
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26.12.2018 года                                     № 1556 
п. Шексна 

 

 

Об утверждении Положения об обязательном государственном 

страховании муниципальных служащих администрации 

Шекснинского муниципального района 

 

Руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обязательном государственном 

страховании муниципальных служащих администрации Шекснинского 

муниципального района.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель администрации  

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района 

от 26.12.2018 года № 1556 

 

приложение 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обязательном государственном страховании муниципальных 

служащих администрации Шекснинского муниципального района 

 

1. Общие положения 

  

Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий по 

обеспечению обязательного государственного страхования лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в администрации 

Шекснинского муниципального района (далее – лица, замещающие должности 

муниципальной службы) на случай причинения вреда их жизни, здоровью и 

имуществу в связи с исполнением ими должностных обязанностей. 

 

2. Объекты обязательного государственного страхования 

  

2.1. Объектами обязательного государственного страхования являются 

имущественные интересы муниципальных служащих (далее – застрахованные 

лица), в связи с исполнением ими должностных обязанностей, связанные с их 

жизнью, здоровьем (личное страхование) и имуществом (имущественное 

страхование). 

2.2. Жизнь и здоровье лиц, перечисленных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, подлежат обязательному государственному страхованию со дня 

поступления на муниципальную службу и по день увольнения с нее. 

  

3. Субъекты обязательного государственного страхования 

  

3.1. Страховщиками по обязательному государственному страхованию 

(далее – страховщики) являются страховые организации, имеющие 

разрешения (лицензии) на осуществление соответствующего вида страхования 

и заключившие с администрацией Шекснинского муниципального района 

(далее – страхователи) договоры страхования по обязательному 

государственному страхованию. 

Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

3.2. К участию в конкурсе на осуществление обязательного 

государственного страхования допускаются страховые организации, 
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соответствующие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации для организаций, осуществляющих страховую 

деятельность. 

3.3. Выгодоприобретателями по обязательному государственному 

страхованию (далее – выгодоприобретатели) являются застрахованные лица, а 

в случае их гибели (смерти) – лица, указанные застрахованным лицом в 

качестве выгодоприобретателей, или наследники. 

4. Страховые случаи 

  

4.1. Страховым случаем при осуществлении обязательного 

государственного страхования (далее – страховые случаи) является 

свершившееся в период действия договора страхования событие, с 

наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 

выплату страховой суммы либо ее части застрахованному лицу или 

выгодоприобретателям. 

4.2. Страховыми случаями признаются полученные застрахованным 

лицом телесные повреждения (травмы) или иные повреждения здоровья в 

период действия договора при исполнении лицом должностных обязанностей, 

вследствие которых: 

до истечения одного года со дня их получения наступила гибель (смерть) 

застрахованного лица; 

до истечения одного года со дня их получения застрахованное лицо 

утратило способность выполнять должностные обязанности по замещаемой 

должности муниципальной службы; 

причинен вред здоровью застрахованного лица, не повлекший стойкой 

утраты трудоспособности и не повлиявший на возможность замещать 

должность муниципальной службы, но вызвавший необходимость лечения в 

течение не менее 21 дня; 

до истечения одного года со дня их получения застрахованному лицу 

установлена I, II или III группа инвалидности, если по заключению 

государственной службы медико-социальной экспертизы причинение вреда 

здоровью способствовало или находилось в причинной связи с установлением 

инвалидности; 

получены легкие травмы. 

4.3. Страховыми случаями при страховании имущества застрахованного 

лица признаются уничтожение, повреждение или утрата имущества, 

причиненные умышленными действиями других лиц в связи с исполнением 

застрахованным лицом своих обязанностей. 

4.4. Вред, причиненный имуществу застрахованного лица, возмещается в 

соответствии с правилами страхования, если решением суда установлена 

причинная связь между фактом причинения вреда и исполнением 

застрахованным лицом своих должностных обязанностей. 

  

5. Размеры страховых сумм и платы за страхование 
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5.1. Плата за государственное страхование рассчитывается в следующих 

размерах: 

страховой платеж на личное страхование, уплачиваемый за каждое 

застрахованное лицо, определяется в размере 15 процентов от установленного 

на момент заключения договора страхования должностного оклада 

застрахованного лица; 

страховой платеж по имущественному страхованию, уплачиваемый за 

каждое застрахованное лицо, определяется в размере установленного на 

момент заключения договора страхования должностного оклада 

застрахованного лица. 

5.2. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых 

случаев в размерах, определенных правилами страхования, утвержденными 

страховщиком и зарегистрированными в федеральном органе по надзору за 

страховой деятельностью (далее – правила страхования). 

  

6. Договор обязательного государственного страхования 

  

6.1. Договор обязательного государственного страхования заключается 

между страхователем и страховщиком в пользу третьего лица застрахованного 

лица (выгодоприобретателя). 

6.2. Договор страхования включает соглашение о застрахованных лицах, 

обязательствах и ответственности страхователя и страховщика, перечень 

страховых рисков, страховую сумму и способы перечисления (выплаты) 

страховых сумм застрахованному лицу (выгодоприобретателю) и другие 

условия в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Договор страхования заключается в письменной форме на один 

календарный год. 

6.4. Если в течение срока действия договора страхования произошло 

изменение численности застрахованных лиц, то недополученные или излишне 

полученные в связи с указанным обстоятельством суммы страховых взносов 

подлежат доплате или возврату. 

6.5. Периодичность внесения страхователем страховых взносов 

устанавливается договором страхования. 

  

7. Страховой тариф 

  

Размер страхового тарифа по обязательному государственному 

страхованию определяется страховщиком в соответствии с правилами 

страхования. 

  

8. Выполнение страхователем обязанностей 

по обязательному государственному страхованию 

  

8.1. При приеме на муниципальную службу страхователь обязан 

ознакомить застрахованное лицо с правилами осуществления обязательного 

государственного страхования, порядком оформления документов, 
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необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм, и со 

способами выплаты страховых сумм. 

8.2. В целях своевременной выплаты страховых сумм учреждения 

здравоохранения страхователь, а также учреждения государственной службы 

медико-социальной экспертизы по месту службы (жительства) 

застрахованных лиц (выгодоприобретателей) оказывают им содействие в 

истребовании и оформлении документов, необходимых для принятия решения 

о выплате страховых сумм. 

Учреждения здравоохранения и страхователь обязаны сообщать по 

запросу страховщика сведения о наступлении страховых случаев и направлять 

ему необходимые сведения об обстоятельствах наступления этих случаев. 

  

9. Источники финансирования 

  

9.1. Обязательное государственное страхование застрахованных лиц 

производится за счет средств бюджета Шекснинского муниципального района 

Обязательное государственное страхование застрахованных лиц, 

выполняющих отдельные государственные полномочия, переданные в 

установленном порядке, производится за счет субвенций областного бюджета. 

9.2. Обязательное государственное страхование застрахованных лиц 

осуществляется при условии, что бюджетные ассигнования на эти цели 

предусмотрены в бюджете Шекснинского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

  

10. Рассмотрение споров 

  

Споры, связанные с обязательным государственным страхованием, 

разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

  

  

 


