
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA
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o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy o ewidenc��	��������	� dowodach osobistych
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 24 marca 2004 r.

- Komisja wnosi:
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

$	�)&!$� 	��"!$�	�	'-�!�� 	��"!$�	�	 $�� ����	��������	�	��$��!�#	���.��"��#

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2004 r.

�����	�	�������	�����	�	���������	 ������	�	�������&	���'�����&(	���������	��	���	�����

����������	��������)

1) �	 ����	 *	 �	 ���	 +(	 �	 ���	 ��	 �	 �����	 ���������	 ������	 ,���'�	 ����������	 ������

�������	��	 ��� ,	��������	���	��������	,����	�������	����������	������	�������

do lokalu";

2) w art. 1 w pkt 3, w ust. 2a w zdaniu drugim wyrazy "W rozumieniu niniejszej ustawy

������	 �������	 ��	  ��� 	 ����	 '�-,	 ��������	 ���	 ��������	 ,.��������

���������������	����	������	��	 ��� 	����	'�-,/

3) w art. 1 w pkt 3, w ust. 2a w zdaniu drugim wyrazy "lub inny dokument przewidziany

������,	 ��������	 ���	 ��������	 , '	 ����	 �������	 ��������������	 ����	 ������	 ��

lokalu";

4) w art. 1 w pkt 3, w ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b.	���� �������	 �	  ��� 	 ����	 ���������	 �� ��	 ������������	 �	 ��	 ��	 �� 

potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.";

5) �	����	*	�	���	0(	�	����	*�	�	���	+	����� �	���	������	��������/

6) �	����	*	�	���	0(	�	����	*�	�	���	�	����� �	���	������	��������/
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7) �	����	 *	�	���	1(	�	����	 �2	�	���	 �	 �	 �	����	���������	������	 ,�������	 ����	 �������,

��������	 ���	 ��������	 ,�������	 ����	 �������	 ���'�����	 �'����� ��	 �������

��������������	3���	4����������,/

8) �	 ����	 *	 �	 ���	 1(	 �	 ����	 �2	 �	 ���	 �	 ������	 ,��������,	 ��������	 ���	 �������

,���������,/

9) �	����	 *	�	���	1(	�	����	 �2	�	���	 +	������	 ,(	 �����������	����,	 ��������	 ���	��������

,����	�����������	����,/

10) �	����	 *	�	���	 1(	�	 ����	 �2	�	���	 +	������	 ,(	 �������	 �	 ���� ���	 �����,	 ��������	 ���

��������	,'���	�������	�	���� ���	�����,/

11) �	����	*	������	���	���	1�	�	'�������)

,1�$	����	��������	1	��������	'��������)

,5'�������	��������� �	���6�	�	 ��� �	����	�����&	�������6�	�����������&	������

�������	 ��	  ��� (	 �	 �����	 ������6�	 �	 �������������6�	 ���6�(	 ������6�	 ����

������6�	�����,/,/

12) �	 ����	 *	 �	 ���	 7(	 �	 ���	 *	 ������	 ,8���������(	 �������(	 ���'�(	 ��6���	 ���������

��6����� ���	 �����	 ��	  o�� 	  '	 ��������� 	  ��� (	 ����	 �'��������,	 ��������	 ���

��������	 ,8�������� 	  '	 ����	 �������	 ����������	 ������	 �������	 ��	  ��� 	 ����

�'��������,/

13) �	 ����	 *	 �	 ���	 *�	 �	  ���	 '	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ���	 �����������	 �	 ������	 ���	  ���	 �

w brzmieniu:

,�$	�	���	1	������	�������	��������	'��������)

,���������(	 �	 ��6���&	 ����	 �	 ���	 *(	 ����	 �����	 ���������-	 ��	 ������

�������	 �� �����������	 �����&(	 '��	 ������������	 ���������	 ���������	 ������(

o	��6���	����	�	���	+(	���� �	�������	�������	����������	������),�,/

14) ������	���	����	*�	�	'�������)

,!���	 *��	 .�	 ����������	 ����������������&	 �	 �������&	 �'�����&	 ����������	 ����������

�����	���������&(	�	��������������&	�����	�����	 ���	�������	�	�����(	 ������

���	��������	�����&��������,�

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

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

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


