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Opinia do ustawy o zmianie ustawy
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Ustawa dotyczy dwóch kwestii.
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instytucji kultury prowadzonej dotychczas przez jednego organizatora. Organizatorami w
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W dotychczasowym stanie prawnym wspólne prowadzenie (a co za tym idzie
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likwidacji i ponownego utworzenia.

Dodawany do ustawy nowelizowanej art. 21 ust. 1 pkt 2 (art. 1 pkt 1 noweli) pozwoli
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Druga kwestia, której dotyczy przedmiotowa ustawa, to dostosowanie do prawa Unii
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przypadku likwidacji instytucji kultury utworzonej w trybie art. 21 ust. 1 i 2, podmioty, które
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prowadzenia wspólnej instytucji kultury w trybie art. 21 ust. 1 pkt 2 (art. 1 pkt 1 noweli), z
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Propozycja poprawki:
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"1a) art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. W przypadku likwidacji instytucji kultury utworzonej lub prowadzonej jako
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Oprac. Maciej Telec


