Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2014 г. N 951 в наименование внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2003 г. N 669
"Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию"

В соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2014 г. N 951 в подпункт 1 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию в части правоотношений между негосударственным пенсионным фондом и участниками негосударственного пенсионного фонда, застрахованными лицами и их правопреемниками, а также в части правоотношений, субъектом которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, осуществляет Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2014 г. N 951 в подпункт 1.1 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1.1) государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию, за исключением государственного регулирования правоотношений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, осуществляет Министерство финансов Российской Федерации;
2) утратил силу с 1 сентября 2013 г.
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 2 пункта 1
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2014 г. N 951 в пункт 2 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию, осуществляет следующие функции:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2014 г. N 951 в подпункт 1 пункта 2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов в части правоотношений между негосударственным пенсионным фондом и участниками негосударственного пенсионного фонда, застрахованными лицами и их правопреемниками, а также в части указанных правоотношений, субъектом которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
абзацы второй - четвертый утратили силу с 1 сентября 2013 г.;
Информация об изменениях:
См. текст абзацев второго - четвертого подпункта 1 пункта 2
определяет порядок обмена информацией между негосударственным пенсионным фондом и Пенсионным фондом Российской Федерации в электронной форме с подтверждением электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации;
абзацы шестой - четырнадцатый утратили силу с 1 сентября 2013 г.;
Информация об изменениях:
См. текст абзацев шестого - четырнадцатого подпункта 1 пункта 2
абзац пятнадцатый утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца пятнадцатого подпункта 1 пункта 2
абзацы шестнадцатый - восемнадцатый утратили силу с 1 сентября 2013 г.;
Информация об изменениях:
См. текст абзацев шестнадцатого - восемнадцатого подпункта 1 пункта 2
утверждает перечень предоставляемой Пенсионным фондом Российской Федерации негосударственному пенсионному фонду информации, необходимой для назначения накопительной пенсии, иных выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также порядок и сроки ее предоставления;
утверждает порядок и основания корректировки Пенсионным фондом Российской Федерации сведений, содержащихся в едином реестре застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию;
абзацы двадцать первый - двадцать четвертый утратили силу с 1 сентября 2013 г.;
Информация об изменениях:
См. текст абзацев двадцать первого - двадцать четвертого подпункта 1 пункта 2
утверждает форму представления информации негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";
2) обращается в Центральный банк Российской Федерации по вопросам целесообразности проведения проверок субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию, в том числе при реорганизации негосударственных пенсионных фондов;
3) направляет в Центральный банк Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды запросы о предоставлении информации, необходимой для осуществления функций в пределах своей компетенции, и иной информации с учетом требований федеральных законов;
4) рассматривает в пределах своей компетенции жалобы (заявления, обращения) граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";
5) направляет в Центральный банк Российской Федерации перечень представителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации для их включения при необходимости в состав временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Центральным банком Российской Федерации в случаях, установленных статьей 34.1 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";
6) осуществляет в пределах своей компетенции иные действия, предусмотренные Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
2.1. Утратил силу с 1 сентября 2013 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2.1
3. Утратил силу с 1 сентября 2013 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 739 в пункт 4 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Функции, возлагаемые на Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с настоящим постановлением, осуществляются в пределах утвержденных Правительством Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников Министерства.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Фрадков


