
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений постановление администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 29.03.2010 №916 «Об утверждении Положения 

о порядке установления причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности» 

 

 

В соответствии со ст. 62 Градостроительного кодекса РФ и в целях 

соблюдения законодательства о градостроительной деятельности всеми 

субъектами градостроительной деятельности, руководствуясь Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Внести в  Положение о порядке установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности, утвержденное 

постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 

29.03.2010 №916 (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 62 

Градостроительного кодекса РФ и определяет порядок установления причин 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности (далее – 

установление причин) на территории города Дзержинска Нижегородской 

области 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 и 3 статьи 62 Градостроительного кодекса РФ, а 

также в случаях, если в результате нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности вред жизни или здоровью физических лиц 

либо значительный вред имуществу физических или юридических лиц не 

причиняется. 

В целях применения настоящего Положения значительным вредом, 

причиненным имуществу физических или юридических лиц, признается 

вред, причиненный на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей и более.»; 
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1.2. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«Установление причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности проводится независимо от источников 

финансирования строительства, форм собственности и ведомственной 

принадлежности объектов и участников строительства.»; 

1.3. Пункты 2.2-2.7 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.2. Основаниями для рассмотрения вопроса об образовании 

технической комиссии являются: 

2.2.1. Заявление физического и (или) юридического лица либо их 

представителей о причинении вреда в результате предполагаемого 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности. 

При подаче заявления о причинении вреда имуществу физических или 

юридических лиц в заявлении должен быть указан размер причиненного 

вреда. 

2.2.2. Извещение лица, осуществляющего строительство, о 

возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за 

собой причинение вреда. 

2.2.3. Документы государственных органов и (или) органов местного 

самоуправления, содержащие сведения о нарушении законодательства о 

градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда. 

2.2.4. Сведения о нарушении законодательства о градостроительной 

деятельности, повлекшем за собой причинение вреда, полученные из других 

источников. 

Документы, указанные в подпунктах 2.2.1-2.2.4 настоящего пункта, 

также  являются основаниями для рассмотрения вопроса об образовании 

технической комиссии в случаях, если в результате нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности вред жизни или 

здоровью физических лиц либо значительный вред имуществу физических 

или юридических лиц не причинен. 

2.3. На основании поступившей информации Администрация г. 

Дзержинска в лице департамента градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного наследия издает 

постановление администрации города о создании технической комиссии 

(далее – Комиссия).  

2.4. В состав Комиссии включаются: 

первый заместитель главы администрации городского округа город 

Дзержинска; 

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Дзержинска; 

директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Дзержинска; 

директор Департамента градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 

города Дзержинска; 
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представители надзорных органов (по согласованию); 

представитель органов, уполномоченных на проведение 

государственной экспертизы проектной документации (по согласованию); 

представители других заинтересованных органов и организаций (по 

согласованию). 

2.5. Техническая комиссия не является постоянно действующим 

органом и создается в каждом отдельном случае в десятидневный срок с 

момента регистрации заявления о причинении вреда либо выявления факта 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности иным 

способом. 

2.6. В качестве наблюдателей в работе Комиссии могут принимать 

участие следующие лица или их представители: 

застройщик, технический заказчик; 

лицо, выполняющее инженерные изыскания; 

лицо, осуществляющее подготовку проектной документации; 

лицо, осуществляющее строительство; 

лицо, осуществляющее снос; 

представители специализированной экспертной организации в области 

проектирования и строительства; 

представители граждан и их объединений.» 

2.7. Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные 

Комиссией, представить ей необходимую для установления причин 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности 

информацию, включая документы, справки, сведения, связанные с 

проведением инженерных изысканий, выполнением работ по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 

отношении объекта капитального строительства.»;  

1.4. Пункт 3.5 Положения дополнить новыми абзацами следующего 

содержания: 

«Копия заключения технической комиссии в течение 10 дней с даты 

его утверждения направляется (вручается): 

физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред; 

заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве 

наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности и (или) деятельности которых дана оценка в 

заключении технической комиссии; 

представителям граждан и их объединений - по их письменным 

запросам.»; 

1.5. Раздел 3 «Порядок работы технической комиссии» Положения 

дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности в случаях, не 

предусмотренных настоящим Положением, информация, полученная в 
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соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, в течение 7 дней с даты 

получения направляется в соответствующую техническую комиссию.».  

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                      И.Н.Носков 

 

 


