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Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва 

 
    Очередная сессия              25 апреля 2018 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», 

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. Осуществить 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», должности в органах 
государственной власти и управления города Йошкар-Олы Марийской 
АССР (Марийской ССР), назначенных по состоянию на 1 января               
2018 года, с применением индекса 1,04, определенного исходя из размеров 
месячных должностных окладов в соответствии с замещаемыми 
выборными муниципальными должностями на постоянной основе               
в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», должностями 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город               
Йошкар-Ола» (далее - должностные оклады) и размеров ежемесячных 
надбавок за уровень профессиональной квалификации, размеров 
ежемесячных надбавок в соответствии с присвоенными классными чинами 
муниципальной службы (далее - надбавки за классные чины) 
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соответственно лиц, замещающих выборные муниципальные должности 
на постоянной основе в муниципальном образовании «Город               
Йошкар-Ола», должности высшей группы должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», для лиц, 
замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе               
в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» и должности высшей 
группы должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола», а также должности в органах 
государственной власти и управления города Йошкар-Олы Марийской 
АССР (Марийской ССР), отнесенные к высшей группе должностей 
муниципальной службы в соответствии с Приложением № 1 к Положению 
о порядке назначения, перерасчета размера и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Город 
Йошкар-Ола», утвержденному решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 24 апреля 2013 года № 572-V,               
и Приложением № 1 к Положению о порядке перерасчета размера               
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности               
в органах государственной власти и управления города Йошкар-Олы 
Марийской АССР (Марийской ССР), утвержденному решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 апреля 2013 года 
№ 573-V. 

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 редакции 
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)  
следующее изменение: 

- в абзаце третьем пункта 7 цифры «2961» заменить цифрами «3080». 
 
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», должности в органах 
государственной власти и управления города Йошкар-Олы Марийской 
АССР (Марийской ССР), выплаченных с 1 января 2018 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 
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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 января 2018 года.  

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

     Глава  
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»          А. Принцев  


