
Сравнительная таблица к проекту решения Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» седьмого созыва «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 № 379-V» 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 
подпункт 2.1 пункта 2 

«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 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 100 рублей.» 

подпункт 2.1 пункта 2 

 «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 

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.» 

подпункт 2.2  

«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 260 рублей.». 

 

подпункт 2.2  

«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.». 

 

 


