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Opinia do ustawy o zmianie ustawy

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

oraz o zmianie niektórych innych ustaw
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o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

zmianie niektórych innych ustaw.
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mieszkaniowych TBS.
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Przepis ten, pozbawia zatem prawa do 10% umorzenia wszystkie podmioty, które
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prawnego i poszanowania praw nabytych.
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Propozycja poprawki:

- w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, o której
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