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Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
„') Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.“. 

 

 1) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
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