
 
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                                                                   24 ноября 2021 года 
 
 
 

О перерасчете размеров ежемесячных доплат к пенсии лицам,                    
замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной                    

основе в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», пенсий за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола», пений за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления города               
Йошкар-Олы Марийской АССР (Марийской ССР) 

 
 

В связи с повышением окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих выборные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», Собрание депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» решило: 

1. Повысить с 1 октября 2021 года размеры: ежемесячных доплат к пенсии 
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе в 
муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола»; пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Город Йошкар-Ола»; пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления города Йошкар-Олы Марийской 
АССР (Марийской ССР), назначенных по состоянию на 1 октября 2021 года, с 
применением индекса 1,05. 

2. 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 26.06.2013 № 590-V, 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, от 25.11.2020 № 154-VII, от 23.12.2020 № 168-VII), 
следующее изменение: 

в абзаце третьем пункта 7 цифры «3310» заменить цифрами «3476». 
3. Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» произвести 

перерасчет размеров: ежемесячных доплат к пенсии лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании 
«Город Йошкар-Ола»; пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола»; 
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления города Йошкар-Олы Марийской АССР (Марийской ССР), 
выплаченных с 1 октября 2021 года, в соответствии с пунктом 1 настоящего 
решения. 

4. 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). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности (А.Л.Бастраков), постоянную комиссию по бюджету 
(Д.В.Груздев). 
 
 
 

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


