
�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 listopada

2004 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw,
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1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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3) w art. 1 w pkt 3, w art. 18a:
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Nr 55, poz. 577, z � ��������%��
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wydatkowanymi na sfinansowanie reformy systemu ubezpieczenia
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12) w art. 44 w pkt 2 w lit. a, ust. 3c otrzymuje brzmienie:
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sfinansowanych.
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nowelizacji art. 43 tego Kodeksu.

Poprawka nr 12 ujednolica brzmienie analogicznych przepisów ustaw: Prawo wodne
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drogowym.
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specjalnych strefach ekonomicznych.
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Poprawka nr 16 zmierza do uchylenia przepisu ustawy o zasadach finansowania
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spraw nauki.
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