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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

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

dochodowym od osób fizycznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 listopada
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poz. 2135).";
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Ryszard JARZEMBOWSKI



Uzasadnienie
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programów regionalnych albo lokalnych.
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organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
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przepisie.

Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny.


