
Warszawa, dnia 6 lipca 2004 r.

Opinia prawna o uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r.
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o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

W wyniku rozpatrzenia wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyroku
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pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
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ustawy nowelizowanej oznacza jako ust. 1 – jest niezgodny z art. 2 i art. 217 Konstytucji
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z uregulowaniami konstytucyjnymi.

KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE
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