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          1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", Уставом Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная Палата Архитекторов  по Северо-Западному Федеральному округу» 
(далее - Партнерство). 
         2. Членство в Партнерстве является добровольным. 
         3. Членами Партнерства могут быть физические лица – практикующие архитекторы, 
осуществляющие свою профессиональную деятельность в области архитектуры и 
градостроительства (архитектурную деятельность), признающие Устав МРПА, Кодекс 
профессиональной этики, Стандарты архитектурной деятельности. 

4. Для приема в члены Партнерства физическое лицо, имеющее квалификационный 
аттестат (свидетельство, лицензию) Союза архитекторов, представляет в Правление 
Партнерства следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Партнерства; 
2) копию диплома о высшем архитектурном образовании; 
3) копию квалификационного аттестата, выданного Союзом архитекторов России 

или любые виды ранее действовавших лицензий Союза архитекторов России; 
5. Для приема в члены Партнерства физическое лицо, не имеющее 

квалификационного аттестата (лицензии) Союза архитекторов, но являющееся членом 
Союза архитекторов России представляет следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Партнерства; 
2) копию диплома о высшем архитектурном образовании; 
3) портфолио, содержащее выполненные работы в области архитектуры и 

градостроительства в течение последних 5 лет,   
4) рекомендации двух членов Партнерства,  подтверждающие непрерывный стаж 

практической работы в области архитектуры и градостроительства  в течение последних 5 
лет,  и не менее 7 лет после окончания ВУЗа. 
         6. Решение о приеме в Партнерство или об отказе в приеме принимается Правлением 
Партнерства не позднее 10 (Десяти) дней с момента поступления от заявителя 
необходимых документов.  
        7. В случае положительного решения Правления, кандидат в члены Партнерства  
обязан оплатить вступительный взнос и ежегодный членский взнос. Кандидат считается 
принятым в МРПА с момента уплаты указанных взносов. Размеры взносов определяются 
Общим собранием ежегодно. 
        8. Основаниями для отказа в приеме кандидата в члены Партнерства являются: 
             1) несоответствие лица требованиям Партнерства, указанным в пункте 3  
настоящего Положения; 
             2) непредставление лицом в полном объеме документов, предусмотренных 
пунктами 4. или 5. настоящего Положения. 
             3) наличие членства в Межрегиональной Палате Архитекторов другого 
Федерального округа РФ.         
        9. Членство в Партнерстве прекращается в случае: 
             1) добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства; 
             2) исключения из членов Партнерства; 
             3) смерти члена Партнерства. 
        10. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9 настоящего Порядка, членство 
в Партнерстве  прекращается со дня поступления в Партнерство заявления члена 
Партнерства о добровольном прекращении его членства. 
        11. Партнерство принимает решение об исключении из членов Партнерства в случае: 

1) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения Устава 
Партнерства, Национального стандарта профессиональной деятельности архитектора, 
Кодекса профессиональной этики и (или) условий членства в Партнерстве; 
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2) совершения действий, причиняющих ущерб репутации Партнерства; 
3) неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов; 
4) перерыва в профессиональной практике в течение более чем 5 лет. 

         12. Решение об исключении из членов Палаты принимается по представлению 
Правления решением Общего собрания членов Партнерства. 
         13. Лицо, прекратившее членство в Партнерстве (вышедшее или исключенное из 
Партнерства) не вправе получить часть имущества Партнерства или его стоимость, в том 
числе  уплаченные вступительный взнос, членские и иные взносы. 
         14. Члены Партнерства имеют права и обязанности в соответствии с Уставом 
Партнерства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


