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О внесении изменений в Положение о мерах социальной поддержки 

некоторых категорий граждан, утвержденное решением Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 22 февраля 2012 года № 379-V 

 

  

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о мерах социальной поддержки некоторых 

категорий граждан, утверждённое решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 февраля 2012 года № 379-V 

(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 27.06.2012 № 444-V, от 13.08.2014 № 801-V,  

от 26.11.2014 № 30-VI, от 25.02.2015 № 94-VI, от 23.12.2016 № 406-VI,  

от 23.12 2016 № 407-VI, от 10.03.2017 № 464-VI, от 26.04.2017 № 478-VI, 

от 21.12.2018 № 740-VI) следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в новой редакции: 

 «2.1. Граждане (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, 

достигшие возраста 55 лет), зарегистрированные по месту жительства в 

городском округе «Город Йошкар-Ола», не состоящие в федеральном 

регистре получателей мер социальной поддержки, не являющиеся 

получателями мер социальной поддержки в соответствии со статьями  

5, 6, 7 Закона Республики Марий Эл № 50-З и не являющиеся лицами, 

награждёнными государственными наградами Республики Марий Эл, 

получающими ежемесячные денежные выплаты на транспортное 

обслуживание, имеют право на получение меры социальной поддержки               

в форме приобретения ими льготного именного месячного проездного 
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билета на проезд в транспорте общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» 

стоимостью ниже месячного проездного билета для граждан                        

на 200 рублей.»; 

1.2. подпункт 2.2 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«2.2. Дети, обучающиеся на дневной форме обучения                                  

в общеобразовательных организациях, имеющих государственную 

лицензию на осуществление общеобразовательной деятельности, 

расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 

имеют право на получение меры социальной поддержки в форме 

приобретения ими льготного именного месячного проездного билета                 

на проезд в транспорте общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» 

стоимостью ниже месячного проездного билета для граждан                                

на 360 рублей.». 

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 бюджету (Д.В. Груздев), постоянную 

комиссию законности (А.Л. Бастраков). 

 

 

 

   Глава 

   городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

 

         В. Кузнецов 
 


