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w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
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1) w art. 1 w pkt 2 w lit. a, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz
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"7a) w art. 67:

a) ust. 1otrzymuje brzmienie:
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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6) w art. 1 w pkt 18, w art. 135f:
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8) w art. 1 w pkt 18, w art. 135j:

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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13) w art. 1 w pkt 18, w art. 135k w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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jest niedopuszczalne.";
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b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku 
��� �
�"��
��� ����	�����"��'�� �������� ����	���(��� ����"��(�

"���
������������ �
�"���� ��� ���������
 �	 �" �'�
��
 �+1

16) ����������������3�����������4���������4�� ��� �+����"��
������	������
����	������
���'�$

�����
��+���������������� �������+����"��
������	������
����	������
����'$���������
��+1

17) ����������������3�����������4��������������� ����")�+$'�����������
��+�	�	��������� ���

"osobistym";

18) ����������������3�����������48����������������
�����"���	�
���	��(��(������������ ���

����"�
����������� ����+������� +���������������� ������+������� +�

..........................................................................................................................................................

9�����"�����
�������������'���"���
�������������������������������
������

..........................................................................................................................................................


