
                                  В Московский районный суд

                                 Истец: Иванов И.И.
                                 адрес: г. Москва, ул.Уличная,д.1, кв.2,
                                 телефон: 123-45-67,
                                 адрес электронной почты: ivanov@mail.ru

                                
                                 Ответчик: ПФР
                                 (наименование территориального органа ПФР)
                                 адрес: __________________________________,
                                 телефон: ___________, факс: _____________,
                                 адрес электронной почты: _________________

                                 Цена иска: 10 000 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным решения об отказе
в перерасчете пенсии и взыскании невыплаченных сумм пенсий

Истцу в связи с ошибкой при расчете трудового стажа, что подтверждается копиями трудовой книжки и архивной справкой, установлена пенсия в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
"20" июля 2019г. в порядке HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319700&date=22.07.2019&dst=100325&fld=134 ст. 23 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" Истец обратился к Ответчику с заявлением о перерасчете размера пенсии по причине ошибки в расчете.
К указанному заявлению Истцом были приложены следующие документы;
- копия пенсионного удостоверения;
- копия трудовой книжки;
- копия архивной справки;
- справка с места работы.
Документы свидетельствуют, что Истец действительно работал с марта 2005 по ноябрь 2007 года в ДОУ «Пегасик» в должности повара, что подтверждается работодателем.
"25" июля 2019г. Ответчик решением N 12345 отказал Истцу в удовлетворении заявления о перерасчете размера пенсии, мотивировав отказ тем, что этот стаж не учитывается.
Истец считает такое решение незаконным и необоснованным и нарушающим права и законные интересы Истца как пенсионера.
Невыплаченная сумма пенсии (по расчетам Истца) за 5 месяцев составляет 10 000 (десять тысяч) рублей (расчет прилагается).
Согласно HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319700&date=22.07.2019&dst=100304&fld=134 ч. 20 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" решения об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии, об удержаниях из указанной пенсии и о взыскании излишне выплаченных сумм страховой пенсии могут быть обжалованы в вышестоящий пенсионный орган (по отношению к органу, вынесшему соответствующее решение) и (или) в суд.
На основании вышеизложенного и руководствуясь HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319700&date=22.07.2019&dst=100218&fld=134 ст. ст. 18, HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319700&date=22.07.2019&dst=100284&fld=134 21, HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319700&date=22.07.2019&dst=100325&fld=134 23 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314901&date=22.07.2019&dst=100628&fld=134 ст. ст. 131, HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314901&date=22.07.2019&dst=100643&fld=134 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Обязать Ответчика произвести перерасчет пенсии Истца с "01" августа 2019 г., установив размер пенсии Истца 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей в месяц.
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца невыплаченную часть пенсии за период с 01.03.2019 по 01.08.2019 в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.


Приложение:
Копии документов

27.07.2019
Иванов   /И.И.Иванов/


