
�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2004 r.

ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wprowadza do jej
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1) ����������	����������������������������������������������������������������	�
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wyrazami "w dniu 31 marca 2003 r.";

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

�	 !��������"��������	�
�����������#������	�� �������������	��	�����������������

	��������� ���� ��$� ������� �� ����� �%� �������� �$&�� �� '� ����� �	 !��������

(Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)".
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Ryszard JARZEMBOWSKI



UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 4 listopada 2004 r. ustawy

o��#����������������������#������������������#������������(������	������!�do niej

2 poprawki.
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wyrazy "w dniu 1 kwietnia 2003 r." wyrazami "w dniu 31 marca 2003 r.".
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