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Dz.U. 1990 Nr 29 poz. 173

USTAWA

z dnia 11 kwietnia 1990 r.

o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli
oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41,
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��������������	����������������	��� 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

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

do ich wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego
	�*������	�#������)�	�+��	����,'	����$������(����'	�	�(���(	
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2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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zjawisk.”;
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oraz sekretarza Rady.
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redakcji,

2) dane osobowe redaktora naczelnego,
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prowadzenia rejestru dzienników i czasopism.”
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„4a. W wypadku gdy redaktor naczelny uzyskuje immunitet procesowy,
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15) w art. 33 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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17) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone

- podlega karze grzywny.”;


�����������	�����������,��	��	� 

!"�������%������������0�	������	�-���������,�����������(	���'�,�����

��,���	���������(�����5���������

3����'�$��(�������,��	��	����'��)�	����2��	��	����'�,�(���

grzywny.”;
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37a

- podlega karze grzywny.”;
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21) w art. 53:
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wizji i fonii.”
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Art. 2.
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publikacji i widowisk.
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Art. 3.

Traci moc ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz.U. Nr 20, poz.
99, z 1983 r. Nr 44, poz. 204, z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1987 r. Nr 37, poz. 209 oraz z 1989 r.
Nr 34, poz. 178 i 186).

Art. 4.
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