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6. ČÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI

   Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti emisnej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných 
štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie 
aktuálnych lehôt platnosti emisných kontrol.
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