
АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_____________________________________________________________________________

от 20.08.2020 № 892

Об утверждении «Порядка расследования 
случаев причинения вреда жизни или здоровью
физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности
 в отношении объектов, не указанных в частях 
2, 3 статьи 62 Градостроительного Кодекса РФ,
или в результате нарушения градостроительной 
деятельности, если вред жизни или здоровью 
физических лиц, либо значительный вред имуществу 
физических  или юридических лиц не причиняется»

В  соответствии  с  частью  4  статьи  62  Градостроительного  Кодекса  РФ,
руководствуясь  Федеральным  Законом  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Ашинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемый  «Порядок  расследования  случаев  причинения
вреда  жизни  или  здоровью  физических  лиц,  имуществу  физических  или
юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной
деятельности  в  отношении  объектов,  не  указанных  в  частях  2,  3  статьи  62
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или в результате нарушения
законодательства  о  градостроительной  деятельности,  если  вред  жизни  или
здоровью физических  лиц,  либо  значительный вред  имуществу  физических  или
юридических лиц не причиняется».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Ашинского муниципального района аша-район.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания главой
Ашинского муниципального района.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Ашинского муниципального района С.В. Авраменко.

Глава Ашинского муниципального района                                              В.В. Лукьянов



Приложение 
к постановлению администрации 

Ашинского муниципального района
от «20» августа 2020 г. № 892

ПОРЯДОК
РАССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЕВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМУЩЕСТВУ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ, НЕ УКАЗАННЫХ В ЧАСТЯХ 2, 3

СТАТЬИ 62 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕСЛИ ВРЕД ЖИЗНИ ИЛИ
ЗДОРОВЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВРЕД ИМУЩЕСТВУ

ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕ ПРИЧИНЯЕТСЯ

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  частью  4  статьи  62
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  определяет  порядок
организации  расследования  случаев  причинения  вреда  жизни  или  здоровью
физических  лиц,  имуществу  физических  или  юридических  лиц  в  результате
нарушения  законодательства  о  градостроительной  деятельности  в  отношении
объектов,  не  указанных  в  частях  2,  3  статьи  62  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  или  в  результате  нарушения  законодательства  о
градостроительной  деятельности,  если  вред  имуществу  физических  лиц  не
причиняется.
1. Поводом  для  рассмотрения  главой  Ашинского  муниципального  района
вопроса  об  образовании  комиссии  являются  полученные  администрацией
Ашинского муниципального района:
-  заявление  физического  и  (или)  юридического  лица  либо  их  представителей  о
причинении вреда;
-  документы  государственных  органов,  содержащие  сведения  о  нарушении
законодательства о градостроительной деятельности, повлекшим причинение вреда;
-  сведения  о  нарушении  законодательства  о  градостроительной  деятельности,
повлекшем за собой причинение вреда, полученные из других источников.
2.   В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических  или  юридических  лиц  в  результате  нарушения  законодательства  о
градостроительной деятельности в течение 10 дней со дня причинения такого вреда,
либо в течение 10 дней со дня уведомления администрации, но не позднее одного
месяца  со  дня  причинения  такого  вреда  создается  техническая  комиссия  для
установления  причин  такого  нарушения  и  определения  лиц,  допустивших  такое
нарушение.
3.   Отдел по строительству  и  архитектуре  администрации  Ашинского
муниципального  района  проводит  проверку  информации  и  готовит  проект
постановления  о  создании  технической  комиссии  по  установлению  причины
нарушений  законодательства  о  градостроительной  деятельности  или  письмо  об
отказе в ее образовании.
4.        Техническая  комиссия  не  является  постоянно  действующим  органом  и
создается в каждом отдельном случае.

Состав технической комиссии утверждается постановлением администрации
Ашинского муниципального района по каждому из случаев причинения вреда жизни
или  здоровью  физических  лиц,  имуществу  физических  или  юридических  лиц  в



результате  нарушения  законодательства  о  градостроительной  деятельности  в
отношении  объектов,  не  указанных  в  частях  2,  3  статьи  62  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации,  или  в  результате  нарушения  законодательства  о
градостроительной  деятельности,  если  вред  имуществу  физических  лиц  не
причинялся.
1. Техническую  комиссию  возглавляет  заместитель  главы  Ашинского
муниципального района, курирующий вопросы градостроительной деятельности.
2. Порядок  работы  комиссии  определяется  председателем  комиссии.
Председатель  распределяет  обязанности  среди  членов  комиссии,  принимает
необходимые меры по обеспечению выполнения поставленных целей.
3. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании  членов  комиссии.  При  равенстве  голосов  членов  комиссии  голос
председательствующего на заседании является решающим.
4. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических  или  юридических  лиц  в  результате  нарушения  законодательства  о
градостроительной деятельности в отношении объектов, не указанных в частях 2, 3
статьи  62  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  или  в  результате
нарушения законодательства о градостроительной деятельности,  если вред жизни
или здоровью физических лиц, либо значительный вред имуществу физических или
юридических  лиц  не  причиняется,  установление  причин  такого  нарушения
осуществляется  в  последовательности  и  в  сроки,  установленные  действующим
законодательством и настоящим порядком.
5. По итогам работы комиссии подготавливается заключение.
6. Заключение  подписывается  всеми членами комиссии,  в  случае  несогласия
одного или нескольких членов комиссии с подготовленным заключением излагается
особое мнение члена (членов) комиссии и прикладывается к заключению.
7. Заключение подлежит утверждению председателем технической комиссии и
опубликованию в средствах массовой информации. Одновременно с утвержденным
заключением принимается решение о завершении работы технической комиссии.
8. Обеспечение  деятельности технической комиссии возлагается  на  отдел по
строительству  и  архитектуре  администрации  Ашинского  муниципального  района,
который осуществляет:
-  своевременную подготовку  проектов  постановлений  администрации  Ашинского
муниципального  района  о  создании  технической  комиссии  и  об  утверждении  ее
заключения;
- опубликование заключения технической комиссии.
13.    В  качестве  наблюдателей  при  установлении  причин  нарушения
законодательства,  в  результате которого причинен вред,  могут  принимать участие
заинтересованные  лица  (застройщик,  технический  заказчик,  лицо,  выполняющее
инженерные  изыскания,  лицо,  осуществляющее  подготовку  проектной
документации, лицо, осуществляющее строительство, лицо, осуществляющее снос,
либо их представители, представители специализированной экспертной организации
в  области  проектирования  и  строительства)  и  представители  граждан  и  их
объединений.
14.  Заключения  технической  комиссии,  в  случаях,  требующих  принятия
административных мер,  направляются в правоохранительные органы для решения
вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, установленном
законом.


