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  Приложение 

К письму №2 от13.09.2018 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

 

к Проекту закона Пензенской области «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области» 

 

№ 

п/п 

Текст, к которому 

предлагается поправка 

Автор 

поправки 
Содержание поправки 

Новая редакция текста 

законопроекта с предлагаемой поправкой 

примечание 

 

1. 

 
Статья 2, пункт 1, подпункт а). 

а) пункт 2 изложить в следую-

щей редакции: 

«2)  лица, имеющие звания "Ве-

теран труда", "Ветеран военной 

службы", достигшие возраста для 

мужчин 60 лет, для женщин 55 лет  

независимо от прекращения ими 

трудовой деятельности»; 
 

Пензенское от-

деление Ассо-

циации проф-

союзов работ-

ников непроиз-

водственной 

сферы Россий-

ской Федерации  

 

 

 

Статья 2, пункт 1, 

подпункт а). 

После слов  «достиг-

шие возраста для муж-

чин 60 лет, для женщин 

55 лет» дополнить сло-

вами «либо при возник-

новении права на стра-

ховую  пенсию» 

Статья 2, пункт 1, подпункт а). 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2)  лица, имеющие звания "Ветеран труда", "Ветеран 

военной службы", достигшие возраста для мужчин 60 лет, 

для женщин 55 лет либо при возникновении права на 

страховую  пенсию независимо от прекращения ими тру-

довой деятельности»; 
 

2. Статья 2, пункт 1, подпункт б). 

б) в пункте 13:  

в абзаце третьем слова «нерабо-

тающих граждан пенсионного воз-

раста» заменить словами «граждан, 

достигших возраста для мужчин 60 

лет, для женщин 55 лет»; 

в абзаце четвертом слова «нера-

ботающих граждан пенсионного 

возраста» заменить словами «граж-

дан, достигших возраста для муж-

чин 60 лет, для женщин 55 лет»; 

 Статья 2, пункт 1, 

подпункт б). 

После слов  «граждан, 

достигших возраста для 

мужчин 60 лет, для 

женщин 55 лет» допол-

нить словами «либо при 

возникновении права на 

страховую  пенсию» 

 

Статья 2, пункт 1, подпункт б). 

б) в пункте 13:  

в абзаце третьем слова «неработающих граждан пенси-

онного возраста» заменить словами «граждан, достигших 

возраста для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет  либо при 

возникновении права на страховую  пенсию»; 

в абзаце четвертом слова «неработающих граждан пен-

сионного возраста» заменить словами «граждан, достиг-

ших возраста для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет  либо 

при возникновении права на страховую  пенсию»; 
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3. Статья 2, пункт 2, подпункт а). 

а) в пункте 3 слова «неработаю-

щих граждан пенсионного возрас-

та» заменить словами «граждан, 

достигших возраста для мужчин 60 

лет, для женщин 55 лет»; 

 

 

 

 

 Статья 2, пункт 2, 

подпункт а). 

После слов  «граждан, 

достигших возраста для 

мужчин 60 лет, для 

женщин 55 лет» допол-

нить словами «либо при 

возникновении права на 

страховую  пенсию» 

Статья 2, пункт 2, подпункт а). 

а) в пункте 3 слова «неработающих граждан пенсион-

ного возраста» заменить словами «граждан, достигших 

возраста для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет либо при 

возникновении права на страховую  пенсию»; 

 

4. Статья 2, пункт 2, подпункт б). 

б) в пункте 4 слова «неработаю-

щих граждан пенсионного возрас-

та» заменить словами «граждан, 

достигших возраста для мужчин 60 

лет, для женщин 55 лет»; 

 

 Статья 2, пункт 2, 

подпункт б). 

После слов  «граждан, 

достигших возраста для 

мужчин 60 лет, для 

женщин 55 лет» допол-

нить словами «либо при 

возникновении права на 

страховую  пенсию» 

Статья 2, пункт 2, подпункт б). 

б) в пункте 4 слова «неработающих граждан пенсион-

ного возраста» заменить словами «граждан, достигших 

возраста для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет либо при 

возникновении права на страховую  пенсию»; 

5. Статья 3 

Внести в статью 1 Закона Пен-

зенской области от 22 декабря 2006 

года № 1176-ЭПО «O наделении 

органов местного самоуправления 

Пензенской области отдельными 

государственными полномочиями 

Пензенской области и отдельными 

государственными полномочиями 

Российской Федерации, передан-

ными для осуществления органам 

государственной власти Пензен-

ской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Пензенской 

области, 2006, № 37 часть 1; 2007, 

№ 39 часть 1, № 41 часть 2, № 42 

 Статья 3 

После слов  «либо 

достигшим возраста для 

мужчин 60 лет, для 

женщин 55 лет» допол-

нить словами «либо при 

возникновении права на 

страховую  пенсию» 

Статья 3 

Внести в статью 1 Закона Пензенской области от 22 

декабря 2006 года № 1176-ЭПО «O наделении органов 

местного самоуправления Пензенской области отдельны-

ми государственными полномочиями Пензенской области 

и отдельными государственными полномочиями Россий-

ской Федерации, переданными для осуществления орга-

нам государственной власти Пензенской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Пензенской области, 

2006, № 37 часть 1; 2007, № 39 часть 1, № 41 часть 2, № 

42 часть 1, № 44 часть 1; 2008, № 3, № 4 часть 1, № 5, № 8 

часть 1, N9; 2009, № 12 часть 1, № 13, №15, № 16 часть 1, 

№ 18, № 19, № 20 часть 1; 2010, № 23 часть 1, № 24, № 28 

часть 1, №29, № 30; 2011, № 31 часть 1, № 32 часть 1, № 

33, № 34 часть 1, № 35 часть 1, № 36 часть 1, № 37 часть 

1, № 38, № 39 часть 1; Пензенские губернские ведомости, 
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часть 1, № 44 часть 1; 2008, № 3, № 

4 часть 1, № 5, № 8 часть 1, N9; 

2009, № 12 часть 1, № 13, №15, № 

16 часть 1, № 18, № 19, № 20 часть 

1; 2010, № 23 часть 1, № 24, № 28 

часть 1, №29, № 30; 2011, № 31 

часть 1, № 32 часть 1, № 33, № 34 

часть 1, № 35 часть 1, № 36 часть 1, 

№ 37 часть 1, № 38, № 39 часть 1; 

Пензенские губернские ведомости, 

2011, №107; 2012, № 11, № 23, № 

24, № 37, № 48, № 86, № 105, № 

123; 2013, № 31, № 56, № 58, № 78, 

№ 91, № 107, № 132, № 133; 2014, 

№ 13, №19, №24, №38, №50, №59, 

№  68, №75; 2015, №12, №23, №38, 

№63, №74; 2016, № 14, № 26, № 38, 

№ 55, № 64, № 83; 2017, № 24, № 

32, № 47, № 66, № 86, № 91; 2018, 

№ 25, № 29, № 43) изменение, до-

полнив пункт 11 части 1 после слов 

«вышедшим на пенсию» словами 

«либо достигшим возраста для 

мужчин 60 лет, для женщин55 лет» 

2011, №107; 2012, № 11, № 23, № 24, № 37, № 48, № 86, 

№ 105, № 123; 2013, № 31, № 56, № 58, № 78, № 91, № 

107, № 132, № 133; 2014, № 13, №19, №24, №38, №50, 

№59, №  68, №75; 2015, №12, №23, №38, №63, №74; 2016, 

№ 14, № 26, № 38, № 55, № 64, № 83; 2017, № 24, № 32, 

№ 47, № 66, № 86, № 91; 2018, № 25, № 29, № 43) измене-

ние, дополнив пункт 11 части 1 после слов «вышедшим на 

пенсию» словами «либо достигшим возраста для мужчин 

60 лет, для женщин 55 лет, либо при возникновении права 

на страховую  пенсию» 

6. Статья 4 

Внести в статью 2 Закона Пен-

зенской области от 28 февраля 2011 

года № 2034-ЗПО «O мерах соци-

альной поддержки педагогических 

работников государственных обра-

зовательных организаций Пензен-

ской области и муниципальных об-

разовательных организаций, рабо-

тающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих по-

 Статья 4 

После слов  «либо 

достигшие возраста для 

мужчин 60 лет, для 

женщин 55 лет» допол-

нить словами «либо при 

возникновении права на 

страховую  пенсию» 

Статья 4 

Внести в статью 2 Закона Пензенской области от 28 

февраля 2011 года № 2034-ЗПО «O мерах социальной 

поддержки педагогических работников государственных 

образовательных организаций Пензенской области и му-

ниципальных образовательных организаций, работающих 

и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)» (Ведомости Зако-

нодательного Собрания Пензенской области, 2011, № 32 

часть 1, № 37 часть 1, № 39 часть 1; Пензенские губерн-

ские ведомости, 2013, № 107; 2017, № 66) изменение, до-
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селках (поселках городского типа)» 

(Ведомости Законодательного Соб-

рания Пензенской области, 2011, № 

32 часть 1, № 37 часть 1, № 39 часть 

1; Пензенские губернские ведомо-

сти, 2013, № 107; 2017, № 66) изме-

нение, дополнив абзац четвертый 

части 1 после слов «вышедшие на 

пенсию» словами «либо достигшие 

возраста для мужчин 60 лет, для 

женщин 55 лет». 

полнив абзац четвертый части 1 после слов «вышедшие 

на пенсию» словами «либо достигшие возраста для муж-

чин 60 лет, для женщин 55 лет, либо при возникновении 

права на страховую  пенсию». 

7. Статья 5 

Внести в статью 4 Закона Пен-

зенской области от 10 апреля 2012 

года № 2222-ЗПО «O реализации на 

территории Пензенской области 

Федерального закона«O бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации» (Пензенские губерн-

ские ведомости, 2012, № 23; 2016, 

№ 46; 2018, № 11, № 25) изменение, 

изложив пункт 2 части 4 в следую-

щей редакции: «2) гражданам, дос-

тигшим возраста для мужчин 60 

лет, для женщин 55 лет;»; 

 

 Статья 5 

После слов  «либо 

достигшим возраста для 

мужчин 60 лет, для 

женщин 55 лет» допол-

нить словами «либо при 

возникновении права на 

страховую  пенсию» 

Статья 5 

Внести в статью 4 Закона Пензенской области от 10 

апреля 2012 года № 2222-ЗПО «O реализации на террито-

рии Пензенской области Федерального закона«O бес-

платной юридической помощи в Российской Федерации» 

(Пензенские губернские ведомости, 2012, № 23; 2016, № 

46; 2018, № 11, № 25) изменение, изложив пункт 2 части 4 

в следующей редакции: «2) гражданам, достигшим воз-

раста для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет, либо при 

возникновении права на страховую  пенсию;»; 

 

 


