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ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

(druk senacki nr 829)

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

Ustawa zmienia:

1) 	
�����������������	��������������������������	��������������������������� !�����

ich rodzin ( Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z �"�������#$

2) 	
������������%���������&'�����������������	� �������"�������� !� �����
��� !�����

ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z �"�������#$

3) 	
����� ����� �(� �	����� ���'� ��� �� �����������	� ���������� )	�� ������	
�� ���� ��$

*��� ��� +����� ���
���� ,�����������$� *��� ��� ,����	$� -����� .���� ����$� +�	��

� !����/���	$����
�������-����������������-�	���,���������������� !��������0�1���2�

z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z �"��������#�

3����
��������� ������ ������������������������������ �������������� ������������

0)	�� ������	
��#��� ��
�������������������
�	���� !����������� ����/�� ���
�������

���
����$��� �������
������������������
� ���"�� !�	���������4���
��
	��	����������"�

�������� !���	
�������������	�� !�������� !���5	��	
�	�2������ ����-���� �� !�01���2�

z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z �"���� ���#� ���������� �
"�� ������  !�� 1�� �� ��� �


� ���"���� �� ������	�� ����	� �� 
���	� �������$� �� ������ �����
������ �	�� ������
�����

����� ��������������	�
����������� !��"��

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

 1) art. 1 pkt 1 i 2 (dotyczy art. 24 pkt 1a oraz pkt 5 ustawy nowelizowanej), art. 2 (art. 44 ust.
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2) art. 1 pkt 2 (art. 24 pkt 5 ustawy nowelizowanej), art. 3 pkt 2 (art. 24 pkt 5 ustawy

nowelizowanej)
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