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Заявление о назначении (возобновлении выплаты) пенсии за выслугу лет (по 
инвалидности)

Утверждено постановлением МЧС от 10.01.2013 N 1

Форма

                                 Руководителю _____________________________
                                                  (наименование органа
                                __________________________________________
                                       по чрезвычайным ситуациям)
                                __________________________________________
                                (специальное звание, фамилия, собственное
                                __________________________________________
                                  имя, отчество (если таковое имеется)
                                зарегистрированного (проживающего)
                                по адресу ________________________________
                                           (указывается почтовый адрес
                                __________________________________________
                                  места жительства (места пребывания),
                                __________________________________________
                                     домашний и мобильный телефоны)
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
             о назначении (возобновлении выплаты) <*> пенсии
    В  соответствии  с Законом Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года
"О  пенсионном  обеспечении  военнослужащих, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь,
органов  и  подразделений  по  чрезвычайным  ситуациям и органов финансовых
расследований"  прошу назначить мне пенсию (возобновить выплату мне пенсии)
<*> за выслугу лет (по инвалидности) <*>.
Денежным довольствием удовлетворен по _____________________________________
                                              (число, месяц, год)
В   настоящее   время  (ранее)  <*>  _____________________  получал  пенсию
                                          (да, нет)
(обращался за назначением пенсии) <*> от __________________________________
                                          (указать, где и какую пенсию
___________________________________________________________________________
  получает (получал), ее размер, если выплата пенсии прекращена - дату
                              прекращения)
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В настоящее время ___________ работаю _____________________________________
                  (да, нет)               (место работы, должность)
___________________________________________________________________________
Состав семьи: _____________________________________________________________
                     (супруга (супруг), дети и другие иждивенцы)
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
                                         (указываются вид документа,
___________________________________________________________________________
идентификационный номер, серия (при наличии), номер документа, дата выдачи
___________________________________________________________________________
    и наименование государственного органа, в котором выдан документ)
К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прошу перечислять пенсию __________________________________________________
                           (указываются наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________
и номер банковского счета либо желание получать пенсию на почтовый адрес)
    С порядком выплаты пенсии, условиями, лишающими права на ее получение,
а также влияющими на ее размер, ознакомлен(а).
    С требованиями о предоставлении недостающих документов к ___ _________
20__ г. ознакомлен(а) <**>.
______________________________________
(подпись заявителя, инициалы, фамилия)
___ ______________ 20__ г.
Заявление принято ___ _________ 20__ г. вх. N _______
________________________________________________
(подпись должностного лица, инициалы, фамилия)
    --------------------------------
    <*> Ненужное зачеркнуть.
    <**>  Данная  запись  оформляется только в случае непредставления всех
необходимых документов одновременно с заявлением.


