
Warszawa, dnia 15 listopada 2004 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

oraz o zmianie niektórych ustaw

Uchwalona w dniu 5 listopada b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem
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"2) w art. 218 § 2 otrzymuje brzmienie:
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Zmiana brzmienia art. 43 ustawy – Kodeks karny wykonawczy powoduje
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3) w art. 44 w pkt 2 w lit. a, ust. 3c otrzymuje brzmienie:
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których mowa w art. 142 ustawy - Prawo wodne.";
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+��
�	
����	�����������	/�����
�!�	0�������	1������	�����
����	 �	2���������

%�����	��	����������	 �	��#���$	�	�������	��
�	
	����	(3��	4�
��������	 ��	 ����	 ����'

�������
��	����	35(	����	��	����
�	6	+��
�	�������	�����
����	�����
���	
	����	33

������
����	����
��	��
�����	 �����	
�������'	�	��������������	1�����	 ��!�	������

����#����	
	���������	����	35(	����	��	����
�	6	+��
�	�������	�����
����	��	����	(3�

����
�	"	+��
�	
����	��
�����	�
�!������'	������	��������	
	���	����
����	����
��$

���	���
����	 ����	7����
�	6	+��
�	
����7	��	
��������	����
���!�	����#����	
	����

3	����	(	���	�	����
�	6	+��
�	�������	�����
������

4) w art. 57, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu

drogowym.";
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Zmiana brzmienia art. 56 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (zawarta w
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art. 56 ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dniem 5 lutego 2005 r.
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