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  USTAWA

z dnia 4 maja 1982 r.
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Art. 1.
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dzinie kultury i sztuki.

Art. 2.
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1) stwarzanie warunków dla rozwoju wszystkich dziedzin kultury narodowej,

���������������������� �����������������������
�������������������������

��!���
��
��
������"

3) ochrona dóbr kultury oraz tradycji i dziedzictwa narodowego,
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Art. 3.
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4) plastyki i wystaw artystycznych,

5) kinematografii,
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twórców i artystów wykonawców,
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10) tworzenia warunków rozwoju placówek upowszechniania kultury,
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Opracowano na
podstawie: Dz.U.
z 1982 r. Nr 14,
poz. 112,  z  1997
r.  Nr 141, poz.
943.
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dziedzinie kultury i sztuki, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicz-
nych.

Art. 4.
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Art. 5.

Minister Kultury i Sztuki, na podstawie przepisów ustawowych, organizuje wspó�-
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Sztuki.
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Art. 7.
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Sztuki (Dz. U. Nr 10, poz. 53).

Art. 8.
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