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Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Ставропольского края»



Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 апреля 2011 г. № 35-кз «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Ставропольского края» следующие изменения:
1) в абзаце первом части 2 и части 4 статьи 4 слова «обязательного государственного» исключить;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Договор страхования
1. Договор страхования заключается в письменной форме между страховщиком и страхователем в пользу гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в органах государственной власти Ставропольского края, государственных органах Ставропольского края, которые являются в отношении них страхователями, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (далее – договор страхования).
2. Договор страхования заключается сроком на один календарный год и устанавливает условие об обеспечении круглосуточной страховой защиты застрахованных лиц.
3. Список застрахованных лиц является приложением к договору страхования, изменения в который вносятся на основании дополнительных соглашений к договору страхования, подписываемых уполномоченными на то представителями сторон, за исключением случаев изменения персональных данных застрахованных лиц, о которых страхователь письменно уведомляет страховщика.»;
3) в статье 7:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если в период прохождения гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения с гражданской службы застрахованному лицу будет повышена группа инвалидности, то размер страховой выплаты увеличивается на сумму, составляющую разницу между размером страховой выплаты, причитающейся по повышенной группе инвалидности, и размером страховой выплаты, выплаченной по установленной ранее группе инвалидности в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 2 части 2 настоящей статьи.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер страховой выплаты застрахованному лицу при наступлении у него страхового случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 6 настоящего Закона, определяется согласно таблице размеров страховых выплат, являющейся приложением к договору страхования.»;
4) в части 1 статьи 9:
а) пункты 2 – 4 изложить в следующей редакции:
«2) наступил вследствие алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения (далее – опьянение) или действий застрахованного лица, связанных с его опьянением;
3) наступил вследствие управления застрахованным лицом транспорт-ным средством без права на его управление, либо управления застрахованным лицом транспортным средством в состоянии опьянения, равно как и не выполнившим законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
4) наступил вследствие передачи застрахованным лицом управления транспортным средством лицу, не имеющему права на управление транспортным средством, находящемуся в состоянии опьянения, равно как и не выполнившему законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;»;
б) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) является результатом принятия застрахованным лицом лекарственных средств или осуществления им лечебных процедур без назначения врача, за исключением случая принятия застрахованным лицом лекарственных средств, зарегистрированных в установленном порядке и находящихся в свободной продаже, в соответствии с инструкцией по их применению;
6) является результатом доказанного судом умышленного действия или бездействия застрахованного лица, выгодоприобретателя, направленного на наступление страхового случая.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.


Губернатор 
Ставропольского края                                                                          В.Г.Зеренков
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