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Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., o stwierdzenie:
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o r z e k a:

I

1. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie
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zgodne z art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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32, art. 78 i art. 186 Konstytucji.
3.  Art. 6 ustawy, o której mowa w pkt. 1 sentencji, jest niezgodny z art. 7
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wymaganego przepisami prawa do jego wydania.

II

Przepis art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
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Uzasadnienie:
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wnioskodawcy, zgodnie z którym kwestionowana ustawa godzi w art. 186 Konstytucji RP
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Konstytucyjny w orzeczeniu z 15 lutego 1994 r., K. 15/93 (OTK w 1994 r., cz. I, s.21 i n.),
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Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
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Konstytucyjnego z 24 czerwca 1998 r. i jego uzasadnienia w sprawie K. 3/98.
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Na zasadzie art. 68 ust. 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
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argumentów.
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