
©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                           s. 1/3

24-02-99

  USTAWA

z dnia 30 grudnia 1950 r.

o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
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Art. 1.
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��������������������������
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������������%�	���&�"��������	���!�������$�������'� �������	���	��

Gospodarczego i ministrów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wy-
��	������ ���
�	�	����������(���
���&������������	�� ����	�����������

	��)������*	��	��"
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������		� ����$��� �"�������,������e-
	��� ��!�������������� �����(���!���!���� ���)�� &�"� ��)�����-�
���������

�����	��������	��)��		��)���$��"

4) obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów o utracie mocy dekretów wskutek
	���������*�	��� ��)� .�� ���� ��� ����������	��� ��(�� �
���
� �� ���� �a-
twierdzenia ich przez Sejm.
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Art. 2.
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Opracowano na pod-
stawie: Dz. U. z 1950
r. Nr 58, poz. 524, z
1991 r. Nr 94, poz.
420, z 1993 r. Nr 7
poz. 34.
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prawny.
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Art. 3.

���3��
�*�� �	� ���������		�
����	������������$����������	���

#������$�����	��������	�� �����	����������	����
�&�"��� ������	��)���	� e-
rze.

Art. 4.
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Art. 5.

1. Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Monitora Polskiego
	���*�������
����������	���������������%�	���&��
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Art. 6.
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Art. 7.

Prezydia gminnych, miejskich i dzielnicowych oraz powiatowych rad narodowych
�(���!��	�� !� ������	�0� ���	�,��� (������	�� ������!��	��� ����		�
�� ����� ��e-
czypospolitej Polskiej oraz Monitora Polskiego.

Art. 8.

6���!� ����(���!���!�!�

�����
�����������	������������������� �� �	���7�����,	����8+9� ��� ��������	��

Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423),

#����
�������	���#8�����,	����829������� ��	�����������	��	���������&�����y-
dawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 55,
poz. 305),
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Agencji Prasowej PAP (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 278).

Art. 9.
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Art. 10.
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