
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 10 maja 2003 r. Druk nr 395
___________________________________________________________________________________
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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 8 maja 2003 r.
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Art. 2.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z
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Art. 3.
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poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) w art. 7:

a) w ust. l pkt 12 otrzymuje brzmienie:
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Art. 4.
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(-) Marek BOROWSKI
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1) 
������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� ���� ���� ���� � ���� �� �� ���� ���� ���� � ���� �� ��

86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683.
2) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� �� ���� �� � ���� �� ��� ���� ���� � ���� �� �� ��� ����

272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108. poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680.


