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Заявление о назначении (возобновлении выплаты) пенсии по случаю потери 
кормильца за погибшего (умершего) военнослужащего (пенсионера из числа 
военнослужащих)

Утверждено постановлением Минобороны от 25.09.2012 N 40

Форма

                                        Военному комиссару
                                       ___________________________________
                                              (наименование военного
                                       ___________________________________
                                                  комиссариата)
                                       ___________________________________
                                            (фамилия, собственное имя,
                                       ___________________________________
                                         отчество (если таковое имеется)
                                       ___________________________________
                                                    заявителя)
                                       зарегистрированного (проживающего)
                                       по адресу: ________________________
                                                   (указывается почтовый
                                       ___________________________________
                                              адрес места жительства)
                                       ___________________________________
                                       домашний телефон __________________
                                       мобильный телефон _________________
                                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)
<*>  по  случаю  потери кормильца за погибшего (умершего) <*> ___ _________
_____ г. военнослужащего (пенсионера из числа военнослужащих) _____________
                                                             (указываются
___________________________________________________________________________
           воинское звание, фамилия, собственное имя, отчество
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___________________________________________________________________________
         (если таковое имеется) погибшего (умершего) кормильца)
на следующих нетрудоспособных членов семьи:
___________________________________________________________________________
(указываются родственные отношения, фамилии, собственные имена, отчества
___________________________________________________________________________
(если таковые имеются), их возраст, не находятся ли они на государственном
___________________________________________________________________________
    обеспечении. При обращении за пенсией супруги (супруга) погибшего
___________________________________________________________________________
(умершего) кормильца указываются сведения о вступлении (невступлении) после
___________________________________________________________________________
смерти кормильца в другой брак. При назначении пенсии на детей, братьев,
___________________________________________________________________________
сестер или внуков погибшего (умершего) кормильца в возрасте 18 лет и старше
___________________________________________________________________________
 указывается, где они учатся, форма получения образования, даты начала и
___________________________________________________________________________
 окончания обучения, а если лицо, которому назначается пенсия, является
___________________________________________________________________________
инвалидом - указываются группа и дата, с которой установлена инвалидность.
___________________________________________________________________________
При обращении за пенсией лица, осуществляющего уход за детьми, братьями,
___________________________________________________________________________
   сестрами или внуками погибшего (умершего) кормильца, не достигшими
___________________________________________________________________________
    8-летнего возраста, - указывается, работает данное лицо или нет)
    Одновременно сообщаю следующие сведения.
    На день смерти кормильца семья проживала в ___________________________
                                                  (если перед смертью
___________________________________________________________________________
    кормильца семья проживала по другому адресу, указать адрес места
                               жительства)
    Семья __________ получает (получала) пенсию __________________________
          (да, нет)                               (указать, где и какую
___________________________________________________________________________
пенсию получала семья, если выплата пенсии прекращена - дату прекращения)
    Кроме членов семьи, обратившихся за пенсией, кормилец ________________
                                                             (да, нет)
имел других членов семьи: _________________________________________________
                           (указываются сведения о других членах семьи,
___________________________________________________________________________
родственные отношения, фамилии, собственные имена, отчества (если таковые
___________________________________________________________________________



имеются), возраст, места жительства, а если кормилец состоял в другом браке
___________________________________________________________________________
указывается, с кем, где и когда этот брак был расторгнут (прекращен), какую
___________________________________________________________________________
помощь оказывал кормилец этим членам семьи, в течение какого периода, их
___________________________________________________________________________
имущественное положение, наличие у них источника средств к существованию
___________________________________________________________________________
       (заработная плата, пенсия, иные доходы), имеют ли родители
___________________________________________________________________________
        погибшего (умершего) кормильца других детей, их фамилии,
___________________________________________________________________________
      собственные имена, отчества (если таковые имеются), возраст,
___________________________________________________________________________
       вид трудовой (иной) деятельности, адреса места жительства)
    Являюсь гражданином (гражданкой) <**> ________________________________
                                              (указать гражданство)
    Документы, удостоверяющие личность: __________________________________
                                           (указываются виды документов,
___________________________________________________________________________
 идентификационные номера, серии (при наличии), номера документов, даты
___________________________________________________________________________
выдачи и наименования государственных органов, в которых выданы документы)
    Пенсию прошу перечислять _____________________________________________
                              (указываются наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________
и номер банковского счета либо желание получать пенсию на почтовый адрес)
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. __________________________________________________________________
    2. __________________________________________________________________
    3. __________________________________________________________________
    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.


