
col]ET кудАlilЕltского сЕльского посЕлЕния
Бугульмиltского муниципдльного рдйонл

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАЦ
пI созывА

' 
ХLIП СЕССИЯ

рЕшЕниЕ м2

Об утверrтцеЕпп Полок€вrя
об обяздтельвом государФвелrом стрiховаяпп
мупхцилальяьв слумщхх орmноs местцого
саrlоулрашевия мувrцllпlльцого обра}оuдЕrя
<Кудашевское с€льское поселеяпе,
Буryльмивско.о муяпцилальпого района
Республпк! Татарстан

В соответстви! с Федермьным зконом от 2 ма!та 2007 года J\! 25_ФЗ <О
муниципмьяой сryтбе ! Российской ФедерациD, кодексом Реслублики Татарстан о
муяицппальвой службе! руководствуясъ Уставом муниципФьного образования

<Восточяое сФьское поселеfiиФ Бугульмияско.о мунпципмьяого райояа
Республпки Татарстан,

Совет Кудашевского сел

РЕшиЛ:
l, Утвердить Положение об обrзательном государствевяом страхова,нии

мунliцrrпмьяых служацих о,рганов местпого самоуправления мувпципмьяого
образовФия <Кудашевск Бугульмпяского муяициfiмьного

райова Республи@ Татарстан (Приложеяие l ).

2. Обяародовать пастоящее реше!!е на информациоввых стеядах lla
террлФри, поселени, и раместить яа офиц!dьном портале Буryльминского
мунпцилмБяою райова в сети <lIIrтеряеD,

], Коятроль за ислол непием данllо.о решепия оставляю за собой,

Глдва Кудашевского

,1zzry'



хрешению,ф2 xLIiI сессии совФа
Ку!шJсDсrcю Gльс|.I. пФФfl ]и,

уJ}л ы!и н с кого муни ципm ь ного района

положевие
об обязательяом .осударФвенпом Фраховпнs, муницппальных сгум щях

орг.яов местпого сдмоупрашепия пtуяпц!лаjьяого обрrзовавпл
<КудашФскФ селккФ посёпепrФ Булульмппского пlуяпц!пальпого райопа

Республлкп ТатарФrн

1. Насlоящее Положеяие определяет случаи, порядок и рsмеры выплат
по обязательному государствеяному страхованию жизяи и здоровы муниципшъяых
служд!их яа случай прпчивени, вреда здоровыо мунrципаjьяотý служащего (далее -
обязательное rcсударственЕое страховапие),

2, Обязательяому государствеввому страховавию подлежат жизвь
и здоровье муниципальных слукащих периода прохождения
муниципшъяой службы, которых дня яазяаченш яа долж!остъ
муяиципilцьfiого служащего по деяь освобождеяия от долкяост, муниципшьной
. ужбu,

З, Страхователrмп по обrзаlельвому государсtвеняому стаховаяию являются
орввы местного самоуправлеЕия л ивые муяицяпальные о!гавыl в которых проходrт
муя,ципмьнуIо сщтбу муниципшьяые служащйе (дмее страхователи),

4, Стрdовщикам! по обязательному государстве!iяому страхованию (далее -
страхов!rикл) моryт быть ст!аховые оргаtизации, имеющие лrцензии
на осущестЕпеяие обязательпого юсударстве}lвого страхованля,

Вьбор стрdовщltков осущестшяется в порядке, предусмотреняом
заководательством Российской Федерации о конФаовой слстеме в сфере закупок
товаров, работ, услу. для обеспечевпя государствеяяьп и Ntуницrпшьвых пркд,

5, Договор страховавия заклrочаетс, мехду саахователем !r страховппком
в пользу застрахованного лrца (выmдолриобретателя) сроком на одrн календарвый
лод со страхозоЙ защшй в течоЕие 24 часов в с}тки в порядке, лредусмотренном
lаконодаrель. l вом Ро.си;jслой ФелерJUи/

Дш стрповых случаев, указанпБlх в пунхте 7 яастояцего Положеяш!
в доrоворе стаховФ!я страховаrcлем устаяавmваеrcя чуг выюдоп!rобрФателей.

В обязательвом порядкс стр оваreлем в договоре страхован!я в качестве
выгодоприобрФаreлей должны быть назвавы:

сулруг (супруга), состо,щий (состоящм) яадень смерт! застрахова!яоrо лпца в
зарегисцировапtом браке с нимi

родители (усыновитФr) застрдованllоm лица. дедушка п бабушка
застраховавяого лица _ при условlrи oTc}TcTB,i, у него родителей, если ояи
воспптывш, или содерхали его яе менестрехлетj

отчим и мачеха застрахованяого лица при уолови
соlержOи его яе мевсе ляти лет;
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дФи застраховФяою лица, яе достигшие 18 лет или старше тою возраста] еФ!
оях стми иявшидами до достиженш l 8 лет, а такке о6}"rающиеся в обрsователБньD(
оргаяkзациях их орвнизациояяо правовых форм и формсобствеявости до окончшия обучевия, по яе более чем до достш(еЕия ими возра;та
2] лФi

подопечяые rастраховаЕяого rица,
Выгодоприобретаrcли указываются в лоlоворе стр ования

!нформацrи, лредостаыяемой гражданским служащим в порядке, устаяовлеq!ом еrc
страховатФем. В Ф)лrае отсутствия указапш выюдоприобретателеii в догоюре
страховшия вБirодоприобретателями призgфтсл наследвики застрэ.ювФЕого лица в
порядке, устаяоыепном граrrдаЕсfi!м закояодательсвом.

_6, Освобождение м}ъиципшьного Фужацего от должяости мувлципшьяой
служоы до истечеяия срока действия доловора ст!аховапrя влеqет
лрекращея!е еrО действи, в отношени' укsаЕного муницилшъно.о служащего
с даты освобохдения от должяости муяйципшьяоЙ слукбы, В оучае досрочного
прекраще}lия действия договора страховаЕпя в отяоше}lии муницилдьного
служашело по указаняому основанию стрцовщик проrзводит возврат страхователю
уплачеявой в связ, со страховая!еI1 даяЕо.о муяиц!пшьпого служащего стаховой
премии з частпj лролорциоffшьЕой оставшеN!ус, сроту действия договора
страховаяия в отношении данного мун!цппмьяого служащего, в порядке,
устаяовленяом пунюом 12 настоящего Положеяия.

7. стаховыми .л)чаяvи qB Iяюlся:
l) смертв застраховавяого лица в период п!охожде!и муницrлшьвой службы,

одяого года после освобождения от должяости муниципФьqой
службы вследствrе увечья, травмБl или заболеваяия, полученвых в перпод
лрохождеяия муниципмьяой слу16ы;

2) устаяовлеше застраховавяому лиl{Y иЕвмидЕости в период прохождевия
муlицилшьной сrryжбы, а также в теченпе одного года лосле освобождеяrя
от должвост'l муlиципальЕой службы вследствие увечья, травмы илfi заболеваяия.
получеfiпых в период прохождеfiия муяиципuьяой службы;

з) получевие застрахованным лицом в период прохождеаия муницилдьной
службь] увечья или травмы]

а) получе!ие застраховаяяь!м лицом забо,еваяи,! явившегос, осно!аяием для
расторжевия служебвого koll1pakтa по иЕицrативе представител
с освобождеяиеN! муниципшьного служацеrо от замещаемой должности
муяиципмБяои служоы и увольнеяием с мув!ц!пмьвой службы по сосгоян!ю
здоро!ья в соответствии с едицrнским
устаяоыенrем иtlвалидЕости.

8. Рзмеры стрdовых сумм, застраховавным л!цам
(вьlгодоприобрfiатФям), определяются исходя из должностяого окпада
муя!цrпмьlого служацего в с замещаомой пм долхвостью
\frрпUигмьной сr),кбЕ и е)tсчеся,-ой l,адбавки ,а ьлас.чыи чир. (оторые
составляют оклад месячного денежноrо содержФи, муяицилмьяого служацего
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9, При яастуллеми страховых сJryчае! сlраховые суммы
в следующrх размера:

l) в случае смерти застрахованяого лица в период прохождевия муяиципшБной
службът, а тдже в течеяие одяоI\) юда после освобожденr" ;, доr*r.".'
Nlуяиципаlьпой службы вследствие увочья, травуы или заболевания, получеявых в
пер!од прохокдевия муяиl(ипдьЕой службы, - 26.25 омада, Укsавнм стDаховая
с)vvJ dllплачувасlса выlодоl рiобрфаrеlqч в равнь,\ долсх;

2) в спучае установлеяия застраховмвому лиLýl инвuидяости в
прохождеяия муноципшьяой службы, а таюке в rcчеяие од!ото юда
освобоцдеяия от должности мулиципшьной службьI вследствие увечья,и-и сболеваtsиq, пол]лrсhны\ в пер/оJ грохоа{дерqq м) ьиl игJььой с?)/.бы:

пнва"rиду l группы _ l7.5 оклада:
,явалиду II группы - ]2.25 ошада]
иЕвшиду IIl группы _ l0,5 оклада;
З) в сг/чае полления застрахованяым лицом в период прохокдения

Nlупиц!пшьной службы тяr@лого увечья ,ли травмы _ 7 оkладов, легкого увечья или
тавмы 1,75 оклада, Отнесеяrе увечий и траsм легшм, при
полгIении которых производится выплата соответствующей Фраховой суммы,
осуцествшется согласво леречпIо увеsиii (раЕеяийl травм, коятузиЙ). отяосяцихся к
тяхелым ,л,l леrк!м! уставовленвому в соопетствии с Федеральвьш заколом от 28
марта 1998 года .}l9 52 ФЗ (об обязательном государствеяЕоNt с]рахов
злоровь, воелвослужащих, г!аждан, лризвавных на воеяные сборыj лиц рядовою и
начшьствующего состава органов вяутрсltlлх дел Российской Федерации,
Государственной протлвопохарвой службы, сотрудIiиков учрежден!й и оргшФ
уголовно_!споляительяой сrстемыl сотрудников войск вациояальной вардии
Российской ФедерациD;

4) в Фучае получеЕия застраховаяяым лицом заболевания
освованием для рдсторкеяия служсбвого ковтракта по инициативе представитФя
яаяиматФя с освобоя(дея!ем муя!ципмьяого слукаще.о от зNещаемой должяости
мулrцилшьяой службы и увольяением с муяиц!пшьной службы по состоян!ю
здоровь, s соопетствии с медици!ским
устаяошеяием иllвФидЕости, 8,75 оклада,

Если в перrод прохождеяия цуsиципшьной слукбы ллбо до истеqеви, одного
гола после освобождеяrя от должвости му!иlцпапьЕой службь! застрпованному
л!цу прu переосв!детельствоваяи, в федершьном учреждении медrко_социшьвой
экслертrзы будет повышева грулпа пнвмидяостиl размер страховой суммы
увел!чивается на сумму, составпяюпоФ разницу между количеством оIспадов!
причитающихс' flо вяовь устаяовлеяяой г!уппе rввмидяости,
омадовj причитающ!хс, по прехяей группе и!вм!двости,

ЕФц в связ! со сФаховым случаем застрахованЕому лицу была выплачена
стрOхозая сумма, года со дЕя яаступлеяr, сrрахового случая и в
непосредственной яаступило }аудшение здоровья или смерть,
проrзводится дополвительlм стаховм выплаrа за выqетом рФее вьiппачеяяой
сlраховой суммы (страховых сумм),
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Рзмер страховой премии, уmач!ваемой за кФмое засlрdованпое лицо,

определяется договором сlрdоваяия превышать 8,75 процеята
от усталовлеяяого я договора страхованш ошада
застра\овавного лица.

]0, Сryаховщик освобоr(даФя стрdовой суммы
по обязательяому государствеявому страхованиюl если страховой слrlай:

1) Еастулrл вспедствие совершеция застраховмвьтм лйцом деrнш, признавного
в устаяов"пеяЕом судом порядке общественяо оласяым;2) яаходится в устапоыеяяой судом прrмой причилвой свви
с мкогольнымj наркотйче яяея!ем заст!аховмяою лица;

з) явшется результатом доказаЕяого ýулом умышленно.о прич}lЕенrя
застраховаЕяьiм лицом вреда своему здоровыо или самоубийства застаховавного

Ста.хов!rик !е освобождаетс, от выплаты страховой суммы в случае,
если смерть застраховавяоm лица являетоя рвультатом докsаяного судом доведеяия

РеJен|е об o,Kfue в выплd,е с-ра\овой с)мчы лр/ниvаеl(я сlра\ов*/коv
и сообUаflся tасlрачова!|ному лиUу ,выlодоприобре|а|епю, и стs\ова.елю в
письмеяной форме с обязаtльным мот,вированЕым обосяоваяием лричия
указавяого откаа в сроц устдношеяЕый для осуцествлелия выплаты страховой

lL Осущеотвление страховых выплат производится стр овщпком ва
засrраховаяяого лица (выmдоприобретателя) и доryментов,

лодтверждаюlцих васryплевие саахового случаrj предсташеgных страхователем.
перечень докумеятов, необход!мых дпя лринятия решевия об осуцестшевии

страховой выплаты, порядок их подачи и рассi,отрения устаяавл!ваются договором

Выплата страювп сумм производится cyMil, причитФщпся
застрдованным л!цам по другим видам доrоворов страховаЕия.

стр овые суммы страховщиком застрахованным лицам
(вьгодоприобрФател,м) путем перечислеяия причитаlощихся сумм в рублях
способомj ол!едФеняым договором страховаяия.

Выплата страховых сумм щоrзводится стра{овцrком в t0 дневный срок
со дв, полуqения доýментов, Ееобходимых дD приrлтrя !ешеяия об укsавЕой

12. Если в течеЕие срока действия договора страхования произошло ,змеяевие
размеров ошадов застрахова!lх!х лиц] а также их числешостr] m яедополученtlые
или ,злишяе полученные в связ, с укаавными обстоятельствами суммы cтpaxoвblx
взвосов подлехат доплате или возврату. По соглашеЕrю стороt,
,3огозор с та\оваяил. ) каанные с)мvы мо-)т ) чи, ываlься лри опреJе.ении рsvеров
стр*овых взЕосов на очередвой период действ!я доrовора страховаяш.

Псриодичвость ввесеяия ст!цователем стр овых взносов устававливается
доrcвором стахомвrя,

lЗ. Финанс!рование расходов trа обязаftльнос государствеfiяое страхова!ие
осуцестшrется за счет средств бюлжета муяиципальяого образовая@.


