!���	�������������������	�����������

�����
��
�������
�23�"��"�%��'0�����"�''&�����!"6"�+������	
�����
�������	
�
����
�����	��

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

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

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

wykonawczego wydanego na podstawie uchylanego albo zmienianego przepisu

������	
�������"�����$�� ����������	���������
����A�''���"�,� 
�4� �����������	
��������

Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U.

%�� ,55�� ���"� 05/6�� ����$�� 	�����	�� ������ ���"� &� ������� ����� 	
������� �����
�

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


���������������!�����	
����A�4���"�4�����������������	
����������
��������
�	������	����

i�������
���������	�����������������	
��!������)����
���	������	
��'5���
��	
��455(��"����

oznacza de facto�� ��� ��� �	
�� ,� !���� �"�"� �����
�� �����
�$��� ' .� ��������� !������ �
����

prawa.

13.�%
������	
�����������	���������� ����� ��������!���� ���	
��� 
		���� �!
�	�

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

poprawnych konstrukcji redakcyjnych.
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III. Propozycje poprawek

>� ��
����� �� �������!
� �����!
� 	������ ��������)� ���������	
�� ��� �����

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

�����
��	
��� ��������� �� ��
����� �� �����!
� ������	�!
� �� ���"� ??"� ("� 2�� �����
�

���������!�����
	
���	
�� �����
�� ����!
���� ��
�$������ 	�� ������ �������� �������������6

oraz w pkt. II. 8. i 9.:

1) ����$������������!�������!
�	
�*

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

niektórych innych ustaw";

2) �����"�,�������,������"�,��������4�����������	��
���	����!��������������
��������!

"beneficjent";

3) �� ���"� ,� �� ���� 4�� �� ���"� (�� �� ��"� ,� ������� ��� !
����� �������������� ��������� 
�

wyrazami "i misjach gospodarczych";

4) �����"�,�������4�������"�(������"�4�������������������	
������������)�
����������������

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

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

������������
��������
���	
��B

5) �����"�,�������'�������"�&�����"�,�������/������	
������	�!������������(�������"�&�

w���"� ,������	
������	�!� 
�����"� 4������� ������
��
������ ��������� 
��������!

������
��
������B

6) �����"�,�������'�������"�&�����"�4��������
�������������������	���
�B

7) �����"�,�������'�������"�&�����"�'������������
���)����$��	��)�����������
��������!


����
���)���$����B
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8) �����"�,�������(�������"�&������"�4����������������	������"�,�����������
��������!


"w������
���������	�!�����. 1";

9) �����"�,�������(�������"�&������"�4������������!�����������
��������!�����!
���!�B

10) �����"�,�������(�������"�&������"�'������	
������	�!��������������
���	
��������
�

���������
��������!
����!�����
	�	���������������!��������"�,�B

11) �����"�,�������(�������"�&������"�'�������,�������������
��
���������������
��������!

"podmiotowi";

12) �����"�,�������(�������"�&������"�'�������,������������!�	��!�����������
��������!


��
������	���
�����!�	����B

13) �����"�,�������(�������"�&������"�'�������,����������������
����
���!
��������
���!
�

���������
��������!
���������
��
�	
���!
�
����
���!
��������
���!
�B

14) �� ���"� ,��� ���� (���� ���"� &���� ��"� '� �� ���� ,� ��� �����
�� ��������
���!
��� ������� 
�

wyrazy "obrotowi gospodarczemu,";

15) �� ���"� ,��� ���� (���� ���"� &���� ��"� '��� ���� '��� �
�"� ��������� ������
�� ���� �������
�

���������
��������!
����!�����
	�	���������������!��������"�,��B

16) �� ���"� ,� �� ���� (�� �� ���"� &�� �� ��"� (� ������� ������
�� ���� �������
�� ��������� 
�

������!
����!�����
	�	���������������!��������"�,���������������
�������������
�

wyrazem "jej";

17) �����"�,�������(�������"�&������"�.������	
������	�!�����������!
����
�����������
�

wyrazami "podmiotowi, o którym mowa w ust. 1–3,";

18) �����"�,�������(�������"�&������"�&�����������������	
�������
������������
��������!


"przekazania kwoty wsparcia";
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19) �����"�,�������(�������"�&������"�&������	
���
�����!�����������!
����
�����������
�

wyrazami "podmiotowi, o którym mowa w ust. 1–3";

20) �����"�,�������(�������"�&������"�-�����������!
�������������
��������!
�����!
���

o którym mowa w ust. 1–3";

21) �����"�,�������(�������"�&������"�,5���������!�����	����������������������
����
������

w�	
����������	�������������!���!��� �
	�	������	��
������!�������
��	�����
		�

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

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

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

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

udzielania";

22) �����"�,�������(�������"�&������"�,,���������!�����	����������������������
����
������

�������	������������!���������������!���������"�(���"�,����������!���!����
	�	���

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



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

��	
���	��)�����
����
��������������	������������!���������������!���������"�(���"�,�

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

udzielania";

23) �����"�,�������(�������"�&������"�,��������	�����������������
�������
	�
�!�
��������
�

�����������������������$���$���	��!	
���	
����
�����
��������"�B

24) w art. 1 w pkt 4, w art. 6c w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

�3���	
������$�����
������!�	�������
������������$	
�	
������������	����*

1) warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

2) ����	�����������!�!��������"�4�����'� ��������
���������	�!������"�&����"�'�����,

i 2 oraz pkt 3 lit. a i b.";

25) �����"�,�������(�������"�&������"�&���������������
��������������������������������
�

�������������	
�	
���������	��	��������	���	
�������	���������������B
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26) �������
�����"�,��
�,�������!
�	
�*

����"�,�"�>�����
�����	
��/�!����,00-��"����������	
����
������	���������
���	���������

1�����������������	
����������������	��23�"��"���455'��"�%��,-(�����"�,&/0

oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ...) w art. 35 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a.������
� �
	�	���� �� �������
� .57� ����������� ��� ��������

��������	���� ����
� ���� ���
�$���� �� �������� !���� �� ��"� '�� 8�	�

Gospodarstwa Krajowego przekazuje Polskiej Agencji Rozwoju

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

mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

����
��� ���	��
� �������� �����
��
�������
� 23�"� �"� %�� ,50�� ���"� ,,./�

z 2002 r. Nr 25, poz. 258, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r.

Nr ..., poz. ...).".

���"� ,�"�>� ����
�� �� �	
�� 40� ����	
�� 455(� �"�  � ������ ��!��
��� ����
��	���� 23�"��"

Nr�,0�� ���"� ,--��%�� 0&�� ���"� 0.0� 
�%�� """�� ���"� """6� ���������� 
�� 	���������

zmiany:

1) w art. 45 w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

�.6� �������	
���� ���
���	���� ������ ���!
����� �� ��������!���� �� ���"� &�

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

���	��
� �������� �����
��
�������
� 23�"� �"� %�� ,50�� ���"� ,,./�

z 2002 r. Nr 25, poz. 258, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz

z 2004 r. Nr ..., poz. ...).",

2) w art. 148 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

�.6� �������	
���� ���
���	���� ������ ���!
����� �� ��������!���� �� ���"� &�

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

���	��
��������������
��
�������
"�"�B

27) �������
�����"�4B

28) �������
�����"�&B
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29) �������
�����"�(�������!
�	
�*

����"�(�"�3������������������������������������
�!
�	
	
����������������������

a�	
���������	���� ������ �	
�!� ���� �����
�� �� ���
��� ������ 
�� �����
�

dotychczasowe.".

����������	
��������


