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Dz.U. 1949 nr 18 poz. 113

USTAWA

z dnia 1 marca 1949 r.
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Art. 4.
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porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej.

,"�#����
���$������	���%����	������������+������� �������������������������

�	����������	�������
�������������������������	
������������������+�����y-
���������������� ������������������	�������������
�������������������� �

niniejszej ustawy.
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3) w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji
Publicznej, Zdrowia i Odbudowy - zasady wyboru miejsca, budowy i urz�-
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Art. 7.
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(Dz.U. R.P. z 1927 r. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz.
229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr
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18, poz. 132).
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Art. 8.
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Art. 9.
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