Исковое заявление о досрочном назначении пенсии

________________________________________________________________________________



                                       В ______________________________ <1>

                           Истец: _______________________________________

                                          (фамилия, имя, отчество)

                           адрес: _______________________________________

                           телефон: ______________, факс: ______________,

                           адрес электронной почты: ____________________.

                           Ответчик: ____________________________________

                                       (наименование пенсионного органа)

                           адрес: _______________________________________

                           телефон: ______________, факс: ______________,

                           адрес электронной почты: ____________________.

                           Исковое заявление

                     о досрочном назначении пенсии

  "___"________ ___ г. я подал ответчику заявление о досрочном назначении

мне пенсии в связи с _______________________________________ и на основании

                       (обстоятельства, доказательства)

подпункта  __  части  __  статьи  27  и  подпункта  __  части  __ статьи __

Федерального  закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", подпункта

__  части  __ Постановления Правительства РФ от 18.07.2002 N 537 "О списках

производств,  работ,  профессий  и  должностей,  с  учетом которых досрочно

назначается  трудовая  пенсия  по  старости  в  соответствии  со статьей 27

Федерального  закона  "О  трудовых  пенсиях  в  Российской Федерации", и об

утверждении  Правил  исчисления  периодов работы, дающей право на досрочное

назначение   трудовой   пенсии   по  старости  работникам  летного  состава

гражданской  авиации  в  соответствии  со статьей 27 Федерального закона "О

трудовых  пенсиях  в Российской Федерации", положения __________ Списка N 1

(или   N   2), утвержденного  Постановлением  Кабинета  Министров  СССР  от
.01.1991  N  10,  а  также  с  учетом Разъяснений по вопросу, касающемуся

порядка  применения  Списка  N  1  (или N 2) производств, работ, профессий,

должностей  и показателей, дающих право на льготное пенсионное  обеспечение

(Постановления  Минтруда РФ  от  30.09.1997  N  51, от 22.05.1996 N 29,  от
.06.1995  N  34, от 25.02.1994 N 18, от 11.05.1993 N 105,  от  23.10.1992
26).

  Но ответчик добровольно мои требования о досрочном назначении пенсии по

старости не удовлетворил по мотивам: _____________________________________.

                                                  (мотивы)

  Такие   действия   ответчика  не  соответствуют  обстоятельствам  дела,

противоречат подпункту __ части __ статьи ___ ____________________________,

         (наименование федерального закона или нормативно-правового акта)

ущемляют  мои  права  и  подлежат оспариванию с учетом разъяснений пункта 9

(10 - 13) Постановления Пленума Верховного  Суда  РФ  от 20.12.2005 N 25 "О

некоторых  вопросах,  возникших  у  судов при рассмотрении дел, связанных с

реализацией гражданами права на трудовые пенсии".

  На  основании  изложенного  и  в  соответствии  с  пунктом 7 статьи 18,

пунктом  __  статьи 19 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской

Федерации",  пунктом  1  части  1  статьи  22, статей 131, 132 Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ:

  Обязать   ответчика   досрочно  назначить  мне  пенсию  по  старости  в

соответствии  с подпунктом  __  части  __ статьи 27, подпунктом __ части __

статьи __ Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и

на основании _______________________________________ с "___"________ ___ г.

                         (основания)

  Приложения:

  1. Копия справки о трудовом стаже.

  2. Копия решения ответчика.

  3. Копия искового заявления.

  4. Иные документы в обоснование доводов истца.

  (При необходимости: 5. Копия доверенности.)

  Истец

  Подпись

  "___"________ ___ г.



--------------------------------


<1> С учетом пунктов 2 и 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005 N 25 "О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии".
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