
СОВЕТ ШГШИЦИIШЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ CEJЬCKOE IIОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО ЩНОГО РАЙОНА
рЕсп)rБлики тАтАрстАн

пI созывА
СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Jlb2

с.Старое Исаrсово

Об утверilqденип Пололсения
об обязательном государственном страховании
муницппальных сJIужащих органов местItого
самоуправJIения мушпципальЕого образования
<<Староисаковское сельское поселепие>
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

19 июня 20t9 года

В соответствии с Федершlьным законом от 2 марта 2007 года ЛЬ 25-ФЗ(О МУНИципапьной с.гryжбе в Российской Федерацип>, Кодексом Республики
ТаТаРСТаН О муниципа.гlьной службе, руководствуясь Уставом tvtуниципапьного
ОбРаЗОВания <<Староисаковское сельское поселение) Буryльминского муниципапьного
района Ресгryблики Татарстан,

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об обязательном государственном страховании
МУНицип€lпьных служацих органов местного сiлмоуцравления муниципЕlпьного
ОбРаЗОВания <<Староисаковское сельское поселение) Буryлъминского муницип€tпьного
района Республики Татарстан (Приложение 1).

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стенд€лх на
ТеРРИТОрии поселения и разместить на официа.пьном порт€rле Буryльминского
муниципапьного района в сети <<Интернет>>.

З. Контроль за исполнением данно ния оставляю за собой.

Глава муниципального образован
<<Староисаковское сельское Э.М.Каримова
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IIоложение
Об Обязательном государственном страховапии мунпцппальных служащих

органов местного самоуправления муниципального образования
(СТаРОиСаковское сельское поселение>> Буryльмпнского муниципального района

Республики Татарстан

1. НаСтОящее Положение опредеJIяет сл)лаи, порядок и размеры выплат
ПО ОбЯЗаТелЬНому государственному страхов€lнию жизни и здоровья муниципапьных
СJryЖаЩИХ На СЛГУlаЙ пршинения вреда здоровью IчtуниципапьЕою служаIцего (дшrее -
обязательное государственное страсование).

2. Обязателъному государственному стрzлхов€lнию подлежат жизнь
И ЗДОРОВЬе Муницип€lпьньD( служащих в течение всего периода прохождения
Iчrуниципапьной сJýiжбы, которьж исчисляется со дня н€}значения на должность
МУНИЦИП€l^ПЬНОГО СJЦDкацего по день освобождения от должности муницип€lпьноЙ
службы.

3. СТРаlОВатеJIями по обязательному государственному стр€lхованию явJIяются
органы местного самоуправления и иные муниципапьные органы, в которых проходят
Ivtуниципtлпьную слryжбу муниципальные сJryжащие (даllее - стрil(ователи).

4. СТРаlсоВщиками по обязательному государственному стр€лхованию (далее -
СТРаХОВЩИКИ) Могут быть страховые организации, имеющие лицензии
на ос)дцествление обязательного государственного стра)(ования.

Выбор стр€lховщиков ос)дIествJIяется в порядке, предусмотренном
ЗаКОНОДаТелЬством РоссиЙскоЙ Федерации о контрактноЙ системе в сфере закупок
ТОВаРОВ, Работ, усJIуг для обеспечения государственных и tvrуниципапьных Еужд.

5. Щоговор страхования заключается между стр€лхователем и страховщиком
В полъзу застрахованного лица (выгодоприобретателя) сроком на один ка.гlендарный
ГОД СО сЦ)ЕlховоЙ защитоЙ в течение 24 часов в сутки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федершдии.

ДЛя стр€lховьD( сл)лаев, указанных в ггункте 7 Еастоящего Положения,
В ДОгоВоре страJ(ования стрzlхователем устанавливается круг выгодоцриобретателей.

В обязательном порядке стр€lхователем в договоре страхования в качестве
выгодоприобретателей должны быть назв€лны:

СУПРУГ (сУпруга), состояшц.tЙ (состоящая) на день смерти застрil(ованного лица в
зарегистрированном браке с ним;

родители (усыновители) застр€лхованного
застр€лхованного лица при условии отсутствия
воспитывапи или содержа.ли его не менее трех лет;

лица, дедушка и бабушка
у него родителей, если они

ОтЧим и мачеха застрa)(ов€лнного лица - при условии, если они воспитыв€л"ли или
содержали его не менее IIяти лет;
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ДеТИ ЗаСТРахованного лица, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если
они стЕlпи инв€lлид€lми до достижения 18 лет, а также обучшощиеся в образовательных
организациях независимо оТ Lж организационно-щ)авовъD( фор, и форм
СОбСТВеНнОсТи до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста
2З лет;

подопечные застрахованного лица.
ВЫГОдОприобретатели укЕlзываются в договоре стр€lхования на основ€lнии

ИНфОРМЫдии, предоставJIяемой гражд€лнским служаIцим в порядке, уст€lновленном его
СТРаХОВателем. В сJIучае отсутствия указания выгодоцриобретателей в договоре
СТРа(ОВания выгодоприобретатеJIями признаются наследники застрахов€лнного лица в
порядке, установленном гракданским законодательством.

6. ОСвОбождение муниципапьного сJIужащего от должности муниципа.пьной
СЛryЖбЫ дО истечения срока деЙствия закJIюченного договора стрil(ов€lния влечет
ПРеКРаЩеНИе еГО деЙствия в отношении указанного муниципапьного служащего
С ДаТЫ ОСВОбОждения от должности муниципа.тlьноЙ сlryжбы. В с.ггучае досрочного
ПРеКРаПIеНИЯ ДеЙствия договора стр€лхования в отношении м)дниципапьного
СЛУЖаЩего по указанному основанию стрil(овIIц,Iк производит возврат стр€lховатеJIю
УПЛаЧеННОЙ в сВяЗи со стра)(ованием д€lнного муIIиципапьного служащего страховой
ПРеМИИ В части, пропорционаrrьной оставшемуся сроку действия договора
сц)а)(ования в отношении данного муriицип€lпьного сJý/жащего, в порядке,
УСТановленном tý/нктом 12 настоящего Положения.

7. Страховыми сл)лаями явJIяются:
1) СМеРть Застрахованного лица в период прохождения муниципальной службы,

а ТаКЖе В течение одного года после освобождения от должности муниципальной
СЛУЖбЫ ВСЛеДствие увечья, травмы ипи заболевания, пол)ленIIых в период
прохождениrI муниципшrъной сгркбы;

2) УСТаноВJIение застрil(ованному лицу инв€Iпидности в период прохождения
МУНИЦИПа.гrьноЙ с.lцоrtбы, а также в течение одного года после освобождения
ОТ ДОЛЖНОСти IчtуниципагrьноЙ сrryжбы вследствие увечья, ц)авмы или заболевания,
поJý/ченньIх в период прохождения муниципа.пьной сrrужбы;

З) полl.чение застра)(ованным лицом в период прохождения муниципальной
с.lryжбы увечья или травмы;

4) ПОrry.чение застр€lхованным лицом заболевания, явившегося основанием для
РаСТОРЖеНИЯ СлУжебного контракта по инициативе представителя наниматеJIя
С ОСВОбОЖДением tvrуницип€lJlьного сл)DкаIцего от замещаемой должности
МУНИЦИПа.ПЬНОЙ службы и увольнением с муниципагrьноЙ службы по состоянию .

ЗДОРОВЬя в соответствии с медицинским закJIючением и не связанного с
установлением инвzlлидности.

8. РаЗмеры стрil(овых сумм, выппачиваемых застр€tхованным лицЕl&I
(ВЫГОДОприобретателям), определяются исходя из должностного оклада
МУНИципaльного служаrцего в соответствии с заrrлещаемой им должностью
МУНИЦИПаЛЬНОЙ службы и ежемесячноЙ надбавки за классныЙ чин, которые
составляют оклад месячного денежного содержания муниципального служащего
(дагlее - оклад).



9. При наступлении cTpа(oBblx сJrrIаев страховые суммы выплачив€лются
в следующих ра:}мерах:

1) в слуlае смерти застрахованного лица в период прохождения муниципаlrьной
СлУжбы, а также в течение одного года после освобождения от должности
МУниципальной сrryжбы вследствие увечья, травмы или заболевания, полr{енных в
период прохождения Iчtуниципальной сlryжбы, - 26,25 окJIада. Указанная стр€lховЕlя
срша выппачивается выгодоцриобретателям в paBHbD( доJIях;

2) в слrIае установления застра)(ов€шному лицу инв€lлидности в период
прохождения муIIиципапьной сrryжбы, а также в течение одного года после
освобождения от должности муниципа.гlьноЙ службы вследствие увечья, травмы
или заболевания, поJцленЕъIх в период прохождения Ntуниципа.гrьной службы:

инв€lпиду I группы - t7,5 окJIада;
инвЕшIиду II группы - t2,25 окJIада;
инвапиду III группы - 10,5 окJIада;
3) в слrIае поJýcIениrI застр€lхов€lпным лицом в период прохождения

МУниципальной сrryжбы тяrкелого увечья или травмъl - 7 окJIадов, легкого увечья или
Травмы - |,75 окJIада. Отнесение увечиЙ и травм к тяжелым или легким, при
пол}чении которьж цроизводится выплата соответствующей страховой с)д\dмы,
осУществJIяется согласно перечню увечий фанений, травм, контузий), относящихся к
ТяЖелым или легким, установленному в соответствии с Федерагrьным законом от 28
Марта 1998 года ЛЬ 52-ФЗ <Об обязательном государственном страхов€лнии жизни и
ЗДоровъя военносJIужащих, цраждан, призванньD( на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов вЕутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной сrryжбы, сотрудников rIреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск нациоЕ€lпьной гвардии
Российской Федерации);

4) в сJtrIае полrIения застрЕlхов€lнным лицом заболевания, явившегося
основ€lнием для расторжения служебного контракта по инициативе представителя
наниматеJIя с освобождением муниципапьного сJIужащего от з€лNIещаемой должности
муниципальной службы и увольнением с муниципальной сlryжбы по состоянию
Здоровья в соответствии с медицинским закJIючением и не связанного с
установлением инв€л.пидности, - 8,7 5 окJIада.

Если в период прохождения муниципальной сrryжбы либо до истечения одного
гоДа после освобождения от должности муниципапьной сlryжбы застрахованному
лицу при переосвидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной
ЭКСПертизы будет повышена группа инв€rпидности, размер страховоЙ суммы.
УВелиIIивается на сумму, составляющую разницу между количеством окладов,
ПРиЧит€}ющш(ся по вновь установленной группе инвалидности, и количеством
окJIадов, пршIитaющихся по прежней группе инв€rлидности.

Если в связи со стр€lховым случаем застрЕlхованному лицу была выплачена
СТр€lхов€UI сумма, но в течение года со дня наступления страхового сJIучаrI и в
НеПОСреДственноЙ связи с ним наступило Jдудшение здоровъя или смерть,
ПРоиЗводится дополнительная cTp€lxoBarl выплата за вычетом р€шее выплаченной
стр€lховой суммы (стра<овьгх сумм).



размер стра<овой цремии, уплачиваемой за кarкдое застрЕlхованное лицо,
опредеJIяется договором страхования и не может цревышать 8,75 процента
от установленного на момент закJIючения договора стрil(ования оклада
застра)(ованного лица.

10. Стрш<овщиК освобожДаетсЯ оТ выплаты стра><овой суммы
по обязательному государственному страхов€лнию, если стра)(овой случай:

1) НаСТУПИЛ Вследствие совершения засц)€tхованным лицом деяния, признанною
в уст€tновленном судом порядке общественно опасным;

2) Нil(ОДИтся в установленной судом прямой причинной связи
С tLПКОГОльным, наркотшIеским или токсиtIеским опъянением застрахованного лица;

3) ЯВJIЯеТСЯ результатом доказанного судом умыцшенного приЕIинения
застра)(ованныМ лицом вреда своему здоровью или с€лNIоубийства застрахованного
лица.

Страrовщик не освобождается от выIIпаты страховой суммы в сл)лае,
еслИ смертЬ застра)(ОванногО лица является результатом док€ванного судом доведениrI
до самоубийства.

РеШеНИе Об отказе в выплате стра)(овой суммы принимается страховщиком
И сообщается застр€lхованномУ лицУ (выгодопрцобретателю) и стрЕlхователю в
письменной форме с обязательным мотивиров€lнным обоснованием причин
ук€rзанного отказа в срок, установленный дJIя осуществления выплаты страховой
ср{мы.

11. ОСУЩеСтВление cTpaxoBbD( выIIлат производится страховпц4ком на
основ€lнии змвления застра)(ованного лица (выгодоприобретателя) и документов,
подтвержд€lющих наступление стр€лхового сл}ч€л"я, представленных стр€lхователем.

ПеРеЧеНЬ ДОкУментов, необходимьIх дJIя приIuIтия решения об осуществпении
стр€lховой выплаты, порядок их подачи и рассмотрения устанавливаются договором
стр€lхования.

ВЫПЛаТа сц)аховых сумм производится независимо от сумм, пршIитающихся
застр€lхованным лицам по д)угим видЕll\d договоров сц)€лхования.

СТРО<Овые ср[мы выIшачив€lются стрЕlховпшком застрахов€lнным лицам
(ВЫГОДОгlриобретателям) путем перечисления причит€lющихся сумм в рублях
способом, определенным договором стр€лхов€tния.

ВЫПЛаТа стрil(овьD( сумм производится страховщиком в 10-дневный срок
СО ДЕЯ ПОЛ)Чения документов, необходимьIх дJIя цриЕятия решения об указанной
выплате.

12. ЕСЛИ В ТеЧение срока действия договора страхования произошло изменение
РаЗМеРОВ окладов застрa)(ованных лиц, а также их численности, то недопоJIученные
ИЛИ ИЗЛИШНе пол)ленные в связи с ук€rзанЕыми обстоятельствами суммы cTpaxoBbIx
ВЗНОСОВ поДлежат доплате или возврату. По соглашению сторон, заключивших
ДОГОВОР СТрztхования, указанные ср{мы моryт уIитываться при определении размеров
СЦ)аХОВых ВЗносов на очередной период действия договора стрЕlхования.

ПеРИОДичностъ вЕесения сц)ахователем стрil(овьгх взносов устанавливается
договором стр€lхования.

13. ФИнансирование расходов на обязательное государственное стр€lхование
осуществляется за счет средств бюджета муниципапьного образов,ания.


