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ЗАКОН

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ПЕНСИЮ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят
Государственным Советом
Чувашской Республики
20 мая 2003 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов ЧР
от 18.10.2004 {КонсультантПлюс}"N 33, от 12.04.2005 {КонсультантПлюс}"N 11, от 10.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 37,
от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 17.12.2008 {КонсультантПлюс}"N 65, от 19.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 48,
от 15.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 60, от 10.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 29, от 21.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 71,
от 30.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 42, от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3, от 18.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 22,
от 10.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 100, от 02.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 28, от 19.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 20)

Преамбула утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ЧР от 18.02.2015 N 3.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство о пенсиях за выслугу лет государственным гражданским служащим Чувашской Республики
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)

1. Законодательство о пенсиях за выслугу лет государственным гражданским служащим Чувашской Республики (далее - гражданский служащий) состоит из {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации") и иных федеральных законов, {КонсультантПлюс}"Конституции Чувашской Республики, настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики.
(в ред. Законов ЧР от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 21.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 71, от 10.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 100)
Изменение условий и норм назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданским служащим, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Закон.
(в ред. Законов ЧР от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3)
2. В случаях, предусмотренных настоящим Законом, Кабинет Министров Чувашской Республики определяет порядок реализации права на пенсию за выслугу лет гражданским служащим и условия назначения этой пенсии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)

Статья 1.1. Предмет регулирования настоящего Закона
(введена {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 18.02.2015 N 3)

Настоящий Закон определяет условия предоставления права на пенсию за выслугу лет гражданским служащим и порядок ее назначения.

Статья 2. Основные понятия, используемые в целях настоящего Закона

Для целей настоящего Закона применяются основные понятия, используемые в том же значении, что и в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях"), а также следующие основные понятия:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)
пенсия за выслугу лет гражданскому служащему (далее - пенсия за выслугу лет) - ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим Законом, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной гражданской службы Чувашской Республики (далее - гражданской службы) по достижении установленной законом выслуги лет при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности);
(в ред. Законов ЧР от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 30.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 42, от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3)
стаж гражданской службы - суммарная продолжительность периодов осуществления государственной службы и иной деятельности на день увольнения с гражданской службы, учитываемая при определении права на пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии;
(в ред. Законов ЧР от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 30.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 42, от 10.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 100)
среднемесячный заработок - денежное содержание, денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и другие доходы, которые учитываются для исчисления размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданина, обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в денежных единицах Российской Федерации и приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, включаемые в его выслугу или трудовой стаж;
гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, осуществлявший профессиональную служебную деятельность в должности государственной гражданской службы Чувашской Республики (далее - должности гражданской службы) и получавший денежное содержание за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в случаях, предусмотренных федеральным законом, также за счет средств федерального бюджета);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)
оклад месячного денежного содержания - месячный оклад гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы и месячный оклад гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы Чувашской Республики, устанавливаемые Кабинетом Министров Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 21.11.2012 N 71)
установление пенсии за выслугу лет - назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 18.02.2015 N 3)

Статья 3. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Законом

1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Законом имеют граждане Российской Федерации при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Законом.
2. В соответствии с федеральным законодательством пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Законом, устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии".
(в ред. Законов ЧР от 21.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 71, от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3)

Статья 4. Финансирование пенсий за выслугу лет

Финансирование пенсий за выслугу лет производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Глава II. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Статья 5. Условия назначения пенсии за выслугу лет

1. Гражданские служащие при наличии стажа гражданской службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно {КонсультантПлюс}"приложению 2 к Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", и при замещении должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с гражданской службы Чувашской Республики по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктами 1 - {КонсультантПлюс}"3, {КонсультантПлюс}"7 - {КонсультантПлюс}"9 части 1 статьи 33, {КонсультантПлюс}"пунктами 1, {КонсультантПлюс}"8.2 и {КонсультантПлюс}"8.3 части 1 статьи 37, {КонсультантПлюс}"пунктами 2 - {КонсультантПлюс}"4 части 1 и {КонсультантПлюс}"пунктами 2 - {КонсультантПлюс}"4 части 2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации") (с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта).
(в ред. Законов ЧР от 21.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 71, от 30.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 42, от 10.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 100, от 02.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 28)
Гражданские служащие при увольнении с гражданской службы Чувашской Республики по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктами 1, {КонсультантПлюс}"2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий гражданского служащего, замещавшего должность гражданской службы категорий "руководитель" или "помощник (советник)"), {КонсультантПлюс}"3 и {КонсультантПлюс}"7 части 1 статьи 33, {КонсультантПлюс}"подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 37 и {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 2 статьи 39 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 8 и {КонсультантПлюс}"статьями 9, {КонсультантПлюс}"30 - {КонсультантПлюс}"33 Федерального закона "О страховых пенсиях" и непосредственно перед увольнением замещали должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев.
(в ред. Законов ЧР от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3, от 10.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 100)
Гражданские служащие при увольнении с гражданской службы Чувашской Республики по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий гражданского служащего, замещавшего должность гражданской службы категорий "руководитель" или "помощник (советник)"), {КонсультантПлюс}"8 и {КонсультантПлюс}"9 части 1 статьи 33, {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 1, {КонсультантПлюс}"пунктами 8.2 и {КонсультантПлюс}"8.3 части 1 статьи 37, {КонсультантПлюс}"пунктами 2 - {КонсультантПлюс}"4 части 1 и {КонсультантПлюс}"пунктами 2 и {КонсультантПлюс}"3 части 2 статьи 39 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности гражданской службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 30.07.2013 N 42)
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 19.10.2009 N 48)
1.1. Гражданские служащие при наличии стажа гражданской службы не менее 25 лет и увольнении с гражданской службы Чувашской Республики по основанию, предусмотренному {КонсультантПлюс}"пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности гражданской службы не менее 7 лет.
(п. 1.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 15.09.2011 N 60; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О страховых пенсиях" либо досрочно назначенной в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", при наличии стажа гражданской службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно {КонсультантПлюс}"приложению 2 к Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", и выплачивается в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(в ред. Законов ЧР от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3, от 10.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 100, от 02.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 28)
3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности Чувашской Республики или другого субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
(в ред. Законов ЧР от 19.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 48, от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3)
3.1. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей, ежемесячную доплату к пенсии или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей или одна из иных указанных выплат по их выбору.
(п. 3.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 18.02.2015 N 3)
4. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ЧР от 29.03.2007 N 3.
5. Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим в Чувашской Республике за счет средств местных бюджетов определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 6. Размеры пенсии за выслугу лет
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 19.10.2009 N 48)

1. Гражданским служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа гражданской службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно {КонсультантПлюс}"приложению 2 к Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", в размере 45 процентов среднемесячного заработка гражданского служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О страховых пенсиях". За каждый полный год стажа гражданской службы сверх указанного {КонсультантПлюс}"стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка гражданского служащего, определенного в соответствии со статьей 8 настоящего Закона.
(в ред. Законов ЧР от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3, от 10.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 100, от 02.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 28)
2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)

Глава III. СТАЖ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ.
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)

Статья 7. Стаж гражданской службы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)

Перечень должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж гражданской службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, определяется согласно Приложению к настоящему Закону.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)
Порядок подсчета и подтверждения стажа гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет устанавливается Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 30.07.2013 N 42)

Статья 8. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии гражданских служащих
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)

1. Размер пенсии за выслугу лет гражданским служащим исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев гражданской службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 8 и {КонсультантПлюс}"статьями 30 - {КонсультантПлюс}"33 Федерального закона "О страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").
(в ред. Законов ЧР от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3, от 10.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 100)
2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого гражданскому служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 оклада месячного денежного содержания, установленного гражданскому служащему в соответствующем периоде либо сохраненного в соответствующем периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
(в ред. Законов ЧР от 19.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 48, от 21.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 71)
3. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии гражданских служащих, устанавливается Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 19.10.2009 N 48)

Глава IV. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, ИНДЕКСАЦИЯ,
ВЫПЛАТА И ДОСТАВКА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)

Статья 9. Установление пенсии за выслугу лет
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)

1. Установление пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина. Обращение за установлением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое время после возникновения права на ее установление без ограничения каким-либо сроком.
2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет гражданским служащим может производиться с применением положений статей 6 и 8 настоящего Закона в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа гражданской службы в связи с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности Чувашской Республики, государственной должности другого субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким окладом месячного денежного содержания.

Статья 10. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет и с которого изменяется ее размер
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)

1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Законом, назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
2. Пенсия за выслугу лет назначается на следующий срок:
1) пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости, - бессрочно;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)
2) пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности, - на срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 19.10.2009 N 48)
3. Гражданам из числа гражданских служащих, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности (подпункт 2 пункта 2 настоящей статьи), при установлении страховой пенсии по старости производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Закона с учетом размера установленной страховой пенсии по старости. По желанию указанных граждан пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 19.10.2009 N 48; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)
4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера пенсии за выслугу лет.
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 18.02.2015 N 3)

Статья 11. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)

1. Назначение, перерасчет размера, выплата и организация доставки пенсии за выслугу лет производятся органом, определяемым Кабинетом Министров Чувашской Республики, по месту жительства лица, обратившегося за пенсией за выслугу лет. При смене пенсионером места жительства выплата и доставка пенсии за выслугу лет осуществляются по его новому месту жительства или месту пребывания на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами регистрационного учета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)
Граждане могут обращаться с заявлениями об установлении, о выплате и доставке пенсии за выслугу лет непосредственно в орган, определяемый Кабинетом Министров Чувашской Республики, или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства в случае, если между органом, определяемым Кабинетом Министров Чувашской Республики, и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг заключено соглашение о взаимодействии и подача указанных заявлений предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 18.02.2015 N 3)
Обращение за перерасчетом, выплатой и доставкой пенсии за выслугу лет может быть представлено в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется законодательством Российской Федерации и который передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". При этом заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет или заявление о выплате пенсии за выслугу лет, поданные в указанном порядке, принимается органом, определяемым Кабинетом Министров Чувашской Республики, в случае представления заявителем необходимых документов, подлежащих представлению с учетом положений абзаца первого пункта 3 настоящей статьи, не позднее пяти рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 18.02.2015 N 3)
2. Перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет, правила обращения за пенсией за выслугу лет, установления пенсии за выслугу лет, проведения проверок документов, необходимых для установления и выплаты пенсии за выслугу лет, правила выплаты пенсии за выслугу лет, осуществления контроля за ее выплатой, правила ведения пенсионной документации, а также сроки хранения выплатных дел и документов о выплате и доставке пенсии за выслугу лет, в том числе в электронной форме, устанавливаются в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)
3. Необходимые для установления и выплаты пенсии за выслугу лет документы могут быть запрошены у заявителя только в случаях, если необходимые документы не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов.
Иные необходимые документы запрашиваются органом, определяемым Кабинетом Министров Чувашской Республики, в иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях и представляются такими органами и организациями на бумажном носителе или в электронной форме. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Орган, определяемый Кабинетом Министров Чувашской Республики, вправе проверять обоснованность выдачи документов, необходимых для установления и выплаты пенсии, а также достоверность содержащихся в них сведений.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 18.02.2015 N 3)
4. Выплата пенсии за выслугу лет, в том числе в период нахождения пенсионера в организации социального обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной форме, ее доставка и удержания из нее производятся в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(в ред. Законов ЧР от 18.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 3, от 18.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 22)
5. В случае обнаружения органом, определяемым Кабинетом Министров Чувашской Республики, ошибки, допущенной при установлении и (или) выплате пенсии за выслугу лет, производится устранение данной ошибки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Установление пенсии за выслугу лет в размере, предусмотренном настоящим Законом, или прекращение выплаты указанной пенсии в связи с отсутствием права на нее производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была обнаружена соответствующая ошибка.
(п. 5 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 18.02.2015 N 3)

Статья 12. Порядок индексации пенсии за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет индексируется при централизованном повышении денежного содержания гражданских служащих с учетом положений, предусмотренных статьями 6 и 8 настоящего Закона, в {КонсультантПлюс}"порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(в ред. Законов ЧР от 18.10.2004 {КонсультантПлюс}"N 33, от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3)

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2003 года.
2. До приведения в соответствие с настоящим Законом нормативных правовых актов Чувашской Республики по вопросам гражданской службы, такие акты применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 29.03.2007 N 3)

Статья 14. Сохранение ранее установленного размера выплат

1. Гражданам, получавшим до вступления в силу настоящего Закона ежемесячную доплату к государственной пенсии, взамен указанной выплаты назначается пенсия за выслугу лет по нормам, предусмотренным настоящим Законом.
2. В случае, если размер ранее назначенной ежемесячной доплаты к государственной пенсии превышает размер пенсии за выслугу лет, полагающейся по нормам настоящего Закона, пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Законом, выплачивается в размере ранее выплачиваемой ежемесячной доплаты к государственной пенсии.

Статья 15. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон ЧР от 12.04.2005 N 11.

Президент
Чувашской Республики
Н.ФЕДОРОВ
г. Чебоксары
30 мая 2003 года
N 16





Приложение
к Закону Чувашской Республики
"Об условиях предоставления права
на пенсию за выслугу лет
государственным гражданским служащим
Чувашской Республики"

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПЕРИОДЫ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В КОТОРЫХ
ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов ЧР
от 10.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 37, от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 15.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 60,
от 21.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 71, от 30.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 42, от 10.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 100,
от 02.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 28, от 19.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 20)

В стаж государственной гражданской службы Чувашской Республики для назначения пенсии за выслугу лет гражданским служащим Чувашской Республики включаются периоды службы (работы) в следующих должностях:
(в ред. Законов ЧР от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 30.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 42)
1) государственные должности Российской Федерации и государственные должности Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации, замещаемых на постоянной основе;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 10.12.2016 N 100)
2) государственные должности федеральных государственных служащих, которые были предусмотрены ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Реестром государственных должностей федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 33 "О Реестре государственных должностей федеральных государственных служащих";
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
3) государственные должности федеральной государственной службы, предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной государственной службы, которые считались соответствующими разделами ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
3.1) должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы";
(п. 3.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 29.03.2007 N 3)
4) государственные должности государственной службы Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации;
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 30.07.2013 N 42)
4.1) должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Реестром должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики, утвержденным Указом Президента Чувашской Республики от 1 сентября 2006 года N 73 "О Реестре должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики", и должности государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации;
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 29.03.2007 N 3; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 02.04.2019 N 28)
5) должности (воинские должности), прохождение службы (военной службы) в которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации;
(в ред. Законов ЧР от 15.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 60, от 19.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 20)
6) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции, которые определялись в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
(в ред. Законов ЧР от 10.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 37, от 15.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 60)
7) должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяемые в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации";
8) должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";
(в ред. Законов ЧР от 15.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 60, от 21.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 71)
8.1) должности сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, определяемые в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации";
(п. 8.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 15.09.2011 N 60)
9) муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса), замещаемые на постоянной (штатной) основе, и должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы);
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
10) должности руководителей, специалистов и служащих, включая выборные должности, замещаемые на постоянной основе, с 1 января 1992 года до введения в действие сводного {КонсультантПлюс}"перечня государственных должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Реестра государственных должностей федеральных государственных служащих, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 33 "О Реестре государственных должностей федеральных государственных служащих", перечней государственных должностей федеральной государственной службы, которые считались соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, Сводного ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"перечня государственных должностей Чувашской Республики и ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Реестра государственных должностей государственной службы Чувашской Республики, утвержденных Указом Президента Чувашской Республики от 28 мая 1996 года N 56 "О Сводном перечне государственных должностей Чувашской Республики и Реестре государственных должностей государственной службы Чувашской Республики", реестров (перечней) государственных должностей государственной службы субъектов Российской Федерации:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при Президенте Российской Федерации, Администрации Президента Чувашской Республики;
б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах Российской Федерации и представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) при Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти;
д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры Российской Федерации);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации и иных государственных органах, образованных в соответствии с {КонсультантПлюс}"Конституцией Чувашской Республики, конституциями (уставами) других субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах автономных республик, местных государственных органах (краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного самоуправления;
и) в упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные функции государственного управления, переданные при упразднении этих учреждений федеральным государственным органам, либо в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни государственных должностей федеральной государственной службы, которые считались соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
11) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных государствами-участниками Содружества Независимых Государств, с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, должности, занимаемые на постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах;
11.1) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, в которые они были направлены для временной работы в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 205-ФЗ "Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации";
(п. 11.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 15.09.2011 N 60)
12) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, освобожденными от должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными работниками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответствии с федеральным законом;
13) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, замещаемые на постоянной основе, в органах государственной власти и управления, организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик;
б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах;
в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управления Совета Министров СССР и органах государственного управления при Совете Министров СССР, органах государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, органах государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах государственного управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;
г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления на территории СССР - в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом;
е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;
ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных республик, - в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики;
и) в международных организациях за рубежом, если непосредственно перед работой в этих организациях работник работал в органах государственной власти и управления;
(пп. "и" в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;
л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных и автономных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, за исключением должностей в профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
14) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), за исключением должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЧР от 15.09.2011 N 60)
15) отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы государственным служащим Чувашской Республики (государственным гражданским служащим Чувашской Республики) для исполнения обязанностей по замещаемой государственной должности государственной службы Чувашской Республики (должности государственной гражданской службы Чувашской Республики), - в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.
(в ред. Законов ЧР от 29.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 3, от 15.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 60)
16) должности в специальных временных органах, во временных федеральных государственных органах, временных федеральных органах исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской Федерации чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федерации и особого управления этой территорией, в аппаратах - представительствах полномочных (специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для координации деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, а также во временных специальных органах управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой территорией.
(п. 16 введен {КонсультантПлюс}"Законом ЧР от 10.10.2005 N 37)




