
соввт мунr{ципАльного оБрАзовАния
(ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСI(ОВ ПОСЕЛЕНИЕ>

Б)/ГУЛЪМИНСКОГО МУНИЦИП.АЛЬНОГО РАЙОНА
РВСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ ль2

д. Зеленаlп Роща

Об утверждении Положения
об обязаr,ельном государственном страховании
муниципальных служащих органов местного
самоупраlвления муниципального образования
<<Зеленорощинское сельское пOселение)

от <19> июня 2019 года

БуryльмIIнского муниципального района
Республи:ки Татарстан

В соответствии с Федеральным законом о,т 2 марта 2о07 года J\b 25-ФЗ (о

муниципальной службе, руководствуясь
<Зеленорощинское сельское пOселение>

муниципальной службе в Российской Федерации>, Кодексом Республики Татарстан о

Республики Татарстан,

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердитъ Положение об обязательном государственном страховании

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального
образования <Зеленорощинс)кое сельское поселение)) Бугульминского
муниципального района Республrики Татарстан (приложение 1).

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на
территориtи поселения и р€вместить на официirльном портале Бугульминского
муниципального района в сети <<Интернет>>.

з. Кон,гроль за исполнением даццого решения оставляю за собой.

Глава му]ниципального образо

Уставом муниципального образования
БугульминQкого муницип€uIьного района

<<ЗеленорOщинское сельское п Д.М. Хикматов



Приложение l
к решению М 2 5З сессии
совета Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципtшьнOгo 

районаРеспублики Татарстан
от (l9) июня 20l9 года

положение
об о|бязательном государствен ном страхован и и муници пальных слуяtа щихорганов местного самоуправления муниципчrrопо.о образования((ЗеJIенорощинское сельское поселение)) Буryльминского муниципального

района
Республики Татарстан

1' Настоящее Положение определяет случаи, порядок и размеры выплатпо обяза,телъномУ государственному страхованиIо жиз ни издоровья муницип€шьныхслужащlIх на случай причинения вреда здоровью муницип€Lльного служащего (далее -обязательное государственное страхование).2, обязательному государственному страхованию подлежат жизньи здоровье муницип€LгIьных служащих в течение всего периода прохождениrIмуниципальной службы, которых исчисляется со дня назначения на должностьмуниципального служащего по день освобожд ения от должности муниципалънойслужбы.
3, Страхователями по обязательному государственному страхованию являютсяорганы местного самоуправления и иные муницип€Lльные органы, в которых проходятмунициПi:lльнуЮ службУ муницIrП€шьные служащие (далее -' страхователи).4, Страховщиками по обязател"поrу государственному страхованию (далее -страховшlики) могут быть страховые организации, имеющие лицензиина осущеrэтвленио обязательного государственного страхования.вы(5ор страховщиков осуществляется в порядке, предусмотренномзаконодательствОм Российской Федерации о кон,трактной системе в сфере закупоктоваров' работ' услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.5, j{оговоР страхования заключается между страхователем и страховщикомв пользу застрахованного лица (выгодоприобретателя) сроком на один календарныйгод со страховой защитой в течение 24.,uao" в сутки в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации.
Для страховых случаев, указанных в пункте 7 настоящего Положения,в договорtэ Строхования страхователем устанавливается круг выгодоприобретателей.
в обязательном порядке страхователем в договоре страхования в качествевыгодоприобретателей должны быть н€вваны:
супруГ (супруга), состоящlлй (состоящая) на день смерти застрахованного лица взарегистр]{рованном браке с ним;
родлlтели (усыновители) застрахованногсl

застрахованного лица при условии отсутствия
воспитывепиили содержали его не менее трех лет;

отчи:м и мачеха застрахованного лица - при )/словии, если они восп итывми илисодерж€Lлиt его не менее пяти лет;

лица, дедушка и бабушка
у него родителей, если они



дети застрахованного лица, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, еслиони стilли инвЕLлидами до достижения 18 лет, а также обучающ иеаяв образовательныхорганизациях независимо о] их организационно-правOвых 
форм и формсобств,енности до окончания обучения, ,Тr. более .r., оЪ достижен ия имивозраста23 лет;

п,одопечные застрахованного лица.
Еiыгодоприобретатели 

ук€lзываются В договоре страхования на основанииинфорп,rации, предоставляемой гражданским служащим в порядке, установленном егострахователем' В случае о'сутствия указания выгодоприобретателей в договорестрахоЕ}ания выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица впорядк(э, устан_овленном гражiцанским законодательством.
6, освобождение мунициПаJIьного служащего от должности муниципальнойслужбы до истечения срока действия .uпй"*"ного договора страхования влечетпрекраtцение его действия в отношении указанного муниципzLльного служащегос даты освобождения от дол]жности муниципапьной .пу*б"r. В случае досрочногопрекращения действия договора страхованIш в отношении муниципtUIьногослужащего по указанному осIIованию страховщик производит возврат страхователюуплаченной в связи со страхованием данного муниципального служащего страховойпремии в части, пропорцllональной оставIIIемуся сроку действия договорастрахов*ния в отношении данного муницип€шьного служащего, в порядке,ycTaHoBJTeHHoM пунктоМ 12 настоящего Положенlая.

7. Страховыми случаями являются:
1) смертЬ застрахОванногО лица в период прохожд ениямуниципальной службы,а также в течение одного года после освобожДения от должности муниципальнойслужбы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в периодпрохожд:ения муниципалъной службы;
2) установление застрахованномУ лиЦУ иIIв€IJIидности в период прохождениямунициПальноЙ службы, а также в течение одного года после освобожденияот должl]ости муниципалъной службы вследствIdе увечья, травмы или заболевания,полученIlых в период прохождения муниципальной службы; '3) получение застрахованным лицом в период прохождения муниципальнойСЛУЖбы )/вечья или травмы;
4) -получение застрахова'ным лицом заболевания, явившегося основанием длярасторжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателяс освосiождением муниципаlльного служащего от замещаемой должностимуниципiurьной службы и увольнением с муниципальной службы по состояниюздоровъя В соответствии с Медицинским заключением и не связанного сустановлением инв€lлидности.
8, Размеры страховых сумм, выплачиваемых застрахованным лицам(выгодопlэиобретателям), определяются исходя из должностного окладамуницип€lJIьного служащего в соответствии с замещаемой им должностьюмуниципальной службы и ежемесячной надбавки за классный чин, которыесоставляк)т оклад месячного денежного содержания муницип€шьного служащего(далее - оклад).
9, J,Iри наступлении страховых случаев страховые суммы выплачиваютсяв следуюпцих размерах:



,[) в случае смерти застрахованного лица в период прохождения муниципальнойСЛУЖбЫ' а ТаКЖе В ТеЧеНие одного года после освобождения от должностимуниц]ипальной службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных впериод| прохожДениЯ муницIrпалъной службьi - 26,25 onnuou. Указанная страховаясумма выплачивается выгодоприобретат.п", в равных долях;2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в периодпрохож:ДениЯ мунициПа,гlьной служб"i, а также в течение одного года послеосвобо;кдения от должности муниципальной службьi вследствие увечья, травмыили заболевания, полученн",}-" период прохождения муниципальной службы:и-нваJIиду I группы - 77,5 о*rruдu;
и]t{в€шиду II группы - t2,25 оклада;
и]IваJIиду III группы - 10,5 оклада;3) В случае получения застрахованным лицом в период прохождениямуници,tIальной службы тяжелого увечья или травмы - 7 окладов, легкого увечъя илитравмы - 7,75 оклада, отнесение увечий и ,гравм к тяжелым или легким, приполучении которых производитая выплата соответствующей страховой суммы,ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ СОГЛаСНО ПеРеЧНЮ УВеЧИй (РаНеНИй, 

'pu"r, контузий), относящихся ктяжелыI\4 или легким, ycTaHoB,|IeHHoMy u aоЬruетствии с Федеральным законом от 28МаРТа 1998 ГОДа j\Ъ 52-ФЗ (Об ОбЯЗаТелr"о, государственном страховании жизни и
H:'J::L-,|:ý"']'J#X}; ГРаЖДаН' ПРИЗВаННЫХ На ВОеННЫе сборы, лиц рядового и
государ<,,ъйоипротивоп.*"т#j".хr-"#н;#;"*"Jr,;.т;::ж"оrч:#*

il;:ЖilН'ЪЁЁ;i}ж;' системы, сотрудников войск национальной гвардии
4) в случае получения застрахованным лицом заболевания, явившегосяоснованиtем для расторжения служ,б,оaо контракта по инициативе представителянанимат€)ля с освобожДениеМ муниципЕlJIьного служащего оТ замещаеМой должностиМУНИЦИПlаЛЬНОЙ СЛУЖбЫ И УВОЛЪНеНием с мун[Iципальной службы по состояниюздоровья В соответствии с Медицинским заключением и не связанного сустановлением инв€lлидности, - 8,75 оклада.
Если в период прохождения муниципальноii службы либо до истечения одногогода посJIе освобождения от lIолжности муниципальной службы застрахованномуЛИЦУ ПРИ ПеРеОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИИ В ф.Д.Р-uНОМ учреждении медико-социалънойэкспертизы будет повышена группа инваJIидности, размер страховой суммыувеличивается на сумму, сос,гавляющую р€вницу между количеством окладов,причитающихся по вновь установленной группе инвалидности, и количествомокладов, причитающихся по прежней группе инва'идности.Если в связи со cTpaxoBLIM случаем застрахованному лиЦу была выплаченастраховая сумма, но В течение года со дня наступления страхового случая и внепосреДственной связи с HI.M наступило ухудшение здоровья или смерть,производи,тся дополнительн€ш страховая выплата за вычетом ранее выплаченнойстраховой суммы (страховы* .у*r).

размrер страховой премиI,I, уплачиваемой за каждое застрахованное лицо,определяе:гся договором стра*ования и не может превышатъ 8,75 процентаот установленного на момент заключения договора страхования окладазастрахованного лица.



10. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммыпо обязаТельномУ государСтвенному страхованию, если страховой случай:'[) НаСТУПИЛ ВСЛеДСТВИе СОВеРшения застрахованным лицом деяния, признанногов устаIIовленном судом поряlIке общественно опасным;

'|) 
НаХОДИТСЯ В УСТановленной судом прямой причинной связиС аJIКОГОЛЬНЫМ, НаРКОТИЧ"*"* ИЛи токсическим опъянением застрахованного лица;з) является результатом доказанного судом умышленного причинениязастра}lованным лицом вреда своему здоровью или самоубийства застрахованноголица.

страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае,

;:ЖШЖ:;:У*"ВаННОГО,ГIИЦа 
является результатом доказанного судом доведения

решение об отказе в выплате страховой суммы принимается страховщикоми сообщается застрахованному лицу (выгодоприобретателю) и страхователю вписьменной форме с обязательным мотивированным обоснова""a, причинуказанного отк€ва в срок, установленный для осуществления выплаты страховойсуммы.
l ],, Осуществление страховых выплат производ ится страховщиком наосновании заявления застрахованного лица (выгьдопрrоор.ruтеля) и документов,подтверждающих наступление страхового случая, представленных страхователем.Пtэречень документо", ,aобrодимых oir" .rр"" ятия решения об осуществлениистраховOй выплаты, порядок I{x подачи и рассмотрения устанавливаются договоромстрахов€Iния.

вrлплата страховых сум,м производится независимо от сумм, причитающихсязастрахованным лицам по другим видам договор()в страхования.
страховые суммы выплачиваются страховщиком застрахованным лицам(ВЫГОДОПРИОбРеТаТеЛЯМ) ПУТем перечисления причитающихся сумм в рубляхспособолд, определенным договором страхования.
Выплата страховыХ cyl\[M произвоДится страховщиком в 10-дневный срок

f,|,#.:IОЛУЧеНИЯ 
ДОКУМеНТОВ, НеОбХОДИМЫХ ДJIя принятия решения об указанной

12,Если в течение срока действия договора страхования произошло изменениеразмеров окладов застрахованных лиц, а также Ilx численности, то недополученныеили излишне полученные в связи с ук€ванными обстоятельствами суммы страховыхвзносов подлежат доплате иJtи возврату. По соглашению сторон, заключившихдоговор страхования, указанные суммы могут учитываться при определении р€lзмеровстраховых взносов на очередной период действия договора страхования.пеllиодичность внесения страхователем страховых взносов устанавливаетсядоговоро]и страхования.
l3, Финансирование расходов на обязательное государственное страхованиеосущестВ,пяется за счеТ средств бюджета муниципаJIьного обрurо"u""r.


