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Вносится Правительством
Ульяновской области

Проект





ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному 
государственному страхованию государственных гражданских служащих Ульяновской области



Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» определяются случаи, порядок и размеры выплат по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ульяновской области (далее также – застрахованные лица).

Статья 2. Общие положения

1. Обязательному государственному страхованию подлежат жизнь и здоровье государственных гражданских служащих Ульяновской области.
2. Объектами обязательного государственного страхования являются имущественные интересы застрахованных лиц, связанные с причинением вреда их жизни и здоровью в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.
3. Жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному государственному страхованию со дня поступления на государственную гражданскую службу Ульяновской области (далее – гражданская служба) по день увольнения с гражданской службы.
4. Если жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному государственному страхованию также в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, то указанным лицам или выгодоприобретателям по обязательному государственному страхованию (далее – выгодоприобретатели) страховые суммы выплачиваются по их выбору только по одному основанию.
5. Страхователем по обязательному государственному страхованию является Ульяновская область в лице соответствующих государственных органов Ульяновской области (далее также – страхователи), в которых проходят гражданскую службу застрахованные лица.

Статья 3.
Случаи выплат по обязательному государственному страхованию

1. Выплаты по обязательному государственному страхованию осуществляются в следующих случаях (далее также – страховые случаи):
1) гибели (смерти) застрахованного лица вследствие трудового увечья или профессионального заболевания;
2) установления факта наличия у застрахованного лица профессионального заболевания;
3) установления застрахованному лицу инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания;
4) причинения здоровью застрахованного лица иного вреда в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2. Страховые случаи считаются таковыми только при наличии причинно-следственной связи между наступлением страхового случая и исполнением застрахованным лицом своих должностных обязанностей.

Статья 4.
Размеры выплат по обязательному государственному страхованию

Выплаты по обязательному государственному страхованию (далее – страховые выплаты) производятся единовременно в следующих размерах:
1) в случае гибели (смерти) застрахованного лица вследствие трудового увечья или профессионального заболевания – 50000 рублей;
2) в случае установления  факта наличия у застрахованного лица профессионального заболевания – 8000 рублей;
3) в случае установления застрахованному лицу инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания:
инвалиду I группы – 40000 рублей;
инвалиду II группы – 30000 рублей;
инвалиду III группы – 10000 рублей;
4) в случае причинения здоровью застрахованного лица иного вреда в связи с исполнением им должностных обязанностей – 5000 рублей.

Статья 5. Срок договора страхования

Страхователь заключает договор страхования на 1 год.

Статья 6.
Выполнение страхователем обязанностей по обязательному государственному страхованию

1. Если страхователь не осуществил обязательное государственное страхование или заключил договор страхования на условиях, ухудшающих положение застрахованного лица (выгодоприобретателя) по сравнению с условиями, определёнными настоящим Законом, то при наступлении страхового случая он несёт ответственность перед застрахованным лицом (выгодоприобретателем) на тех же условиях, на каких должна быть осуществлена страховая выплата при надлежащем страховании.
2. При поступлении гражданина на гражданскую службу страхователь обязан ознакомить его с условиями страхования.

Статья 7. Порядок и условия осуществления страховых выплат

1. Осуществление страховых выплат производится страховщиком на основании заявления застрахованного лица (заявления выгодоприобретателя (заявлений выгодоприобретателей) и документов, подтверждающих наступление страхового случая.
Перечень документов, необходимых для принятия решения об осуществлении страховой выплаты, порядок их подачи и рассмотрения устанавливаются договором страхования.
2. Осуществление страховых выплат застрахованным лицам, а в случае их гибели (смерти) – выгодоприобретателям (независимо от места их жительства) производится страховщиком способом, определённым договором страхования.

Статья 8.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных настоящим Законом

Финансовое обеспечение расходных обязательств на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ульяновской области осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных государственным органам Ульяновской области в областном бюджете Ульяновской области на мероприятия по обеспечению обязательного государственного страхования государственных гражданских служащих Ульяновской области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.


Губернатор Ульяновской области
                                                  С.И.Морозов


г. Ульяновск
____  __________ 2011 г.
№ _______-ЗО

