
Warszawa, dnia 4 maja 2004 r.

Opinia do ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005

lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych,
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Celem ustawy jest udzielenie pomocy gminom w zakresie realizowania przez nie

zadania jakim jest zapewnianie lokali socjalnych i udzielanie schronienia osobom
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noclegownie oraz domy dla bezdomnych.
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pomocy oraz przewiduje konsekwencje wykorzystania kwoty finansowania niezgodnie z
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kosztów.
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