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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Комиссии по расследованию случаев причинения вреда
третьим лицам членами Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа» (далее - Положение) определяет
правовое положение Комиссии при осуществлении деятельности по
расследованию случаев причинения вреда третьим лицам членами Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими
законодательными
и нормативными
актами
Российской
Федерации,
внутренними документами Ассоциации.
1.3. Комиссия Ассоциации по расследованию случаев причинения вреда
третьим лицам (далее - Комиссия по расследованию) - специализированный
орган Ассоциации, созданный в целях расследования случаев причинения вреда
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания
или сооружения.
1.4.
В
своей
работе
Комиссия
по
расследованию
обязана
руководствоваться действующими законодательными и нормативными
документами, Правилами расследования случаев причинения вреда членом
Ассоциации и настоящим Положением.
1.5. Комиссия своими действиями не подменяет работу других комиссий,
созданных в Ассоциации.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
2.1. Комиссия по расследованию создается решением Совета Ассоциации
из работников Ассоциации и членов Совета Ассоциации на период действия
данного состава Совета.
2.2. Количественный и персональный состав утверждается Советом
Ассоциации и не должен быть менее 3 человек.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
3.1. Генеральный директор Ассоциации при получении извещения о
произошедшем случае причинения вреда незамедлительно:
1) сообщает об этом случае председателю Комиссии;
2) издает приказ о работе Комиссии.
3.2. В целях установления причин причинения вреда и суммы выплаты
по нему Комиссия решает следующие задачи:
1) устанавливает факт нарушения требований законодательства о
градостроительной деятельности, стандартов Ассоциации, определяет существо
нарушений, а также обстоятельства, их повлекшие;
2) устанавливает характер причиненного вреда и определяет его размер;
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3) уточняет обстоятельства, указывающие на виновность лиц.
3.3. Для решёния этих задач Комиссия имеет право проводить следующие
мероприятия:
1) осмотр объекта, имущества физических или юридических лиц,
которым причинен вред, в том числе с применением фото-видеосъемки, по
результатам которого оформляется акт осмотра с приложением необходимых
документов, включая схемы и чертежи;
2) получение документов, справок, сведений, а также разъяснений от
физических и (или) юридических лиц, которым причинен вред, иных
представителей граждан и их объединений;
3) организация проведения необходимых
экспертиз, исследований,
лабораторных и иных испытаний, а также оценки размера причиненного вреда.
3.4. По результатам работы комиссии составляется заключение,
содержащее выводы о характере и размере причиненного вреда или его
отсутствии.
3.5. Расследование случая причинения вреда и составление заключения
производится в срок до 60 календарных дней, при условии, что на проведение
необходимых экспертиз и получение запросов не потребуется
более
продолжительный срок.
3.6. Заключение Комиссии подлежит утверждению Советом Ассоциации,
который может принять решение о возвращении представленных материалов
для дополнительного проведения проверки. Одновременно с утверждением
заключения Комиссии Совет Ассоциации принимает решение о направлении
его в дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия
мер
дисциплинарного воздействия (при наличии вины).
3.7. Заключение, утвержденное Советом Ассоциации, при рассмотрении
дела
о причинении вреда третьим лицам в судебных органах является
документальным подтверждением мнения Ассоциации о произошедшем случае
причинения (отсутствия) вреда.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Ассоциация публикует утвержденное заключение Комиссии по
расследованию на своем официальном сайте в сети Интернет в течение 3-х дней
с даты его утверждения.
4.2. Копия заключения комиссии в 3-х дневный срок со дня его
утверждения направляется (вручается):
- физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
- страховой компании, с которой заключен договор страхования гражданской
ответственности;
- иным заинтересованным лицам по их письменным запросам.
4.3. Настоящее Положение действует со дня его утверждения Советом
Ассоциации.
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