
Решение

заседания Совета Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского
муницип€lJIьного района Республики Татарстан третьего созыва

с. Нижний Куюк 26.08.2019 г.

Об утверждении Положения об обязательном государственном страховании
муниципальных служащих оргаЕов местного самоуправления

Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии с Федер€шьным законом от 2 марта 2007 года j\Ъ 25-ФЗ
(О муниципальной службе в Российской Федерации>>, Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе, руководствуясь Уставом муницип€Lпьного
образования <Нижнекуюкское сельское поселение)), Совет Нижнекуюкского
сельского поселения Атнинского муницип€}JIьного района Республики Татарстан

решил:
1. Утвердить Положение об обязательном государственном страховании

муниципальных служащих органов местного самоуправления Нижнекуюкского
сельского поселения Атнинского муниципального района Республики Татарстан.

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом
Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского мунициrl€шьного района
Ресгrублики Татарстан, а также разместить его на официыIьном сайте Атнинского
муниципального района Республики Татарстан в
телекоммуникационной сети <<Интернет)).

информационно-

з, Настояшее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

З. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Мухаметг€lJIиев Ф.Т.



Утверждено
решением Совета

Нижнекуюкского сельского поселения
Атнинского муницип€шьного района

':;?,:ЁЁъъж:fiJ;;

положение
об обязательном государственцом страховании муниципальных слу}кащих
органов местного самоуправления Нижнекуюкского сельского поселения

Атнинского муниципального района Республики Татарстан

1. Настояttдее Положение определяет случаи, порядок и рrвмеры выплат
по обязательному государственному страхованию жизlнии здоровья муниципальных
служащих на случай причинения вреда здоровью муницип€lJIьного служащего
(далее - обязательное государственное страхование).

2, Обязательному государственному страхованию подлежат жизнь
и здоровье муниципа_пьных служащих в течение всего периода прохождения
муниципальной службы, который исчисляется со дня назначения на должность
муниципаJIьного служащего по день освобождения от должности муниципальной
службы.

З, Сl lrа.чt)ва,]-еJIяп,{1,1 ltqз r":6яза"г*льнФь.{у госу;1арс,],[зенн()му с"грахованию являются
органьi местного самоуправления и иные муницип€lJIьные органы, в которых
проходят муниципальную службу муниципаJIьные служащие (далее - страхователи).

4. Страховlциками по обязательному государственному страхованию (далее -

страховщики) могут быть страховые организации, имеюIцие лицензии
на осуществление обязательного государственного страхования.

Выбор страховщиков осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€}JIьных нужд.

5. Щоговор страхования заключается между страхователем и страховщиком
в пользу застрахованного лица (выгодоприобретателя) сроком на один календарный
год со страховой защитой в течение 24 часов в сутки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Фелерации.

Для страховых случаев, указанных в пункте 7 настоящего Положения,
в договоре страхования страхователем устанавливается круг выгодоприобретателей.

В обязательном порядке страхователем в договоре страхования в качестве
выгодоприобретателей должны быть названы:

супруг (супруга), состоящий (состояrцая) на день смерти застрахованЕого лиr\а
в зарегистрированном браке с ним;

родители (усьiновители) застрахованного лица,
застрахованного лица - при условии отсутствия у него
воспитывали или содержаJIи его не менее трех пет;

отчим и мачеха застрахованного лица - при условии,
или содержали его не менее пяти JIет;

дедушка и бабушка
родителей, если они

есJIи они воспитывали
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Дети застрахованного лица, не достигшие 18 лет или старше этого возраста,
есЛи они стали, инв€LIIидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся
в Образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности до.окончания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 2З лет.

подопечные застрахованного лица.
Выгодоприобретатели ук€lзываются в договоре страхования на основании

информации, предоставляемоЙ гражданским служащим в порядке, установленном
его страхователем. В случае отсутствия указания выгодоприобретателей
в договоре страхования выгодоприобретателями признаются наследники
Застрахованного лица в гIорядке, установленном гражданским законодательством.

6. Освобождение муниципального служащего от должности муниципальной
слУжбы до истечения срока деЙствия заключенного договора страхования влечет
Прекращение его дейс,гвия в отношении указанного муниципаJIьного служащего
С ДаТы освобождения от должности муниципальноЙ службы. В случае досрочного
ПРекращения деЙствия договора страхования в отношении муницип€lJIьного
служащего по указанному основанию страховщик производит возврат страхователю
УПЛаченноЙ в связи со страхованием данного мунициII€шъного служащего страховоЙ
ПреМИи в части) прогIорциональной оставшемуся сроку действия договора
страхования в отношении данного муниципального служащего, в порядке,
установленном пунктом 12 настоящего Положения.

7. Страховыми случаями являются:
1) смерть застрахованного лица в период прохождения муниципальной

СЛУЖбы, а также в течение одного года после освобождения от должности
МУНИЦИПальноЙ службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных
в период прохождения муниципальной службы;

2) Установление застрахованному лицу инваJIидности в период прохождения
МУНИЦИПальноЙ службы, а также в течение одного года после освобождения
ОТ ДОЛЖНОСТи МУНИципальноЙ службы вследствие увечья, травмы или заболевания,
полученных в период прохождения муниципальной службы;

З) полУчение застрахованным лицом в период прохождения муниципальной
службы увечья или травмы;

4) получение застрахованным лицом заболевания, явившегося основанием для
расторжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателя
С ОСВОбОЖДеНИем муниципального служащего от замещаемой должности
муниципальной службы и увольнением с муниципальной службы по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением и не связанного
с установлением инвалидности.

8. Размеры страховых сумм, выплачиваемых застрахованным лицам
(ВЫГОдоприобретателям), определяются исходя из должностного оклада
МУНИЦИПального служащего в соответствии с замещаемой им должностью
МУНИЦИПальноЙ службы и ежемесячноЙ надбавки за классный чин, которые
СОСТаВляют оклад месячного денежного содержания муниципаJIьного служащего
(далее * оклад).
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9. Пр, наступлении страховых случаев страховые суммы выплачиваютQя
в следуюших разйерах:

1) в случае смерти застрахованного лица в период прохождения
муниципальной службы, а также в течение одного года после освобождения
от должности муниципальной службы вследствие увечья, травмы или заболевания,
полученных в период прохождениrI муниципальной службы, - 26,25 окJIада.
Указанная страховая сумма выплачивается выгодоприобретателям в равных долях;

2) в случае установления застрахованному лицу инваJIидности в период
прохождения муниципальной службы, а также в течение одного года после
освобождения от должности муниципальной службы вследствие увечья, травмы
или заболевания, полученных в период прохождения муниципальной службы:

инвалиду I группы - |7,5 оклада;
инвалиду II гругrпы - |2,25 оклада;
инвалиду III группы - l0,5 оклада;
3) в случае гIолучения застрахованным лицом в период прохождения

муниципальной службы тяжелого увечья или травмы - семь окладов, легкого увечья
или травмы - 1,75 оклада, Отнесение увечий и травм к тяжелым или легким, при
получении которых производится выплата соответствующей страховой суммы,
осуществляется согласно цýрýýню увечий (ранений, травм, контузий), относящихся
к тяжелым или легким, установленному в соответствии с Федеральным законо_м
от 28 марта 1998 года J\b 52-ФЗ кОб обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих, |раждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национ€Lльной
гвардии Российской Федерации);

4) в случае получения застрахованным лицом заболевания, явившегося
основанием для расторжения служебного контракта по инициативе представителя
нанимателя с освобождением муниципального служащего от замещаемой
должности муниципальной службы и увольнением с муниципальной службы
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением
и не связанного с установлением инвалидности, - 8,75 оклада.

Если в период прохождения муниципалъной службы либо до истечения
одного года после освобождения от должности муниципальной службы
застрахованному лицу гIри переосвидетельствовании в федеральном учреждении
Медико-социальноЙ экспертизы булет повышена .группа инв€tJIидности, размер
страховой суммы увеличивается на сумму, составляющую разницу между
количеством окладов, причитаюLцихся по вновь установленной группе
инвалидности, и количеством окладов, причитаюIцихся по прежней групrrе
инв€lJIидности.

Если в связи со страховым случаем застрахованному лицу была выплачена
страховая сумма, но в течение года со дня наступления страхового сл)п{ая
и в непосредственной связи с ним наступило ухудшение здоровья или смерть,
производится дополнительная страховая выплата за вычетом ранее выплаченной
страховой суммы (страховых сумм).
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РаЗМер страховой lrремии, уплачиваемой за каждое застрахованное лицо,
оПределяется доТовором страхования и не может превышать 8,75 процента
от установленного на момент заключения договора страхования оклада
застрахованного лица.

10. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы
по обязательному государственному страхованию, если страховой слу-Iай:

1) наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния,
признанного в установленном судом порядке общественно опасным;

2) находится в установленной судом прямой причинной связи
с алкогольным) наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица;

3) является результатом доказанного судом умышленного причинения
Застрахованным лицом вреда своему здоровью или самоубийства застрахованного
Лица.

страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае,
если смерть застрахованного лица является результатом док€ванного судом
доведения до самоубийства.

Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается страховщиком
И сообщается застрахованному лицу (выгодоприобретателю) и страхователю
В ПИСЬМенноЙ форме с обязательным мотивированным обоснованием причин
укаЗанного отказа в срок, установленный для осуществления выплаты страховой
суммы.

1 1. ОсУществление страховых выплат производитQя страховщиком
На ОСноВании заявления застрахованного лица (выгодоприобретателя) и документов,
подтверждаюших наступление страхового случая, представленных страхователем.

Перечень документов, необходимых для принятия решения об осучествлении
СТРаХОВОЙ выплаты, порядок их подачи и рассмотрения устанавливаются договором
страхования.

Выплата страховых сумм гIроизводитQя независимо от сумм, причитающихся
застрахованным лицам по другим видам договоров страхования.

СТРаховые суммы выплачиваются страховщиком застрахованным лицам
(ВЫГОдоприобретателям) путем перечисления причитающихся сумм в рублях
способом, определенным договором страхования.

Выплата страховых сумм производи-гQя страховщиком в 10-дневный срок
со дня получения документов, необходимых для принятия решения об указанной
выплате.

12. ЕСли В течение срока действия дого.вора страхования произошло
изменение размеров окладов застрахованных лиц, а также их численности,
то недополучецные или излишне полученные в связи с ук€ванными
ОбСтОятельствами суммы страховых взносов гIодлежат доплате или возврату.
ПО Соглашению сторон, заключивших договор страхования, указанные суммы могут
УчИТываться при определении размеров страховых взносов на очередной период
действия договора страхования.

Периодичность внесения страхователем страховых взносов устанавливается
договором страхования.
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13. Финансирование расходов на обязательное государственное страхование
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.


