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ПРОЕКТ 
 

 

 

 

 

Федеральный закон 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации» и в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 

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) Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

в процессе создания архитектурных объектов в целях защиты общества от 

негативных последствий непрофессиональных действий в области архитектуры 

и градостроительства, обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности 

человека и общества, безопасности, удобства, надежности и качества зданий и 

сооружений, сохранения историко-культурного наследия, в том числе  

архитектурного облика сложившейся застройки города или иного поселения”; 

 

б) в пункте 2 слова “архитектурного искусства” заменить словами 

“искусства архитектуры”; 

 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

“3) Настоящий Федеральный закон определяет права, обязанности и 

ответственность физических и юридических лиц, осуществляющих 

архитектурную деятельность, саморегулируемых организаций архитекторов, 

заказчиков (застройщиков), подрядчиков, собственников (владельцев) 

архитектурных объектов, а также органов государственной власти и органов 

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 физических 

лиц (архитекторов), имеющая целью создание архитектурного объекта и 

включающая в себя творческий процесс создания архитектурного проекта,  

руководство и координацию разработки всех разделов проектной документации 

для строительства или для реконструкции (далее - документация для 

строительства), авторский надзор за строительством архитектурного объекта, а 
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также деятельность юридических лиц предоставляющих услуги в области 

архитектуры и градорегулирования; 

 самостоятельная архитектурная деятельность - профессиональная 

деятельность архитектора, в том числе в сфере градорегулирования, 

выполняющего функции руководителя проектирования архитектурного объекта  

в качестве главного архитектора проекта или руководителя проектной 

организации любого вида и несущего  ответственность за качество работ по 

подготовке проектной документации по видам работ, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 архитектурное решение – авторский замысел архитектурного объекта, 

его внутреннего и внешнего облика, пространственной, объёмно-

планировочной и функциональной организации в целом или в отдельных частях  

объекта, зафиксированный в архитектурном проекте и  документации для 

строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте; 

 архитектурный проект - комплект чертежей и текстовых документов, 

содержащий на всех стадиях проектирования архитектурные решения, 

комплексно учитывающие социальные, экономические, технические, 

противопожарные, экологические, архитектурно-художественные и иные 

требования к объекту в объеме, необходимом для разработки документации для 

строительства объектов, в проектировании которых необходимо участие 

архитектора;  

 архитектурный объект - здание, сооружение, градостроительный 

комплекс зданий и сооружений, их интерьеры, объекты благоустройства, 

ландшафтного или садово-паркового искусства  и прочие объекты 

недвижимости в градостроительстве, предназначенные для проживания и (или) 

использования человеком; 

исходно-разрешительная документация - комплект документов, 

содержащих требования к назначению, основным параметрам и размещению 

архитектурного объекта на конкретном земельном участке, а также 

обязательные экологические, технические, организационные и иные условия его 

проектирования и строительства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

аттестованный архитектор - физическое лицо, соответствующее 

требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и являющееся 

членом саморегулируемой организации архитекторов; 

аттестованный градостроитель-архитектор - физическое лицо, 

соответствующее требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом, и являющееся членом саморегулируемой организации архитекторов; 

квалификационный аттестат архитектора – документ, подтверждающий  

членство архитектора  в саморегулируемой организации и права на 

осуществление самостоятельной архитектурной деятельности. 

Межрегиональная  Палата архитекторов - организованная в форме 

некоммерческого партнерства  саморегулируемая организация, основанная на 

обязательном членстве и объединяющая  по территориальному признаку  

физических лиц,  осуществляющих архитектурную деятельность. 

  

Национальная  Палата архитекторов – ассоциация некоммерческих 

партнерств саморегулируемых организаций (межрегиональных палат), 

основанных на обязательном членстве и объединяющих  по территориальному 

признаку  физических лиц,  осуществляющих архитектурную деятельность. 
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3)  Статью 3 изложить в следующей редакции: 

 “3.  Порядок создания архитектурного объекта 

1. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

осуществить в качестве заказчика (застройщика) строительство, реконструкцию 

(далее - строительство) архитектурного объекта, отнесенного 

законодательством Российской Федерации к повышенному или нормальному 

уровню ответственности, обязано представить архитектурный проект, 

выполненный аттестованным архитектором.  

2. Архитектурный проект должен соответствовать утвержденной 

документации территориального планирования и исходно-разрешительной 

документации.   

3. Исходно-разрешительная документация выдается по заявке 

заказчика (застройщика) соответствующим уполномоченным органом 

исполнительной власти в сфере архитектуры и градостроительства (далее - 

орган архитектуры и градостроительства) в случае проектирования и 

строительства архитектурных объектов, имеющих особое градостроительное, 

социальное и историко-культурное значение.  

Исходно-разрешительная документация должна содержать положения 

утвержденных документов территориального планирования, указания на 

обязательные требования к архитектурному объекту, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, требования по 

охране памятников истории и культуры, требования к строительству в особых 

условиях (сейсмозона, зона вечной мерзлоты и другие), требования по 

организации проектирования на конкурсной основе, требования по соблюдению 

прав граждан и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе 

данного строительства. 

Не допускается включение в исходно-разрешительную документацию 

требований к архитектурным и конструктивным решениям, внутреннему 

оборудованию, внутренней отделке архитектурного объекта, а также иных 

требований и условий, ограничивающих права заказчика (застройщика) и 

автора архитектурного проекта, если такие требования и условия не 

соответствуют положениям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, утвержденной документации территориального планирования. 

Порядок выдачи исходно-разрешительной документации, а также 

перечень объектов имеющих особое градостроительное, социальное и историко-

культурное значение, устанавливается федеральным уполномоченным органом 

исполнительной власти в сфере архитектуры и градостроительства. 

5. Выдавший исходно-разрешительную документацию орган  

архитектуры и градостроительства, при проверке соответствия решений 

архитектурного проекта требованиям исходно-разрешительной документации 

не вправе проводить экспертизу проекта по вопросам, не включенным в 

требования исходно разрешительной документации и находящимся в 

компетенции заказчика (застройщика) и автора архитектурного проекта. 

Экспертиза архитектурных проектов проводится только аттестованным 

архитектором. 

6. Утвержденный заказчиком архитектурный проект является 

документом, обязательным для всех участников реализации архитектурного 

проекта со дня получения на его основе разрешения на строительство в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.  
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Один экземпляр архитектурного проекта и иной технической 

документации, связанной со строительством, сдается на хранение в 

соответствующий орган архитектуры и градостроительства с последующей 

передачей указанных документов в государственный архив в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Контроль за реализацией архитектурного проекта осуществляется 

заказчиком (застройщиком), автором архитектурного проекта в порядке 

авторского надзора за строительством архитектурного объекта, инспекцией  

государственного  архитектурно-строительного надзора, а также  органами 

архитектуры и градостроительства”. 

 

4) статью 3.1 исключить. 

5) статью 3.2. исключить. 

 

6) дополнить главой II следующего содержания: 

 

“Глава II  Требования к  архитекторам,  осуществляющим 

профессиональную деятельность 

 

Статья 4. Аттестация архитекторов 

1. Аттестация архитекторов проводится с целью защиты прав 

потребителей, заказчиков (застройщиков), пользователей услуг в области 

архитектуры и градостроительства и обеспечения ответственности архитектора 

за качество профессиональных решений. Создание архитектурных проектов и 

реализация по ним  архитектурных объектов, отнесенных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации к повышенному и 

нормальному уровням ответственности, допускается только аттестованными 

архитекторами.  

Не требует аттестации архитектурная деятельность физического лица, 

осуществляемая под руководством аттестованного архитектора, и 

архитектурная деятельность по созданию и реализации архитектурного проекта 

по объектам, отнесенным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации к пониженному уровню ответственности. 

2. Аттестованным архитектором может быть любое физическое 

лицо, которое соответствует следующим требованиям: 

является гражданином Российской Федерации либо,  

-являясь иностранным гражданином (иностранным подданным) или лицом без 

гражданства, находится на территории Российской Федерации на законном 

основании; 

- имеет высшее архитектурное образование, соответствующее российским 

стандартам архитектурного образования, или признанное соответствующим 

этим стандартам на основе межправительственного или международного 

соглашения; 

- имеет стаж работы под руководством аттестованного архитектора не менее 

двух лет; 

- имеющий  квалификационный аттестат архитектора; 

- является членом Межрегиональной  Палаты архитекторов. 

      К аттестации может быть допущен архитектор, не имеющий высшего 

архитектурного образования, при наличии стажа работы в области 

архитектурной практики не менее десяти лет. 
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3. Организация и проведение экзамена на квалификационный 

аттестат архитектора осуществляется саморегулируемыми организациями -

Межрегиональными  Палатами архитекторов. 

4.  Порядок проведения экзаменов на квалификационный аттестат 

архитектора устанавливается Национальной Палатой архитекторов по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным  в сфере архитектуры и градостроительства. 

5. Формирование  квалификационной комиссии Межрегиональной 

Палаты осуществляется на коллегиальной основе. Общее число членов 

комиссии должно быть не менее семи человек, при этом не менее двух третей от 

общего числа членов квалификационной комиссии должны составлять 

аттестованные архитекторы. Председателем квалификационной комиссии 

может быть только аттестованный архитектор. 

 Квалификационная комиссия правомочна принимать решения в случае, 

если в заседании приняло участие не менее двух третей ее членов. Решения 

квалификационной комиссии принимаются большинством голосов членов 

квалификационной комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве 

голосов членов квалификационной комиссии голос председателя является 

решающим.   

6. По результатам экзамена на квалификационный аттестат 

архитектора квалификационная комиссия Межрегиональной Палаты принимает 

решение о выдаче соискателю квалификационного аттестата или об отказе в его 

выдаче. Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата может быть 

обжаловано в орган Межрегиональной Палаты по рассмотрению споров или в 

суде. 

7. Форма квалификационного аттестата архитектора 

устанавливается Национальной Палатой архитекторов совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

архитектуры и градостроительства. 

8. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

сфере архитектуры и градостроительства, по представлению Национальной  

Палаты архитекторов осуществляет на своем официальном сайте публикацию 

Федерального реестра  аттестованных архитекторов.  

 9. Межрегиональная  Палата архитекторов, не позднее семи рабочих 

дней с  даты принятия квалификационной комиссией Палаты решения о выдаче 

соискателю квалификационного аттестата, направляет сведения по 

аттестованному архитектору в Национальную палату архитекторов для 

представления в федеральный  орган исполнительной власти, уполномоченный 

в сфере архитектуры и градостроительства, для включения в Федеральный 

реестр  аттестованных архитекторов. 

10. Национальная  Палата архитекторов  и Федеральный орган 

исполнительной власти,  уполномоченный  в сфере архитектуры и 

градостроительства, обязаны обеспечить возможность любому 

заинтересованному лицу бесплатно ознакомиться с информацией, 

содержащейся в федеральном реестре аттестованных архитекторов. При этом 

может быть установлена плата за получение заверенных выписок из 

федерального реестра аттестованных архитекторов, размер которой 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  
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Статья 5. Условия действия квалификационного аттестата 

архитектора 

1. С даты выдачи архитектору квалификационного аттестата  

архитектор является членом соответствующей Межрегиональной Российской 

Палаты архитекторов и Национальной  Палаты архитекторов. 

2. Квалификационный аттестат архитектора действует без 

ограничения срока при условии подтверждения через каждые пять лет факта 

осуществления аттестованным архитектором профессиональной деятельности.   

Порядок подтверждения факта осуществления профессиональной 

деятельности аттестованного архитектора устанавливается Национальной  

Палатой архитекторов. 

3. Квалификационный аттестат архитектора, выданный  

Межрегиональной Российской Палатой архитекторов, действует на всей 

территории Российской Федерации. 

4. Действие квалификационного аттестата архитектора может быть 

приостановлено или прекращено по  основаниям: 

личного заявления аттестованного архитектора; 

вступления в законную силу решения суда о признании аттестованного 

архитектора недееспособным, либо ограниченно дееспособным; 

вступления в законную силу решения суда о признании аттестованного 

архитектора виновным в совершении правонарушения в сфере архитектурной и 

градостроительной деятельности; 

грубого нарушения аттестованным архитектором требований 

законодательства Российской Федерации об архитектуре, технических 

регламентов, стандартов профессиональной архитектурной деятельности,   

кодекса профессиональной этики российского архитектора; 

 неоднократного нарушения аттестованным архитектором правил  

членства в Межрегиональной   Палате архитекторов, выдавшей ему 

квалификационный аттестат; 

прекращения членства аттестованного архитектора в Палате по решению 

дисциплинарной комиссии Палаты; 

осуществления самостоятельной архитектурной деятельности без 

обязательного страхования профессиональной ответственности за причинение 

ущерба третьим лицам, либо непредставления аттестованным архитектором 

сведений о таком страховании; 

установления факта отсутствия профессиональной деятельности в срок 

более пяти лет, либо не представления сведений об осуществлении 

профессиональной деятельности в течение 90 календарных дней после 

истечения пятилетнего срока в порядке, установленном в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи. 

в случае смерти аттестованного архитектора, либо вступления в 

законную силу решения суда о признании его умершим. 

5. Порядок и сроки прекращения или приостановления  действия 

квалификационного аттестата архитектора устанавливаются настоящим 

федеральным законом.  

Национальная  Палата архитекторов, не позднее семи рабочих дней с 

момента поступления документов о прекращении или приостановлении 

действия  квалификационного аттестата, публикует информацию о 

приостановлении его действия и  направляет информацию об этом в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
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архитектуры и градостроительства для исключения этого аттестата из 

Федерального Реестра аттестованных архитекторов. 

6. Решение о приостановлении либо о прекращении действия 

квалификационного аттестата архитектора может быть обжаловано в  

Национальной  Палате архитекторов  или в  суде. 

 

Статья 6. Право на осуществление самостоятельной архитектурной 

деятельности аттестованных архитекторов 

Аттестованный архитектор вправе в соответствии со своей 

профессиональной квалификацией самостоятельно и под свою ответственность 

выполнять работы и оказывать услуги по проектированию  архитектурных 

объектов, указанных в квалификационном аттестате.  

 

Статья 8. Архитектурная деятельность иностранных граждан и лиц 

без гражданств 
1. Иностранные граждане и лица без гражданства осуществляют 

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 или 

соответствующего международного договора Российской Федерации 

иностранные граждане и лица без гражданства могут принимать участие в 

архитектурной деятельности на территории Российской Федерации только под 

руководством  аттестованного архитектора, несущего ответственность за 

безопасность проектных решений”. 

 

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

заменить словом “лиц”. 

 

8) статью 12  изложить их в следующей редакции: 

 

“12. Права аттестованного архитектора, осуществляющего 

архитектурную деятельность 
1. Аттестованный архитектор при осуществлении самостоятельной 

архитектурной деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом 

имеет право: 

руководить созданием архитектурного проекта; 

участвовать в разработке всех разделов документации для строительства, 

согласовывая все изменения архитектурных решений принятого архитектурного 

проекта, или принимать на себя руководство разработкой всех разделов 

документации для строительства архитектурных объектов; 

привлекать на договорной основе к разработке документации для 

строительства необходимых помощников, консультантов и технических 

работников в соответствии с действующим законодательством, принимая на 

себя ответственность за объем и качество выполненных ими работ; 

осуществлять авторский надзор за строительством архитектурного 

объекта; 

принимать участие в приемке архитектурного объекта в эксплуатацию; 
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проводить экспертизу архитектурных проектов,  предпроектных 

исследований и разработок, проектирования, строительства, эксплуатации, 

сноса и утилизации архитектурных объектов. 

2. Аттестованный архитектор, предоставляющий услуги в области 

архитектуры, на основании договора с заказчиком (застройщиком) от его имени 

имеет право: 

запрашивать и получать от соответствующих органов исходно-

разрешительную документацию, иные сведения и исходные документы, 

необходимые для предпроектных исследований, проектирования и 

строительства архитектурного объекта; 

осуществлять защиту согласованных с заказчиком (застройщиком) 

архитектурных решений при их экспертизе и рассмотрении в соответствующих 

органах; 

представлять и защищать интересы заказчика (застройщика) по его 

поручению при заключении договора подряда на строительство архитектурного 

объекта; 

по поручению заказчика (застройщика) быть его представителем на 

строительстве данного объекта, осуществляя контроль за качеством 

строительных материалов, качеством и объемом выполняемых строительно-

монтажных работ; 

по поручению заказчика (застройщика) быть его ответственным 

представителем при приемке указанного объекта в эксплуатацию”. 

 

9) статью 13 изложить в следующей редакции : 

“13. Основные обязанности аттестованного архитектора, 

осуществляющего архитектурную деятельность 

1. Аттестованный архитектор и юридическое лицо, осуществляющее 

архитектурную деятельность,  обязаны соблюдать: 

законодательство Российской Федерации и законодательство субъектов 

Российской Федерации в области архитектурной и градостроительной 

деятельности; 

требования нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области проектирования и строительства; 

порядок осуществления градостроительной деятельности  в РФ;  

требования исходно-разрешительной документации; 

требования заказчика (застройщика), изложенные в задании на 

проектирование, не противоречащие требованиям настоящей статьи. 

2. Аттестованный архитектор обязан соблюдать стандарты 

осуществления профессиональной архитектурной деятельности и кодекс 

профессиональной этики Российского  архитектора. 

3. Аттестованный архитектор обязан страховать риск гражданской 

ответственности, связанной с оказанием услуг (выполнением работ) при 

ведении им самостоятельной архитектурной деятельности. Минимальный 

размер страховой суммы  должен составлять не менее 300 000 рублей. 

Национальная  Палата архитекторов может устанавливать больший размер 

страховой суммы в зависимости от объема, стоимости, характера и иных 

параметров услуг (работ)”. 

 

 

10)  статью 15 исключить. 
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11) в статье 20 : 

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

словами “исходно-разрешительной документации”; 

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). Если автор архитектурного проекта выявит отступления от проекта 

при его реализации, то он должен известить об этом соответствующий 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”. 

 

12) 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 “исходно-разрешительную документацию”. 

 

13) статью 22  изложить ее в следующей редакции: 

 

“22.Компетенция органов архитектуры и градостроительства в 

области регулирования архитектурной деятельности 
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, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации определяет профессиональные (образовательные) требования к 

лицам, осуществляющим архитектурную деятельность.  
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3. Федеральный орган исполнительной власти в области 

архитектуры и градостроительства публикует на своем сайте  Федеральный  

реестр аттестованных архитекторов. 

4.   Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  

уполномоченный в области архитектуры и градостроительства,  осуществляет 

разработку и реализацию межрегиональной и региональной государственной 

политики в области архитектуры и градостроительства  на территории субъекта 

Федерации  при координации этой деятельности с соседними регионами,  

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 

действующим 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: 

           систематическую 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);  

          организацию разработки и реализации  региональных или 

муниципальных программ градостроительного развития. жилищного, 

социального и коммунального строительства;   

рассмотрение архитектурных проектов;  

контроль за наличием у лиц, осуществляющих самостоятельную 

архитектурную деятельность, соответствующих квалификационных 

аттестатов.  

7. На должность руководителя исполнительного органа, 

уполномоченного  в области архитектуры и градостроительства назначаются 

лица, имеющие высшее архитектурное образование и  имеющие 

квалификационный аттестат архитектора.  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.  

 

14) cтатью 23 исключить. 

 

15) дополнить главой VI.I следующего содержания: 
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“Глава VI.I САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АРХИТЕКТОРОВ” 

Статья 22.1. Межрегиональная Российская Палата архитекторов  - 

саморегулируемая организация аттестованных архитекторов 

1. В Российской Федерации  образуется двенадцать 

Межрегиональных Палат архитекторов в соответствии с территориальным 

делением по федеральным округам и городам  Москва и Санкт-Петербург. 

2. Статус саморегулируемой организации архитекторов приобретается 

некоммерческим партнерством -  Межрегиональной  Палатой архитекторов с 

даты включения указанной организации в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

Межрегиональная  Палата архитекторов обязана осуществлять следующие 

функции: 

Осуществлять функции саморегулируемой организации, 

предусмотренные действующим законодательством РФ; 

ведение аттестации архитекторов на право самостоятельной 

архитектурной деятельности,  в том числе: 

выдача квалификационного аттестата на право самостоятельной 

архитектурной деятельности; 

контроль за соблюдением членами Палаты, стандартов 

профессиональной деятельности и Кодекса профессиональной этики 

Российского архитектора; 

рассмотрение нарушений и принятие решения о прекращении или 

приостановлении действия аттестата на право самостоятельной архитектурной 

деятельности; 

организация страхования профессиональной ответственности членов 

Палаты; 

защита прав и законных интересов членов Палаты; 

представление интересов членов Палаты в государственных и 

муниципальных органах власти на территории деятельности Палаты; 

участие в разработке проектов и  экспертизе   региональных и 

межрегиональных нормативных правовых документов относящихся к 

архитектурной и градостроительной деятельности; 

обеспечение информационной открытости деятельности членов Палаты. 

Межрегиональная Российская Палата архитекторов вправе осуществлять 

также иные функции, предусмотренные  уставом и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

4. Высшим органом управления Межрегиональной  Палаты архитекторов 

является Общее собрание членов Палаты.  

5. Постоянно действующим Коллегиальным органом управления 

Палатой является Коллегия, избираемая Высшим органом Палаты из 

представителей всех региональных отделений Палаты, сроком на четыре года. 

6. Для обеспечения своей деятельности Межрегиональная  Палата 

архитекторов вправе создавать специализированные органы,  которым могут 

передаваться функции по осуществлению : 

 контроля за  деятельностью  своих членов; 
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 рассмотрению дел о наложении на своих членов мер дисциплинарной 

ответственности; 

рассмотрению заявлений о неправомерности отказа в выдаче 

квалификационного аттестата архитектора, приостановления или прекращения 

действия квалификационного аттестата архитектор. 

7. Межрегиональная  Палата архитекторов вправе создавать и другие 

органы, необходимые для осуществления уставной деятельности Палаты. 

            8.Источниками формирования имущества Межрегиональных Российских 

Палат архитекторов являются: 

вступительные и членские взносы  от членов Палаты; 

добровольные  взносы и пожертвования; 

оплата за проведение аттестации архитекторов; 

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 определяется Постоянно 

действующим Коллегиальным органом управления Палаты. 

Полученная  Межрегиональной Палатой  архитекторов прибыль не 

подлежит распределению между членами Палаты. 

Статья 22.2.  Права и обязанности саморегулируемой организации – 

Межрегиональной Российской Палаты  архитекторов 

1. Межрегиональная Российская 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; 

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 любого из своих членов или группы членов; 

применять в отношении своих членов предусмотренные учредительными 

и иными документами меры дисциплинарной ответственности, в том числе 

исключение из состава участников саморегулируемой организации; 

осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом 

полномочия. 

2. Межрегиональная Российская  Палата  архитекторов  обязана: 

проводить аттестацию и выдавать аттестаты на право самостоятельной 

архитектурной деятельности; 

контролировать профессиональную деятельность своих членов в части 

соблюдения требований настоящего Федерального закона, Устава Палаты,  

стандартов профессиональной деятельности и Кодекса профессиональной этики 

Российского архитектора; 

осуществлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности 

своих членов, раскрываемой ими для саморегулируемой организации в форме 

отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены уставом и иными 

документами Национальной Палаты архитекторов; 

в соответствии с настоящим Федеральным законом ведет  реестр своих 

членов -  аттестованных архитекторов и предоставление сведений по нему. 
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рассматривать жалобы на действия своих членов и принимать решения 

по этим жалобам.  

 

Статья 22.3. Раскрытие информации саморегулируемой 

организацией – Межрегиональной  Палатой архитекторов  

1. Межрегиональная  Палата архитекторов  обязана раскрывать 

следующую информацию путем ее опубликования: 

- о составе членов Палаты; 

- о лицах, вновь вступивших в члены Палаты; 

- о лицах, прекративших либо приостановивших свое 

членство и об основаниях прекращения (приостановления) их членства,  

- о механизме  обеспечения ответственности членов Палаты 

перед третьими лицами; 

- об условиях членства в саморегулируемой организации – 

Межрегиональной  Палате архитекторов;  

- о содержании стандартов 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 осуществляемыми ею своих функций саморегулируемой 

организации; 

- о мерах дисциплинарной ответственности, принятых  в 

отношении  членов Палаты; 

- о любых поданных к Палате исках, заявлениях и жалобах; 

            -   иную информацию, предусмотренную уставом Палаты. 

2. Межрегиональная  Палата архитекторов размещает  указанную  

информацию на своем сайте в сети Интернет.   

 

Статья 22.4. 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 саморегулируемой организации; 

- 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 функций саморегулируемой организации. 
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Уставом Межрегиональной  Палаты архитекторов  могут быть 

установлены иные ограничения, направленные  на устранение обстоятельств, 

влекущих возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации, 

ее работников и членов, угрозу неправомерного использования работниками 

саморегулируемой организации ставшей известной им в силу служебного 

положения информации о деятельности членов саморегулируемой организации. 

  

Статья 22. 5. Национальная Палата архитекторов. 

 

1.Национальная  Палата архитекторов – ассоциация некоммерческих 

партнерств саморегулируемых организаций (межрегиональных палат), 

основанных на обязательном членстве и объединяющих  по территориальному 

признаку  физических лиц,  осуществляющих архитектурную деятельность.  

 В Российской Федерации может быть учреждена только одна Национальная  

Палата архитекторов. 

2. Национальная Палата архитекторов осуществляет следующие 

функции: 

разработка национальных стандартов профессиональной деятельности 

архитектора; 

 кодекса профессиональной этики Российского архитектора; 

 правил аттестации архитекторов и других нормативных и методических 

документов, связанных с осуществлением архитектурной деятельности; 

формирование Федерального реестра аттестованных архитекторов; 

участие в подготовке проектов, экспертизе и изменении законодательных 

и иных нормативно-правовых документов, относящихся к области 

архитектурной и градостроительной деятельности; 

разработка и утверждение совместно с федеральным государственным 

органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства 

минимальных расценок для работ и услуг архитектора,  обеспечивающих 

соблюдение надлежащего уровня безопасности и качества проектных решений; 

представление интересов членов Палаты в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ведение международной деятельности, в том числе на основе соглашений 

с международными и иностранными организациями в сфере архитектурной и 

градостроительной деятельности.  

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. 

3. Постоянно действующим Коллегиальным органом управления 

Национальной  Палаты архитекторов является Совет Палаты, состоящий из 

руководителей  Коллегиальных органов управления Межрегиональных Палат 

архитекторов. 

4. Руководителем Постоянно действующего Коллегиального органа 

управления  Национальной  Палаты архитекторов является Президент, 

избираемый  Советом Палаты из числа своих членов, сроком на четыре года. 

5. В компетенцию Коллегиального органа Национальной  палаты 

архитекторов входит: 

утверждение совместно с Федеральным органом исполнительной власти 

в области архитектуры и градостроительства правил аттестации архитекторов; 
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утверждение совместно с Федеральным органом исполнительной власти 

в области архитектуры и градостроительства формы квалификационного 

аттестата архитектора; 

определение размера оплаты за проведение аттестации и выдачи 

аттестата; 

участие в подготовке проектов, экспертизе и изменении законодательных 

и иных нормативно-правовых документов, относящихся к области 

архитектурной и градостроительной деятельности; 

разработка и утверждение совместно с федеральным государственным 

органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства 

минимальных расценок для работ и услуг архитектора,  обеспечивающих 

соблюдение надлежащего уровня безопасности и качества проектных решений; 

других нормативных и методических документов, связанных с 

осуществлением архитектурной деятельности; 

 утверждение стандартов профессиональной деятельности и Кодекса 

профессиональной  этики  российского  архитектора. 

          6.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 Палаты 

определяется Советом Палаты. 

Полученная Палатой  архитекторов прибыль не подлежит распределению 

между членами Палаты.  

 

16)   статью 24  изложить их в следующей редакции: 

 “24. Административная ответственность 

1. Физическое и юридическое лицо, осуществляющее 

архитектурную деятельность по архитектурным объектам, отнесенным 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации к повышенному и 

нормальному уровню ответственности, без аттестации, а также должностные 

лица, согласовывающие проекты таких объектов, выполненные лицами, не 

имеющими аттестата, несут административную ответственность в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2. Физическое или юридическое лицо, допустившее в ходе 

реализации  архитектурного проекта отступление от  этого проекта без 

согласования с автором проекта и органом, выдавшим разрешение на 

строительство, несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за нарушение требований нормативных документов 

в области строительства и нарушение установленного порядка строительства 

объектов”. 

 

17) в наименование главы  VIII после слова заключительные” добавить  

слова “и переходные” 
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           18) в главу VIII добавить статью 25.1 следующего содержания:  

 “25.1. Переходные положения. 

1. В течение года с даты  вступления в силу настоящего закона 

образуются  некоммерческие партнерства саморегулируемые организации – 

Межрегиональные  Палаты архитекторов и   аттестационные комиссии при них.   

2. В течение года после приобретения Межрегиональными   

Палатами архитекторов статуса саморегулируемых 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.  

 

19)  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 главу 9 статьей 9.5.1 следующего содержания: 

 “ 9.5.1. 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 I и II 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”. 

Статья 3.  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                               В. Путин 


