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����	 �	 ���������	 ��	 �������	  ������������	 �	 !�����������"�	 ����	 �������

#$���%	&��������	 �	'��(��"�������	!$��"�����	 (������	 ����%	�	 �������	 ����%

o	(�����")�%�	�$������	�$���%	���"�%(��(������	!�������	�	"��	���(��������	��

w pierwszym czytaniu.

Komisje, na wspólnym  posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r. – zgodnie

z art. 80 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Senatu – po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu

��������� ��� !"� !%��#�� �� ��#"������ '�#� ���� !�� przedstawionego przez

wnioskodawców i�# (��#�%�)�������������� !"���#$� %������ !"�� powszechnym

�'�!��#��� �'��%"��#��#"�����*�����
�*������ �� #� ��������� ��&! ("�!� ��� !��

wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

*	 ����"����	 (�����������%	 �����	 ��+����"��	 �	 �������"�	 (������	 ����%

z prawem Unii Europejskiej.

!��������"��"�	������� !��������"��"%	�������

 ������������	�	!�����������"� Obrony Narodowej i Bezp��"�������	!$��"�����
(-) Teresa Liszcz ,-.	*������	Pietrzak



p r o j e k t

����+�����,��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o���!�#��&%"$��'�!��#����'��%"��#��#"�����*�����
�*�����

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie

ustawy o	(�����")�%�	�$������	�$���%	���"�%(��(������	!��������

/����"������	(�������	��������	*�������	!��������	��	��(������������	����������

Senatu w dalszych pracach nad projektem.



projekt

USTAWA

z dnia

��#$� %������ !"�����!�#��&%"$��'�!��#����'��%"��#��#"�����*�����
�*�����

Art. 1.

*	������	 �	 ����	 ��	 �����(���	 ��0�	 ��	 �	 (�����")�%�	 �$������	 �$���%	���"�%(��(������

Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 oraz Nr 277, poz. 2742) w art. 76:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Minister Obrony Narodowej, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4, Prezydent

���"�%(��(������	!�������1	����	�������2	��	�%���%	���(���	�������%	�3�����4

1) ���$%1	 ��3��	 �	 ��"��	 ���"������	 ����	 �$	 ����	 �������	 ���	 (��������

�$���������	 ���$%	 ���������1	 ������	 ����������	 ��	 ����	 �������	 �")

�����	 �	 �%��	 �����	 �	 �����")	 �	 ���(��������2	 (������	 �$	 �����")

pokojowych;

2) $%�%")	��������%	�������%")1	��3��%4

a) ��������"	 ����	 ������������	 �	 �������%�����	 ��(����"%�	 $%�%")

��������%	�������%")1	�%�����	�����"�����	�	")���������	�$����%�1

����"%���-�%")����"�%�	�$	�	��������	$��(��"�������	($��"�����1

b) ��	 ����������	 ��	 ����������")	 (��"%	 �������%")	 �	 �$������"��	 ����1

o	��3�%")	����	�	����	���	����%	�	����	��	��������	���5	��	�	���$��

���������	��������%	�������%")

- ������	����������	 ��	 ����	 �������	 �")	 �����	 �	 �%��	�%���%�����	 ����������"�

���������	�	�$������"��	(�������67

2) (�	���	8	������	���	���	8�	�	$�������4

"8a. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 (��	�1	����������	����	�����(�2	�%���	�����

���	�	�%���	�	����")	������	���(�	����%	���������	
��	9$����%")1	������	(�������%

(����	 $%����	 ���������	 ����������	 ���(���	 �������%	 ����	 �����%	 ��	 ���(���

���������	 ����������	 ���$�����	 ��������	 �����������	 �	 ���������	 ���$��

���������	(����	����	����������6�



Art. 2.

 �����	�")����	�	�%"��	(�	(�%���	�:	���	��	����	�����������



UZASADNIENIE

 �����	�	����	��	�����(���	��0�	��	�	(�����")�%�	�$������	�$���%	���"�%(��(������

Polskiej (;�� �	�	���:	��	&�	�:�1	(���	�:�0	����	&�	���1	(�����:�.	�������1	��	���������	����

$%2	���������	��	�%����	 ���(���	��������	(�	 �(�������	 (���������	�������%")	�	 ����	 �0

����%�	&������	�%������	���(���	����������	�����(��	�	������	�����������	
�"���3����

������1	��%$	�	�����%	�������	���(����������	��������	#$���%	&��������	�	����	��	"����"�

2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. nr 150, poz. 1584).

*	 (�����������%�	 (�����"��	 (��(����	 ���	 ��������%2	 ����	 �0	 ����%	 �	 (���(��%

(��������"�	 �������2	 ��	 �%���%	 ���(���	 �������%	 $%�%")	 ��������%	 �������%")�	 '%��

���������	 ��������1	 ��3��%	 $���	 �(�����2	 ��������	 �	 ������	 (���������	 "�%��1	 ��3��%	 ����

������������	 ��������"	 �	 �������%�����	 �����������	 ��(����"%�	 $%�%")	 ��������%

�������%")	 ��������	 �������	 �	 ")���������	 �$����%�1	 (������%"���-�%")����"�%�

i w	��������	$��(��"�������	($��"�����	�$	(��"��	�	����������"��	��������1	������������

i �������")	 ����"��	 ���������	 ��	 ����������")	 �������%")	 �	 �$������"��

i	$��(��"��������	 ($��"��%�1	 ������	 ��	 ����	 �������	 �")	 �����	 ��	 ����������2	 ��������

z	�$������"��	(������	����	$%2	���������	��	�%����	 ���(���	���������	�������2	$�����

�����	�%���	����	*������	(�������	�������2	��������	�	�%"���(��"�	��������"��	���%"��"�

�����	�����������	����������

9������	 �	 ����	 5�	 ����%	 �	 ����	 ��	 ��������	 ���5	 ��	 �	 ���$��	 ���������	 ��������%

zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750, z (3���	 ���.	 ���������	 ����������	������	 ���	 ��

���(���	 �������%	 ��(��������"%	 ���(�����	 ��������	 ����������	 ���$�����1	 ��	 �����

��������	��	$%2	�%���"���%�	;�����	(�����������	(���������1	 (�	 �����"����	 ���������

���$%	���������	 ��������	 $�����	�3��	 $%21	 �	 ��"���3��%")	 �%��"��")	 ���������%1	 ������

��")����"	 �	 ������	 ����	 �����%	 ���(���	 ���	 ����1	 �	 ��3����	 ��")������	 ����������	 $�����

�����	�����(�2	�%���	�	����")	������	���(�	����%	���������	
��	9$����%")	�!�

!������	����%	���	(�"����	��	��$�	����3�	+�������%")�
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