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(Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299; zm.: Nr 101, poz. 504; z 1996 r. Nr
59, poz. 268, Nr 106, poz. 496, Nr 156, poz. 775; z 1997 r. Nr 79, poz.
484, Nr 54, poz. 349) z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej
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101, poz. 504; z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496, Nr 156, poz. 775; z 1997 r. Nr
79, poz. 484, Nr 54, poz. 349) jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
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a, a nie ust. 3 b tego przepisu. W tych warunkach wydanie orzeczenia co do przepisu
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