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Dz.U. 1991 Nr 110 poz. 475

USTAWA
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o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o
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ustaw.

Art. 1.
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2) w art. 1 w pkt 1:
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art. 3 otrzymuje brzmienie:
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26.
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4) w art. 8:
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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d) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie 5;
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6) w art. 15:
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kalkulacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3.”,
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7) art. 26 otrzymuje brzmienie:
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Art. 2.
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z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176,
Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442) w
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Art. 3.
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Art. 4.
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