
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
_________________Е.В. Маслов 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
Очередная сессия                    23 декабря 2020 года 
 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке назначения, перерасчета 

размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 24 апреля 2013 года № 571-V 

 
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о порядке назначения, перерасчета размера  
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город  
Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 24 апреля 2013 года № 571-V (в ред. решений 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.02.2015 
№ 100-VI, от 23.12.2016 № 420-VI, от 25.04.2018 № 656-VI, от 06.11.2019  
№ 19-VII, от 27.11.2019 № 28-VII, от 23.09.2020 № 135-VII), следующие 
изменения: 

1.1. В пунктах 1, 6 слова «по состоянию на 1 октября 1995 года» 
исключить; 

1.2. Абзац девятый пункта 13 признать утратившим силу; 
1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. В течение 5 календарных дней со дня поступления заявления  

о назначении (возобновлении выплаты) пенсии за выслугу лет 
муниципального служащего администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в порядке, установленном Федеральным законом  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», запрашивает: 
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сведения о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии  
по старости (инвалидности) муниципальному служащему; 

документ, подтверждающий регистрацию муниципального служащего 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

При этом муниципальный служащий вправе представить указанные 
документы по собственной инициативе в отдел муниципальной службы  
и кадровой работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной 
службы.»; 

1.4. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. В случае если у муниципального служащего на момент увольнения 

стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
составляет менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 
к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ  
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении  
в Российской Федерации»), муниципальный служащий может обратиться  
за пенсией за выслугу лет в любое время после принятия комиссией  
по установлению стажа муниципальной службы и назначению пенсии  
за выслугу лет решения о зачете в стаж муниципальной службы иных 
периодов службы (работы). При этом пенсия за выслугу лет назначается  
с 1-го числа месяца, в котором муниципальный служащий обратился за ней,  
но не ранее дня, следующего за днем вынесения комиссией по установлению 
стажа муниципальной службы и назначению пенсии за выслугу лет решения 
о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов службы (работы). 

В случае если у муниципального служащего на момент увольнения 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
составляет более стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 
к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении  
в Российской Федерации», и имеется заявление муниципального служащего  
о включении отдельных периодов службы (работы) в стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет и (или) представление 
руководителя органа, в котором муниципальный служащий замещал 
должность муниципальной службы, в комиссию по установлению стажа 
муниципальной службы и назначению пенсии за выслугу лет о зачете в стаж 
муниципальной службы иных периодов службы (работы), пенсия за выслугу 
лет назначается в сроки, установленные пунктом 18 настоящего 
Положения.». 

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). 
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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). 
 
 
 

     Глава  
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                  В. Кузнецов  


