
Проще, чем кажется

Заявление

№ 219118773

Назначение пенсии

1. Общие данные формы

Дата заполнения заявления

28.09.2017

2. Способ обращения

Лично

Заполнение данных заявителя

3. Принадлежность к гражданству

Тип гражданства

0

Гражданство

Российская Федерация

Второе гражданство

Не заполнено

4. Данные заявителя

Фамилия

НИКИШИНА

Имя

ТАТЬЯНА

Отчество

ПАВЛОВНА

Дата рождения

27.01.1969

Пол

Женский



СНИЛС

038-229-032 45

Мобильный телефон

+7(915)7937124

Домашний телефон

Не заполнено

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность
заявителя

Наименование документа, удостоверяющего личность

Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия документа

17 13

Номер документа

309101

Дата выдачи документа

12.02.2014

Кем выдан документ

МРО УФМС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В
Г.МУРОМЕ

Код подразделения

330-029

Сведения о месте рождения заявителя

Страна рождения

Российская Федерация

Ваша страна рождения отсутствует в справочнике?

Нет

Регион

Владимирская область

Район

Не заполнено

Город

Не заполнено

Населенный пункт

г. Муром



6. Страна проживания заявителя

Российская Федерация

7. Адрес места жительства

602264, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Орловская, д.
5, кв. 50

Регион

Владимирская

Город

Муром

Улица

Орловская

Дом

5

Кв.

50

Нет квартиры

Нет

Индекс

602264

8. Адрес места пребывания

Совпадает с адресом места жительства

9. Адрес фактического проживания

Совпадает с адресом места жительства

Заполнение данных о предмете обращения

10. Сообщаю

В настоящее время

Работаю



11. Сведения о назначении пенсии

Прошу

Назначить страховую пенсию по старости досрочно с
установлением фиксированной выплаты к указанной
страховой пенсии (ст. 30-33 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»)

Дополнительный выбор

Нет

Установить федеральную социальную доплату к пенсии
(если сумма моего материального обеспечения не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера
в субъекте Российской Федерации)

Нет

12. Сведения об иждивенцах

На моем иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:

Да

Количество нетрудоспособных членов семьи

Количество нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на иждивении заявителя

Один

13. Получатель пенсии в соответствии с законодательством
иностранного государства

Получателем пенсии в соответствии с законодательством иностранного
государства

Не являюсь

14. Получение пенсии на основании прохождения службы

Получателем пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12
февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических



средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей»:

Не являюсь

Данные о территориальных органах ПФР

15. Выбор территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации, в который подается заявление

Выберите в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по
какому адресу вы хотите подать заявление

По адресу места жительства

Ваше заявление будет рассмотрено в территориальном органе ПФР: УПФР в
округе Муром и Муромском районе Владимирской области

16. Информирование заявителя

Я предупрежден о:

Да

Служба поддержки Единого портала государственных и муниципальных услуг:
8 (800) 100-70-10  (бесплатно при нахождении на территории России)
115 (бесплатно с мобильных при нахождении на территории России)
+7 (499) 550-18-39  (для звонков из-за границы - оплата по тарифам оператора страны
пребывания)

Также вы можете связаться с нами через форму обратной связи или по электронной
почте support@gosuslugi.ru


