
©Kancelaria Sejmu                                                             s. 1/3

06/30/99

Dz.U. 1990 Nr 72 poz. 422

USTAWA

����������	
�����������
�

o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
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1) w art. 5 w §�����
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2) w art. 36:

a) w §� ���
������"��������������������������
���������	����
�
�	�����"���������

�����������������#

b) w §�"���
������"����������������������������
���������	����
�
�	�����"������

���������������������!

3) w art. 37:

a) w §� ���
���"���������������
���������	����
�
�	�����������������#�
���
�

����������� ������������
���������	����
�
�	����� �����������������������#

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
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6) w art. 83 w §�����
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Art. 2.
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poz. 95, z 1982 r. Nr 40, poz. 271 i z 1985 r. Nr 23, poz. 100) w art. X:
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2) w §�����
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Art. 3.
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Art. 4.
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1) w art. 13 w §�"���
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Art. 5.
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Art. 6.
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1) w art. 63 w §�"���
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Art. 7.
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