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 Art. 1.
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zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
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wymierzonej grzywny.

2. W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego
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3) art. 5 otrzymuje brzmienie:
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4) art. 7 otrzymuje brzmienie:
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5) art. 11 otrzymuje brzmienie:
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6) art. 13 otrzymuje brzmienie:
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7) art. 15 otrzymuje brzmienie:
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9) art. 18 otrzymuje brzmienie:
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10) art. 19 otrzymuje brzmienie:
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11) art. 21 otrzymuje brzmienie:
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