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Постановление Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 11 октября 1993 г. № 1033
Вопросы Российской академии архитектуры и
строительных наук
(с изменениями от 27 марта 1998 г., 22 сентября 1999 г., 6 мая
2009 г.)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26
марта 1992 г. № 305 "Об организации Российской академии
архитектуры и строительных наук" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 14, ст. 763) Совет Министров - Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Абзац первый утратил силу.
Государственному комитету Российской Федерации по вопросам
архитектуры и строительства и Российской академии архитектуры
и строительных наук обеспечить взаимодействие в осуществлении
государственной архитектурно-строительной политики и развитии
фундаментальных и прикладных научных исследований в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук.
Постановлением Правительства РФ от 27 марта 1998 г. № в пункт 2
настоящего постановления внесены изменения

2. Установить Российской академии архитектуры и строительных
наук на начальный этап научно-творческой деятельности:
численность действительных членов (академиков) - 60 человек,
членов-корреспондентов - 115 человек;
количество работников аппарата президиума Академии - 56
человек (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
3. Распространить:
на действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Российской академии архитектуры и
строительных наук действие постановления Совета Министров -
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Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 372
"Об окладах за ученое звание действительного члена и членакорреспондента Российской академии сельскохозяйственных
наук, Российской академии медицинских наук, Российской
академии образования и Российской академии художеств"
(Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1993, № 18, ст. 1635);
абзац третий утратил силу.
4. Государственному комитету Российской Федерации по
вопросам архитектуры и строительства передать в установленном
порядке по состоянию на 1 августа 1993 г. в ведение Российской
академии
архитектуры
и
строительных
наук
Научноисследовательский
институт
теории
архитектуры
и
градостроительства
и
Научно-исследовательский
институт
строительной физики с соответствующими государственными
бюджетными ассигнованиями, а также производственные и другие
помещения и имущество, находящиеся на балансе указанных
институтов.
5. Министерству науки и технической политики Российской
Федерации и Министерству финансов Российской Федерации
предусматривать начиная со второго полугодия 1993 г. выделение
Российской академии архитектуры и строительных наук отдельной
строкой ассигнований из республиканского бюджета Российской
Федерации:
для финансирования фундаментальных и прикладных научных
исследований и важнейших приоритетных экспериментальных
проектных работ в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук;
на содержание членов президиума Академии, работников
аппарата президиума и выплату денежного вознаграждения за
звания действительным членам (академикам) и членамкорреспондентам, на приобретение оборудования, оргтехники,
транспортных
средств,
средств
связи
и
издательскую
деятельность, а также на проведение выборов второй половины
состава Академии.
6.
Министерству
экономики
Российской
Федерации
предусматривать начиная с 1994 года выделение Российской
академии архитектуры и строительных наук централизованных
капитальных вложений, финансируемых из республиканского
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бюджета Российской Федерации, на строительство
научно-производственного и социального назначения.

объектов

7. Государственному комитету по управлению государственным
имуществом передать Российской академии архитектуры и
строительных наук производственные помещения института
"Гипропрос" (г. Москва, ул. Обручева, 23а), за исключением
площадей, выделенных этому институту в соответствии с
действующими нормативами.
8.
Предоставить
Российской
академии
архитектуры
и
строительных наук право создавать за счет средств, получаемых из
различных внебюджетных источников, фонды для решения задач
социального развития ее учреждений и организаций и социальной
защиты работников.
9. Принять к сведению сообщение Государственного комитета
Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства
о том, что Комитет выделит Российской академии архитектуры и
строительных наук помещение общей площадью 281 кв. метр по
адресу: г. Москва, ул. Пушкинская, 24 для размещения членов
президиума и работников аппарата президиума Академии, а также
складское помещение.
Председатель Совета Министров Правительства Российской Федерации

В. Черномырдин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации
от 11 октября 1993 г. № 1033
УСТАВ
Российской академии архитектуры и строительных наук

1. Общие положения
1. Российская академия архитектуры и строительных наук (далее
именуется - Академия) является высшей государственной
самоуправляемой научно-творческой организацией, созданной
Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 1992 г.
№ 305 "Об организации Российской академии архитектуры и
строительных наук" (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской
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Федерации, 1992, № 14, ст. 763), объединяющей мастеров
архитектуры, крупнейших ученых в области архитектурной,
градостроительной и строительной науки, творческие объединения
и научно-исследовательские организации в области архитектуры и
строительных наук.
В
своей
деятельности
Академия
руководствуется
законодательством Российской Федерации, международными
договорами и соглашениями и настоящим уставом.
Академия осуществляет функции федерального научного центра
по исследованию и разработке фундаментальных и важнейших
прикладных
комплексных
научных
проблем
в
области
архитектуры, градостроительства и строительных наук, а также
по выполнению экспериментально-проектных работ, имеющих
государственное значение.
2. Основными задачами Академии являются:
проведение фундаментальных исследований в теории и истории
архитектуры, градостроительства и строительных наук;
формирование
и
разработка
комплексных
программ
междисциплинарного характера, способствующих интеграции
архитектуры, градостроительства и строительных наук, для
решения стратегических проблем российских городов и сел, а
также представление докладов Совету Министров - Правительству
Российской Федерации о состоянии и перспективах развития
отрасли;
участие в формировании и разработке государственных и
международных программ по направлениям своей деятельности;
возрождение
и
сохранение
наследия городов и сел;

архитектурно-исторического

содействие преобразованию и развитию городов и других
населенных
мест
России,
созданию
полноценной
с
функциональной, технической и эстетической сторон жизненной
среды в них;
разработка
предложений
градостроительного развития
регионов;

по
формированию
политики
Российской Федерации и ее
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научное обеспечение технического прогресса в строительстве и
производстве строительных материалов;
осуществление
экспериментального
и
поискового
проектирования,
вырабатывающего
новые
принципы
формообразования и средообразования, в архитектуре и
градостроительстве, в создании зданий, сооружений и их
комплексов,
экспериментальных
исследований
в
области
строительных наук;
возрождение и поддержка общероссийской и региональных
архитектурных и строительных школ;
подготовка творческих и научных кадров высшей квалификации
в области архитектуры, градостроительства и строительных наук;
изучение и обобщение достижений мировой архитектурноградостроительной и строительной науки и практики;
осуществление
международного
сотрудничества
с
международными
и
зарубежными
архитектурными,
градостроительными и научно-строительными организациями,
академиями и творческими союзами;
публикация трудов в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук.
3. Для решения задач Академия:
определяет совместно с органами государственной власти и
управления
актуальные
направления
научно-творческой
деятельности,
разрабатывает
целевые
общероссийские
и
региональные
программы
теоретических
и
прикладных
исследований, финансируемых из республиканского бюджета
Российской Федерации и других источников, осуществляет научнометодическое руководство или выполняет эти исследования;
участвует в выработке решений по вопросам научнотехнической
политики,
разработке
стратегии
развития
архитектуры, градостроительства и строительных наук;
осуществляет
независимую
экспертизу
архитектурноградостроительных,
научно-технических,
социальноэкономических, экологических и других программ, связанных с
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архитектурой, градостроительством и развитием строительного
комплекса;
оказывает консультативную и другую помощь министерствам,
ведомствам,
научно-исследовательским
учреждениям,
хозяйственным организациям, учебным заведениям в области
архитектуры и строительства;
формирует творческие проектные и научно-исследовательские
мастерские и лаборатории под руководством членов Академии для
выполнения
научно-исследовательских
программ
и
экспериментальных проектов;
привлекает для выполнения научно-исследовательской и
экспериментально-проектной деятельности научные и творческие
организации, высшие учебные заведения, научно-технические
центры, институты, другие организации и физических лиц;
проводит конкурсы, семинары, смотры творчества, организует
совещания, съезды, конференции, выставки;
готовит кадры высшей квалификации через
докторантуру и факультеты усовершенствования;

аспирантуру,

осуществляет издательскую деятельность;
ведет
работу
с
творческой
молодежью,
создает
экспериментальные творческие мастерские и группы для
талантливых молодых архитекторов, инженеров, ученых;
участвует в разработке и экспертизе учебно-методических
программ высшего архитектурного и инженерно-строительного
образования;
проводит экспертизу научных трудов, программ, проектов и
результатов их реализации;
участвует в международных мероприятиях, сотрудничает с
международными и зарубежными организациями;
учреждает премии, стипендии, медали, дипломы и другие
награды за выдающиеся достижения в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук;
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создает информационную сеть, содействует пропаганде
популяризации творческих и научных достижений;

и

оказывает социальную и правовую помощь членам Академии,
сотрудникам, другим деятелям в области архитектуры и
строительных наук.

2. Состав Академии
4. В состав Академии входят действительные члены (академики),
члены-корреспонденты, почетные и иностранные члены Академии.
Членство в Академии является пожизненным.
5. Кандидатами в действительные члены (академики) и членыкорреспонденты
Академии
могут
быть
проживающие
и
работающие на территории Российской Федерации:
архитекторы и градостроители, являющиеся авторами крупных
проектов и построек, получивших широкое общественное
признание, творческая деятельность которых отмечена почетными
званиями, государственными и профессиональными премиями;
ученые в области архитектурной и градостроительной науки и
педагоги архитектурных высших учебных заведений (вузов и
факультетов), имеющие опубликованные крупные научные труды,
ученую степень доктора наук или (для членов-корреспондентов)
ученое звание профессора;
ученые строительных специальностей и педагоги строительных
высших учебных заведений, имеющие опубликованные крупные
научные труды, ученую степень доктора наук или (для членовкорреспондентов) ученое звание профессора.
6. Почетными членами Академии могут быть избраны
выдающиеся
специалисты
в
области
архитектуры,
градостроительства и строительных наук, а также представители
других профессий - ученые, практики, педагоги, творческая
деятельность которых оказывает существенное влияние на
развитие архитектурно-градостроительной и строительной науки и
практики.
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Иностранные
члены
Академии
избираются
из
числа
выдающихся
зарубежных
деятелей
архитектуры,
градостроительства и строительных наук.
Звания почетного члена и
особыми категориями званий.

иностранного

члена

являются

7.
Общее
число
действительных
членов
и
членовкорреспондентов
определяется
Советом
Министров
Правительством Российской Федерации, а число почетных и
иностранных членов Академии определяется общим собранием
Академии
по
представлению
президиума
Академии.
В
соответствии с целью деятельности Академии и для эффективного
выполнения возложенных на нее задач устанавливается
соотношение
числа
действительных
членов
и
членовкорреспондентов Академии - специалистов в области строительных
наук - 40 процентов от общего числа действительных членов и
членов-корреспондентов Академии.
Численный состав отделений Академий устанавливается общим
собранием Академии.
8. Выборы действительных членов, членов-корреспондентов,
почетных и иностранных членов Академии проводятся в
соответствии с настоящим Уставом и положением о выборах в
Российскую академию архитектуры и строительных наук,
утверждаемым общим собранием Академии.
9. Для участия в работе Академии могут привлекаться
специалисты в качестве ассоциированных членов и советников
Академии.
Статус ассоциированных членов и советников определяется
специальными положениями, утверждаемыми общим собранием
Академии.

3. Порядок выборов
действительных членов
и членов-корреспондентов
10. Выборы действительных членов и членов-корреспондентов
Академии проводятся не реже одного раза в 2 года.
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Время проведения выборов, наименование специальностей и
число вакансий по каждой специальности устанавливается
президиумом Академии.
11. Сообщения президиума Академии о назначении выборов
публикуются в открытой печати не позднее чем за 3 месяца до их
проведения.
12. Право выдвигать кандидатов в действительные члены и
члены-корреспонденты
Академии
предоставляется
действительным членам и членам-корреспондентам Академии,
общественным научным организациям, творческим союзам,
научно-исследовательским и проектным институтам, научным
учреждениям и высшим учебным заведениям, действующим на
территории Российской Федерации и зарегистрированным в
установленном порядке.
Выдвижение
кандидатов
общественными
научными
организациями,
творческими
союзами,
научноисследовательскими и проектными институтами, научными
учреждениями и высшими учебными заведениями проводится на
заседаниях коллегий, президиумов, ученых и научно-технических
советов путем голосования (открытого или тайного) простым
большинством голосов.
13. Материалы кандидатов в действительные члены и членыкорреспонденты Академии передаются в президиум Академии не
позднее чем через 45 дней со дня публикации сообщения о
выборах.
Имена
выдвинутых
и
зарегистрированных
публикуются не позднее чем за месяц до выборов.

кандидатов

14. Выборы действительных членов и членов-корреспондентов
Академии проводятся на общих собраниях отраслевых отделений
Академии
из
числа
кандидатов,
представленных
по
соответствующим отделениям.
При выборах в действительные члены Академии на общем
собрании
отделения
право
решающего
голоса
имеют
действительные члены Академии, состоящие в данном отделении.
При выборах в члены Академии на общем собрании отделения
право решающего голоса имеют действительные члены и членыкорреспонденты Академии, состоящие в данном отделении.
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Общее собрание отделения правомочно проводить выборы в
действительные члены Академии при условии, что в них участвует
не менее 2/3 числа действительных членов, внесенных в
утвержденный список для голосования, а выборы членовкорреспондентов Академии - при условии, что в них участвует
не менее 2/3 от общего числа действительных членов и членовкорреспондентов Академии, внесенных в утвержденный список
для голосования.
При отсутствии отдельных членов по уважительным причинам
список членов Академии, участвующих в голосовании, уточняется
перед собранием и утверждается бюро отделения.
15. Выборы в действительные члены и члены-корреспонденты
Академии проводятся тайным голосованием.
Избранными в действительные члены Академии считаются лица,
получившие наибольшее число голосов, но не менее 51 процента
голосов действительных членов Академии по данному отделению,
внесенных в список для голосования.
Избранными в члены-корреспонденты Академии считаются
лица, получившие наибольшее число голосов, но не менее 51
процента
голосов
действительных
членов
и
членовкорреспондентов Академии по данному отделению, внесенных в
список для голосования.
16. Избранные действительные члены и члены-корреспонденты
Академии утверждаются решениями простого большинства общего
собрания Академии открытым голосованием при наличии на
собрании не менее 2/3 действительных членов и членовкорреспондентов Академии, внесенных в список для голосования,
утвержденный президиумом Академии.
Право
голоса
при
утверждении
результатов
выборов
действительных членов имеют действительные члены Академии,
а при утверждении результатов выборов членов-корреспондентов
Академии - действительные члены и члены-корреспонденты
Академии.
17. Выборы почетных и иностранных членов Академии на
открытые президиумом Академии вакансии проводятся в
соответствии с процедурой, предусмотренной положением о
выборах
почетных
и
иностранных
членов
Академии,
утвержденным общим собранием Академии.
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4. Права и обязанности
членов Академии
18. Действительные члены и члены-корреспонденты Академии
имеют право:
избирать и быть избранными в органы управления Академии в
соответствии с настоящим Уставом;
избирать членов Академии в порядке,
настоящим Уставом и положением о выборах;

предусмотренном

вносить на рассмотрение президиума Академии или бюро
отделения, в состав которого они входят, творческие, научные,
учебно-методические и организационные вопросы, а также через
президиум Академии и бюро отделений вносить эти вопросы на
обсуждение общего собрания Академии и отделений;
принимать участие в работе выборных руководящих органов
Академии и с правом совещательного голоса;
принимать участие в работе других отделений Академии в целях
решения комплексных проблем по творческим, научным и
организационным вопросам;
переходить из одного отделения Академии в другое на основании
собственного заявления и решения президиума Академии,
принятого по согласованию с бюро этих отделений;
пользоваться
всеми
видами
представляемой Академией;

обслуживания

участвовать в мероприятиях, проводимых
соответствии с регламентами этих мероприятий;

и

помощи,

Академией,

в

создавать творческие мастерские, лаборатории для ведения
научных
исследований,
экспериментальных
проектных
и
поисковых работ на основании решений президиума Академии;
формировать по согласованию с президиумом Академии или
бюро
отделений
временные
творческие
коллективы
для
выполнения целевых программ и проектов по заказам Академии и
других организаций;
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публиковать свои творческие и научные труды в специальных
изданиях Академии, по согласованию с отделением Академии, в
составе которого они находятся;
получать информацию о деятельности Академии, ее выборных
руководящих
органов,
отделений
и
организаций
путем
ознакомления с соответствующими документами Академии;
иметь личные бланки с наименованием Академии и пользоваться
ими для официальной переписки по научным и творческим
вопросам.
19. Почетные и иностранные члены Академии имеют право:
вносить в органы управления Академии и ее отделений вопросы
и предложения для обсуждения в порядке, установленном
регламентами этих органов;
принимать участие в заседаниях руководящих органов
Академии, ее отделений или других подразделений, а также
мероприятиях, проводимых Академией, с правом совещательного
голоса;
пользоваться
видами
обслуживания
и
помощи,
предоставляемыми Академией в объеме и порядке, установленных
общим собранием для почетных и иностранных членов Академии;
получать информацию о деятельности Академии в порядке,
установленном президиумом Академии.
20. Действительные члены и члены-корреспонденты Академии
обязаны:
соблюдать настоящий Устав;
активно участвовать в реализации основных направлений
деятельности Академии, внося свой личный вклад в деятельность
ее отделений и учреждений;
принимать участие в подготовке профессиональных кадров
высшей квалификации;
принимать участие в общем собрании Академии и общих
собраниях отделений;
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выполнять поручения президиума Академии и бюро отделений
Академии;
представлять бюро отделений и президиуму Академии отчеты о
своей деятельности.

5. Органы управления
Академии
21. Высшим органом управления Академии является общее
собрание. В работе общего собрания участвуют действительные
члены, члены-корреспонденты, почетные и иностранные члены
Академии.
Общее собрание Академии созывается по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. Вопросы для обсуждения на общем
собрании могут вноситься в президиум Академии членами
Академии,
отделениями,
учреждениями,
организациями,
предприятиями Академии в письменном виде.
22. Правом решающего голоса на общем собрании Академии
пользуются действительные члены и члены-корреспонденты, за
исключением случаев, предусмотренных разделом 3 настоящего
Устава.
Почетные и иностранные члены Академии пользуются правом
совещательного голоса.
23. Общее собрание правомочно принимать решения, если на
нем присутствует не менее 2/3 действительных членов и членовкорреспондентов.
Решения принимаются простым большинством присутствующих
на собрании, за исключением случаев, предусмотренных разделом
3 настоящего Устава.
24. Общее собрание имеет право рассмотрения и решения любых
вопросов жизнедеятельности Академии.
К исключительной компетенции общего собрания Академии
относятся:
принятие и изменение настоящего Устава;
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утверждение собрания членов Академии;
формирование президиума, избрание президента, первого вицепрезидента, вице-президентов и главного ученого секретаря;
утверждение годовых планов и бюджетов Академии;
рассмотрение
Академии.

вопросов

о

ликвидации

или

реорганизации

25. Общее собрание Академии:
определяет основные направления деятельности Академии;
решает творческие и организационные вопросы;
заслушивает и утверждает отчетные доклады президиума
Академии, доклады руководителей отделений, учреждений,
организаций и предприятий Академии, отдельных членов
Академии;
принимает решения о создании, реорганизации или ликвидации
отделений Академии;
утверждает академиков-секретарей отделений, председателей
региональных отделений и членов Академии, представляющих
отделения.
26. Внеочередное или чрезвычайное общее собрание может быть
созвано по требованию отделения Академии или не менее 2/3
действительных членов и членов-корреспондентов Академии.
27. Правила созыва и работы общего собрания определяются
специальным положением, утверждаемым общим собранием
Академии.
28. В целях обеспечения руководства Академией в периоды
между общими собраниями формируется президиум Академии.
Формирование президиума производится
единовременно сроком на 5 лет.

общим

собранием

29. В состав президиума Академии входят:
президент Академии;
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первый вице-президент и вице-президенты;
главный ученый секретарь;
академики-секретари отделений;
председатели региональных отделений;
члены Академии, представляющие отделения,
отделениями и утверждаемые общим собранием.

избираемые

Число членов президиума от отделений устанавливается общим
собранием.
30. Президент, первый вице-президент, вице-президенты
избираются в президиум из состава действительных членов или
членов-корреспондентов
на
общем
собрании
тайным
голосованием.
Штатные члены президиума могут вести научную, творческую и
преподавательскую работу в других организациях, в том числе по
совместительству.
Для избрания в состав президиума необходимо получить не
менее 51 процента голосов действительных членов и членовкорреспондентов Академии, участвующих в собрании.
Порядок избрания выборных лиц в состав президиума
определяется специальным положением, утверждаемым общим
собранием Академии.
31. Лица, входящие в состав президиума в качестве
представителей
отделений,
избираются
на
заседаниях
соответствующих отделений и утверждаются общим собранием.
Для утверждения требуется не менее 51 процента голосов
действительных членов и членов-корреспондентов, участвующих в
заседании.
32. Пребывание в составе президиума Академии ограничивается
двумя сроками подряд (кроме лиц, входящих в президиум по
должности).
33. Распределение обязанностей между президентом, первым
вице-президентом,
вице-президентами,
главным
ученым
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секретарем и другими членами президиума устанавливается
президиумом Академии по представлению президента.
34. Во всей своей деятельности президиум подотчетен общему
собранию Академии. Президиум Академии докладывает общему
собранию Академии о важнейших решениях, принятых им в период
между общими собраниями.
Общее
собрание
Академии
в
случае
признания
неудовлетворительной деятельности президиума Академии или
отдельных его членов, а также в случае выбытия отдельных членов
президиума может досрочно освободить весь состав президиума
Академии (или отдельных его членов) и провести выборы нового
состава президиума Академии (или отдельных его членов) на
оставшийся срок до очередных выборов президиума Академии.
Решения о досрочных перевыборах президиума Академии или его
членов принимаются не менее 2/3 голосов членов общего собрания
Академии.
Президиум Академии:
созывает сессии общего собрания Академии;
создает научно-исследовательские, творческие, проектные,
конструкторские учреждения, предприятия и организации;
формирует мастерские, лаборатории для выполнения Академией
ее уставных задач; утверждает уставы и положения об
учреждениях, предприятиях, организациях, находящихся в
подчинении президиума Академии;
принимает в установленном порядке решения о ликвидации,
реорганизации
учреждений,
предприятий
и
организаций,
входящих в состав Академии;
организует комиссии, советы, общества, ассоциации по
комплексным программам архитектуры, градостроительства и
строительных наук;
обращается с предложениями в органы государственной власти
и управления при разработке законодательных и других
нормативных актов, касающихся архитектурно-градостроительной
и строительной деятельности в Российской Федерации и ее
регионах;

16

База нормативной документации: www.complexdoc.ru
принимает необходимые меры по координации научноисследовательских и прикладных работ, внедрению теоретических
и экспериментальных разработок в практику;
руководит работой по подготовке научных кадров, повышению
квалификации творческих работников; обеспечивает координацию
деятельности учреждений академического образования;
руководит издательской деятельностью Академии, утверждает
планы изданий, контролирует их выполнение;
созывает
научно-творческие
конференции,
совещания,
организовывает и проводит конкурсы, семинары, выставки, смотры
творчества и другие профессиональные мероприятия;
утверждает
назначение
руководителей
организаций и учреждений Академии;

предприятий,

присуждает учрежденные Академией премии, стипендии,
медали, дипломы и другие награды за выдающиеся достижения в
области архитектуры, градостроительства и строительных наук;
осуществляет
международные
связи
академиями, творческими организациями,
ассоциациями;

с
зарубежными
учреждениями и

контролирует административную, хозяйственную и финансовую
деятельность учреждений и организаций Академий;
утверждает годовые бюджетные ассигнования учреждениям,
предприятиям,
организациям,
находящимся
на
бюджете
Академии;
создает в соответствии с решением общего собрания Академии
специальные фонды и резервы для целевого финансирования
наиболее перспективных научно-творческих работ;
утверждает штатное расписание, устанавливает должностные
оклады и надбавки к ним работникам аппарата президиума,
утверждает положения о структурных подразделениях аппарата
президиума, осуществляет правовую и социальную защиту
работников аппарата управления Академии.

17

База нормативной документации: www.complexdoc.ru
35. Президиум Академии контролирует соблюдение настоящего
Устава всеми ее членами, учреждениями, организациями,
предприятиями и должностными лицами.
36. Президиум имеет аппарат управления, формируемый в
соответствии с выполняемыми функциями. Расходы на содержание
аппарата президиума и оплата за звание членам Академии
производятся за счет средств, выделяемых из республиканского
бюджета Российской Федерации.
37. Президент Академии
действия от имени Академии.

осуществляет

без

доверенности

38. Президент организует повседневное управление Академией
и отвечает за результаты деятельности перед президиумом и
общим собранием Академии.

6. Структура Академии
39. Структура Академии
отраслевом принципе.

базируется

на

территориально-

В состав Академии входят отделения (отделения Академии) и
Федеральный научный центр, региональные отделения, филиалы и
представительства Академии в городах Российской Федерации.
40.
Отделение
Академии
является
творческим
и
организационным центром, объединяющим в своем составе
действительных членов и членов-корреспондентов Академии одной
или нескольких смежных специальностей по соответствующему
направлению деятельности.
Отделение Академии имеет цели и выполняет задачи,
определенные настоящим Уставом в своей области знаний, и
работает в рамках общего плана и бюджета Академии.
41. Академия имеет в своем составе следующие отделения:
архитектуры;
градостроительства;
строительных наук.
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42. Отделение Академии подотчетно в своей деятельности
общему собранию Академии и президиуму Академии. Численный
состав отделения определяется президиумом Академии и
утверждается общим собранием Академии.
Структура отделения определяется общим собранием отделения
и утверждается президиумом Академии.
В отделении по решению общего собрания Академии могут
создаваться секции по отдельным направлениям науки.
При отделении могут состоять советы, комиссии, комитеты,
общества, ассоциации. Отделение может издавать в установленном
порядке журналы, газеты, бюллетени и другую печатную
продукцию по своему профилю.
43. Отделение Академии разрабатывает основные направления
фундаментальных, прикладных научных исследований, проектных
и поисковых работ по соответствующему профилю, проводит
анализ и дает прогноз развития деятельности по данному
направлению; руководит работой комиссий, советов, комитетов,
состоящих при отделении; имеет право выступать от имени
Академии во взаимоотношениях с научными и проектными
учреждениями,
учебными
заведениями,
творческими
организациями и союзами в Российской Федерации и за рубежом
по профилю своей деятельности.
44. Отделение Академии не имеет прав и атрибутов
юридического лица, обособленного имущества и не находится на
самостоятельном балансе.
45. Высшим органом управления отделения Академии является
общее собрание отделения, состоящие из членов Академии
данного отделения.
Право решающего голоса на общем собрании отделения имеют
все его члены, кроме случаев, предусмотренных разделом 3
настоящего Устава.
46. Работой отделения Академии в период между общими
собраниями
руководит
бюро
отделения,
возглавляемое
академиком-секретарем. Состав бюро отделений определяется
общим собранием отделения.
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Академик-секретарь избирается тайным голосованием на общем
собрании отделения из числа действительных членов Академии
сроком на 5 лет и утверждается общим собранием Академии в
качестве члена президиума Академии.
Заместитель академика-секретаря и члены бюро отделения
избираются общим собранием отделения из числа Академии,
состоящих в данном отделении.
Во всей своей деятельности бюро подотчетно общему собранию
отделения. Бюро отделения докладывает общему собранию
отделения о важнейших решениях, принятых им в период между
заседаниями общего собрания отделения.
При переизбрании бюро отделения представляет общему
собранию отделения отчет о своей деятельности за прошедший
период.
47. Академик-секретарь бюро отделения Академии представляет
интересы отделения в президиуме Академии, других ее
подразделениях и органах, а также во взаимоотношениях с
другими юридическими и физическими лицами. Он является
докладчиком на заседании президиума Академии по вопросам,
отнесенным к компетенции отделения, председательствует на
общем собрании отделения и в своих действиях подотчетен общему
собранию отделения и президиуму Академии.
48. Функции и полномочия общего собрания и бюро отделения
Академии определяются положением об отделениях Академии,
утверждаемым общим собранием Академии. На основе этого
положения могут разрабатываться положения о каждом отделении
Академии с учетом конкретных особенностей их деятельности,
утверждаемые президиумом Академии.
49. В работе отделения Академии могут принимать участия
лица, не являющиеся членами Академии. Порядок приглашения и
условия их деятельности определяются положением об отделении.
50. В региональную структуру Академии входят региональные
отделения, филиалы и представительства Академии в городах
Российской Федерации. Они обеспечивают участие Академии в
разработке
региональных
проблем
архитектуры,
градостроительства и строительных наук, в возрождении и
развитии общероссийской и региональных архитектурных и
строительных школ, в объединении ведущих специалистов в
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области архитектуры и строительства для эффективного решения
профессиональных
вопросов
развития
архитектуры,
градостроительства и строительных наук.
51.
Региональное
отделение
Академии
является
организационно-правовой
формой
научно-творческого
подразделения Академии и объединяет членов Академии,
входящих в любые ее отделения и работающих в данном регионе.
Основной
задачей
регионального
отделения
является
осуществление целей и задач Академии, вытекающих из
настоящего Устава, применительно к территории, входящей в
данный регион.
52. Решение об организации регионального отделения Академии
принимается общим собранием Академии по обоснованному
представлению президиума Академии.
53.
Региональное
отделение
Академии
координирует
теоретические и прикладные научные исследования, крупные
концепции, программы и проекты для данного региона,
проходящие по соответствующим отделениям Академии.
54. Региональное отделение Академии является юридическим
лицом,
имеет
обособленное
имущество,
находится
на
самостоятельном балансе, имеет организационно-правовую форму,
статус, правоспособность и компетенцию согласно своему уставу.
Устав регионального отделения принимается собранием членов
Академии, проживающих и работающих в данном регионе, и
утверждается общим собранием Академии.
55. Региональное отделение Академии имеет право учреждать
при отделении научные, проектные и производственные
учреждения,
предприятия,
организации,
творческопроизводственные объединения, учебные центры и институты,
мастерские, лаборатории и другие организации, предприятия,
учреждения в пределах своей компетенции. Решения об
организации новых научных, проектных и производственных
учреждений и центров в составе регионального отделения
утверждаются президиумом Академии.
56. Региональное отделение Академии согласует свои планы и
бюджеты с президиумом Академии и представляет ежегодно
отчеты о своей деятельности общему собранию Академии.
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Решение общего собрания и президиума Академии, приказы и
распоряжения президента Академии имеют обязательную силу
для регионального отделения.
57.
Региональные
отделения
Академии
представляют
рекомендации по кандидатам в состав членов Академии,
проживающим
в
данном
регионе,
которые
учитываются
отделениями Академии при выборах действительных членов и
членов-корреспондентов Академии.
58. Высшим органом управления регионального отделения
Академии является общее собрание регионального отделения,
состоящее из членов Академии по данному региону.
Право решающего голоса на общем собрании регионального
отделения имеют все его члены, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом или уставом регионального
отделения.
59. Высшим органом управления регионального отделения в
период
между
общими
собраниями
является
президиум
регионального отделения.
Председатель президиума избирается общим собранием
регионального отделения из числа действительных членов
Академии, утверждается общим собранием Академии.
Члены президиума избираются общим собранием регионального
отделения из числа членов Академии данного регионального
отделения.
Во всей своей деятельности президиум регионального отделения
подотчетен общему собранию отделения и президиуму Академии.
При переизбрании президиум представляет общему собранию
регионального отделения отчет о своей деятельности за
прошедший период.
60. Члены Академии, перешедшие на работу и переехавшие на
новое местожительство в другой регион, выбывают из состава
регионального отделения по решению его общего собрания.
61. Решение о прекращении деятельности регионального
отделения принимается общим собранием Академии.
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62. Структурными подразделениями Академии, входящими в
региональную структуру Академии, являются филиалы и
представительства Академии в городах Российской Федерации, где
живут и работают члены Академии.
Филиалы и представительства Академии возглавляются членами
Академии и осуществляют выполнение важнейших задач
Академии применительно к условиям данного города, края,
области или республики в составе Российской Федерации. Они
осуществляют свою деятельность в рамках общих планов
деятельности Академии, ее отраслевых и региональных отделений.
Деятельность филиалов и представительств Академии, их права
и обязанности определяются положениями о филиалах и
представительствах Академии, утверждаемыми общим собранием
Академии.

7. Организации, предприятия
и учреждения Академии
63.
Академия
учреждает
учреждения,
организации
и
предприятия, осуществляющие свою деятельность в соответствии
с целями и задачами Академии.
64.
В
состав
Академии
входят
научные,
научноисследовательские и проектные организации, аспирантура,
докторантура и факультеты усовершенствования, творческопроизводственные и научно-творческие центры, творческие
мастерские,
лаборатории,
конструкторские
бюро,
экспериментальные хозяйства, хозяйственные структуры, музеи,
библиотеки, архивы, издательства и другие учреждения,
организации и предприятия.
Основным структурным звеном научно-исследовательской
деятельности Академии является научно-исследовательский
институт, главная цель которого состоит в проведении
фундаментальных исследований. Для выполнения своих целей
институт самостоятельно решает экономические, социальные и
организационные задачи. Институт может входить в состав
отделения, регионального отделения либо находиться при
президиуме Академии. Институт Академии действует на основе
собственного Устава.
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65. Специфическими структурными звеньями Академии
являются творческие мастерские и центры во главе с членами
Академии. Творческие мастерские и центры ведут научноисследовательскую и проектную работу, экспериментальные и
поисковые разработки.
Творческие мастерские могут создаваться как предприятия
Академии,
обладающие
правами
юридического
лица,
с
собственными
уставами,
как
специальные
подразделения
учреждений, организаций Академии или как временные
творческие коллективы, созданные для разработки конкретной
программы, концепции, проекта по заказам Академии и других
организаций.
66. В структуру Академии входят очная и заочная аспирантура,
а также факультеты повышения квалификации и переподготовки
архитекторов и ученых строительных специальностей, образующие
учебный центр Академии.
67. В систему Академии могут входить самостоятельные
организации и предприятия. Принадлежность к системе Академии
оформляется договором между Академией и учреждением,
организацией и предприятием. Принадлежность к системе
Академии дает право использования названия "Российская
Академия архитектуры и строительных наук" в своих реквизитах и
атрибутах в качестве вышестоящего органа.
68. Учреждения, организации и предприятия, входящие в
систему Академии, могут быть связаны с Академией отношениями
учредительства, финансового или иного участия, а также могут
быть имущественно и финансово независимы и связаны с
Академией долгосрочными договорными отношениями.
69.
Решение
о
создании,
ликвидации,
реорганизации
учреждений,
организаций
и
предприятий
принимается
президиумом Академии по представлению либо по собственной
инициативе.
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8. Источники
финансирования и
имущество Академии
70. Источниками финансирования Академии являются:
ассигнования из республиканского бюджета Российской Федерации
на выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований
и важнейших приоритетных экспериментальных проектных работ в
области архитектуры, градостроительства и строительных наук;

доходы от работ, выполняемых по договорам на проведение
научных исследований и проектных работ, заключаемым с
ведомствами и организациями;
доходы от подведомственных организаций;
поступления от проведения выставок, смотров, конкурсов и
других мероприятий;
добровольные взносы и пожертвования от организаций
частных лиц, в том числе иностранных инвесторов;

и

другие поступления на уставную деятельность.
71. Академия имеет государственное имущество, переданное ей
в аренду, а также собственное имущество, в том числе здания и
сооружения, оборудование, транспортные средства, средства связи
и другие виды имущества.
Все
вопросы
владения,
пользования
и
распоряжения
имуществом Академии определяются решениями общего собрания
Академии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Вопросы
приобретения
и
использования
имущества,
расположенного на территории других государств, решаются на
основе дополнительных межгосударственных соглашений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
72. Академия имеет право сдавать в аренду другим
предприятиям и организациям или предоставлять бесплатно во
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временное пользование принадлежащее ей имущество, а также
списывать его с баланса, за исключением переданного ей в аренду
государственного имущества.
73. Академия имеет право образовывать в установленном
порядке фонды, в том числе с привлечением иностранного
капитала, деятельность которых направляется на решение
архитектурно-градостроительных
задач,
совершенствование
материально-технической базы, социальную защиту членов и
сотрудников Академии.

9. Права Академии
74. Академия является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и
со своим наименованием, штампы, бланки, эмблему и другие
реквизиты.
75. Академия имеет собственный баланс, счета в банках, в том
числе валютные.
Академия имеет право открывать, использовать и закрывать в
банках и других кредитно-финансовых учреждениях счета,
размещать депозиты, получать кредиты, дотации, субвенции,
осуществлять другие кредитно-финансовые операции, в том числе
с иностранной валютой, в установленном порядке.
76. Академия и ее организации могут быть членами и
учредителями научных обществ, объединений, ассоциаций, в том
числе международных.
77. Академия обладает правом хранения рукописей, научных,
проектных и других материалов членов Академии, а также хранить
архивные материалы учреждений Академии и другие материалы,
представляющие ценность для истории развития архитектуры,
градостроительства и строительных наук, не сдавая их в
государственные архивы.
78. Местонахождение Академии: г. Москва, ул. Пушкинская, 24.
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10. Прекращение
деятельности Академии
79. Ликвидация или реорганизация (слияние, присоединение,
разделение, выделение) Академии осуществляется Президентом
Российской Федерации (или другим уполномоченным на то
органом) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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