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Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 14 maja 2004 r.
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I. Cel i przedmiot ustawy

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 14 maja 2004 r. ustawy o zmianie ustawy
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placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, przepis ten wymaga

stosownej korekty.
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III. Propozycje poprawek
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2) w art. 1 w pkt 3 w lit. c, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

�!"�5��������������������������������������������3

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

�������������3

a) ������������ ���������� ����������� ��
������ ���������	��� ����������

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

�������� ������ ����/� ���
�������� ���� �������������� ������

���
�������	� �� ��
��� �������� ������ ����/� rewalidacyjnych dla uczniów

��������������	

b) ��������� ����������� 
���������� �� ����������� ��
������ ���������	

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

���������������������
���	

c) ����
�� �� ����� ��������� ��� ����
�� �� ����������� ��
������ ���������

����
��� ����
�������	� ������������� 
�������/� ����
���� �����

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

������ �������� �����������	� �� ��
��� 
�������/� ���������� ����������

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

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

2) �������������������������������������� ������ ��������
���
�����	���������

�������������3

a) ������� ����� �������� �� ����������� ��
������ ������	� �� ���� ������

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

�������� ������ ����/� ���
�������� ���� �������������� ������



5

���
�������	� �� ��
��� �������� ������ ����/� rewalidacyjnych dla uczniów

��������������	

b) ��������� ����������� 
���������� �� ����������� ��
������ ������	

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

���������������������
���	

c) ����
�� �� ���������������������
��������������� ��
������ ������� ����
��

����
�������	� ������������� 
�������/� ����
���� ������ ������������

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

i����������	� �� ��
��� 
�������/� ���������� ����������� ������������

i������������� ����
������	� ������� ��������������	� ��
����� ���������

i estetyki wykonania����������
��"�4

3) �����"������
��9	������"�%:������"����������������������������������3

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


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

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz w odniesieniu do placówek
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�� ����� ������/
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mowa w ust. 1,";
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7) �����"��������"� 9������������� ���
��� �� �������
	��������� ����������� ���
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w ust. 1,";

8) �����"��������"�!�����������
������������
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���	��
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i pkt 3 oraz art. 78 ust. 1".
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