
       Проект   
внесён мэром  

города  Йошкар-Олы 
______________ Е.В. Масловым 

        
               

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

шестого  созыва 
 

очередная сессия                                                                 26 апреля 2017 г. 
 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.02.2012 №379-V 

«Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки некоторых 

категорий граждан» 
 

  
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 22.02.2012 №379-IV «Об утверждении 
положения о мерах социальной поддержки некоторых категорий граждан», 
следующие изменения: 

абзац 2 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«- граждане, которым назначена страховая пенсия по старости, не 

состоящие в федеральном регистре получателей мер социальной поддержки, 
не являющиеся получателями мер социальной поддержки в соответствии со 
статьями 5-7 закона Республики Марий Эл от 02.12.2004 №50-З               
«О социальной поддержки и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан в Республике Марий Эл» и не являющиеся лицами, 
награждёнными государственными наградами Республики Марий Эл, 
зарегистрированные по месту жительства в городском округе «Город 
Йошкар-Ола;»; 

подпункт 2.1 изложить в новой редакции: 
«2.1. Граждане, которым назначена страховая пенсия по старости, не 

состоящие в федеральном регистре получателей мер социальной поддержки, 
не являющиеся получателями мер социальной поддержки в соответствии со 
статьями 5-7 закона Республики Марий Эл от 02.12.2004 №50-З               



  

«О социальной поддержки и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан в Республике Марий Эл» и не являющиеся лицами, 
награждёнными государственными наградами Республики Марий Эл, 
зарегистрированные по месту жительства в городском округе «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 
регулярного сообщения городского округа «Город Йошкар-Ола» стоимостью 
ниже месячного проездного билета для граждан на 100 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 законности (О.А. Морозов). 
 
 
 

   Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

             А. Принцев 
 



  

Пояснительная записка к проекту решения Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 22.02.2012 №379-IV «Об утверждении Положения о мерах социальной 

поддержки некоторых категорий граждан» 

 
 
Проект решения Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.02.2012 №379-IV               
«Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки некоторых 
категорий граждан» исключает «дублирование» предоставления 
муниципальной льготы на проезд в общественном транспорте по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа 
«Город Йошкар-Ола» гражданам, которым назначена страховая пенсия по 
старости, зарегистрированным по месту жительства в городском округе 
«Город Йошкар-Ола», получающим меры социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных выплат из бюджета Российской Федерации или 
Республики Марий Эл. 

Таким образом, предлагается исключить «дублирование» 
предоставления муниципальной льготы на проезд в общественном 
транспорте для следующих категорий граждан, зарегистрированных в 
городском округе «Город Йошкар-Ола», получающих меры социальной 
поддержки в виде ежемесячных денежных выплат из бюджета Российской 
Федерации или Республики Марий Эл: 

1. Федеральный регистр – инвалиды, ветераны боевых действий, 
ветераны Великой Отечественной войны, участники ликвидации 
последствий ядерных и радиационных аварий. 

2. Региональный регистр – ветераны труда и приравненные к ним, 
труженики тыла, пострадавшие от репрессий, награждённые 
государственными наградами Республики Марий Эл. 

 
 
 

           Заместитель 
мэра города Йошкар-Олы                                                                А.Ю. Загайнов 

 


