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(druk senacki nr 792)
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(zwana dalej ugn) w okresie jej vacatio legis. Ta technika legislacyjna, dopuszczana przez
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naruszeniu trybu ustawodawczego w czasie prac nad ugn w Sejmie (przekroczenie zakresu

przedmiotowego poprawek dopuszczalnych na etapie II czytania projektu ustawy w Sejmie).
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2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji
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