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USTAWA

z dnia 17 grudnia 1997 r.
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oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.
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z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769,
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1) w art. 59 w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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2) po art. 782������	���(������%�3 i 784 w brzmieniu:
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4) pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem
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Opracowano na
podstawie: Dz.U.
z 1998 r. Nr 98,
poz. 607.
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§5. W razie orzeczenia kary wymienionej w § 3 pkt 4 lub w wy-
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§ 2.".

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i
Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r.
Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124,
poz. 782 i Nr 141, poz. 944) w art. 62a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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711 § 2-6, art. 78-784 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju s�-
dów powszechnych.".

Art. 3.
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poz. 435, z 1990 r. Nr 53, poz. 306, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, z 1996 r. Nr 72, poz.
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pkt 3a w brzmieniu:
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Art. 4.
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wszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz. 782) art. 7 otrzymuje
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przepisach o zaopatrzeniu emerytalnych pracowników i ich rodzin.

Art. 6.
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Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. sygn. akt k.3/ 98 (Monitor Polski
Nr 22, poz. 331).
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funkcje publiczne (Dz.U. Nr 70, poz. 443).
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2 ustawy wymienionej w art. 7 ust. 1 pkt 6.
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Art. 9.
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