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Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» седьмого созыва 

 
очередная сессия                                                                       _________ 2020 г. 
 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке назначения, перерасчета 

размера и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности на постоянной основе  

в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», утвержденное 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 24 апреля 2013 года № 572-V 
 

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 181-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,               
а также, рассмотрев обращение прокурора города Йошкар-Олы, в целях 
уточнения Перечня выборных муниципальных должностей в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола», замещение которых дает право на 
ежемесячную доплату к пенсии Собрание депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

  1. Внести в Положение о порядке назначения, перерасчета размера               
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 апреля 2013 года               
№ 572-V (в ред. решений Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 26.06.2013 № 591-V, от 27.11.2013 № 654-V, от 25.02.2015 
№ 101-VI, от 22.11.2017 № 572-VI) (далее – Положение), следующие 
изменения: 
 в абзаце пятом пункта 7 слова «оригинал и копия страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования» заменить 



2 
 
словами «оригинал и копия документа, подтверждающего регистрацию               
в системе индивидуального (персонифицированного) учета»; 
 в абзаце девятом пункта 10 слова «копия страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования» заменить словами «копия 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета»; 

приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).   
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»               

и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить               
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 
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