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Dz.U. 1991 Nr 107 poz. 463
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Art. 1.
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1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

������
	�����	���
��2����3+������ 	��,

�)���
	�4
���4�����
	+
�����
�3����+
	��	���2�0�
��*
���+.�
���
	��
	�'

2) budowa, przebudowa i utrzymanie kolei,
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5) art. 16 otrzymuje brzmienie:
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6) art. 18 otrzymuje brzmienie:
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10) w art. 33:
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Art. 2.

1. Minister Transportu i Gospodarki Morskie:
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zaplecza kolejowego,
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Art. 3.
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Art. 4.
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Art. 5.
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do okresów zatrudnienia na kolei.
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tych jednostkach przed ich wydzieleniem z PKP.

Art. 6.

��
	���������������������	'������
��	��������	������'�
�������������������(��0����������

�������������������	��+.���3+��

Art. 7.
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Art. 8.
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