
 

 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от_15.09.2020г._№__764_ 

                                                                                          г.Ершов 

 

Об утверждении Порядка выявления причин  

и расследования случаев причинения вреда 

жизни и здоровью физических лиц,  

имуществу физических или юридических 

лиц в результате нарушения законодательства  

о градостроительной деятельности на территории 

Ершовского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок выявления причин и расследования случаев 

причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических 

или юридических лиц в результате нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности на территории Ершовского муниципального 

района Саратовской области согласно приложению. 

 

2. Сектору по информатизации и программному обеспечению разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Ершовского  

муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Д.П. Усенина. 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                                   С.А. Зубрицкая 

  

 



 

Приложение к постановлению 

администрации Ершовского 

муниципального района 

от 15.09.2020г.  № _764_ 

 

Порядок выявления причин и расследования случаев причинения вреда жизни 

и здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в 

результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 

территории Ершовского муниципального района Саратовской области 
 

1. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности в течение десяти 

календарных со дня причинения такого вреда либо в течение десяти 

календарных дней со дня уведомления Администрации Ершовского 

муниципального района  (далее – администрация) создается техническая 

комиссия для установления причин такого нарушения и определения лиц, 

допустивших такое нарушение. 

 

2. Состав технической комиссии определяется постановлением 

администрации Ершовского 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. 

 

Порядок работы комиссии определяется председателем комиссии, 

утверждаемым в день создания комиссии. 

 

3. Максимальный срок установления причин нарушения законодательства не 

должен превышать два месяца. 

 

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, или в 

результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 

если вред жизни и здоровью физических лиц либо значительный вред 

имуществу физических или юридических лиц не причинялся, установление 

причин такого нарушения осуществляется в последовательности и в сроки, 

установленные действующим законодательством и настоящим порядком. 

 



5. По итогам работы комиссии в течение двух рабочих дней со дня 

установления причин нарушения законодательства подготавливается 

заключение, содержащие выводы: 

 

- о причинах нарушения законодательства, в результате которого был 

причинен вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 

или юридических лиц, и его размерах; 

 

- об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц; 

 

- о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий 

жизнедеятельности человека. 

 

6. Заключение в день его составления подписывается всеми членами 

комиссии, а также утверждается ее председателем. В случае несогласия 

одного или нескольких членов комиссии с подготовленным заключением 

излагается особое мнение члена (членов) комиссии и прикладывается к 

заключению. 

 

7. Заключение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района в течение пяти рабочих 

дней со дня его утверждения председателем комиссии. 

 

8. В качестве наблюдателя 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, либо их 

представители, представители специализированной экспертной организации в 

области проектирования и строительства) и представители граждан и их 

объединений. 

 

9. Лица, указанные в п. 8 настоящего Порядка, в случае несогласия с 

заключением могут оспорить его в судебном порядке. 

 
 

  

 

 


