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кАРАР

Фб утвер?кдении |!олоясен ия об обязател ьном госуда рствен но м страхо ва ции
муниципальнь!х слу'кащих органов местного самоуправления

€реднедевятовского сельского поселения.|[аигпевского муниципального района
Республики татарстан

Б соответствиц с Федеральнь1м законом от 2 марта2007 года ]ф 25-Фз (о
муницип€}льной слух(бе в Российской Федерации))' кодексом Республики 1атарстан о
муниципальной слу)кбе' руководствуясь !ставом -|{аитпевского муниципального района,€овет €реднедевятовского сельского посел ения-|{аиштевского муницип€ш1ьного районаРеспублики татарстан РБ|1_11,1| :

1. }твердить полох{ение об обязательном государственном страховании
муниципальнь1х слуя{ащих органов местного самоуправления €реднедевятовского
сельского поселения лаитлевского муниципального района Республики татарстан.

2' Фпубликовать (обнародовать) настоящее ре|1]ение на официал""]' порталеправовой информации Республики 1атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети йнтернет по веб-адресу: !11р:фгауо.{а1агз1ап.тт.
3. Ёаотоящее ре1пение вступает в силу со дня его офиц'''"'''.' опублико"''''.
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€реднедевятовс
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9тверх<делто
Рештениепл €овета

[редгтедевят0вского сельского посел ения
}[аи:шевского муниципального района

Республитси 1атарстан
Фт 13'06.20|9 ]ф 2з

||оло;кение
об обязательном государственном страховании муниципальнь!х слу)кащих

органов местного самоуправления €реднедевятовского сельского поселения
.|1аипшевского муниципального района Республики [атарстан

1. Ёастоящее |1олоя{ение определяет случаи' порядок и размерь1 вь1плат
по обязательному государственному страховани}о х{изни и 3доровья
муниципальнь1х слух{ащих на олунай причинения вреда здоровь}о
муниципального слух{ащего (далее _ обязательное государственное страхование).

2. Фбязательному государственному страховани1о подлежат )кизнь
и здоровье муниципальнь1х слу)кащих в течение всего периода прохождения
муниципальной слуя<бьт, которь1х иочисляется со дня назначения на должность
муниципального слу)кащего по день освобо>кдения от долх{ности муниципальной
слух<бьт.

3. €трахователяь{и по обязательно]\.{у государственноп.{у страховани1о
явля}отоя органь1 местного самоуправления и инь1е муниципа"]тьнь1е органь1' в
которь1х проходят муниципальну}о слркбу муниципапьнь1е служащие (Аалее _
страхователи).

4. €траховщиками по обязательному государственному страхованито (далее
- страховщики) могут бьтть страховь1е организа|\А[, име}ощие лицен3ии
на осуществление обязательного государственного страхования.

Бьтбор страховщиков осуществляется в порядке' предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь1х и
муниципальнь1х ну}кд.

5. !оговор страхования закл}очается между страхователем и страховщиком
в пользу 3астрахованного лица (вьтгодоприобретателя) сроком на один
календарньтй год со страховой защитой в течение 24 часов в сутки в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Аля страховь1х случаев, указаннь1х в пункте 7 настоящего [{оложения,
в договоре страхования страхователем устанавливаетоя круг
вь1годоприобретателей.

Б обязательном порядке страхователем в договоре страхования в качестве
вь1годоприобретателей должнь1 бьтть названь1:

- супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день смерти застрахованного
лица в 3арегиотрированном браке с ним;
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- родители (усьтновители) 3астрахованного лица, деду1шка и бабуштка
застрахованного лица - при условии отсутствия у него родителей, если они
воспить1вали или содержали его не менее трех лет;

- отчим и мачеха застрахованного лица - при уоловии, если они
воспить1вали или содер)кали его не менее пяти лет;

- дети застрахованного лицц не достиг1пие 18 лет или стар1пе этого
возраста' если они стали инвалидами до дости)кения 18 лет' а такх{е
обунатощиеся в образовательньтх организациях независимо от их
организационно-правовь1х ф'р* и форм собственности до окончания обуяения,
но не более чем до достих{ения ими возраста 23 лет

- подопечнь1е застрахованного лица.
Бьтгодоприобретатели указьтватотоя в договоре страхования на ооновании

информации, предоставляемой щая{данским слух{ащим в порядке,
установленном его страхователем. в случае отсутствия указания
вьтгодоприобретателей в договоре страхования вь1годоприобретателями
призна1отся наследники застрахованного лица в порядке, установленном
гра)кданским законодательством.

6. Фсвобо>кдение муниципального слу)кащего от долх{ности
муниципальной слу>кбьт до истечения срока действия закл}оченного договора
страхования влечет прекращение его действия в отно1пении указанного
муниципального слух{ащего с дать1 освобо;кдения от дол)кности муниципальной
слуя<бьт. Б случае досрочного прекращения действия договора страхования в
отно1шении муниципального слу)кащего по указанному ооновани}о страховщик
прои3водит возврат страховател!о уплаченной в связи со страхованием данного
муницип€ш1ьного олух{ащего страховой премии в части, пропорциональной
остав1шемуся сроку действия договора страхования в отно1цении данного
муницип€ш1ьного слух{ащего, в порядке, установленном пунктом |2 настоящего
[{оложения.

7. €траховь1ми олучаями явля1отся :

1) смерть застрахованного лица в период прохо)кдения муниципальной
слу)кбьт, а такя{е в течение одного года после освобоя<д ения от должности
муниципальной слух<бьт вследствие увечья, травмь1 илизаболевания, полученнь1х
в период прохо)кдения муниципальной службьт;

2) установление застрахованному ли(} инвалидности в период
прохождения муниципальной слу>кбьт, а так)ке в течение одного года после
освобо>кдения от дол)кности муЁиципальной слу>кбьт вследствие увечья' травмь1
или за6олевания' полученнь1х в период прохожд ения муниципальной службьт;

з) получение 3астрахованнь1м лицом в период прохох{дения
муниципальной слу>кбьт увечья или травмьт;

4) полунение застрахованнь1м лицом заболевания, явив1пегося основанием
для расторх(ения служебного контракта по инициативе представителя
нанимателя с освобох<дением муниципапьного слу)кащего от замещаемой
должности муниципальной слуэкбьт и увольнением с муниципальной слуя<бьт по
состояни}о здоровья в соответствии с медицинским закл1очениеми не связанного
с установлением инвалидности.
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8. Размерьт страховь1х сумм' вь1плачиваемь1х 3астрахованнь1м лицам
(вьтгодоприобретателям), оцределя1отся исходя из доля{ностного оклада
муницип€ш1ьного слуя{ащего в соответствии с замещаемой им дошкностьто
муниципальной слух<бьт и ех<емесячной надбавки за классньтй чин' которь1е
составлятот оклад месячного денея{ного содер}кания муниципального служащего
(далее _ оклад).

9. |{ри наступлении страховь1х случаев страховьте суммь1 вь1плачиватотся
в следу}ощих р€1змерах:

1) в случае смерти застрахованного лица в период прохождения
муниципальной слу>кбьт, а также в течение одного года после освобожд ения
от дол)кности муниципальной слу>кбьт вследствие увечья, травмь1 или
заболевания' полученнь1х в период прохо}кдения муниципальной слуя<бьт, - 26'25
оклада. }казанная страховая сумма вь1плачивается вь1годоприобретателям в

равнь1х долях;
2) в случае установления застрахованному ли!} инвалидности в период

прохо)кдения муниципальной слух<бьт, а также в течение одного года шосле
освобоя<дения от должности муниципальной слуя<бьт вследствие увечья' травмь1
или за6олевания, полученнь1х в период прохо)кд ения муниципальной службьт :

инвалиду 1 группьт - 1],5 оклада;
инвалиду 11 группьт - |2,25 оклада;
инвалиду 111 группьт - 10,5 оклада;
3) в случае получения 3астрахованнь1м лицом в период прохо)кдения

муниципальной слуя<бьт тя)келого увечья и!|и травмь1 - семь окладов' легкого
увечья или травмь1 - |,75 оклада. Фтнесение увений и травм к тяя{ельтм ил'1
легким' при получении которь1х производится вь1плата соответствугощей
страховой суммьт, осуществляется согласно перечн}о увений (ранений, травм,
контузий), относящихся к тя)кель1м или легким' установленному в соответствии о
Федеральньтм законом от 28 марта 1998 года ]ю 52-Ф3 (об обязательном
государственном страховании )кизни и 3доровья военнослу)кащих' щаждан,
призваннь1х на военнь1е сборьт, лиц рядового и начальству}ощего состава органов
внутренних дел Российской Федерации' [осударственной противопожарной
службьт, сотрудников учре;кдений и органов уголовно-исполнительной системьл,
с отрудников войск национальной г вар дии Ро с сийской Ф едер ации>> ;

4) в слунае получения застрахованнь1м лицом заболевания, явив1пегося
оонованием для расторя{ения служебного контракта по инициативе
представителя нанимателя с оёвобо>кдением муниципа.]1ьного служащего от
замещаемой дол>кности муниципальной службьт и увольнением с муниципальной
службьт по состояни}о 3доровья в соответствии с медицинским закл}очением
и не связанного с установлением инвалидности' - 8,75 оклада.

Ёсли в период прохо}кдения муниципальной рлркбьт либо до истечения
одного года после освобо>кдения от дол}кности муниципальной' слу>кбьт
застрахованному лит]} при переосвидетельствовании в федеральном учре)кдении
медико-социальной экспертизь1 булет повь1|пена группа инвалидности' размер
страховой суммь1 увеличивается на сумму, составлятотт{}ю разницу между
количеством окладов, причита}ощихся по вновь установленной группе
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инвалидности, и количеством окладов, причитатощихся по пре)кней щуг1пе

инвалидности.
Рсли в связи со страховь1м случаем застрахованному лицу бьтла вь1г!лачена

страховая сумма, но в течение года со дня настуг1ления страхового олучая

и в непосредственной связи с ним наступило ухуд1шение здоровья или смерть'

прои3водитоядополнительная страховая вьтплата 3а вь1четом ранее вь1плаченной

страховой суммьт (страховьтх сумм)'
Размер страховой премии, уплачиваемой 3а кая{дое заотрахованное лицо'

определяется договором страхования у1 не мо)1(ет превь11цать 8,75 процента

отустановленногонамоментзакл}очениядоговорастрахованияоклада
застрахованного лица.

10. €траховщик освобо)кдается от вь1плать1 страховои оуммь1

по обяз ательному го судар отвенному страховани1о' если страхово й слуяай:

1) наотупил вследствие совер1шения застрахованнь1м лицом дояния'

признанного в установленном судом порядке общественно опаснь1м;

2) находится в установленной судом прямой причинной связи

с алкогольнь1м, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного

лица;
з) является результатом доказанного

застрахованнь1м дицом вреда своему
судом умь1!шленного лричинения
здоровь}о или самоубийотва

от вь1плать1 страховой суммь1 в случае,

является результатом доказанного судом

ре1пения об

рассмотрения

застрахованного лица.
€траховщик не освобо)кдается

если смерть застрахованного лица

доведения до самоу6ийства.
Ретпение об отказе в вь1плате страховой суммь1 принимается страховщиком

и сообщается застрахованному лицу (вьтгодоприобретателю) и страховател}о

в письменной форме с обязательнь1м мотивированнь1м обоснованием г{ричин

указанного отказа в срок' установленнь1й для осуществления вь1плать1 страховой

суммь1.
11. Фсушествление страховь1х вь1плат производится отраховщиком

на основании заяв!\е||ия 3астрахованного лица (вьтгодошриобретателя) и

документов' подтвержда1ощих наступление страхового случая' предотавленнь1х

страхователем.
|{еренень документов, необходимь1х для лРинятия

осуществлет{ии страховой выплать1, порядок их подачи и

устанавлива|отся договором страхования'
Бьтплата страховь1х сумм производится независимо от сумм'

причита}ощихся застрахованнь1м лицам по другим видам договоров страхования'

€траховь1е суммь1 вь1плачива1отся страховщиком застрахованнь1м лицам

(вьтгодо!риобретателям) путем перечисл еъ|ия причита1ощихся сумм в рублях

опо собом, определеннь1м договором стр ахо вания'

Бьтплата страховь1х сумм производитоя страховщиком в 10-дневнь1й срок

со дня получения документов, необходимь1х для лринятия ре1пения об указанной

вь1плате.
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|2. Бсли в течение срока действия договора страхования произо1шло
изменение размеров окладов застрахованнь1х .]1141{' а такх(е их численности,
то недополученнь1е или изли1пне полученньте в связи с указаннь1ми
обстоятельствами оуммь1 страховь1х взносов подлея{ат доплате или возврату.
|{о соглатпени[о сторон, закл}очив1пих договор страхования, указаннь1е суммь1
могут учить1ваться при определении размеров страховь1х в3носов на очередной
г1ериод действия договора стр ахования.

|{ериодичность внесения страхователем страховьтх взносов

устанавливается договором страхования.
13. Финансирование расходов на обязательное

страхование осуществляется 3а счет оредотв бтодх<ета

образования.

государственно(,
муниципального


