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О внесении изменений в решение Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 апреля 2013 г. № 571-V  

«О порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии  
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» 
 
 

 
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 г. № 571-V (в ред. решений 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.06.2013 
№ 590-V, от 25.02.2015 № 100-VI), следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, перерасчета 

размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим по состоянию 
на 1 октября 1995 года и позднее должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» (далее - должности 
муниципальной службы), которые устанавливаются к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Российской Федерации  
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
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Федерации», Законом Республики Марий Эл от 31 мая 2007 года № 25-З «О 
реализации полномочий Республики Марий Эл в области муниципальной 
службы» и приложением № 7 к настоящему Положению.»; 

в пункте 4 слова «не менее 15 лет» заменить словами «не 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» и приложению № 8 к настоящему 
Положению»; 

в абзаце первом пункта 7 слова «не менее 15 лет» заменить словами «не 
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» и приложению № 8 к 
настоящему Положению»; 

в абзаце третьем пункта 7 слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх 
указанного стажа». 

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 и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2017 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А.Морозов). 
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городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А.Принцев 
 


