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Art. 1.
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1) w art. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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�� ���������� ����������� �
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���� � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.
1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z
2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i
Nr 99, poz. 1001.
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3) w art. 32a:
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4) w art. 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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