Постановление Мэра г. Томска от 2 марта 2007 г. N 114 
"Об организации работы по выплате ежемесячной дополнительной 
негосударственной пенсии"
(с изменениями от 5 марта 2010 г.)

В целях реализации решения Думы города Томска от 28.11.2006 N 345 "О Положении "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск""

Постановляю:

1. Утвердить состав специальной комиссии по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения для решения спорных вопросов, связанных с назначением выплат ежемесячной негосударственной пенсии бывшим работникам бюджетных учреждений социальной сферы г.Томска (приложение N 1).
2. Утвердить образцы документов, необходимых для установления и выплаты ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии (приложения NN 2, 3, 4, 5).

3. Руководителям органов администрации города Томска социальной сферы (С.М.Андреев, О.В.Васильева, Д.А.Лаптев, А.М.Ратнер, И.И.Хуторянский):
3.1. Создать комиссии по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения при отраслевых органах администрации;
3.2. На основании решений отраслевых комиссий передавать сведения об Участниках для осуществления (прекращения) выплат негосударственных пенсий в управление социальной политики администрации г. Томска (И.И.Хуторянский) по установленной форме (приложение N 5) в электронном и бумажном виде.

4. Управлению социальной политики администрации г. Томска (И.И.Хуторянский) заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, прошедшим конкурсный отбор по определению поставщика услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников бюджетной сферы г.Томска на 2007 год.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Мэра по социальной политике А.П.Балановского.

Первый заместитель Мэра
И.Н. Шатурный

Приложение N 1
к постановлению Мэра
г. Томска
от 2 марта 2007 г. N 114

Состав специальной комиссии
по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения 
(с изменениями от 5 марта 2010 г.)

Председатель комиссии Балановский А.П. -

заместитель Мэра по социальным вопросам

администрации г. Томска.

Секретарь комиссии Невиницына Л.Н. -

консультант управления социальной

политики администрации г. Томска.

Члены комиссии: Андреев С.М. -

начальник управления здравоохранения

администрации г. Томска;

Васильева О.В. -

начальник департамента образования

администрации г. Томска;

Ратнер А.М. -

начальник управления культуры;

администрации г. Томска;

Лаптев Д.А. -

начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту

администрации г. Томска;

Щукин М.А. -

консультант организационно-правового отдела

управления социальной политики

Директор департамента
В.И. Подкатов

Приложение N 2
к постановлению Мэра г.Томска
от 2 марта 2007 г. N 114

 Руководителю учреждения
                                                                         
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 (наименование учреждения)
                                                                         
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 (Фамилия, Имя, Отчество руководителя)
 от
 1. Фамилия___________________________________
 2. Имя__________________________
 3. Отчество_______________________________
 4. Дата рождения_____________________________
 5. Домашний адрес (с указанием индекса):
 а) По месту регистрации________________________________________________________________________
 б) Фактический________________________________________________________________________________
 6. Контакный телефон__________________________________
 7. Паспортные данные: Серия_______ Номер_______________ Выдан "____" _____________20_____г.
 _______________________________________________________________________________________________
                (наименование органа, выдавшего паспорт)
 8. Последнее место работы, должность:
 ____________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
 9. Общий стаж работы в  бюджетных учреждениях социальной сферы
 г.Томска(лет)_____________________________
 10. Непрерывный стаж работы в бюджетных учреждениях социальной сферы г. Томска перед
 прекращением трудовой деятельности (не менее 5 лет) ________________________
 (согласно правилам исчисления непрерывного трудового стажа  рабочих  и  служащих,  определенных
 действующим законодательством)

Заявление

  - Прошу рассмотреть представленные документы на заседании отраслевой комиссии  для  назначения
 выплаты ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии.
  - С  Положением  "Об  оказании  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям   граждан на
 территории муниципального образования "Город Томск" ознакомлен.
   - Достоверность предоставленных сведений гарантирую.
  - В случае поступления на работу в  период  получения  негосударственной  пенсии,   обязуюсь в
 10-дневный срок с момента поступления  на  работу  письменно  сообщить  об  этом  в  отраслевую
 комиссию по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.
 Перечень представленных документов:
 1. Копия паспорта
 2. Копия трудовой книжки,  заверенная  руководителем  учреждения
 3. Копия пенсионного удостоверения,  заверенная  руководителем  учреждения
 4. Заявление на выплату  негосударственной  пенсии
 5. Другие уточняющие документы (указать какие):___________________________
 _______________________________________________________________________________________________
 __________
 Дата заполнения   "_____" _____________________ 2007 г.                                 Подпись:
 ____________________

 Решение отраслевой комиссии по вопросам негосударственного пенсионного
 обеспечения  протокол N ____ от "_____" _______________ 2007 г.
 _______________________________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О заявителя)
  - назначена негосударственная пенсия с "1" ____________ 200___г. по "____" ____________20___г.
  - отказано в назначении негосударственной пенсии
 (ненужное зачеркнуть)

 Председатель комиссии  _________________________       /_______________________________ /

Директор департамента
В.И. Подкатов

Приложение N 3
к постановлению Мэра
г.Томска
от 2 марта 2007 г. N 114

     Руководителю учреждения
     ___________________________
     (наименование  МУ)
     ___________________________
     (фамилия, имя, отчество)

     от_________________________
      (фамилия, имя, отчество)
     __________________________,
     проживающего по адресу:
     __________________________
     телефон ___________________

Заявление
о продолжении выплаты негосударственной пенсии

      В соответствии с решением Думы города Томска от 28 ноября 2006 года
N 345 прошу продлить выплату ежемесячной дополнительной негосударственной
пенсии с  01 января 200___г.
     Необходимые документы предоставлены при назначении негосударственной
пенсии.
     В случае поступления на работу в период получения  негосударственной
пенсии, обязуюсь в  10-дневный  срок  с  момента  поступления  на  работу
письменно        сообщить        об        этом        в         Комиссию
______________________________________________________________
                 (отраслевой департамент)


     Дата   _________________________ Подпись ______________________

Директор департамента
В.И. Подкатов

Приложение N 4
к постановлению Мэра г.Томска
от 2 марта 2007 г. N 114

     В комиссию по вопросам негосударственного
     пенсионного обеспечения при
     ___________________________
       (отраслевой департамент)
     администрации г. Томска

     от руководителя учреждения
     ___________________________,
       (наименование МУ)
     расположенного по адресу:
     ___________________________

Заявление
на выплату негосударственной пенсии на 200__год

      В соответствии с решением Думы города Томска от 28 ноября 2006 года
N  345  прошу  рассмотреть  пакет  документов  для     назначения выплаты
ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии следующим работникам:
     1.__________________________________________________________________
     2.__________________________________________________________________
     3.__________________________________________________________________
     4.__________________________________________________________________
     5.__________________________________________________________________
     6.__________________________________________________________________
     7.__________________________________________________________________
     8.__________________________________________________________________
     9.__________________________________________________________________
     10._________________________________________________________________

     Достоверность предоставленных сведений гарантирую.

     М.П.                    Подпись  руководителя  _______________


Директор департамента
В.И. Подкатов

Приложение N 5
к постановлению Мэра
г. Томска
от 2 марта 2007 г. N 114

Сведения об участниках
для осуществления (прекращения) выплаты дополнительной
негосударственной пенсии
по ____________________________________________________________
(название отраслевого департамента (управления)

┌────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────────┐
│N   │Участник         │Дата рождения│Паспортные  данные│Адрес          │Контактный     │Решение комиссии   │
│п\п │(фамилия, имя,   │(год,  число,│(серия, номер, кем│местожительства│телефон        │(дата  назначени/  │
│    │отчество)        │месяц)       │и когда выдан)    │               │               │прекращения выплат)│
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │                 │             │                  │               │               │                   │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │                 │             │                  │               │               │                   │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │                 │             │                  │               │               │                   │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │                 │             │                  │               │               │                   │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │                 │             │                  │               │               │                   │
└────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────────┘

      Руководитель  /                  /

 М.П.

      Отметка о
      получении:
                                      Подпись
      "____"__________________200__г. исполнителя         

Директор департамента
В.И. Подкатов


