
Warszawa, dnia 24 listopada 2004 r.

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 listopada 2004 r.
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od waloryzacji dodatku kombatanckiego

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 19 listopada 2004 r. ustawy o rekompensacie
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finansowych braku waloryzacji tego dodatku w 2002 r. W wyroku z dnia 9 marca 2004 r.
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Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 154, poz. 1788) jest niezgodny z art. 19 Konstytucji
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1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r.
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Nr 9, poz. 87 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
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z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.).
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represji wojennych i okresu powojennego, art. 1 i art. 2 pkt 1 i 2 opiniowanej ustawy powinny
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5. W art. 9 pkt 2 lit. b ustawy, który nadaje nowe brzmienie art. 15 ust. 5 ustawy
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III. Propozycje poprawek
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5) w art. 4 w ust. 6 i 7 wyrazy "W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w art. 2,
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8) w art. 9 w pkt 2 w lit. b, w ust. 5 wyrazy "Kwota dodatku, o którym mowa w ust. 1,"
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