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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 решение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 24 апреля 2013 года № 572-V «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» 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года               
№ 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Республики Марий Эл, руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 31 января 2013 года № 17 «О порядке назначения, 
перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Республики Марий Эл и должности 
государственной гражданской службы Республики Марий Эл» Собрание 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 24 апреля 2013 года № 572-V «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» (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, от 23.09.2020 № 132-VII), следующие изменения: 
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 1.1. В преамбуле слова «статьями 25, 48 Устава муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» заменить словами «Уставом городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл»; 

1.2. В Положении 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»:  
 в пунктах 1, 2 слова «по состоянию на 1 октября 1995 года и позднее» 
исключить; 
 абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, 
ежемесячная доплата к пенсии назначается при замещении выборных 
муниципальных должностей от трех до шести лет в размере 55 процентов,               
от шести до десяти лет – 75 процентов, от десяти до пятнадцати лет –               
85 процентов, от пятнадцати лет и выше – 95 процентов 1,7 оклада месячного 
денежного содержания (должностной оклад и ежемесячная надбавка               
за уровень профессиональной квалификации) по соответствующей выборной 
муниципальной должности на день назначения ежемесячной доплаты               
к пенсии.»; 
 в абзаце втором пункта 7 слова «оригинал и копия трудовой книжки» 
заменить словами «оригинал и копия трудовой книжки и (или) сведения               
о трудовой деятельности»; 
 в абзаце шестом пункта 10 слова «копия трудовой книжки» заменить 
словами «копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности»; 
 абзацы восемь, девять пункта 10 признать утратившими силу; 
 пункт 12 изложить в следующей редакции: 
 «12. В течение 5 календарных дней со дня поступления заявления               
о назначении (возобновлении выплаты) ежемесячной доплаты к пенсии лица, 
замещавшего выборную муниципальную должность, 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: 

сведения о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии       
по старости (инвалидности) лицу, замещавшему выборную муниципальную 
должность; 

документ, подтверждающий регистрацию лица, замещавшего 
выборную муниципальную должность, в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

При этом лицо, замещавшее выборную муниципальную должность, 
вправе представить указанные документы по собственной инициативе               
в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1.2 настоящего 
решения, действие которого распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года. 

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

Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

В. Кузнецов 
 


