МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
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201 Ьг.

I Vo

Москва

О создании рабочей группы по вопросу
разработки проекта федерального закона «Об архитектуре
(об архитектурной деятельности)»
В соответствии
с подпунктом
6.5 Положения о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 18 ноября 2013 г. № 1038, и в целях разработки проекта федерального закона
«Об архитектуре (об архитектурной деятельности)» п р и к а з ы в а ю :
1.
Создать рабочую группу по
вопросу разработки законопроекта
«Об архитектуре (об архитектурной деятельности)» (далее - Рабочая группа).
2. Утвердить:
а) состав Рабочей группы согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
б) положение о Рабочей группе согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
3.
Возложить
на
Департамент
градостроительной
деятельности
и архитектуры организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности Рабочей группы.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Х.Д. Мавлияро!

Министр

М.А. Мень

Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства и жилищно
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от <«L »
2018 г . №

Состав
рабочей группы по вопросу разработки законопроекта
«Об архитектуре (об архитектурной деятельности)»

МЕНЬ
Михаил Александрович

Министр
строительства
и
жилищно
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации, председатель Рабочей группы

МАВЛИЯРОВ
Хамит Давлетярович

Заместитель
Министра
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
заместитель
председателя Рабочей группы

СПЕРАНСКИМ
Олег Вадимович

Директор
Правового
департамента
Министерства строительства и жилищно
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
заместитель
председателя
Рабочей группы

ГРИШИН
Алексей Викторович

Директор Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

ДЕМЧЕНКО
Оксана Николаевна

Директор Департамента городской среды
Министерства строительства и жилищно
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

РОГАЛЬ
Виктория Сергеевна

Начальник отдела правового обеспечения
нормотворчества в сфере градостроительства
и
государственных
услуг
Правового
департамента Министерства строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
ответственный
секретарь Рабочей группы

посохин

Президент НОПРИЗ

Михаил Михайлович
ВОРОНЦОВ
Алексей Ростиславович

Вице-президент НОПРИЗ

КОНОНЫХИН
Сергей Александрович

Руководитель аппарата НОПРИЗ

КУЗЬМИН
Александр Викторович

Президент ФГБУ «Российская Академия
Архитектуры и Строительных Наук»

ШУМАКОВ
Николай Иванович

президент Союза архитекторов России

ЛОГВИНОВ
Виктор Николаевич

Первый вице-президент Союза архитекторов
России

ЛЯВДАНСКИЙ
Владилен Эдуардович

Вице-президент Союза архитекторов России

РЫБИН
Олег Васильевич

Вице-президент Союза архитекторов России

КЛИМОВА
Наталия Александровна

Советник
Академия
Наук»

ДОРОФЕЕВ
Максим Вячеславович

Советник ФГБУ «Российская Академия
Архитектуры и Строительных Наук»

ВОВК
Ольга Сергеевна

Заместитель начальника отдела анализа
и
мониторинга
жилищно-коммунального
хозяйства
Департамента
жилищно
коммунального
хозяйства
Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

ИЛИКЯН
Анастасия Валерьевна

Специалист 1 разряда отдела архитектуры
и типового проектирования Департамента
градостроительной
деятельности
и архитектуры Министерства строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации

президента ФГБУ «Российская
Архитектуры и Строительных

Приложение № 2
к приказу Министерства
строительства и жилищно
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «•! »
2018 г. № •(-ЗА

Положение
о рабочей группе по вопросу разработки проекта федерального закона
«Об архитектуре (об архитектурной деятельности)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рабочая группа по вопросу разработки проекта федерального закона
«Об архитектуре (об архитектурной деятельности)» (далее - Рабочая группа,
Законопроект соответственно) является координационным и совещательным
органом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (далее — Министерство), созданным в целях разработки
Законопроекта.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
международными
договорами,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти по вопросам, относящимся
к компетенции Рабочей группы, а также настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с федеральными
органами
исполнительной
власти,
иными
органами
государственной
власти,
федеральными
государственными учреждениями,
научными организациями, общественными объединениями и иными организациями.
II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Задачей Рабочей группы является рассмотрение предложений,
направленных на разработку Законопроекта.
2.2. Основными функциями Рабочей группы являются:
- подготовка предложений и мероприятий по разработке Законопроекта;
- разработка Законопроекта.
III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1.
подразделений

Состав Рабочей группы формируется из представителей структурны
Министерства,
заинтересованных
федеральных
органов

исполнительной власти, федеральных государственных учреждений, научных
организаций, общественных объединений и иных организаций.
К деятельности Рабочей группы могут привлекаться по согласованию
с Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства
с правом совещательного голоса специалисты и эксперты различных областей
знаний (далее - привлечённые лица) на безвозмездной основе для дачи заключений
и пояснений по вопросам, рассматриваемым на заседании Рабочей группы.
Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
3.2. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы.
3.3. Председатель Рабочей группы:
а)
осуществляет общее руководство Рабочей группы;
б)
принимает решение о времени и месте проведения заседания Рабочей
группы;
в)
утверждает повестку дня заседания Рабочей группы;
г)
ведет заседание Рабочей группы;
д)
определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Рабочей
группы, вносит при необходимости на рассмотрение Рабочей группы внеплановые
вопросы;
е)
принимает решение по оперативным вопросам деятельности Рабочей
группы;
ж) подписывает протокол заседания Рабочей группы;
з)
координирует работу членов Рабочей группы;
и)
принимает решение об изменении состава Рабочей группы.
3.4. В отсутствие председателя Рабочей группы его функции выполняет
заместитель председателя Рабочей группы.
3.5. Ответственный секретарь Рабочей группы:
а)
осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой
заседаний Рабочей группы;
б)
информирует членов Рабочей группы о времени и месте проведения
заседаний и доводит до сведения членов Рабочей группы повестку дня заседания
Рабочей группы не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее заседания;
в)
оформляет протоколы заседаний Рабочей группы и доводит до сведения
членов межведомственной Рабочей группы.
3.6. Члены Рабочей группы, привлеченные лица:
а)
вносят на рассмотрение председателем Рабочей группы предложения
по повестке дня заседания Рабочей группы не позднее, чем за четыре рабочих дня
до даты его проведения;
б)
лично участвуют в заседаниях Рабочей группы и обсуждении
рассматриваемых на них вопросов, либо направляют своего уполномоченного
представителя, по согласованию с Департаментом градостроительной деятельности
и архитектуры Министерства;
в)
в случае невозможности личного присутствия на заседании Рабочей
группы, вправе направить ответственному секретарю Рабочей группы свое мнение
по вопросам повестки дня заседания Рабочей группы в письменной форме

не позднее чем за один рабочий день до даты проведения соответствующего
заседания, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;
г)
участвуют в подготовке и принятии решений Рабочей группы;
д)
способствуют решению задач Рабочей группы;
е)
выполняют поручения председателя Рабочей группы, данные в рамках
ее деятельности, изложенные в протоколе;
ж)
не вправе разглашать и использовать в личных интересах и в интересах
третьих лиц конфиденциальную информацию, полученную в процессе деятельности
в качестве члена Рабочей группы;
з)
вправе добровольно прекратить членство в Рабочей группе, направив
соответствующее заявление ее председателю.
3.7. Заседание
Рабочей
группы
признается
правомочным,
если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Рабочей группы.
3.8. При отсутствии кворума на заседании Рабочей группы назначается новая
дата его созыва.
3.9. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Рабочей группы. Мнение члена Рабочей
группы, направленное в соответствии с подпунктом «в» пункта 3.6 настоящего
Положения, учитывается при голосовании Рабочей группы как один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Рабочей группы.
ЗЛО. Решения Рабочей группы в течение пяти рабочих дней со дня заседания
оформляются протоколом, который подписывается председателем Рабочей группы.
Протокол оформляется ответственным секретарем Рабочей группы. Копии
протокола направляются членам Рабочей группы.
3.11. Любая переписка членов Рабочей группы с ответственным секретарем
Рабочей группы осуществляется посредствам использования почтовой связи,
отправки по электронной почте или личного вручения.

