
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2003 r. Druk nr 372
_____________________________________________________________________________________
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i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym.
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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia  9 kwietnia  2003 r.
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o funduszu alimentacyjnym
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Art. 2.

W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr
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Art. 3.
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(-) Marek BOROWSKI
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