
ПРОЕКТ

Редакция Гнедовского С.В. и Лявданского В.Э. 4.02.2014 года

Федеральный закон 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»».

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ “Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации” (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4473; 2002, № 1, ст.2; 

2003, №2) следующие изменения и дополнения:

1) В статье 1

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

“ 1) 1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие

при осуществлении архитектурной деятельности, направленной на 

формирование гармоничной, безопасной, экологически чистой, социально и 

духовно полноценной среды жизнедеятельности человека и общества, 

сохранения историко-культурного наследия, в том числе архитектурного 

облика городов и иных поселений;

б) пункт 2 исключить

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3) . Настоящий Федеральный закон определяет права, обязанности и 

ответственность лиц, осуществляющих и регулирующих архитектурную 

деятельность в т.ч. проектных и подрядных организаций, самоуправляемых 

профессиональных организаций архитекторов, заказчиков (застройщиков), 

собственников (владельцев) архитектурных объектов, а также органов



государственной власти и местного самоуправления, наделенных 

полномочиями в области регулирования архитектурной и градостроительной 

деятельности.

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

“2. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия:

архитектурная деятельность - профессиональная деятельность 

аттестованных архитекторов, по оказанию комплекса работ и услуг, 

направленных на создание архитектурного объекта в объеме и содержании, 

установленном настоящим Законом и действующим законодательством РФ;

аттестованный архитектор -  физическое лицо, имеющее специальное 

архитектурное образование, прошедший курс практической подготовки 

(интернатуру) и получившее право на ведение самостоятельной архитектурной 

деятельности в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом и 

законодательством РФ.

архитектурный объект - результат реализации работ и услуг по 

воплощению архитектурного проекта, выраженного в здании и сооружении 

жилищно-гражданского, коммунального, промышленного и другого 

назначения, их комплексах, объектах благоустройства, садово-парковой и 

ландшафтной архитектуры, дизайнерского искусства, пространственной 

организации территории (части территорий) административно-территориальных 

единиц и населенных пунктов;

архитектурный проект -  комплекс иллюстративных, текстовых, 

графических и иных материалов, необходимых для создания архитектурного 

объекта, учитывающих социальные, экономические, технические, 

противопожарные, экологические, архитектурно-художественные и иные 

требования к архитектурному объекту в объеме и форме, установленном 

нормативными документами Российской Федерации;

3) Статью 3 изложить в следующей редакции:

“Статья 3. Правовые основы архитектурной деятельности

1. Архитектурную деятельность по объектам, отнесенным нормативными



правовыми актами Российской Федерации к объектам нормального уровня 

ответственности и к объектам повышенного уровня ответственности, вправе 

осуществлять только аттестованный архитектор, независимо от того 

осуществляется ли эта деятельность архитектором индивидуально или в 

составе юридического лица.

2. Не требует квалификационного аттестата архитектурная деятельность по 

объектам повышенного уровня ответственности и нормального уровня 

ответственности, осуществляемая под руководством аттестованного 

архитектора, по объектам, отнесенным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации к пониженному уровню ответственности, а также 

участие в архитектурных и градостроительных конкурсах, если иное не 

установлено условиями конкурса.

3. Профессиональная ответственность аттестованного архитектора должна 

быть застрахована в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации”.

4) Статью 3.1 . изложить в следующей редакции:

“Статья 3.1. Изменение архитектурного проекта

Внесение изменений в утвержденный заказчиком архитектурный проект после 

получения на его основе разрешения на строительство не допускается.

Один экземпляр архитектурного проекта, сдается на хранение в орган 

архитектурно-строительного надзора с последующей передачей указанного 

документа в государственный архив в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

Контроль над реализацией архитектурного проекта осуществляется его автором, 

инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора, а также 

территориальными органами архитектуры и градостроительства”.

5) статью 3.2. исключить.

6) дополнить статьей 3.3. следующего содержания:

“Статья 3.3. Работы и услуги, оказываемые архитектором при осуществлении 

профессиональной деятельности.

При осуществлении архитектурной деятельности архитектор оказывает



работы и услуги по:

территориальному планированию землепользования, 

проектированию генеральных планов городов и поселений, 

разработке проектов планировки,

проведению предпроектных исследований и консультаций, разработке 

эскизных проектов,

экономическому обоснованию строительства,

организации и общему руководству работами по подготовке проектной 

документации,

организации и общему руководству работами по подготовке документации 

для строительства,

координации и авторскому контролю (сопровождению) за подготовкой 

документации за строительством, выполняемой другими лицами, 

авторскому надзору за строительством,

выполнению функций ответственного представителя заказчика на 

строительстве,

проведению экспертиз архитектурной части градостроительной и проектной 

документации,

иные услуги и работы в области архитектурной деятельности, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации”.

7) дополнить статьей 3.4. следующего содержания:

“Статья 3.4. Требования по подготовке проектной документации 

применительно к общественно-значимым архитектурным объектам

1. Подготовка проектной документации для строительства общественно

значимых объектов осуществляется только на конкурсной основе.

2. Лицо, намеревающееся осуществить строительство общественно

значимого архитектурного объекта, обязано объявить о проведении 

публичного конкурса на его архитектурный проект.

3. Критерии общественной значимости объекта определяются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в 

области архитектуры и градостроительства.

4. Под общественно-значимым архитектурным объектом применительно к 

положениям настоящей статьи понимается архитектурный объект,



формирующий облик города (поселения) и затрагивающий общественные 

интересы его жителей.

5. При проведении публичного конкурса на проектирование общественно

значимого архитектурного объекта большинство членов жюри конкурса 

должны составлять аттестованные архитекторы. Программа и условия конкурса 

должны быть согласованы с Межрегиональной Палатой архитекторов“.

8) дополнить статьей 3.5. следующего содержания:

“Статья 3.5. Экспертиза в области архитектуры

Экспертиза архитектурных частей градостроительной и проектной 

документации по объектам, отнесенным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации к нормальному и повышенному уровням 

ответственности, может осуществляться экспертами, имеющими статус 

аттестованного архитектора”.

9) дополнить главой II.I. следующего содержания:

“Глава 11.1. Требования к архитекторам, осуществляющим архитектурную 

деятельность

Статья 4. 1. Аттестация архитекторов

Статья 4. 1. Аттестация архитекторов

1. Аттестация архитекторов проводится с целью защиты прав потребителей, 

заказчиков (застройщиков), пользователей услуг в сфере архитектурной 

деятельности и обеспечения ответственности архитектора за качество 

профессиональных решений.

2. Порядок проведения экзаменов на квалификационный аттестат 

архитектора устанавливается Национальной Палатой архитекторов по 

согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в сфере архитектурной деятельности.

Статья 4.2. Квалификационная комиссия

1. Организация и проведение экзамена на квалификационный аттестат



архитектора осуществляется квалификационными комиссиями, создаваемыми 

Межрегиональными Палатами архитекторов.

2. Квалификационная комиссии Межрегиональной Палаты архитекторов 

создается для аттестации лиц, претендующих на получение 

квалификационного аттестата. Квалификационная комиссия формируется на 

срок два года в количестве девяти членов комиссии по следующим нормам 

представительства :

1) От Межрегиональной Палаты архитекторов -  семь представителей - 

членов Палаты, в том числе -  Председатель Правления Межрегиональной 

Палаты архитекторов.

2) От территориального органа архитектуры и градостроительства по месту 

нахождения Межрегиональной Палаты -  один представитель,

3) От законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации по месту нахождения Межрегиональной 

Палаты -  один представитель,

3 . Аттестованные архитекторы члены квалификационной комиссии не могут 

состоять в комиссии более трех сроков подряд.

4. Председателем квалификационной комиссии является руководитель 

коллегиального органа управления Межрегиональной Палаты архитекторов по 

должности.

5. Заседания квалификационной комиссии созываются по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. Заседания считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

квалификационной комиссии.

6. Решения квалификационной комиссии по вопросу выдачи или отказа в 

выдачи квалификационного аттестата принимается простым большинством 

голосов членов квалификационной комиссии, участвовавших в ее заседании. 

При равенстве голосов членов квалификационной комиссии голос председателя 

является решающим. Протокол заседания квалификационной комиссии 

подписывается Председателем и секретарем квалификационной комиссии и 

хранится в документации Межрегиональной Палаты архитекторов как бланк 

строгой отчетности. Решение квалификационной комиссии объявляется 

претенденту незамедлительно после голосования.

Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата может быть



обжаловано в суде.

Статья 4.3. Допуск к аттестации

1. К аттестации на право получения квалификационного аттестата могут 

быть допущены:

1) граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане или 

лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации на 

законном основании,

2) лица, имеющие высшее архитектурное образование, соответствующее 

российским стандартам или признанное соответствующим этим стандартам на 

основе межправительственного или международного соглашения,

3) лица, имеющие стаж работы в области архитектурной деятельности под 

руководством аттестованного архитектора не менее двух лет.

2. К аттестации на право получения квалификационного аттестата может 

быть допущен архитектор, не имеющий высшего архитектурного образования, 

при наличии стажа работы в области архитектурной деятельности не менее 

десяти лет.

Статья 4.4. Квалификационный аттестат архитектора

1.Форма квалификационного аттестата архитектора устанавливается 

Национальной Палатой архитекторов совместно с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в области архитектуры и 

градостроительства

2.С даты выдачи квалификационного аттестата архитектор является членом 

соответствующей Межрегиональной Палаты архитекторов и, одновременно, - 

членом Национальной палаты архитекторов.

3.Квалификационный аттестат архитектора действует без ограничения срока 

при условии подтверждения каждые пять лет факта осуществления 

аттестованным архитектором архитектурной деятельности.

Порядок подтверждения факта осуществления архитектурной деятельности 

аттестованным архитектором устанавливается Национальной Палатой 

архитекторов.



4.Квалификационный аттестат архитектора, выданный Межрегиональной 

Палатой архитекторов, действует на всей территории Российской Федерации.

5. Аттестованный архитектор вправе выполнять работы по проектированию 

архитектурных объектов нормального и повышенного уровней ответственности, 

занимать должности по руководству проектными работами нормального и 

повышенного уровней ответственности, указанные в квалификационном 

аттестате архитектора.

4.5. Приостановление действия квалификационного аттестата

1.Действие квалификационного аттестата архитектора может быть 

приостановлено по основаниям:

личного заявления аттестованного архитектора на срок до одного года;

нарушения аттестованным архитектором требований законодательства 

Российской Федерации об архитектуре, технических регламентов, стандартов и 

правил профессиональной архитектурной деятельности, на период проведения 

проверки либо проведения расследования указанных нарушений;

нарушения Кодекса профессиональной этики российского архитектора на 

период проведения проверки сведений о таких нарушениях.

2.Действие квалификационного аттестата архитектора приостанавливается в 

случаях:

неуплаты в определенный Межрегиональной Палатой срок ежегодных и 

других членских взносов необходимых для функционирования палаты;

непредставления в течение пяти рабочих дней с момента окончания срока 

страхования профессиональной ответственности в Межрегиональную Палату, 

сведений о таком страховании;

не представления по истечению пятилетнего срока с момента выдачи 

квалификационного аттестата аттестованным архитектором в 

Межрегиональную Палату сведений подтверждающих выполнение работ в 

области архитектурной деятельности.

3.Национальная Палата архитекторов не позднее пяти рабочих дней с 

момента поступления сведений о приостановлении действия 

квалификационного аттестата архитектора вносит соответствующие изменения 

в федеральный реестр аттестованных архитекторов, публикует на своем сайте



данную информацию и уведомляет об этом федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области архитектуры и 

градостроительства.

4.Решение о приостановлении действия квалификационного аттестата 

архитектора может быть обжаловано в суде.

Статья 4.6. Прекращение действия квалификационного аттестата

1. Действие квалификационного аттестата архитектора может быть 

прекращено по основаниям:

личного заявления аттестованного архитектора;

вступления в законную силу решения суда о признании аттестованного 

архитектора виновным в совершении правонарушения, совершенного при 

производстве работ, связанных с вопросами безопасности зданий и сооружений;

неоднократного в течение года нарушения аттестованным архитектором 

требований законодательства Российской Федерации об архитектуре, 

технических регламентов, стандартов и правил профессиональной 

архитектурной деятельности,

неоднократного в течение года нарушения Кодекса профессиональной этики 

Российского архитектора;

неоднократной в течение года неуплаты в определенный Межрегиональной 

Палатой срок ежегодных и других членских взносов необходимых для 

функционирования палаты;

непредставления в Межрегиональную Палату, в течение 90 календарных 

дней с момента окончания срока страхования профессиональной ответственности, 

сведений о таком страховании;

не представления сведений об осуществлении профессиональной 

деятельности в течение 90 календарных дней по истечении пятилетнего срока с 

момента получения квалификационного аттестата;

2.Национальная Палата архитекторов не позднее пяти рабочих дней с 

момента поступления сведений о прекращении действия квалификационного 

аттестата архитектора вносит соответствующие изменения в федеральный 

реестр аттестованных архитекторов, публикует на своем сайте данную



информацию и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной 

власти уполномоченный в области архитектуры и градостроительства.

3.Решение о прекращении действия квалификационного аттестата 

архитектора может быть обжаловано в суде.

Статья 4.7. Реестр аттестованных архитекторов

1.Национальная Палата архитекторов определяет порядок ведения и форму 

федерального реестра аттестованных архитекторов, ведет федеральный реестр 

аттестованных архитекторов

2. Национальная Палата архитекторов публикуют реестр аттестованных 

архитекторов на своём сайте в сети Интернет.

3 . Межрегиональная Палата архитекторов не позднее пяти рабочих дней с 

даты принятия решения о выдаче, приостановлении либо прекращении 

действия квалификационного аттестата направляет сведения об аттестованном 

архитекторе в Национальную Палату архитекторов.

4. Решение о выдаче, приостановлении и прекращении квалификационного 

аттестата вступает в силу с момента включения сведений об аттестованном 

архитекторе в федеральный реестр аттестованных архитекторов.

Статья 4.8. Российский стандарт профессиональной деятельности

архитектора.

1. Разработка "Российского стандарта профессиональной деятельности 

архитектора" и иных стандартов и правил, регламентирующих деятельность 

аттестованных архитекторов, относится к компетенции НПА.

2. Подготовленные проекты документов подлежат публикации, обсуждению 

и согласовываются Общими собраниями и Правлениями Межрегиональных 

Палат, после чего являются обязательным для всех архитекторов ведущих 

практическую деятельность на территории РФ не зависимо от используемой 

ими формы предоставления профессиональных услуг, должностного уровня 

и гражданства.

3. Несоблюдение "Российского стандарта архитектурной деятельности" и 

иных стандартов и правил, регламентирующих деятельность аттестованных



архитекторов несовместимо с членством в Палате и лишает архитектора

права самостоятельной архитектурной деятельности.

Статья 4.9. Архитектурная деятельность иностранных граждан и лиц без 

гражданства

1.Иностранные граждане и лица без гражданства осуществляют 

профессиональную архитектурную деятельность на территории Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. При отсутствии квалификационного аттестата иностранные граждане и 

лица без гражданства могут принимать участие в архитектурной деятельности 

на территории Российской Федерации только под руководством аттестованного 

архитектора”.

10) в наименовании Главы III слова “граждан и юридических лиц” заменить 

словом “лиц” .

11)Дополнить статью 7.1 :

“Статья 7.1. Требования, предъявляемые к юридическому лицу,

осуществляющему архитектурную деятельность.

В составе руководства юридического лица, осуществляющего

архитектурную деятельность на территории РФ, должно быть не менее двух 

третей аттестованных архитекторов.

Юридическое лицо, осуществляющее архитектурную деятельность на 

территории РФ вправе назначать на должность главного архитектора проекта и 

руководителя данного юридического лица, только аттестованного архитектора.

12) статью 12 изложить в следующей редакции:

“ 12. Полномочия аттестованного архитектора.



1. При выполнении работ и осуществлении функций по руководству 

проектными работами по объектам нормального и повышенного уровня 

ответственности, указанного в квалификационной аттестате, аттестованный 

архитектор имеет право:

1) привлекать на договорной основе к разработке документации для 

строительства архитектурных объектов нормального и повышенного уровня 

ответственности помощников, консультантов и технических работников в 

соответствии с действующим законодательством, принимая на себя 

ответственность за объем и качество выполненных ими работ;

2) осуществлять авторский контроль за разработкой проектной 

документации;

3) осуществлять авторский надзор за строительством архитектурного 

объекта;

4) принимать участие в комиссии по вводу архитектурного объекта в 

эксплуатацию;

5) самостоятельно проводить авторскую экспертизу архитектурных 

проектов, предпроектных исследований и разработок, проектирования, 

строительства, эксплуатации, сноса и утилизации_архитектурных объектов;

6) запрашивать и получать градостроительный план земельного участка, 

иную исходно-разрешительную документацию, сведения и исходные данные, 

необходимые для предпроектных исследований, проектирования и 

строительства архитектурного объекта от органов государственной власти и 

местного самоуправления. Указанные органы обязаны в порядке, 

установленном законодательством, выдать аттестованному архитектору 

запрашиваемые им документы или их заверенные копии.

7) осуществлять защиту согласованных с заказчиком (застройщиком) 

архитектурных решений при их экспертизе и рассмотрении в соответствующих 

органах;

8) обращаться в органы, осуществляющие архитектурно-строительный 

контроль для принятия мер по соблюдению прав архитектора, заказчика и 

действующего законодательства Российской Федерации;

9) иметь личную печать. Описание личной печати архитектора 

утверждается Советом Национальной Палаты архитектора. Регистрация личной 

печати осуществляется Межрегиональной Палатой архитектора.



10) по поручению заказчика (застройщика) :

представлять его интересы при заключении договоров на строительство 

архитектурного объекта;

быть его представителем на строительстве данного объекта, осуществляя 

контроль за качеством строительных материалов, качеством и объемом 

выполняемых строительно-монтажных работ;

быть его ответственным представителем при приемке указанного объекта в 

эксплуатацию”.

13) статью 13 изложить в следующей редакции:

“ 13. Обязанности аттестованного архитектора

При оказании услуг в области архитектуры, указанных в квалификационном 

аттестате, архитектор обязан соблюдать:

1) законодательство Российской Федерации и законодательство субъектов 

Российской Федерации в области архитектурной и градостроительной 

деятельности;

2) требования нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области проектирования и строительства;

3) порядок осуществления градостроительной деятельности в Российской 

Федерации;

4) правила и стандарты осуществления профессиональной архитектурной 

деятельности, определенные Национальной Палатой архитекторов;

5) Кодекс профессиональной этики Российского архитектора,

6) требования, определенные градостроительным планом земельного 

участка;

7) требования, установленные для замещения должностей, связанных с 

руководством проектных работ нормального и повышенного уровня 

ответственности;

8) порядок страхования профессиональной ответственности, 

определенный Национальной Палатой архитекторов.”

14) статью 15 исключить.



15) в статье 20 :

а) в пункте 1 слова “архитектурно-планировочного задания” заменить 

словами “ градостроительного плана земельного участка”;

б) в пункте 2:

слова “вправе не привлекать автора архитектурного объекта с его согласия” 

заменить словами “вправе с согласия автора архитектурного проекта не 

привлекать его”;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3). Автор архитектурного проекта, выявивший отступления от проекта 

при его реализации, извещает об этом соответствующий уполномоченный 

орган архитектуры и градостроительства, который обязан принять 

необходимые меры по предотвращению возможного ущерба, а также принять 

меры по предотвращению нарушения авторского права на произведение 

архитектуры в соответствии с действующим законодательством”.

16) в статье 21:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2). Изменения построенных архитектурных объектов, отнесенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации к повышенному или 

нормальному уровню ответственности, осуществляются в порядке, 

установленном статьей 3 настоящего Федерального закона”;

б) в пункте 4 слова “Законом РСФСР “Об охране и использовании 

памятников истории и культуры” заменить словами “законодательством 

Российской Федерации об объектах культурного наследия”;

в) пункте 5 слова “архитектурно-планировочное задание” заменить словами 

“градостроительный план земельного участка” .

17) Название Главы VI изложить ее в следующей редакции:

“Квалификационные требования к главным архитекторам (градостроителям) 

органов государственной власти и местного самоуправления”

18) Статью 22 изложить в следующей редакции:

“ 1. На должность главного архитектора (градостроителя) субъекта 

Российской Федерации, городского поселения и иного муниципального



образования с населением более пятидесяти тысяч человек, а также городов 

курортов и исторических городов независимо от численности населения могут 

назначаться только лица, имеющие квалификационный аттестат архитектора.

2. Кандидатура главного архитектора (градостроителя) отбирается в 

установленном порядке на конкурсной основе из числа аттестованных 

архитекторов и утверждается соответствующим органом исполнительной 

власти. Конкурс на замещение должности главного архитектора 

(градостроителя) проводится с обязательным участием представителей 

Межрегиональной Палаты архитекторов, при этом не менее половины членов 

конкурсной комиссии должны иметь квалификационный аттестат архитектора.

3 . На должность главного архитектора (градостроителя) городов и иных 

муниципальных образований с численностью населения менее 50-ти тысяч, 

кроме городов курортов и исторических городов, могут быть назначены лица с 

высшим и средним архитектурным или строительным образованием без 

проведения конкурса”.

19) статью 23 исключить.

20) дополнить главой VI.I. следующего содержания:

“Глава VI.I. Организация архитектурной деятельности

Статья 22.1. Организационно-правовые формы архитектурной 

деятельности

1. Аттестованный архитектор вправе осуществлять архитектурную 

деятельность индивидуально на основе авторских договоров на создание 

произведение архитектуры, либо в составе хозяйственных организаций, 

образованных в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.

Статья 22.2. Межрегиональная Палата архитекторов

1.Межрегиональная Палата архитекторов является негосударственной 

некоммерческой профессиональной организацией, основанной на обязательном



членстве аттестованных архитекторов, проживающих на территории субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав федерального округа и города 

Москвы

2. В Российской Федерации образуется _______ Межрегиональных Палат

архитекторов в соответствии с положениями п. 22.13.

3. Межрегиональные Палаты архитекторов действуют на основании общих 

положений, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

4. Межрегиональные Палаты архитекторов имеют свое наименование, 

содержащее указание на их организационно-правовую форму и название 

территорий, на которых они образованы.

5. Межрегиональные Палаты архитекторов образуются учредительными 

собраниями (Конференциями) физических лиц -  архитекторов, ведущих 

самостоятельную архитектурную деятельность и зарегистрированных на 

территории субъектов Российской Федерации, входящих в соответствующие 

федеральные округа, города Москвы. и(или) другими юридическими лицами, 

объединяющими профессионалов-архитекторов на соответствующей 

территории.

6. Межрегиональная Палата архитекторов является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и другие счета в банках в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имеет 

печать, штампы и бланки со своим наименованием.

7. Аттестованные архитекторы -  члены Межрегиональной Палаты 

архитекторов не отвечают по обязательствам Межрегиональной Палаты, а 

Межрегиональная Палата не отвечает по обязательства аттестованных 

архитекторов.

8. Межрегиональная Палата архитекторов подлежит государственной 

регистрации, осуществляемой на основании решения учредительного собрания 

(Конференции) учредителей в порядке, установленном Федеральным законом о 

государственной регистрации юридических лиц.

9. Межрегиональные Палаты архитекторов, образуемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, не подлежат реорганизации и ликвидации. 

Ликвидация и реорганизация Межрегиональной Палаты архитекторов 

Российской Федерации может быть осуществлена на основании Федерального 

конституционного закона об образовании в составе Российской Федерации



нового субъекта.

10. На территории федерального округа Российской Федерации, а также 

города Москвы может быть образована только одна Межрегиональная Палата 

архитекторов, которая не вправе образовывать свои структурные 

подразделения, филиалы и представительства на территориях других 

федеральных округов, города Москвы.

11. Решения Межрегиональной Палаты архитекторов, принятые в 

пределах её юрисдикции, обязательны для всех членов Межрегиональной 

Палаты архитекторов.

12. Решение Межрегиональной Палаты архитекторов по вопросам выдачи 

квалификационного аттестата архитектора, приостановления и прекращения его 

действия являются обязательными для Национальной Палаты архитекторов.

13. Межрегиональная Палата архитекторов обязана осуществлять 

следующие функции:

проведение аттестации архитекторов на право архитектурной деятельности; 

контроль за соблюдением членами Межрегиональной Палаты стандартов и 

правил профессиональной деятельности и Кодекса профессиональной этики 

Российского архитектора;

осуществление единых программ повышения квалификации на принципах 

непрерывного обучения, согласованных Национальной палатой архитекторов;

рассмотрение вопросов о нарушениях, допущенных аттестованными

архитекторами -  членами Палаты при осуществлении архитектурной

деятельности;

представительство интересов членов Палаты в государственных и 

муниципальных органах власти на территории деятельности Палаты;

участие в разработке законопроектов и экспертизе региональных и 

межрегиональных нормативных правовых актов, относящихся к архитектурной 

и градостроительной деятельности;

регистрация личной печати аттестованного архитектора в порядке, 

утвержденном Национальной Палатой архитекторов;

обеспечение информационной открытости деятельности членов Палаты, 

Межрегиональная Палата архитекторов вправе осуществлять также иные 

функции, предусмотренные её уставом и не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.



Статья 22.3. Права и обязанности Межрегиональной Палаты архитекторов

1.Межрегиональная Палата архитекторов вправе:

представлять законные интересы своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

самостоятельно обжаловать в судебном порядке акты и действия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

нарушающие права и законные интересы ее членов;

применять в отношении своих членов предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и иными документами меры дисциплинарной 

ответственности,

осуществлять иные, установленные настоящим Федеральным законом 

полномочия и учредительными документами полномочия.

2. Межрегиональная Палата архитекторов обязана:

проводить аттестацию и выдавать квалификационные аттестаты на право 

осуществления профессиональной деятельности архитектора и выполнения 

функции по руководству проектными работами нормального и повышенного 

уровня ответственности,

контролировать профессиональную деятельность своих членов по 

соблюдению настоящего Федерального закона, нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности, 

Кодекса профессиональной этики Российского архитектора, Устава Палаты;

осуществлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности 

своих членов, раскрываемой ими для Межрегиональной и Национальной 

Палаты архитекторов в форме деклараций и отчетов в порядке и с 

периодичностью, которые установлены Уставом и документами Национальной 

Палаты архитекторов;

осуществлять реализацию единых программ повышения квалификации 

членов Межрегиональной Палаты Архитекторов на принципах непрерывного 

обучения, согласованных Национальной палатой архитекторов;

обеспечивать информационную открытость деятельности своих членов;



рассматривать жалобы на действия своих членов.

Статья 22.4. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к 

членам Межрегиональной Палаты архитекторов.

1. Жалобы на действия членов Межрегиональной Палаты архитекторов и 

дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил 

профессиональной деятельности и условий членства в Палате рассматриваются 

квалификационной комиссией в порядке, установленном Национальной 

Палатой архитекторов.

2. К члену Межрегиональной Палаты архитекторов могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия:

1) вынесение предписания, обязывающего члена Палаты устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких 

нарушений;

2) вынесение члену Палаты предупреждения;

3) наложение на члена Палаты штрафа;

4) рекомендация о приостановлении на определенный срок действия 

квалификационного аттестата;

5) рекомендация об исключении лица из членов Палаты, подлежащая 

рассмотрению Коллегией Палаты;

3. Решения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 2 настоящей статьи, 

принимаются большинством голосов членов квалификационной комиссии и 

вступают в силу с момента их принятия. Меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные пунктами 4 и 5, принимаются Коллегией Палаты двумя 

третями голосов членов Коллегии, участвующих в заседании, и вступают в 

силу с момента внесения сведений об этом в федеральный реестр аттестованных 

архитекторов.

Статья 22.5. Собрание (Конференция) Межрегиональной Палаты 

архитекторов



1. Высшим органом управления Межрегиональной Палаты архитекторов 

является Собрание членов Палаты, а в организациях, состоящих более чем из 

200 членов, Конференция.

Собрание (Конференция) Межрегиональной Палаты архитекторов проводится 

не реже одного раза в год. Собрание считается правомочным, если в его работе 

принимает участие более половины членов Палаты, либо избранных делегатов 

Собрание ( Конференция) аттестованных архитекторов :

1) принимает Устав Межрегиональной Палаты архитекторов;

2) избирает тайным голосованием из числа аттестованных архитекторов- 

членов Палаты сроком на четыре года Председателя и членов Коллегии 

Межрегиональной Палаты архитекторов. Лицо, избранное Председателем 

Коллегии, не может занимать данную должность более двух сроков, 

определенных настоящим Федеральным законом;

3) избирает прямым тайным голосованием сроком на два года членов 

квалификационной, контрольной и ревизионной комиссии Межрегиональной 

Палаты архитекторов;

4) определяет место нахождения Коллегии Межрегиональной Палаты 

архитекторов;

5) определяет размер и порядок уплаты вступительного, членских и иных 

взносов на содержание Межрегиональной Палаты архитекторов;

6) утверждает смету расходов на содержание Межрегиональной Палаты 

архитекторов;

7) утверждает отчеты Коллегии Межрегиональной Палаты архитекторов, 

в том числе об исполнении сметы расходов на содержание Межрегиональной 

Палаты архитекторов;

8) утверждает Положение о ревизионной комиссии и иных образуемых 

Палатой специализированных органов;

9) утверждает регламент Собрания (Конференции);

10) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом 

Межрегиональной Палаты архитекторов.

2. Вопросы, определенные пунктами 1 -4 относятся к исключительной 

компетенции Собрания (Конференции) Межрегиональной Палаты 

архитекторов и принимается тайным голосованием квалифицированным (не 

менее двух третей ) большинством голосов делегатов.



Статья 22.6. Коллегия Межрегиональной Палаты архитекторов

Коллегия Межрегиональной Палаты архитекторов является постоянно 

действующим коллегиальным исполнительным органом Межрегиональной 

Палаты архитекторов и избирается Собранием (Конференцией) аттестованных 

архитекторов тайным голосованием. Количественный состав Коллегии Палаты 

определяется исходя из равномерного представительства в Коллегии членов 

Палаты, проживающих в субъектах Российской Федерации на территории 

деятельности Палаты.

Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. При наличии технической возможности заседания Коллегии 

Межрегиональной Палаты архитекторов могут проводиться в режиме видео

конференц-связи.

Коллегия Межрегиональной Палаты архитекторов:

представляет Межрегиональную Палату архитекторов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных российских и международных организациях;

участвует в подготовке региональных законопроектов в области 

архитектуры и градостроительства,

содействует повышению профессионального уровня архитекторов, 

организует информационное обеспечение деятельности Межрегиональной 

Палаты архитекторов,

обобщает дисциплинарную практику Межрегиональной Палаты и 

разрабатывает в связи с этим необходимые рекомендации;

созывает не реже одного раза в год Собрание (Конференцию) 

Межрегиональной Палаты архитекторов, формирует его повестку дня;

создает комиссии по вопросам обеспечения деятельности 

Межрегиональной Палаты архитекторов;

определяет размер вознаграждения Председателя Коллегии и членов 

Коллегии, квалификационной, контрольной и ревизионной комиссии в 

пределах, утвержденной Собранием (Конференцией) сметы расходов на 

содержание Межрегиональной Палаты архитекторов;

осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Межрегиональной



Палаты архитекторов;

принимает решение о приостановлении и прекращении действия 

квалификационного аттестата архитектора -  члена Межрегиональной Палаты 

архитекторов.

Статья 22.7. Специализированные органы Межрегиональной Палаты 

архитекторов.

1. Для обеспечения своей деятельности Межрегиональная Палата 

архитекторов образует :

квалификационную комиссию; 

контрольную комиссию;

ревизионную комиссию.

2. Квалификационная комиссия Межрегиональной Палаты архитекторов 

осуществляет функции по рассмотрению вопросов аттестации архитекторов и 

принятия мер дисциплинарного характера к архитекторам и осуществляет свою 

деятельность на основании положений настоящего Федерального закона.

3. Контрольная комиссия Межрегиональной Палаты архитекторов 

осуществляет функции контроля за профессиональной деятельностью членов 

Межрегиональной Палаты архитекторов. Деятельность контрольной комиссии 

осуществляется путем рассмотрения жалоб на нарушение членами 

Межрегиональной Палаты архитекторов положений стандартов и правил 

профессиональной деятельности архитектора и Кодекса профессиональной 

этики Российского архитектора. Контрольная комиссия Палаты действует на 

основании Положения, утверждаемого Собранием (Конференцией) 

Межрегиональной Палаты архитекторов.

4. Ревизионная комиссия Межрегиональной Палаты архитекторов 

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Межрегиональной Палаты архитекторов и действует на основании Положения, 

утверждаемого Собранием (Конференцией) Межрегиональной Палаты 

архитекторов.

5. В целях обеспечения своей деятельности Межрегиональной Палатой 

архитекторов могут создаваться иные специализированные органы и комиссии.



Статья 22.8. Источники формирования имущества Межрегиональной 

Палаты архитекторов

Источниками формирования имущества Межрегиональной Палаты 

архитекторов являются:

вступительные и членские взносы от членов Палаты; 

добровольные взносы и пожертвования;

выручка от реализации услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе;

выручка от реализации информационных материалов, связанных с 

архитектурной деятельностью;

другие, не запрещенные законом источники финансирования.

Размер вступительных и членских взносов для членов Межрегиональной 

Палаты архитекторов определяется Национальной Палатой архитекторов. 

Полученная Межрегиональной Палатой архитекторов прибыль не подлежит 

распределению между членами Палаты.

Статья 22.9. Раскрытие информации Межрегиональной Палатой 

архитекторов

Межрегиональная Палата архитекторов обязана раскрывать следующую 

информацию путем ее опубликования на своем сайте в сети Интернет:

об аттестованных архитекторах -  членах Палаты и о содержании 

квалификационного аттестата;

сведения о выдаче, приостановления и прекращения действия 

квалификационного аттестата архитектора;

о суммах застрахованной ответственности аттестованного архитектора 

члена Палаты перед третьими при осуществлении им профессиональной 

деятельности;

об условиях членства в Межрегиональной Палате архитекторов; 

о содержании стандартов и правил профессиональной деятельности и 

Кодекса профессиональной этики Российского архитектора;

о структуре органов управления и их компетенции, структуре и функциях 

специализированных органов Палаты;



о решениях органов управления Палаты архитекторов, связанных с 

осуществлением регулирования профессиональной деятельности архитекторов 

-  членов Палаты;

о мерах дисциплинарной ответственности, применяемых в отношении 

аттестованных архитекторах членов Палаты;

иную информацию, предусмотренную Уставом Палаты.

Статья 22.10. Ограничения деятельности Межрегиональной Палаты 

архитекторов и ее работников

1. Межрегиональная Палата архитекторов не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность.

2. Межрегиональная Палата архитекторов не вправе совершать следующие 

сделки:

предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в качестве обеспечения 

исполнения обязательств своих членов и любых иных лиц;

выдавать поручительства за своих членов и любых иных лиц, кроме 

поручительств, не связанных с необходимостью предоставления обеспечения 

имуществом или денежными средствами;

приобретать ценные бумаги, эмитентами которых являются члены Палаты; 

предоставлять займы в любой форме своим членам; 

получать займы в любой форме от своих членов;

выступать посредником по сбыту производимых своими членами товаров 

(выполняемых работ, оказываемых услуг).

3. Межрегиональная Палата архитекторов не вправе разглашать 

конфиденциальную информацию о деятельности своих членов, ставшую ей 

известной в связи с выполнением функции регулирования профессиональной 

деятельности своих членов.

Решением общего собрания Межрегиональной Палаты архитекторов 

могут быть установлены иные ограничения, направленные на устранение 

обстоятельств, влекущих возникновение конфликта интересов Палаты, ее 

работников и членов, угрозу неправомерного использования работниками 

Палаты, ставшей известной им в силу служебного положения информации о 

деятельности членов Палаты.



Статья 22.11. Обжалование действий (бездействия) Межрегиональной 

Палаты архитекторов и решений ее органов управления

Аттестованный архитектор член Межрегиональной Палаты архитекторов 

в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) 

органов управления Палаты, её работников вправе оспаривать такие действия 

(бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения 

Межрегиональной Палатой архитекторов причиненного ему вреда.

Статья 22.12. Национальная Палата архитекторов.

1.Национальная Палата архитекторов является общероссийской 

негосударственной некоммерческой организацией, основанной на 

обязательном членстве Межрегиональных Палат архитекторов.

2. Национальная Палата архитекторов учреждается решением 

Учредительной конференции физических лиц -  архитекторов, ведущих 

самостоятельную архитектурную деятельность, и (или) юридическими лицами, 

объединяющими аттестованных архитекторов на территории Российской 

Федерации, представителями Межрегиональных палат архитекторов. В 

Российской Федерации может быть образована одна Национальная Палата 

архитекторов.

3. Целью деятельности Национальной Палаты архитекторов является: 

установление стандартов и правил профессиональной деятельности 

архитекторов, направленных на защиту потребителей от непрофессиональной и 

недобросовестной деятельности в области архитектуры и градостроительства, 

обеспечение высокого уровня профессиональной деятельности в области 

архитектуры и градостроительства;

защита профессиональных интересов архитекторов -  членов Палаты и их 

права на труд.

4. Национальная Палата архитекторов как орган самоуправления 

аттестованных архитекторов осуществляет следующие функции:



разработку национальных стандартов и правил профессиональной 

деятельности архитектора;

принятия Кодекса профессиональной этики Российского архитектора; 

разработку правил аттестации архитекторов и других нормативных и 

методических документов, связанных с осуществлением профессиональной 

архитектурной деятельности;

формирования и ведения федерального реестра аттестованных 

архитекторов;

организация разработки программ и требований по послевузовской 

практической подготовке архитекторов, претендующих на вступление в члены 

Палаты (интернатура);

организация разработки программ и требований по непрерывному 

профессиональному образованию и постоянному повышению 

профессиональной квалификации архитекторов -  членов Палаты;

разработку процедуры и регламента рассмотрения жалоб и дел на действия 

членов Межрегиональных Палат архитекторов.

5. Национальная Палата архитекторов вправе :

участвовать в подготовке проектов, экспертизе и изменении 

законодательных и иных нормативно-правовых документов, относящихся к 

области архитектурной и градостроительной деятельности;

представлять интересы членов Палаты в органах государственной власти; 

совместно с уполномоченным федеральным государственным органом в 

области архитектуры и градостроительства разрабатывать и утверждать 

положения о минимальных расценках для работ и услуг архитектора, 

обеспечивающих соблюдение надлежащего уровня безопасности и качества 

проектных решений.

Национальная Палата архитекторов вправе осуществлять также иные 

функции, предусмотренные ее уставом, и не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, а так же отдельные функции, делегированные ее 

членами - Межрегиональными Палатами архитекторов.

6. Национальная Палата архитекторов является юридическим лицом, имеет 

смету, расчетные и другие счета в банках в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, печать, штампы и бланки со своим наименованием и



подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 

законом о государственной регистрации юридических лиц.

7. Национальная Палата архитекторов не подлежит реорганизации и 

ликвидации. Ликвидация и реорганизация Национальной Палаты 

архитекторов Российской Федерации может быть осуществлена только на 

основании Федерального закона.

8.Устав Национальной Палаты архитекторов принимается Всероссийским 

съездом аттестованных архитекторов.

9. На деятельность Национальной Палаты архитекторов и работников ее 

аппарата распространяются ограничения, предусмотренные статьей 22.10 

настоящего Федерального закона.

10. Национальная Палата архитекторов обязана раскрывать следующую 

информацию путем ее опубликования на своем сайте в сети Интернет:

федеральный реестр архитекторов;

о содержании стандартов и правил профессиональной деятельности и 

Кодекса профессиональной этики Российского архитектора;

о структуре органов управления и их компетенции, структуре и функциях 

специализированных органов Национальной Палаты;

о решениях Совета Национальной Палаты архитекторов, связанных с 

осуществлением регулирования деятельности архитекторов -  членов Палаты;

иную информацию, предусмотренную Уставом Палаты.

Статья 22.13 Структура Национальной палаты архитекторов

Основой организационной структуры Национальной Палаты архитекторов 

России являются «Межрегиональные Палаты архитекторов» (далее - МРПА), 

формируемые по территориальному признаку на основе Федеральных округов. 

Межрегиональные палаты образуются в следующих округах:

Центральный округ : Центр округа - г. Москва.

Северо-Западный округ: Центр округа - г.Санкт-Петербург.

Южный округ :Центр округа - г. Ростов-на-Дону.

Северо-Кавказский округ: Центр округа -  г. Минеральные воды.

Приволжский округ: Центр округа - г. Нижний Новгород.

Уральский округ: Центр округа - г. Екатеринбург.



Сибирский округ: Центр округа - г. Новосибирск.

Дальневосточный округ: Центр округа - г. Хабаровск.

Статья 22.14. Членство в Национальной палате архитекторов

Членами Национальной палаты архитекторов являются Межрегиональные 

Палаты архитекторов.

Статья 22.15. Всероссийский съезд аттестованных архитекторов

Высшим органом управления Национальной Палаты архитекторов является 

всероссийский съезд аттестованных архитекторов, который созывается не реже 

одного раза в год. Съезд считается правомочным, если в его работе принимает 

участие не менее двух третей делегатов съезда. Делегатами съезда являются 

избранные члены Правлений Межрегиональных Палат архитекторов по 

федеральным округам и г. Москве.

Всероссийский съезд аттестованных архитекторов:

1) принимает Устав Национальной Палаты архитекторов и утверждает 

внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждает национальные стандарты и правила профессиональной 

деятельности архитектора;

3) принимает Кодекс профессиональной этики Российского архитектора, 

утверждает внесение в него изменений и дополнений;

4) избирает Президента Национальной Палаты архитекторов;

5) определяет размер отчислений Межрегиональных Палат архитекторов на 

нужды Национальной Палаты архитекторов, исходя из численности 

Межрегиональных Палат архитекторов;

6) утверждает смету расходов на содержание Национальной Палаты 

архитекторов;

7) утверждает отчеты (Совета) Правления Национальной Палаты 

архитекторов, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание 

Национальной Палаты архитекторов;

8) утверждает регламент Съезда;

9) утверждает Положение о ревизионной комиссии Национальной Палаты и



избирает сроком на два года членов ревизионной комиссии Палаты;

10) определяет место нахождения Правления Национальной Палаты 

архитекторов;

11) утверждает единую методику профессиональной подготовки и 

переподготовки архитекторов;

12) утверждает порядок аттестации на право получения квалификационного 

аттестата;

13) утверждает порядок подтверждения факта осуществления 

(профессиональной деятельности по проектированию объектов нормального и 

повышенного уровня ответственности);

14) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Национальной 

Палаты архитекторов.

Вопросы, отнесенные пунктами 1 -4 относятся к исключительной 

компетенции Съезда и принимаются квалифицированным (не менее двух 

третей) большинством голосов делегатов, участвующих в работе съезда.

Статья 22.16. Правление Национальной Палаты архитекторов

1 . Правление Национальной Палаты архитекторов является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Национальной Палаты 

архитекторов.

Правление Национальной Палаты архитекторов формируется из 

руководителей коллегиальных органов управления Межрегиональных Палат 

архитекторов. В Правление Национальной Палаты архитекторов также входят 

представитель Уполномоченного федерального органа в сфере архитектурной 

деятельности, представитель профильного комитета Государственной Думы 

Российской Федерации, представитель Общественной палаты Российской 

Федерации, представитель Общероссийской общественной организации «Союз 

архитекторов России», представитель Российской академии архитектуры и 

строительных наук.

2. Правление Национальной Палаты архитекторов:

представляет Национальную Палату архитекторов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных



объединениях и иных российских и международных профессиональных 

организациях;

разрабатывает национальные стандарты и правила профессиональной 

деятельности архитектора;

разрабатывает единую методику профессиональной подготовки и 

переподготовки архитекторов;

разрабатывает совместно с уполномоченным федеральным органом в сфере 

архитектуры и градостроительства правила аттестации архитекторов;

утверждает совместно с уполномоченным федеральным органом в сфере 

архитектуры и градостроительства форму квалификационного аттестата 

архитектора;

участвует в подготовке законопроектов в области архитектуры и 

градостроительства,

разрабатывает и утверждает, совместно с уполномоченным федеральным 

органом в сфере архитектуры и градостроительства, минимальные расценки для 

работ и услуг архитектора, обеспечивающих соблюдение надлежащего уровня 

безопасности и качества проектных решений;

разрабатывает порядок подтверждения факта осуществления

профессиональной деятельности по проектированию объектов нормального и 

повышенного уровня ответственности;

координирует деятельность Межрегиональных Палат архитекторов; 

определяет условия и суммы страхования профессиональной 

ответственности аттестованных архитекторов;

организует информационное обеспечение деятельности Национальной 

Палаты архитекторов;

осуществляет методическую деятельность;

созывает не реже одного раза в год Всероссийский съезд архитекторов, 

формирует его повестку дня и определяет нормы представительства и порядок 

избрания делегатов съезда;

утверждает регламент Правления Национальной Палаты архитекторов и 

штатное расписание аппарата Национальной Палаты архитекторов;

определяет размер вознаграждения Президента и Вице-президентов, других 

членов Правления Национальной Палаты архитекторов, членов ревизионной 

комиссии Национальной Палаты архитекторов в пределах утвержденной



Съездом сметы расходов на содержание Национальной Палаты архитекторов;

осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Национальной 

Палаты архитекторов.

3. Заседания Правления Национальной Палаты архитекторов проводятся по 

мере необходимости, но не реже четырех раз в год.

4. Решения Правления Национальной Палаты архитекторов принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов.

5. При наличии технической возможности заседания Правления 

Национальной Палаты архитекторов могут проводиться в режиме видео

конференц-связи.

Статья 22.17. Президент Национальной Палаты архитекторов

Руководителем постоянно действующего коллегиального органа 

управления Национальной Палаты архитекторов (Правления) является 

Президент, избираемый всероссийским съездом аттестованных архитекторов 

сроком на четыре года тайным голосованием. Решение об избрании Президента 

Национальной Палаты архитекторов считается принятым, если за кандидата 

проголосовало не менее двух третей делегатов, участвующих в работе съезда.

Президентом Национальной Палаты архитекторов может быть только 

аттестованный архитектор.

Лицо, избранное Президентом Национальной Палаты архитекторов, не может 

занимать должность Президента более двух сроков.

Президент Национальной Палаты архитекторов :

председательствует на заседаниях Правления Национальной Палаты 

аттестованных архитекторов,

представляет Национальную Палату архитекторов в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями, а также с 

физическими лицами,

действует от имени Национальной Палаты архитекторов без доверенности, 

выдает доверенности и заключает от имени Национальной Палаты 

архитекторов сделки,

распоряжается имуществом Национальной Палаты архитекторов по



решению Правления Национальной Палаты в соответствии со сметой и 

назначением имущества,

осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников аппарата, 

созывает заседания Правления Национальной Палаты архитекторов,

обеспечивает исполнение решений Правления Национальной Палаты 

архитекторов и Всероссийского съезда архитекторов.

Статья 22.18. Источники формирования имущества Национальной Палаты 

архитекторов

Источниками формирования имущества Национальной Палаты 

архитекторов являются:

вступительные и членские взносы от членов Палаты; 

добровольные взносы и пожертвования;

выручка от реализации услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе;

выручка от реализации информационных материалов, связанных с 

архитектурной деятельностью;

другие, не запрещенные законом поступления.

Размер вступительных и членских взносов от членов Национальной Палаты 

определяется Правлением Палаты.

Полученная Палатой архитекторов прибыль не подлежит распределению 

между членами Палаты.

21) статью 24 -  исключить

22) в наименовании главы VIII после слова “заключительные” добавить 

слова и “переходные”

23 в главу VIII добавить статью 25.1 следующего содержания :

“25.1. Переходные и заключительные положения

1. Общероссийская общественная организация «Союз архитекторов России» 

совместно с практикующими архитекторами до 1 июля 2014 года проводит



учредительные собрания и конференции в субъектах Российской Федерации, 

входящих в федеральные округа, а также в городах Москве и Московской 

области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с целью учреждения 

Межрегиональных Палат архитекторов.

2. Учредителями Межрегиональных Палат архитекторов могут быть не 

менее ста практикующих архитекторов, имеющих стаж работы по 

специальности не менее пяти лет, проживающих на территории субъектов 

Российской Федерации, входящих в федеральный округ учреждаемой Палаты, 

и Всероссийская общественная организация «Союз архитекторов России».

3. Национальная Палата архитекторов учреждается после образования не 

менее, чем половины Межрегиональных Палат архитекторов.

4. В течение года после регистрации Межрегиональными Палатами 

архитекторов статуса организаций все физические лица, имевшие по состоянию 

на 20 февраля 2002 года федеральную или региональную лицензию на 

осуществление архитектурной деятельности, имеют право на получение 

квалификационного аттестата архитектора без сдачи квалификационного 

экзамена в порядке, определяемом Национальной Палатой архитекторов.

5. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

6. С 1 июля 2015 года профессиональная архитектурная деятельность по 

проектированию архитектурных объектов нормального и повышенного уровня 

ответственности в Российской Федерации может осуществляться только 

архитекторами, имеющими квалификационный аттестат архитектора, выданный 

Межрегиональной Палатой архитектора.

24) статью 26 дополнить частью 2 следующего содержания:

“2. С даты вступления в силу настоящего Федерального закона ранее 

принятые нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

составляющие предмет настоящего Федерального закона, действуют в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону”.

Статья 2



Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 1, ст.1) следующие дополнения:

1) дополнить статью 9.5.2 следующего содержания:

“ 9.5.2. Осуществление архитектурной деятельности без 

квалификационного аттестата Межрегиональной Палаты архитекторов

1. Осуществление физическим или юридическим лицом архитектурной 

деятельности по архитектурным объектам, отнесенным нормативно

правовыми актами Российской Федерации к нормальному и повышенному 

уровню ответственности, без квалификационного аттестата Межрегиональной 

Палаты архитекторов, влечет наложение административного штрафа в 

размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

2. Осуществление должностными лицами согласования проектов 

архитектурных объектов, выполненных лицами, не имеющими аттестата 

саморегулируемой организации архитекторов, -

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

четырехсот минимальных размеров оплаты труда”.

2) в статье 23.56 пункт 1 изложить в следующей редакции:

“ 1. Органы государственного архитектурно-строительного надзора 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 9.4, 9.5, 9.5.1 настоящего Кодекса”.

Внести в Градостроительный Кодекс Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, .......................... ) следующие

дополнения:

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

архитектуры и градостроительства и соответствующие органы субъектов 

Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в 

области архитектуры. Органы архитектуры и градостроительства осуществляют 

свою деятельность на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, настоящего Федерального закона и соответствующих положений об 

органах архитектуры и градостроительства.

2. Федеральный орган исполнительной власти в области архитектуры и 

градостроительства Российской Федерации осуществляет разработку и 

реализацию государственной политики в области архитектуры и



градостроительства, координирует работу органов архитектуры и 

градостроительства, обеспечивает разработку нормативных правовых актов 

Российской Федерации.

3. Федеральный уполномоченный орган исполнительной власти в области 

архитектуры и градостроительства публикует своем сайте в сети Интернет 

федеральный реестр аттестованных архитекторов.

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области архитектуры и градостроительства , осуществляет 

разработку и реализацию региональной государственной политики в области 

архитектуры и градостроительства на территории субъекта Федерации и 

координирует эту деятельности с другими регионами Российской Федерации, 

организует разработку и принятие региональных нормативных актов в области 

архитектуры и градостроительства, обеспечивающих учет специфики 

природных, экономических и иных условий региона.

5. Органы местного самоуправления в порядке, установленном дейст

вующим законодательством, вправе образовывать органы архитектуры и 

градостроительства, которые могут быть наделены федеральным органом 

исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным в области архитектуры и 

градостроительства полномочиями по регулированию архитектурной 

деятельности, установленными настоящим Федеральным законом.

6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, уполномоченные в области архитектуры и 

градостроительства, осуществляют следующие функции:

деятельность по разработке и обновлению исходно-разрешительной 

документации, в том числе документов, служащих для нее основанием: 

документации по планировке территории, правил землепользования и застройки 

и других документов, необходимых для осуществления архитектурно

градостроительной деятельности;

организацию разработки и реализации региональных или муниципальных 

программ градостроительного развития, жилищного, социального и 

коммунального строительства;

рассмотрение архитектурных проектов;



контроль за соответствием архитектурного объекта утвержденным 

проектным решениям.

Статья 3.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент Российской Федерации В.И. Путин


