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Zmiana ta ma charakter ��������	�����������	���� ������� ����� ��� �� ����� �������
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2) ustawa dokonuje zmian zakresu spraw przekazanych do uregulowania w drodze
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"Art. 2a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy,

o której mowa w art. 1, oraz art. 4 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2,
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wydanych na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 4
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