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ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 5 декабря 2017 года N 364-РГ 
 

 
 Об утверждении Положения о Главном архитекторе Московской области  

В целях совершенствования и оптимизации системы управления в области 

градостроительной деятельности и архитектуры: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Главном архитекторе Московской области. 

 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на 

Интернет-портале Правительства Московской области. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Московской области - министра строительного комплекса 

Московской области Фомина М.А. 

 

Губернатор 

Московской области 

А.Ю.Воробьев  

      

      

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Губернатора 

Московской области 

от 5 декабря 2017 года N 364-ПГ  
 

       
      

Положение о Главном архитекторе Московской области 
 

 
 I. Общие положения  

1. Главный архитектор Московской области является первым заместителем начальника 

Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, осуществляет 

профессиональную практическую деятельность, направленную на создание архитектурно-

градостроительными средствами условий для комфортности и визуальной привлекательности 

территорий, улучшения эстетических качеств застройки с учетом сохранения исторических 

особенностей и рациональности использования территорий Московской области. 

 

2. Главный архитектор Московской области назначается и освобождается от должности 

Губернатором Московской области. 
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3. Руководство деятельностью Главного архитектора Московской области осуществляет 

Губернатор Московской области. 

 

4. Деятельность Главного архитектора Московской области координируется заместителем 

Председателя Правительства Московской области, отвечающим за решение вопросов в сферах 

градостроительной деятельности и начальником Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области. 

 
 

 II. Полномочия Главного архитектора Московской области  

5. Участвует в реализации государственной политики в сфере архитектуры, отдельных 

направлений градостроительной деятельности, формировании комфортной городской среды. 

 

6. Организует и обеспечивает разработку законопроектов и иных нормативных правовых 

актов в сфере архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности. 

 

7. Участвует в рассмотрении законопроектов в сфере отдельных направлений 

градостроительной деятельности, законопроектов, устанавливающих требования к территориям 

общего пользования. 

 

8. Участвует в реализации Закона Московской области N 106/2014-ОЗ "О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области", Закона Московской области N 

107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области", Закона 

Московской области N 36/2007-ОЗ "О Генеральном плане развития Московской области" и 

государственной программы Московской области "Архитектура и градостроительство 

Подмосковья" на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25 октября 2016 года N 791/39 "Об утверждении государственной программы 

Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2017-2021 годы". 

 

9. Осуществляет координацию мероприятий по формированию облика городов, городских и 

сельских поселений, иных территорий Московской области, в том числе, по разработке 

архитектурных концепций, организации и проведению семинаров, конференций, выставок, 

архитектурных конкурсов, направленных на совершенствование облика и повышение 

комфортности архитектурной среды. 

 

10. Участвует в разработке проектов, концепций, методических материалов, инструкций, 

рекомендаций в сфере архитектуры и формирования комфортной городской среды. 

 

11. Осуществляет координацию вопросов и контроль за сбалансированным развитием 

архитектурного облика и комфортности городов, городских и сельских поселений, иных 

территорий Московской области при архитектурно-строительном проектировании объектов 

капитального строительства общественного, в том числе социального назначения, размещаемых в 

соответствии с утвержденной Правительством Московской области, уполномоченным 
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центральным исполнительным органом государственной власти Московской области 

градостроительной документацией и в соответствии с Государственными программами 

Московской области. 

 

12. Участвует в организации проектной деятельности и осуществляет руководство 

вопросами в сфере архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности в 

соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.01.2017 N 33/3 "Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Московской области". 

 

13. Оказывает методическую поддержку органам местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области при реализации ими полномочий в сферах архитектуры, 

отдельных направлений градостроительной деятельности, формирования комфортной городской 

среды на территориях общего пользования Московской области, в том числе путем организации 

рассмотрения предложений по развитию и внешнему виду объектов благоустройства территорий 

городов, городских и сельских поселений, иных территорий Московской области на заседаниях 

Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, Художественного 

совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. 

 

14. Участвует в обеспечении деятельности Архитектурной комиссии Градостроительного 

совета Московской области. 

 

15. В случае отсутствия сопредседателя Архитектурной комиссии Градостроительного 

совета Московской области исполняет его обязанности. 

 

16. Координирует и организует работу по рассмотрению архитектурных решений объектов 

капитального строительства жилого и общественного, в том числе социального, назначения на 

территории Московской области. 

 

17. Утверждает Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объектов капитального строительства на территории Московской области. 

 

18. Организует рассмотрение архитектурных и планировочных предложений по 

благоустройству территорий общего пользования в рамках мероприятий по формированию 

современной городской среды, предусмотренных Государственными программами Московской 

области. 

 

19. Организует подготовку адресного перечня территорий общего пользования для 

включения в перечень мероприятий по формированию современной городской среды, 

предусмотренных Государственными программами Московской области. 

 

20. Участвует в заседаниях Градостроительного совета Московской области. 

 

21. Координирует работу Художественного совета Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области. 

 

22. Принимает участие в работе и входит в состав коллегий и комиссий исполнительных 
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органов государственной власти Московской области, а также федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

23. Участвует в реализации на территории Московской области научно-технической 

политики, а также участвует в подготовке и реализации научно-технических программ и проектов 

в сферах архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности. 

 

24. Обеспечивает организацию и проведение семинаров, конференций, выставок в сфере 

архитектуры на территории Московской области. 

 

25. По поручению Губернатора Московской области принимает участие в российских и 

международных выставках, ярмарках, конференциях и семинарах, общественных обсуждениях. 

 

26. Выступает с докладами по вопросам архитектуры, отдельных направлений 

градостроительной деятельности, формирования комфортной городской среды Московской 

области на семинарах, конференциях, в средствах массовой информации. 

 

27. Участвует в международном сотрудничестве в сферах архитектуры и градостроительства. 

 

28. Обеспечивает взаимодействие Московской области с Союзом архитекторов России, 

саморегулируемыми организациями, общественными организациями в сферах архитектуры, 

отдельных направлений градостроительной деятельности, формирования комфортной городской 

среды на территориях общего пользования Московской области. 

 

29. Осуществляет координацию совместной работы архитекторов и художников в целях 

дальнейшего улучшения эстетических качеств застройки, создания архитектурных ансамблей и 

формирования комфортной городской среды на территориях общего пользования Московской 

области. 

 

30. Взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, другими 

центральными и территориальными исполнительными органами государственной власти 

Московской области, государственными органами Московской области, государственными 

учреждениями Московской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области по вопросам архитектурно-строительного проектирования на 

территории Московской области, ландшафтной архитектуры и городского дизайна. 

 
 

 III. Ответственность Главного архитектора Московской области  

31. Главный архитектор Московской области несет ответственность за решения, 

принимаемые в рамках своих полномочий, предусмотренные настоящим Положением в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области. 

 

 

 

 

Электронный текст документа 
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подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Правительства 

Московской области 

www.mosreg.ru, 05.12.2017  
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