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Заявление о назначении (возобновлении выплаты) ежемесячного пособия 
(Форма)

Утверждено постановлением МВД от 29.12.2012 N 480 

Форма

                               Начальнику _________________________________
                                             (наименование финансового
                              ____________________________________________
                                   подразделения органа внутренних дел,
                              ____________________________________________
                                 специальное (воинское) звание,
                              ____________________________________________
                                         фамилия, собственное имя,
                              ____________________________________________
                                    отчество (если таковое имеется)
                              ____________________________________________
                                   (фамилия, собственное имя, отчество
                              ____________________________________________
                               (если  таковое имеется) лица, обратившегося
                              ____________________________________________
                                  за назначением (возобновлением выплаты)
                              ____________________________________________
                                ежемесячного пособия (далее - заявитель)
                              зарегистрированного (проживающего) по адресу
                              ____________________________________________
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
        о назначении (возобновлении выплаты) ежемесячного пособия
    В  соответствии  со  статьей  36-1  Закона  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"  (Ведамасцi  Вярхоўнага
Савета   Рэспублiкi  Беларусь,  1992  г.,  N 36, ст. 571)  прошу  назначить
(возобновить  выплату)  мне  ежемесячное  пособие  за умершего  (погибшего)
__ _______________ _____ г. _______________________________________________
  (дата смерти (гибели)                 (родственное отношение
___________________________________________________________________________
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            к умершему (погибшему), фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
          отчество (если таковое имеется) умершего (погибшего)
    К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
    В  случае  назначения  пенсии до достижения возраста, дающего право на
получение  пенсии  по  возрасту  на  общих  основаниях  или  при  изменении
семейного  положения  (вступление  в  новый брак женой умершего (погибшего)
обязуюсь сообщить в _______________________________________________________
                       (наименование финансового подразделения органа
_______________________________________ в 3-дневный срок.
     внутренних дел)
    Ежемесячное пособие прошу перечислять ________________________________
                                             (учреждение банка,
___________________________________________________________________________
                          номер лицевого счета)
__ ______________ ____ г.                              ____________________
(дата подачи заявления)                                 (подпись заявителя)
    Отметка финансового подразделения органа внутренних дел:
    1. Предъявлен документ, удостоверяющий  личность, серия _____ N ______
выданный __________________________________________________________________
                             (кем выдан и дата выдачи)
    2. Удостоверение  о  праве  на  льготы  серия __________ N ___________
выдано ____________________________________________________________________
                             (кем выдано и дата выдачи)
    3. Другие необходимые документы: _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявление принято ___ __________ ___ г.
______________________________________
  (должность лица, ответственного
______________________________________                 ____________________
   за прием документов, подпись)                       (инициалы, фамилия)


