ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНЗЭЛЭ
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ
СОВЕТЫ

СОВЕТ
МЕНЗЕЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КАРАР

РЕШ ЕНИЕ

г.Мензелинск

Об утверж дении П оложения об обязательном государственном
страховании м униципальны х служ ащ их органов местного
самоуправления М ензелинского муниципального района Республики
Татарстан
В соответствии с Ф едеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Ф едерации», Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе, руководствуясь У ставом М ензелинского
муниципального района, Совет М ензелинского м униципального района
Республики Татарстан РЕШ ИЛ:
1. Утвердить П олож ение об обязательном государственном страховании
м униципальных служ ащ их органов местного самоуправления М ензелинского
муниципального района Республики Татарстан.
2. Опубликовать настоящ ее реш ение в порядке, определенном У ставом
М ензелинского м униципального района Республики Т атарстан, а такж е
разместить его на официальном сайте М ензелинского муниципального района
Республики
Татарстан
в инф орм ационно-телекомм уникационной
сети
«Интернет».
3. Н астоящ ее реш ение вступает в силу со дня его оф ициального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящ его реш ения возлож ить на
постоянную комиссию С овета муниципального района по экономике, бю джету
и предпринимательству.

А.Ф. Салахов

Утверждено
решением Совета
Мензелинского муниципального района
Республики Татарстан
от
№_____
П оложение
об обязательном государственном страховании м униципальны х служ ащ их
органов местного самоуправления М ензелинского м униципального
района Республики Татарстан
1. Н астоящ ее П олож ение определяет случаи, порядок и размеры вы плат
по обязательному государственном у страхованию жизни и здоровья
муниципальны х
служ ащ их
на
случай причинения
вреда
здоровью
муниципального служ ащ его
(далее
- обязательное
государственное
страхование).
2. О бязательному государственному страхованию подлеж ат ж изнь и
здоровье муниципальны х служ ащ их в течение всего периода прохож дения
муниципальной службы, которы й исчисляется со дня назначения на долж ность
муниципального служ ащ его
по
день освобож дения
от
долж ности
муниципальной службы.
3. Страхователями по обязательному государственному страхованию
являю тся органы местного самоуправления и ины е муниципальны е органы , в
которы х проходят муниципальную служ бу муниципальны е служ ащ ие (далее страхователи).
4. Страховщ иками по обязательному государственному страхованию
(далее - страховщ ики) могут быть страховы е организации, имею щ ие лицензии
на осущ ествление обязательного государственного страхования.
Выбор страховщ иков осущ ествляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и
м униципальных нужд.
5. Договор
страхования
заклю чается
м еж ду
страхователем
и
страховщ иком
в пользу застрахованного лица (вы годоприобретателя) сроком на один
календарный год со страховой защ итой в течение 24 часов в сутки в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Ф едерации.
Для страховых случаев, указанны х в пункте 7 настоящ его П олож ения, в
договоре
страхования
страхователем
устанавливается
круг
вы годоприобретателей.
В обязательном порядке страхователем в договоре страхования в
качестве вы годоприобретателей долж ны быть названы:
супруг
(супруга),
состоящ ий
(состоящ ая)
на
день
смерти
застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним;

родители (усы новители) застрахованного лица, дедуш ка и бабуш ка
застрахованного лица - при условии отсутствия у него родителей, если они
воспитывали или содержали его не менее трех лет;
отчим и мачеха застрахованного лица - при условии, если они
воспитывали или содержали его не менее пяти лет;
дети застрахованного лица, не достигш ие 18 лет или старш е этого
возраста, если они стали инвалидами до достиж ения 18 лет, а такж е
обучаю щ иеся
в
образовательны х
организациях
независимо
от
их
организационно-правовы х форм и форм собственности до окончания
обучения, но не более чем до достиж ения ими возраста 23 лет;
подопечные застрахованного лица.
Выгодоприобретатели указы ваю тся
в договоре
страхования
на
основании информации, предоставляемой граж данским служ ащ им в порядке,
установленном
его
страхователем.
В
случае
отсутствия
указания
выгодоприобретателей в договоре страхования вы годоприобретателями
признаю тся наследники застрахованного лица в порядке, установленном
граж данским законодательством.
6.
Освобож дение
муниципального
служ ащ его
от
долж ности
муниципальной службы до истечения срока действия заклю ченного договора
страхования влечет прекращ ение его действия в отнош ении указанного
м униципального
служ ащ его
с
даты
освобож дения
от
долж ности
муниципальной службы. В случае досрочного прекращ ения действия договора
страхования в отнош ении муниципального служ ащ его по указанном у
основанию страховщ ик производит возврат страхователю уплаченной в связи
со страхованием данного муниципального служ ащ его страховой премии в
части, пропорциональной оставш емуся сроку действия договора страхования в
отнош ении данного муниципального служ ащ его, в порядке, установленном
пунктом 12 настоящ его Положения.
7. Страховыми случаями являются:
1) смерть застрахованного лица в период прохож дения муниципальной
службы, а такж е в течение одного года после освобож дения от долж ности
муниципальной службы вследствие увечья, травмы или заболевания,
полученных в период прохож дения муниципальной службы;
2) установление застрахованном у лицу инвалидности в период
прохож дения муниципальной службы, а такж е в течение одного года после
освобож дения от долж ности муниципальной службы вследствие увечья,
травмы или заболевания, полученны х в период прохож дения муниципальной
службы;
3) получение
застрахованны м
лицом
в период
прохож дения
муниципальной службы увечья или травмы;
4) получение
застрахованны м
лицом
заболевания,
явивш егося
основанием для расторж ения служ ебного контракта по инициативе
представителя нанимателя с освобож дением м униципального служ ащ его от
замещ аемой
долж ности
муниципальной
служ бы
и
увольнением
с

муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заклю чением и не связанного с установлением инвалидности.
8. Размеры страховы х сумм, вы плачиваемы х застрахованны м лицам
(выгодоприобретателям), определяю тся исходя из долж ностного оклада
муниципального служащ его в соответствии с замещ аемой им долж ностью
муниципальной службы и ежемесячной надбавки за классны й чин, которые
составляю т оклад месячного денеж ного содерж ания муниципального
служ ащ его (далее - оклад).
9. При наступлении страховы х случаев страховы е суммы вы плачиваю тся
в следую щ их размерах:
1) в случае смерти застрахованного лица в период прохож дения
муниципальной службы, а такж е в течение одного года после освобож дения от
долж ности муниципальной службы вследствие увечья, травмы или
заболевания, полученны х в период прохож дения муниципальной службы, 26,25
оклада.
У казанная
страховая
сумма
вы плачивается
выгодоприобретателям в равны х долях;
2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период
прохождения муниципальной службы, а также в течение одного года после
освобож дения от долж ности м униципальной служ бы вследствие увечья,
травмы или заболевания, полученны х в период прохож дения муниципальной
службы:
инвалиду I группы - 17,5 оклада;
инвалиду II группы - 12,25 оклада;
инвалиду III группы - 10,5 оклада;
3) в случае получения застрахованным лицом в период прохож дения
муниципальной службы тяж елого увечья или травмы - семь окладов, легкого
увечья или травмы - 1,75 оклада. Отнесение увечий и травм к тяж елы м или
легким, при получении которы х производится вы плата соответствую щ ей
страховой суммы, осущ ествляется согласно перечню увечий (ранений, травм,
контузий), относящ ихся к тяж елы м или легким, установленном у в
соответствии с Ф едеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-Ф З «Об
обязательном
государственном
страховании
жизни
и
здоровья
военнослуж ащ их, граждан, призванны х на военные сборы, лиц рядового и
начальствую щ его состава органов внутренних дел Российской Ф едерации,
Государственной противопож арной служ бы, сотрудников учреж дений и
органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной
гвардии Российской Ф едерации»;
4) в случае получения застрахованны м лицом заболевания, явивш егося
основанием для расторж ения служебного контракта по инициативе
представителя нанимателя с освобож дением муниципального служ ащ его от
замещ аемой
долж ности
муниципальной
службы
и
увольнением
с
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заклю чением и не связанного с установлением инвалидности, - 8,75 оклада.

Если в период прохож дения муниципальной службы либо до истечения
одного года после освобож дения от долж ности муниципальной службы
застрахованному
лицу
при
переосвидетельствовании
в
федеральном
учреж дении
медико-социальной
экспертизы
будет повы ш ена группа
инвалидности,
размер
страховой
суммы
увеличивается
на
сумму,
составляю щ ую разницу меж ду количеством окладов, причитаю щ ихся по вновь
установленной группе инвалидности, и количеством окладов, причитаю щ ихся
по прежней группе инвалидности.
Если в связи со страховы м случаем застрахованном у лицу бы ла
вы плачена страховая сумма, но в течение года со дня наступления страхового
случая и в непосредственной связи с ним наступило ухудш ение здоровья или
смерть, производится дополнительная страховая вы плата за вы четом ранее
вы плаченной страховой суммы (страховы х сумм).
Размер страховой премии, уплачиваемой за каж дое застрахованное лицо,
определяется договором страхования и не м ож ет превы ш ать 8,75 процента от
установленного на момент заклю чения договора страхования оклада
застрахованного лица.
10. Страховщ ик освобож дается от вы платы страховой суммы по
обязательному государственному страхованию , если страховой случай:
1) наступил вследствие соверш ения застрахованны м лицом деяния,
признанного в установленном судом порядке общ ественно опасным;
2) находится в установленной судом прямой причинной связи с
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного
лица;
3) является результатом доказанного судом ум ы ш ленного причинения
застрахованным
лицом
вреда
своему
здоровью
или
самоубийства
застрахованного лица.
Страховщ ик не освобож дается от вы платы страховой суммы в случае,
если смерть застрахованного лица является результатом доказанного судом
доведения до самоубийства.
Реш ение об отказе в выплате страховой суммы принимается
страховщ иком и сообщ ается застрахованному лицу (вы годоприобретателю ) и
страхователю в письменной форме с обязательны м мотивированны м
обоснованием причин указанного отказа в срок, установленны й для
осущ ествления выплаты страховой суммы.
11. О сущ ествление страховы х вы плат производится страховщ иком на
основании заявления застрахованного лица (вы годоприобретателя) и
документов,
подтверж даю щ их
наступление
страхового
случая,
представленны х страхователем.
Перечень документов, необходимы х для принятия реш ения об
осущ ествлении страховой вы платы, порядок их подачи и рассмотрения
устанавливаю тся договором страхования.

В ыплата страховы х сумм
производится независимо
от сумм,
причитаю щ ихся застрахованны м лицам по другим видам договоров
страхования.
Страховые суммы вы плачиваю тся страховщ иком застрахованны м лицам
(вы годоприобретателям) путем перечисления причитаю щ ихся сумм в рублях
способом, определенным договором страхования.
В ыплата страховы х сумм производится страховщ иком в 10-дневный
срок со дня получения документов, необходимы х для принятия реш ения об
указанной выплате.
12. Если в течение срока действия договора страхования произош ло
изменение размеров окладов застрахованны х лиц, а такж е их численности, то
недополученны е или излиш не полученны е в связи с указанны ми
обстоятельствами суммы страховы х взносов подлеж ат доплате или возврату.
По соглаш ению сторон, заклю чивш их договор страхования, указанны е суммы
могут учитываться при определении размеров страховы х взносов на очередной
период действия договора страхования.
Периодичность
внесения
страхователем
страховы х
взносов
устанавливается договором страхования.
13. Ф инансирование расходов на обязательное государственное
страхование осущ ествляется за счет средств бю джета муниципального
образования.
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П рокуратура района информирует Вас о том, что изученный
прокуратурой М ензелинского района проект реш ения Совета М ензелинского
м униципального района Республики Татарстан «Об утверж дении Положения
об обязательном государственном страховании муниципальных служащих
органов местного сам оуправления М ензелинского муниципального района
Республики
Татарстан»
в
целом
соответствует
действую щ ему
законодательству.

П рокурор М ензелинского района
старш ий советник ю стиции

P.P. Шайсуваров., тел.(85555) 3-10-59

Ф.Э. Хафизов

