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ПОРЯДОК  ПРИЕМА  В  ЧЛЕНЫ   

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  ПАЛАТЫ  АРХИТЕКТОРОВ    

 
1. Членство в Межрегиональной Палате является добровольным. 

2. Членами Палаты могут быть физические лица, осуществляющие 

свою профессиональную деятельность в области архитектуры и 

градостроительства (архитектурную деятельность) – практикующие 

архитекторы, имеющие постоянную регистрацию на территории юрисдикции 

соответствующей Межрегиональной Палаты архитекторов (далее – Палаты) 

и зарегистрированные в едином Реестре архитекторов России. 

3. Кандидаты в члены Палаты принимают на себя обязательства по 

признанию Устава Палаты и Кодекса профессиональной этики архитектора, а 

также обязательства по соблюдению Общероссийских правил и стандартов 

архитектурной деятельности. 

4. Для приема в члены Палаты физическое лицо представляет в 

Правление Палаты следующие документы:  

4.1. заявление о приеме в члены Палаты с подтверждением принятия 

обязательств по признанию Устава Палаты и Кодекса профессиональной 

этики архитектора, а также обязательств по соблюдению Общероссийских 

правил и стандартов архитектурной деятельности; 

4.2. копию диплома о высшем архитектурном образовании, получен-

ном в учебном заведении Российской Федерации, или других стран, с 

которыми у Национальной Палаты архитекторов подписано Соглашение о 

взаимном признании дипломов; 

4.3. портфолио, содержащее работы в области архитектуры и 

градостроительства,  выполненные в течение последних пяти лет;  

4.4. подтверждение внесения сведений о себе в единый Реестр архитек-

торов России (www.arch-reestr.ru, скриншот соответствующей страницы 

Реестра);  

4.5. квалификационные аттестаты, выданные Союзом архитекторов 

России, саморегулируемой организацией, любые виды ранее действовавших 

лицензий, выданных заявителю на право осуществления архитектурной 

деятельности (при наличии); 

4.6. рекомендации двух членов Палаты. 

5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка, Квалификационная комиссия 

Палаты осуществляет их проверку, и Правление Палаты принимает решение 

о приеме лица в члены Палаты либо об отказе в приеме с указанием причин 

отказа.  Принятое решение направляется или вручается такому лицу. 
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6. В случае положительного решения Правления Палаты кандидат в 

члены Палаты оплачивает вступительный и членский взнос за текущий год и 

с момента оплаты он является членом Палаты. 

7. Основаниями для отказа в приеме лица в члены Палаты являются: 

7.1. несоответствие лица требованиям Палаты, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка; 

7.2. непредставление лицом в полном объеме документов, предус-

мотренных пунктом 4 настоящего Порядка; 

7.3. членство в другой Межрегиональной Палате архитекторов. 

8. Членство в Палате прекращается в случае: 

8.1. добровольного выхода члена Палаты из Палаты; 

8.2. приостановлении членства (п.10); 

8.3. исключения из членов Палаты; 

8.4. смерти члена Палаты; 

9. В случае, предусмотренном подпунктом 8.1 настоящего Порядка, 

членство в Палате прекращается со дня поступления в Палату заявления от 

члена Палаты о добровольном прекращении его членства. 

10. Член Палаты может обратиться в Правление Палаты с просьбой о 

приостановлении членства в связи с тяжелым материальным положением или 

по другим веским основаниям. 

11. Возобновление членства в Палате производится по решению 

Правления Палаты при обязательном условии сдачи заявителем 

квалификационных экзаменов в порядке, предусмотренном Положением о 

Квалификационной аттестации.  

12. Решение об исключении из членов Палаты может быть принято в 

случае: 

12.1. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 

условий членства в Палате; 

12.2. совершения действий, причиняющих ущерб деловой репутации 

Палаты; 

12.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевре-

менной уплаты в течение одного года регулярных членских или целевых 

взносов; 

12.4. нарушения Кодекса профессиональной этики архитектора,  

Общероссийских правил и стандартов архитектурной деятельности. 

Решение об исключении из членов Палаты принимается Общим 

собранием членов Палаты. 

13. Лицо, прекратившее членство в Палате (вышедшее или 

исключенное из Палаты) не вправе претендовать на получение части 

имущества Палаты или его стоимости, в том числе на уплаченные 

вступительный взнос, членские и иные взносы. 

14. Члены Палаты имеют права и обязанности в соответствии с 

Положением о Статусе члена Палаты.  
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