В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)





исковое заявление
о признании права на повышенный фиксированный  размер страховой части трудовой пенсии за работу в районах Крайнего Севера.

Я, ____________________________ (Ф.И.О.), являюсь пенсионером с ________________________ (указать дату, основание назначения пенсии). В период с _________________ (указать  период) я работал (а) в___________________ (наименование организации), расположенной в районе Крайнего Севера __________________ (указать местность). При определении размера пенсии ответчик не учел факт моей работы в районе Крайнего Севера.
Факт работы в районе Крайнего Севера подтверждается следующими доказательствами ________________________________________ (перечислить документы, подтверждающие факт работы в районе Крайнего Севера: трудовая книжка, приказы, справка работодателя и др. документы или иные доказательства, которыми истец подтверждает факт работы в районе Крайнего Севера).
Полагаю, что данный факт работы в районе Крайнего Севера дает мне право на установление повышенного фиксированного базового размера страховой части пенсии в связи с работой в районе Крайнего Севера.
Поскольку документы, подтерждающие факт работы в районе Крайнего Севера были предоставлены в пенсионный орган ___________________ (указать дату) при обращении с заявлением ___________________________________ (указать с каким заявлением обращался истец: с заявлением о назначении пенсии или с заявлением о перерасчете размера пенсии), то полагаю, что перерасчет размера пенсии должен быть осуществлен ответчиком с __________ (указать дату). 


На основании изложенного,

прошу:

	Признать право на повышенный  фиксированный размер страховой части трудовой пенсии за работу в районах Крайнего Севера.

Обязать _______________________________ произвести перерасчет размера пенсии в связи с работой в районах Крайнего Севера с _______________________________ (указать дату, с которой истец просит произвести перерасчет размера пенсии).


Приложение: 
	Копия искового заявления для ответчика;
	Копия решения пенсионного органа об отказе в перерасчете размера пенсии (или установлении повышенного размера пенсии) в связи с работой в районах Крайнего Севера;
	Копия трудовой книжки;
	Копия пенсионного удостоверения;
	Копии документов, подтверждающих факт работы в районе Крайнего Севера (перечислить все документы, предоставляемые в суд).



Дата 

Подпись

















Примечание. Если в суд предоставляются документы, которые истцом ранее не предоставлялись ответчику (при обращении с заявлением), истец должен приложить копии данных документов для ответчика.

