Заявление о возобновлении выплаты трудовой пенсии

________________________________________________________________________________



                               ____________________________________________

                                    (наименование территориального органа

                                  Пенсионного фонда Российской Федерации)

                             адрес: _____________________________________

                             от _________________________________________

                                                      (Ф.И.О. пенсионера)

                             адрес: ____________________________________,

                             телефон: ______________, факс: ____________,

                             адрес электронной почты: ___________________



Заявление о возобновлении выплаты трудовой пенсии



   С "___"________ ____ г. заявителю в связи с ____________________________

назначена трудовая пенсия в размере _________ (___________) рублей согласно

решению ___________________________________________________________________

                  (наименование территориального органа Пенсионного фонда

_____________________ N ___ от "___"__________ ____ г.

Российской Федерации)

  Однако в связи с ______________________________________________________

заявителю   была   приостановлена    выплата     трудовой пенсии в период с

"___"______________ ____ г. по "___"___________ ____ г., что подтверждается

________________________________________________________.



Согласно п. 3 ст. 21 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" возобновление выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, были получены соответствующие заявление о возобновлении выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) и документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 5 ст. 21 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". При этом пенсионеру выплачиваются не полученные им суммы указанной пенсии (части трудовой пенсии по старости) за все время, в течение которого выплата указанной пенсии (части трудовой пенсии по старости) была приостановлена.


В связи с устранением вышеуказанных обстоятельств, что подтверждается ____________________________________________________________________________, руководствуясь п. 3 ст. 21 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", просьба возобновить выплату трудовой пенсии, назначенной в соответствии с решением N ____ от "___"__________ ____ г.


Приложения:


1. Копия решения N ___ от "___"________ ____ г. о назначении трудовой пенсии.


2. Документы, подтверждающие приостановление выплаты трудовой пенсии.


3. Документы, подтверждающие устранение обстоятельств, влияющих на приостановление выплаты трудовой пенсии.


4. Документы, необходимые для возобновления выплаты трудовой пенсии.


5. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если заявление подписывается представителем заявителя).


    "___"________ ____ г.

  Заявитель (представитель):

  ___________________

        (подпись)





________________________________________________________________________________
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