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  USTAWA

z dnia 20 grudnia 1989 r.
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Art. 1.

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

Art. 2.

�	�	���������	����� 	���������	� ��������	����� ����	����� ���	���
� ���������� �a-
����	������	�����	���������	��������	�������������������������	� ������	
!	�r-
�"�#��	�������	����$��%���&������	�

Art. 3.

'��(�����������	�&��	���	�	���������	����� 	���������	��������	�������������
������"�����	�������)

'*��������	�����	����#� ����	�	��� ���������	����������	���	����#

+*��������	���	���
����	� ����	���	�����#

,*� �� ����� ����	�� ��	�����#� �������	� ���"���������������� � ����� ������
���	�����-��������������������������	����� ����	����	���
����#

.*���������	���!���	��������� ���"������ #

/*� ������"������ �����-������������ 	� ����� �����	����� ������&"�� ����o-
��	���� #

6) gospodarki gruntami przeznaczonymi na cele rolne i ich ochrony,

0*� ��	����	� �����"�� 	� !����"���� ��	��	��	�� �� �!����"�� �%	�#� �� �����
���	�&"�� 	� �������	����	�� �	���� �%���	��� ��	��	��	�� �� �!����"�� �	�
�!�
��� ��	�&��	�%�����������	��+1���	���	��'12/�������������������n-
��%	�	����&�������	���	���� �%���	�3(���4����'121����5��'.#������0.�	�5�
29, poz. 154),

2*�%��	�����	����������������	����	�	�����	���������
#

9) budownictwa rolniczego, elektryfikacji i mechanizacji rolnictwa,

'6*����	��������	��������������
����������-��� �	������#

''*��!���	�����	�����&������������	�"��

+���	�	���������	�����	���������	��������	����#��������	���������������������
���������	�&��	�#��������������	����	���������!�������	��	�!���	���������%
�������������	��������	�#�������������������� �������"���� �

Art 4.

�	�	���������	����� 	���������	��������	�������������� ������ ����	���� ����e-
�"�����	������)

Opracowano na podstawie: Dz.
U. z 1989 r. Nr 73, poz. 434, z
1991 r. Nr 7, poz. 24; z 1997 r.
Nr 121, poz. 770, Nr 141, poz.
943.
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'*������������	����&��������	���	�����������������	������	�����	���������	
�������	����#

+*���	�&�����������	�����&�����-����������%�	�$	�������%#

3) tworzenie warunków ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i tech-
nicznych do zapewnienia rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-
�����������#

.*� �������	�� ������"�� �� �������� ���"&������ ������������ 	� �������-
��� �	��������������	���

Art. 5.

'�� �����	�	���"�#��� ����� �����������	�#� %���� ������	7� ������"&���� ������
�	�&��	���	�	���������	�����	���������	��������	�����

+�� 8����	����
� �	�	��������� ����	����� 	� ��������	� �������	����� ����� �����
��������������	�������� ��������������� ��	�	�����	�����	����� 	�����o-
���	� �������	����� 	� �����	
!	������ ���������� #� ��� ��"��� ��	�	����� ����
������%���&����	����	%#������������������������������
��	�	���"��

Art. 6.

'��9���	��	
�������	�	���������	����#�:���	�����	���������	��������	�����

+��8�������������
!��� ������	��� ��������������������	�	���������	����#�:e-
��	�����	���������	��������	����#���������	����������%�������#������ ���
�����������	�&��	���	�	���������	�����	���������	��������	�����

Art. 7.

�	�	����� ����	����� 	� ��������	� �������	����#� �������	�� �� ����������� ������
���������	�&��	�#��������	
����	�%������	�������	���������������%���&����	����	%
�����	
!	������ ���������� #� ��� ��"��� � ���� ����� ���	%� ������%� !�&��	�	����
����	����#�:���	�����	���������	��������	�����

Art. 8.

;������	�����	��'+��	�������'12/�������%	���� ��������	����	������������	���	�&a-
�	���	���"��� ���������� � 	� ���������� ������"���%	�	������	������������ 3(���4�
Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz.
,20�	�5��0,#������.,,*������+����������	
�

Art. 9.

4�������� ��	������	�����	�%�'�������	��'116���


