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Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 160

USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r.

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

Art. 1.

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

#���$%���
��&�&'��������
����(�����(�����	�
�����)

1) w art. 6:

�'���������������������
��*������	�
���������%$���+�
���(���	���(�����
����*��	

�����
����������,���-��������������.�	-�+%

�'�������������������	�.����(%

�'����������	�.����(/

'���������0��������
��������	�1��
���
����(��������������������	�����������
��	���)

*��2��,������	
��	�
	3���-���4���	5�������
�1��
��,�.���1�-��������
��+/

3) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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mienia.”;

7) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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8) w art. 20:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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9) art. 34 otrzymuje brzmienie:
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11) w art. 36 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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13) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie::
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15) art. 40 otrzymuje brzmienie:
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17) w art. 42 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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18) art. 44 otrzymuje brzmienie:
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19) art. 46 otrzymuje brzmienie:
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22) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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23) w art. 65 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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24) w art. 66:
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b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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25) art. 68 otrzymuje brzmienie:
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26) w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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