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Dz.U. 1989 Nr 6 poz. 35

USTAWA

z dnia 15 lutego 1989 r.
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2) w art. 7:
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3) w art. 9:

�(��������7��������
�� �-�����������	�1�
/�	��4������	���)�����
��-���
���

���)���)�����������$��
	��	��:����$��
���
	�4&

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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5) w art. 11:
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2) rozwój sieci domów, pensjonatów dla emerytów i rencistów.”,

c) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3;
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7) w art. 14:
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c) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje oznaczenie pkt 7:

8) w art. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

-(�������	��	���	�
����3	��������������
�	���������	�5�����
	�&���/�1��� 
+��������������/���&���/��
�1���� ������������
����	�������	
��
	���
���	������)���� ���
	����� �46

9) art. 27 otrzymuje brzmienie:
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11) w art. 28:
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13) art. 30 otrzymuje brzmienie:
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inne podmioty gospodarcze po uprzedniej akceptacji naczelnej Rady
Nadzorczej.”;

14) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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15) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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Art. 3.
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