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WYROK

z dnia 1 grudnia 1998 r.
Sygn. K. 21/98
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Lech Garlicki
Stefan J. Jaworski – sprawozdawca
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#	����$�%�#�&������
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
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Ferdynand Rymarz
�����)���*	������+����
Marian Zdyb

Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu na rozprawie 1 grudnia 1998 r. sprawy z wniosku Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wniesionego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji
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- art. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o
1����2����� 3����� #��$	�&�� �� �	$4� 5� �� �	$4� 67� #���$�$�
��
Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 1 pkt 6 lit. a i pkt 7  ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie
��$���� �� 1����2����� 3����� #��$	�&�� �� �	$4� 5� �� �	$4� 89� #���$�$�
��
Rzeczypospolitej Polskiej

o r z e k a:

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

Izbie Kontroli jest zgodny z art. 2 i art. 93 Konstytucji RP,

2. Art. 1 pkt 6 lit. a  i pkt 7 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o
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Polskiej.
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Na rozprawie przedstawiciele wnioskodawcy i Prokuratora Generalnego podtrzymali
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lit. a i pkt 7 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o NIK z art. 2 i art. 10
Konstytucji RP”.
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1. Zakwestionowany przez Prezydenta RP art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia
866<�	4���1����2�����3�����#��$	�&�-����	�!������������!��	�����	$4�8��$�:�&�$4�����$�����

?B	)�����
��� �����$	���� 1����2����� 3���� #��$	�&�-� �� $�!� ��������� ��&�)�$�	� �
��	��� �
�� ���0
���0
�� $�	�$�	��&���-� �	�0&�� �$�$�$� 1����2����� 3���� #��$	�&�� ������� �
�	����� ��	��������� �	���� (�	������ ���!�-� ��� ������� ,	������ 1����2����� 3���
Kontroli.”
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