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  USTAWA

��������	
�	
��
����

z dnia 1 lutego 1996 r.

Art. 1.

�����������	
������������������������������	�
��������	�	����������������� 	 �!!��"���#$���������

%����������	
�������	�����������������������	�
��������	�	������%���������� 	 �!&�#"���#$���������

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

4. Saldo finansowania zagranicznego (saldo
������(��	���������������	����*
jest ujemne i wynosi+���&&$�,-,���������

Art. 2.

.��&&#� ���/	�	����� 0	����(�� ������� ������� ���1����� �����	����� ���������	�o-
����2������3���������������1�������)�##��&",��������������������������������4

1) obligacji indeksowanej rocznej�������	����������1
serii o terminie wykupu 2 marca 1996 r.,
w kwocie $!!�!!!���������

2) ���	��1	�	����������1�����	�1������1�������	����������1
���		�������	�����������%��������&&#�����%����� �	�
1996 r., 2 grudnia 1996 r., do kwoty%�"!!�!!!���������

3) ���	��1	����������1�������	���������	�1
serii III, IV, V i VI, w kwocie $$!�%,!���������

4) ���	��1	�������	����������1��������������	���������
o terminie wykupu 12 czerwca 1996 r.,
w kwocie ,,�"-����������

5) obligacji o opr��������	���������������	����������1�
������	�	����������%���5��	���	����&&#����
w kwocie �"&�-%%���������

6) obligacji nominowanej w dolarach USA serii I i J,
do kwoty ��%"-�!!!���������

7) ���	��1	���������1��1���������	����������	�
������������������'���������6�����3����	��
��������������������&,&+�&&��������	� �%%�!!!���������

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1996
r. Nr 19, poz. 87.
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8) obligacji restrukturyzacyjnej serii A, B, C i D,
do kwoty -)!�!!!���������

9) ����	�1���	�1	����	��1	����������1������
���	����1������1��	����	������� kwoty %�)!!���������

10) ���	��1	�#!7�����
�����1�������	����������1�
do kwoty $)���������

oraz

11) �������������(����	���	
�������8	��������	��	������1	
	�8������������������	���������������	������	������	�����
do kwoty %�)�!!!���������

Art. 3.

��� '	����(�� �������� ��������� �1����� ������ 8	��������	�� ������	������� ������
���1����������	��������������	�������������	������(����������������%)
�����%���������1����	���"��,!�$%#�����������������������(�������������o-
�����������������������	���������������������������	��(������� 	�����

2. Narodowy Bank Polski zakupi w 1996 r., na wniosek Ministra Finansów, na ryn-
��� �	���������� ��������� ���	���� ����� 	���� ��� ����
� �	�� �	
����� �	�
#�%!!�!!!���������

$��3����������������	�����������������	���������� 	�����������	�	��������
���	��1� 1������� �������������������������1
	������������	�������������o-
��9�������,�)!!�!!!���������

-��:(��	�����	
���������������(��1������������������������������������������a-
����������������	��(������� 	����������(����������������$��������	���8i-
���������� ���������	� ��� ���������� ���������� ���	��(�� ����� 	����� �
����	�	����������	����(�������	��1���������

)�� ;����� ����� 9� ���	������ ����	�������� �� �&&#� ��� ���������� ���	��(�
����� 	������� ����	�	����������	����(�������	�� 1����� �����������������
�������������������������1�������	����������������9�������$!�!!!�!!!� ����
���

#�� ;����� ����� 9� ���	������ ����	�������� �� �&&#� ��� ���������� ���	��(�
����� 	�����������	�	����������	����(�������	��1�������������	���������
������������	�� �������������������� ���������������� ������	���� ����	
8	��������� �	�� ����� ���������9� �(�������� 	� �� ������� )!!� ���� �����(�
�2<�������������������������	����	�1	�

"��2�����������	��������� 	�������������������������	����������������	������a-
��������	��������-������%�

,��2����(������������������(��	�������(�����	��1������8	��������	���	e-
������� �������� ��������� �1������� ������ 8	��������	�� ������	������� ������
���������	�����������	�����2������3����������� ���������	�����$�

Art. 4.

���/	�	�����0	����(���������������������	�������4
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�*� ������9� ��	�1	� ���	��1	� ��� ��	
�����	�� 8����������������6�����=���o-
����	�>���� 	���1�2�<����������� 	�#!!�!!!���������

%*�������9����������1���	�1	����	��1	������	
�����	��8����������������6�n-
���=��������	�>���� 	���1�2�<����������� 	��!!�!!!������������������o-
���	�� 2�1���	� :����������	��1� 3����	�1�� �� ����	�	�� ��� ��	�� $!� ���� �	�
1996 r., sprawozdania z wykorzystania obligacji, o których mowa w pkt 1,

$*����� �	9� ����� 	�������	����������	�����	��1	� ���6�����=��������	�>���o-
 	���1�2�<�

%��3��������	�����	��1	������(�������������������������	��	��������	��

Art. 5.

���.���������������
�����	������1 	�������������� ����(����������������a-
�������	�����������������������/	�	�����0	����(���������������9����o-
centowanych lokat w Narodowym Banku Polskim.

%��?�����	��������������������������������	�����(������������������

Art. 6.

����������	���	
�/	�	�����0	����(������������1	���������	��������	����������
@���(��3�����	����	�A�������	���������������������������������� 9�����o-
�(���������������������������������	����������������9��(�������� 	�����o-
tych 150 mln dolarów USA.

%��.���� 9� ��������	�� ������	������ �������1����� �������1	�� �� ��(��1� ������
����� ��� ����� �����9� ��	
������� ��� �����1� ������ �
���1� �(�������� 	�� �
������� ������ $!!� ���� �����(�� �2<�� �1�� �� ����
� �
���� �(�������� 	�� �
��������������)!����������(���2<������������	����������	�������������o-
����������1��������9��
������	������������	��������	�������	�����������y-
������������������	
�	���������������1��	����	����2������3�����������(�-
����	��	���
�����������9���	
�����	��������(�������(������������������
��	� ���	�1����	�� ����������� ��� ���� �&&#� �����(�� �� ������� ���������1	
������	
�	������

Art. 7.

���B�������������	�	�����	���	��������������������������������1����������o-
�������	��������������1��������4

1) ������������� $�)&)�-$%���������

2) ����1������������C��������1	���
	������1�*�����1
	��������� $&,�&�%���������

3) ������	���������������������� $�"&)�"#$���������

4) ����������������������1
	��������� -)�&!)���������

%��3���	�������������(�����������������������
 	������8	��1	����������1�	�8����
���������	��������������1����� ���������	�����-�
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Art. 8.

��������	
������������(��	�������(�������������8�������������������	��1�-
��������(��8	�������������8��������������	����������	�	������)�

Art. 9.

.�����	������1	���������������	�����������&&#�������	����������	�����#�

Art. 10.

���������� �	
� ����1�� ���� 1��������� �	������������� ��� ����	������� ������ ��� 1�d-
�����	������	��������������������� 	�-%"��%����������

%��3���	��������������(��1��������������������������(�����
 	�	���	���������8	�a-
1	����������1����� ���������	�����"�

Art. 11.

�����������	
��������������	���������%������1����������������	���������������	�i-
����1	��������1����������	������������1������� 	���,%$�!#"���������

%��3���	��������������(��1��������������������������(�����
 	�	���	���������8	�a-
1	����������1����� ���������	�����,�

Art. 12.

�����������	
�����1��������������	����������	���	���������8	��������	����������e-
������������������	�	����1	��������1������1
��������������	�������������	�
%-� �	���������&&)��������	��	������������	����	���	���(�����	������������	�j-
��	������8�������������	�����CB�����'���-��������#&%*��������� 	�%#&��&,
��������

%��3���	��������������(��1��������������������������(������	������� ���������	�
nr 9.

Art. 13.

��� ������� �	
� ����1�� ������ ��� �����	�� ������� ��	�� �� ������ 	 
����%�-)#�������������������4

1) ������
�������(���	������	���������������	�������������	�
2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 86,
poz. 433 i Nr 133, poz. 654)-#!�!!!���������

2) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 55.000 tys.
���

3) ��8	��������	������������(��	����(����� �	������
C���������	�������������	*���1
����4

a) �����	��/	�	�����D����1	�'�������1�����	����� �	����	
wychowanie �,%�$#)���������

b) rezerwie celow�1���1������1�����	�����(���
rozliczenia �)�!!!���������



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 5/14

24-02-99

4) inwestycje:

a) o których mowa w art. 18 pkt 2 lit.a)�!"�&$,���������

b) ����(����������������%"����������������1
��
w rezerwach celowych #%�"!!���������

c) ���� �������������	������# �)%�$,,���������

d) �1
����������������1����(� ##�)&)���������

e) w zakresie komunalnej infrastruktury technicznej,
��������1�������	��1
�@���������:��	������������
.�1��(������@����	�	������1
�������������
celowych �!�!!!���������

5) inne z����	���	�������	����1
�������������
wojewodów -"!���������

%�� �������	�� �	
� /	�	����� D����1	� '�������1�� /	�	����� @������� 	� 2����	� ����
��1����(�� ��� �������	�� ���� ��	
�����	��� �� ������ ����� �����	��	����� �
�����	�� ���� ����1� �
 	� 	� ��	����� ����1	� ������� ��� ��8	��������	�� �����
�������� ��	�E� �� ���������� ��	����� ���	��	��	� ����1� ��������	� 	�8�r-
��1��/	�	�����0	����(��

Art. 14.

���F�������	
�������
��������������� 	�)!�!!!���������������������	�����4

�*������
�	�������	��1
���(����1��(���	��

%*���8	��������	������������������	����������	�����������(����	���������
lokalnych miejskich

����1��(������4� �	������������	��� �	�������	��� ������	��� ��� �	����	��
�������	��� ��������	������������	���������
�	�����������	����	�����	��� �u-
walskim i zamojskim.

%�� .����� 9� ����1	� �����������1� ��	�	�� �	�� ����� ���������9� ")7� ����� 	
kosztorysowej inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

$��B��	������1	���	����������	�������(����������������������%���	�������1���	
�����
21 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr
129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504, Nr
124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794).

Art. 15.

���F������ �	
� ������
� �������������� 	� �)!�!!!� ����� ��� �� ����������	��� ��
�������	��	��������1	���(�����������	���������(����������������1	�����a-
���	��� �	����������&&#���������������	����������	�������1
	�����1�1��������	�
�	�����	�������������

%��:������������(��1�����������������������1��/	�	�����0	����(�����������	��	�
z Ministrem Edukacji Narodowej.
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Art. 16.

���.��&&#������	���������������9�����1
���������������	������������������o-
��� ��� ��8	��������	�� ��1
9� ��������1����� �� ���� ����������� ���� ���	(�
���(��������������

%��B���1�������(����������������������	����������������������(��� �	����

Art. 17.

��������	
���(��������
�����1	�������	���������������(�� 	��������������� 	
",,�-,#������������������������������4

1) samochodów osobowych sprzedawanych w ramach
��������� $-�!!!���������

2) ���	��(���������������� barach mlecznych �!�)!!���������

3) ����1������������(�����������	���������	��1	
krajowej )"��)!!���������

4) �������������������(�����������	�������1���1
�����	��1	��	
����	������1�������1�������
���������	��1	��	
����	������1�����������1	
�����	�	�1�������	������1�C������1*����������������
��	��	���	���	���������� �#$�)"!���������

5) ������1	����1��	������������
��	�(����������
i akademickich ,�&�#���������

Art. 18.

��������	
�����1�������8	��������	�4

1)  kosztów niek�(������������������	������
����	����	�������
rolnict

�	������������	��	����������������	�������������	������5����	
za

��5�	�������(����	����������	���	����1��� 	��������� �	��������k-
tów

����	����	�����������������������1��+��������	���������o-
trzeby

rolnictwa, nawozów wapniowych, chemizacji rolnictwa i ochrony ro-
 �	�

������������������	��������������	���1	������������������	��1	
���������	����1������������(��	�����������	�������	������
������
��	���������(�������+����ywczych do rynków zagranicznych, ogrze-

wa
�	����������(����������������������������	�������(������i-

czych,
������������������������������������������ 	 614.159

��������

%*�������(��	�������1������������	�4
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a) ����������	����	������
�	����������������� 	������
�������� 	 �!"�&$,���������

b) ���	���1	��������������������	������(�������������e-
gólnym

�����
��	��	���������������������	
����1���������1

���������������������	������������� 	 ��,�)#-���������

Art. 19.

��� ������� �	
� ����1�� ���� ��(���	���	� �	������	����� ��� �������� ��� ����������
��������	�� 	� 	����1��������������������	������ ��������	����� 	� 	������1

������������ ���	���� 	� ������1	� ����	�� 	����� 	�������� ��(���	������ ���o-
�����	������	������������� 	�--)�##����������

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w porozumieniu z Ministrem
0	����(����� ������� ������������	��� ���� �	� ����(�� ����	����  ����(�� ��� ���
���	��	����������� �� ����� �����(����� ������� ���	����	�� 	� ����(�� ����	���	�
dotacji.

$�� 3���	��� 	� ����� �����������	�� ����1	� ���� ��(���	���	� �	������	����� ������1�
��� 	�	���������	� ����(�������������

Art. 20.

�����������	
�����1
�����������������1
���������	���������������������������	��e-
�	�������������������������$�������	���&&-��������������������	�+��������o-
 	�#!!�!!!���������+�����������	
�	�����������������	���(���������	�����2��r-
���3������������������������(�������&&)�������������	����	
4

�*���������	��	�������������	������	�������������������	��������������	��3�e-
��������:����������	��1�����	��%-���5��	���	����&$-���� +�3�����������
�o-
���	������������CB�����'��&$�������,$#�����&)!����'��$,�������$-&�����&&!
r. Nr 55, poz. 320 i z 1996 r. Nr 6, poz. 43),

2) ugoda bankowa, zawarta na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o re-
�����������1	�8	�������1�������	
�	������	�����(�����������	��	���	���(���
ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82).

%��:����/	�	���(������������������������	������� �	�����	����������	����	���(��
�����������	����	����� przekazywania dotacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 21.

���/	�	�����3���������	�G����������������	��	����/	�	������0	����(�����������
������������	������� �	������(������������	���������	����	�����������(�����o-
�������	������1	������(��	������1
�����������	��/	�	�����3���������	�G�ndlu.

%��/	�	�����3���������	�G����������������	��	����/	�	������3����	�3��	���	�2o-
1����1� ����� /	�	������ 0	����(��� �� ������� ������������	��� ���� �	� ������	
�������	��������	��������(�����	���	��������(������������ 	� ������������	�
��������1��������������������(���(��	��������	��(����1������	� 1�������o-
���������������������	�(���(��	�����������������1	������(��	������1
-
�����������	��/	�	�����3���������	�G������
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Art. 22.

����������	���	
�.�1����
�=�������	����������������	������1	�����	�����1��
������ 	� ��� )��!�� ����� ��� ��� ��	������ 9� 3�����+'	��	��	���� F����������
Wspierania Gospodarki S.A..

%��H����	���1���	
�:��
�/	�	���(��������������	�����	�1	���1����1���� 	��1���
������ �������� ����������	��.�1������ =�������	���� �� �����������	��  ��d-
�(������1	�� �� ��(��1������������� ����� ����	�	�� ���� ������ ���� ����������	�
������:��
�/	�	���(������������	�����������	������������������

Art. 23.

������� �	
� ����
� ����1	� ��� 	������1��� ����	������� ������ ������	
�	������� ���-
������� I3����	�� @���1�� 3��������I�� �������� �	�		� ����1����� �� ����������
znacze�	����������� 	�$)!�)!!���������

Art. 24.

3��
���	�� 	� ������1�� ������� ������(�� ��������� ���  ����(�� �������� ��������
udzielane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. -�3��������������
(Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr
133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640),
�������9����	���������&&#������� �����1������� 	�-�!!!�!!!� ����������� �������
-
���	��	�������1���������������(��������	�������������� 	�$�!!!�!!!���������

Art. 25.

�����������	
�����&&#�����	�	�������	�������������(�������������������(�����o-
wa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb
3������������	����	�����������(��������������CB�����'��,#�������$&,*�+��
������ 	�$�-!!�!!!���������

%�� �������	�� �	
� /	�	����� 0	����(�� ��� ���	����	�� @������1	� �����	e-
����@�����(�� D����������� 2�<�� �������� ���  ����(�� �������� �������� ��
������
� �������������� ������2�����3������� ������������ �� ������� �����	e-
���	����������(��������������+���������� 	�%-�)!!���������

Art. 26.

F������ �	
� ��(���� ������
� ���������� ��� ������	� �	������	��	���� �� ������ 	
�!)�&-#���������

Art. 27.

���.������	������������������	
��������4

�*��������� 	�#%�"!!�����������������������������1�������8	��������	��	��e-
stycji infrastrukturalnych, realizowanych w systemie robót publicznych jako
�����	�����������	�������	��������������������	���������	���������u-
ralnym,
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%*��������� 	�$-�-!!���������������������������8	��������	������������ �o-
nych w regionalnych programach restrukturyzacyjnych, realizowanych przez
1�������	�����������	��	�����������

$*��������� 	�$!�!!!�����������������������������1
������8	��������	�������
���	��1���� ��� 2������	������ 3�������� :��������� IH�������������	�
�	��	������1
����������1���0�����1	�:���1��	�1I�	���I3��������:��������1	
Terenów Zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej",

-*��������� 	�)�!!!���������������	������������	��	��	�@���������:��	�����e-
go dla Województwa Katowickiego.

%�� :����/	�	���(��� �� ������� ������������	��� ���� �	� ����� �������	�� ��	���(�� 	
�����(����������������������	������1	������(����������������������$�	�-�

Art. 28.

'����������������������	������������������������������	���������	�����y-
����������������	���������	���&&#������������	
������4

�*�&,!���������+�����������	�(�����	��������	����������������

%*�%�!!!���������+�����������	�(��	������1��+����	�����.�����������
��
Górniczego.

Art. 29.

�����������	
���������	�������!4

�*� ���� �������(����� �
 	� 	� ��	��(�� �����8	��1	� ���������1� +� ��������1��
�	���� ����(�� 	� ������  ����(�� ��� �����������	�� �� ����������� 1�����t-
���������������C���� ����(������������	������������*���������
��	e-
�	����
��	(��	�����������(�������	�����	�8���1����	������������������(��	
����	������	�����������

%*����������(������
 	���	���	����������8	��1	����������1�+���������1��
�	��������(������1������������������	��������������1�����(����������	�	n-
����1�����������������������������
�8	����������������������� �����
�������	������	���%����� �	���&&!������������	��	����������CB������'��#)�
poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 5, poz.
$-*������1�����������������������������
�8	������������������������o-
��������������(������������� 	� �	�	���������������C���� �	�	�(�������d-
����	� �����������*�� �� �����
��	��	��� ����	����� ���������� 	� �	����o-
dowych.

%����������	
���������	��������������� ����(��	� �	�	�(������������	�������o-
�����������	������4

�*���	���������8	��1	����������1�

%*�1�������	�����������	�1�������	������(����������������������%��������	������
�	�����������	������������������
��	��	��������	���������	��

$*���������(�����	��	�������������������1���	����
��	(��	�����������(��

$��F�������	
�������
������������1	�:����/	�	���(�������	�������	��	������	���
�����	���1�������1��1��4
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�*� ����	���������������	����������������� 1�������������������������o-
�� 	�$��$,�������������$%!�����(��

%*� �	�	��������������� ���� 1��������� ���������	� �������������1� ��������1��
������ 	���--!��������������)!�����(��

$*��	�	�������������������1������������������	��������������1��	����������1
�������� 	���--!��������������)!�����(��

-��3���������	��������������������	������	�����	����&&#�����������������	�������
5 i 6.

)��B����������	��  ����(����������������	�� �
��	(�� 	� ����������(���	�� �����1�
�	
������	��������#������)������������	��%$������	���&&-�����������������	�� ��d-
�(����������������	�������������1��8��������������1����������	��	���	���ó-
���������� CB��������&&)� ���'��$-�� ����� �#$*��3���������	�������������� �
-
��	(��	�����������(��������	������	���������	���&&#������������ ����(���1
-
������������������ 	�������������(���
 	������������

#�� 3���������	�� ��������� 8���1����	����� �������� ������ ����
�������� ������
�	
�	����1����������	�����������	������	���������	���&&#���

"��J����	������������	����������������	�����	�8���1����	���������	��	������
�����#���������9����������������������� 	����	��1��1����	��������� 	���o-
������������ ����	
������ �����������	��� ���� ������� �� ����� $!� ����� ��� ����
8��������� ����	������������(�����������

,�� �������	�� �	
 Ministra Finansów do dokonywania, na wniosek Ministrów:
?������ '�������1�� 2����� .���
������� ����� 2����	���	�� 	� �����	��	��
������ ����(�������������	������	�����	�8���1����	��������	
�����
 	��	�	
��	����	�

Art. 30.

��� 3������������ ����	
���� �����������	�� �� ���������1� �8����� ���������1�
����	����������	���	�1��������������	���1��������1������������������	�
ustawy, o której mowa w art. 12 ust. 1, wynosi w 1996 r.

+�,!%����

%��3������������ ����	����������������������(��	���������������1�����y-
���	��&�,7����������1	������	����&&#������������	���&&)����+��"�!7�

Art. 31.

.���5�	����������1	����������	�����������(�����������������"1 ust. 1 ustawy z dnia
�"���5��	���	����&&�����������������1	����������	������������������������	������y-
tur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21,
poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681), wynosi w 1996 r. -
115,2%.

Art. 32.

�������	���	
 Ministra Finansów do refundacji Funduszowi Ubezpiecze��2����z-
���������� �����	���1��1� �(��	���	
���� �������� ��� �����	����	�� ����������
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������ 	� ��������	�� ����	���1��1� �� �������� ��� �����	����	�� ��������� ��(�
�������	����� ����� ����	�� �� ������1	� �����1� �� ����������� ������	�(�� ���
�����(����(���	���	�

Art. 33.

1. W 1996 r. odpis na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
2�������������8������������������+���������������	�%%��#!!���������

%��.�������	�������������������������	�������1���	
������"&������%������������	��%!
�����	���&&!�����������	����	����������������	�(��CB��������&&$� ���'��"��
poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17).

Art. 34.

@	�����	����������1	���1��������������������� ����������������	�������%�

Art. 35.

��������	
�������3��	1	����	��	���!%�$))�

Art. 36.

��� 3��������� 1�������	� ���������� ���	����� ��� ��	��(�� � �	���� 	� �������	�
�����������������	����������������9��������������	��������%�	�$�������	����
do�������� ����	����1����������(�����������1�4

�*���������������	��������������������(������������ 	������������(��

%*����������	������ 	�����������1�����������(��	�������1����������������
���������	������ �� �������	��� ������������ 	� ��������� ��� ������o-
���������1���	������ 	��������������	������1�����1�� 	��������1�1�����a-
�����������	����	����1�1�������	�

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie docho-
�(�������	������������������������	�������	������	���������

$��B����(�������(��������������������	����������	���94

�*��������������������	�(����1��������

%*��� ������� �	�����	����������	������������������	������ �����	�� 1�������	
���������1� ��	������ 	� ����������1� �� ������	�� ������� �������	� �����	o-
wymi i napojami alkoholowymi.

-��3����	���������� 	�$������1���	
��(��	����������������� 1�������������������
����������/	�	�����	�2�����.���
�������	�/	�	�����	�2����	���	�� 	���e-
ali��1���������	������������������������	�������� �	����	��������	��

Art. 37.

��� :���� /	�	���(��� �� ������� ������������	��� ����� ��	
����9� ������	� �������
�������� 	� ��	
����9��� �
� ���������
��	����(������������������������������
��������	�� 	������������	�� ������	����� �������� ���� ������(����������o-
nych na:
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�*������	�� �������������1	� 	� ������� �	��	��1	� ������	
�	������� ��������� 	
�(�������� 	��� ������� ������ %%)����� �����(���2<� �� ����	�1� 	� ����	�1
�������� 3�����	� B�����������1� ��� :������������1
�3�����	
�	������ 	
2�������0	������������6�����J�	��������

%*������	�� �����1�� 	�8�������������	�1��	�1� C����	��	�� ����8����� �����	��1��
�����1������1�������	
�	���� 	�����1���������	�������������������o-
��	��*�� ��� ������ 	� �(�������� 	� �� ������� ������ �!!� ���� �����(�
�2<�������	����1������������(������	������	
	���������(��������� ��d-
�(������	�1����������
 	�<�3�����	�B�����������1�����2�������:������
��6�����J�	��������

$*�	������1������	����������������	������������ 	��(�������� 	���������
kwoty 155 mln dolarów USA.

%��:���	��1����	
��������������(�������(������������������������������	9���
���������	����������	���	
��1�������	�����������������������������������-
stwa.

Art. 38.

����������	���	
 Ministra Finansów do dokonywania, na wniosek wojewody i po
���	
��	
	����	�		� ��	��������������	�	���(��������	��	���������(���	
���
��	����	�������������������1������

%��.������������ �� ��(���������������� ��� �	�� �����1�� �	
� �����	��� ����� -)� ����� �
�������+�3���������������

3. O przeniesieniach, o których mowa w ust. 1, Minister Finansów informuje Mini-
����+2��8�����
���:����/	�	���(��	���	��������������	�	���(��

Art. 39.

����������	�� �	
� ���������(�� �
 	� �������� ����������� ��(���� �������� ����a-
��������	�������������������������������������4

�*�����������������	����������	������������������� 	�����������������1�d-
�������������	���1���� 	����� �	�� ������� ���	�	����1	� ���������1�� �� �a-
��������	����������(���
��	�����������������	�	����������	������������	���
�����
�

%*�����������	�����-7������(��������	��������������	������ �����������
�����������	�������(����	��������������������������(��

%���������	�� �	
� ���������� 1�������	� ����������� ����	��1��� �	����������� �o-
������������������������������������1	� ���	�	�����1��1���������������	�
)7���������������������(�������(�����������	���������1��������������u-
�1��������������� ����1��������##������������	���"��������&##����������
�o-
waniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r.
Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i z 1995 r. Nr 85, poz. 426).
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Art. 40.

��������	
�����	�������������
����0�������3������������ 	�$7�����������y-
�	����������	���������	����	�������������������������	����������������������y-
������������1��	�1������
���1�	������������������	��

Art. 41.

.������	��/	�	�����?������'�������1������������	
�����1��	�1�����
�--&�&,!
����� ��� ��� ������� �����1��	��� ����
���� ����	1	�� �����	�� 	� �������	�� �� ���1����
������ �������1��	�����

Art. 42.

���B���������������������������������	��	��1	4

�*� ����
���� ������	��������������	�� 1��������� ����������/	�	�����	� 2����
.���
������������1�����������������	
�	����1�

%*������	��(��	�����
����������	�������������������������1��	�������

�����������	
���&)7���������	�������(�����������������	��	��1	�����������
�����������
���������	��(��	�����
���������������	�� �������	����������
��a-
����(�������������	��������������)7���������1���	
��������������������

%��B���1�������������������	��	��1	�������������(����������������������%���o-
��1��1���	�	�����	�����������������������������	��	����/	�	������0	����(�
�����/	�	�����	4�?������'�������1�����2�����.���
�������

Art. 43.

H�� ����(������������������������	������1 	���������	�������������������� �o-
�������
����	������	���	���
 9�������� 	�����(����������������������������(�
���	��������������������	�����	������	�����������	����%%$��!,���������

Art. 44.

���.��&&#� ��� �
��� ����	������� �����	����	���������� �������� �� ������� ������� ��
���������� ������� �����������	�� ������(�� ��������� ���	������� ��� ��	�
$�������	���&&$��������������	���������������:����/	�	���(�4

1) z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredyto-
�	�������������� ����(����������������&&�����������	���
 	������-
nego bankom oprocentowania od kredytów (Dz.U. Nr 50, poz. 217),

%*�����	��$�������&&%�����������	�������(����������������������	�������8	��n-
�����	�� ������������������������� ��� �����������	�� ������(����������
udzielonych w roku 1992 (Dz.U. Nr 24, poz. 102),

$*�����	���-���	���	���&&$�����������	�������(����������������������	�������8i-
��������	�� �� �������� �������� ������� ��� �����������	�� ������(�� ����o-
wych udzielonych w roku 1993 (Dz.U. Nr 30, poz. 137).

%��/	�	�����0	����(��������������	���	������������������������(����������
ust. 1, do kredytów bankowych udzielonych do dnia 31 grudnia 1993 r.
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Art. 45.

.��&&#�����	�������1���	
������	��������$-������������	��$�������	���&,&������'��o-
dowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz
z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703).

Art. 46.

'��������6���� 3����	��� �&&#� ��� ������1�������� �� ������ ��� �������� �������� ��
��������	��	
���E���������������	���	������������������	�������	�	������ �����
w art. 77 ustawy, o której mowa w art. 45.

Art. 47.

��������	
� ����������
���������	�������(��1��������������)��������� 	�-����������
��(��1��������������-������$���������� 	�#)�%,#���������

Art. 48.

?�(���������������(����������������������������(��8	������������(��1�����
��������!�����-�����������	��	���1���������%��������+������	�$)�%$)�%&-���������

Art. 49.

B�� �	�� �	�������� ������� 	� ��� K��������� 0������� :����1�� '���	� 	� F���	�	
����������	�������(������������ ������������%�����%������������	��%"���	���	���&,&���
o Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (Dz.U. Nr 25, poz. 134 i Nr 64,
�����$,&*�� �����1�� �	
������	��������������	���&������	���&,!� ����� �����	����	��
podatkowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr
5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426).

Art. 50.

������������	�����	�� ����	�����������	�� ������ ��� ��	�� �� �����	�� �&&# r., z
�������������-�	��#������������	����������	��


