Восемнацтаая ежегодная Конференция адвокатов Республики Коми
РЕШЕНИЕ
г. Сыктывкар

07 февраля 2020 года

1.Утвердить отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты Республики Коми за
2019 год.
2.Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности Адвокатской палаты Республики Коми за 2019 год.
3.Утвердить отчет Совета Адвокатской палаты Республики Коми об исполнении сметы
расходов на содержание Адвокатской палаты Республики Коми за 2019 год (с учетом
Целевого фонда материальной помощи):
-по приходной части – _______ рублей __ копеек.
-по расходной части – _______ рублей __ копейки
4. Утвердить смету на содержание Адвокатской палаты на 2020 год:
- по приходной части – _________ рублей __ копейки
- по расходной части – _________ рублей __ копейки
а) Разрешить Совету Адвокатской палаты перераспределять денежные средства по
отдельным статьям утвержденной сметы в пределах утвержденной сметы.
б) Разрешить Совету Адвокатской палаты перераспределять денежные средства по
статьям, с учетом корректировки поступаемых взносов, в связи с изменением численности.
5.Установить с 01 января 2020 года размер обязательных ежемесячных отчислений на
общие нужды Адвокатской палаты Республики Коми (профессиональные расходы) с каждого
адвоката:
январь – 1400 рублей
июль – 1400 рублей
февраль – 1400 рублей
август – 1400 рублей
март – 1400 рублей
сентябрь – 1400 рублей
апрель – 1400 рублей
октябрь – 1400 рублей
май – 1400 рублей
ноябрь – 1400 рублей
июнь – 1400 рублей
декабрь – 1400 рублей
из них производить ежемесячные отчисления на нужды Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации с января по декабрь 2020 года в размере, установленном
Всероссийским съездом адвокатов.
Указанные суммы подлежат ежемесячному перечислению на счет Негосударственной
некоммерческой организации «Адвокатская палата Республики Коми» не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным с обязательным предоставлением расшифровки платежа.
За неполный месяц деятельности, в случае прекращения, приостановления статуса
адвоката, а также исключения сведений в связи с изменением членства, размер взносов не
подлежит дроблению пропорционально количеству отработанных календарных дней этого
месяца.
В случае прекращения, приостановления статуса, адвоката, а также исключения
сведений в связи с изменением членства, уплаченные ежемесячные отчисления на общие
нужды Адвокатской палаты Республики Коми за месяц, в котором было принято
соответствующее решение Советом Палаты, возврату не подлежат. Излишне уплаченные
взносы за последующие месяцы подлежат возврату после подписания акта-сверки платежей
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путем перечисления средств, по указанным в заявлении реквизитам банка, не позднее 30
дней со дня поступления такого заявления.
6.Утвердить в соответствии с п. 7 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката
размер обязательных ежемесячных отчислений для адвокатов, которые не желают
участвовать лично в выполнении требований органов дознания, предварительного следствия
и суда об участии в уголовном и гражданском судопроизводстве в качестве защитников с
января по декабрь 2020 г. дополнительно к основным взносам, из расчета не менее 500 руб. в
месяц.
Поступившие средства аккумулируются на отдельной статье расходов сметы Палаты,
из которых производится ежегодная выплата представителям Совета и координаторам
адвокатских образований.
Указанные платежи производятся одновременно с уплатой основных взносов.

7.Сохранить целевой фонд материальной помощи на 2020 год.
1.Основаниями для обращения за материальной помощью могут быть:
- в связи с длительным лечением адвоката либо бывшего адвоката от трех месяцев и
более (в том числе близких родственников адвоката либо бывшего адвоката);
- в связи со смертью адвоката либо бывшего адвоката, а также близких родственников
адвоката (бывшего адвоката): супруга (супруги), родителей, детей.
Выделение материальной помощи по одному из оснований осуществляется не чаще
одного раза в календарный год.
При наличии исключительных обстоятельств Совет вправе принять решение о
выделении материальной помощи до истечения трехмесячного периода либо повторно в
течение календарного года, под которыми понимаются: необходимость проезда адвоката к
месту проведения операции/ лечения, отличного от места жительства адвоката,
документально подтвержденная необходимость приобретения дорогостоящих медицинских
препаратов, лечение тяжелых заболеваний (например, раковых), наличие иных неотложных
обстоятельств.
2.Установить взнос в Целевой фонд материальной помощи в размере 1 000 рублей с 01
января 2020 года, который подлежит уплате дополнительно к обязательным ежемесячным
взносам в срок до 31 марта 2020 года.
3.Выделение материальной помощи осуществляется по решению Совета АП РК,
размер которой определяется в каждом случае индивидуально в адрес одного заявителя. При
наличии исключительных обстоятельств (смерти адвоката (бывшего адвоката), не имеющего
близких родственников), лицо - получатель материальной помощи, определяется по решению
Совета АП РК.
8. Избрать в состав Квалификационной комиссии Адвокатской палаты РК взамен
Президента Палаты со сроком полномочий с 01 марта 2020 года до даты проведения
Девятнадцатой ежегодной конференции адвокатов Республики Коми:
1.
Кузнецову Ольгу Владимировну
9.Избрать ревизионную комиссию Адвокатской палаты Республики Коми в составе
3 человек:
-Гладких Талла Геннадьевна;
-Жилина Лариса Михайловна;
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- Кельин Павел Степанович.
10.Внести изменения в Устав ННО "Адвокатская палата РК" следующего содержания:
-дополнить Устав ННО "Адвокатская палата РК пунктом 5.10.1:
"5.10.1 Адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции), вправе вносить
дополнительно из своего числа кандидатуры для замещения вакантных должностей членов
совета адвокатской палаты. В этом случае собрание (конференция) в порядке, определенном
советом, проводит рейтинговое голосование по всем представленным в соответствии с
настоящим пунктом кандидатурам адвокатов для замещения вакантных должностей членов
совета адвокатской палаты".
-дополнить подпунктом 1.1 пункт 5.11 Устава ННО "Адвокатская палата РК":
"1.1 Лицо, занимавшее должность президента адвокатской палаты в течение двух
сроков, вновь может занять указанную должность исключительно в следующем порядке.
Избрание президента адвокатской палаты осуществляется собранием (конференцией)
адвокатов, если на указанную должность советом адвокатской палаты выдвигается член
совета адвокатской палаты, занимавший должность президента адвокатской палаты в течение
не менее двух сроков.
Указанное собрание (конференция) созывается советом адвокатской палаты не позднее
чем через три месяца со дня истечения срока полномочий президента адвокатской палаты,
который исполняет свои обязанности до избрания президента адвокатской палаты.
Адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции) вправе выдвигать на
должность президента адвокатской палаты иных членов совета.
Президент Адвокатской палаты избирается из числа членов совета, выдвинутых на
указанную должность в соответствии с настоящим пунктом, тайным голосованием сроком на
четыре года. Избранным президентом адвокатской палаты является член совета, за
кандидатуру которого проголосовали простое большинство адвокатов, участвующих в
собрании (делегатов конференции).
В случае, если указанное большинство адвокатов (делегатов конференции),
участвующих в собрании (конференции), не проголосовали ни за одну из кандидатур членов
совета, выдвигавшихся на должность президента адвокатской палаты, избрание президента
адвокатской палаты осуществляется в тот же день в порядке, установленном подпунктом 1
пункта 3 статьи 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», подпунктом 1
пункта 5.11 настоящего Устава из числа членов совета, не выдвигавшихся на должность
президента адвокатской палаты на собрании (конференции) адвокатов».
- Изложить пункт 7.4. Устава в следующей редакции:
" К в а л и ф и к а ц и о н н а я ком и с с и я ф о р м и р у е т с я п о с л е д у ю щ и м н о р м а м
представительства:
1) от Палаты – семь адвокатов. При этом адвокат - член комиссии должен иметь стаж
адвокатской деятельности не менее пяти лет и не может быть одновременно членом совета
адвокатской палаты.
2) от территориального органа юстиции – два представителя;
3) от законодательного органа государственной власти Республики Коми – два
представителя. При этом представители не могут быть депутатами, государственными и
муниципальными служащими;
4) от Верховного Суда Республики Коми – один судья;
5) от Арбитражного суда Республики Коми – один судья".
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- Изложить пункт 7.5. Устава в следующей редакции:
"Председатель квалификационной комиссии избирается простым большинством
голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, из числа лиц,
указанных в подпункте 1 пункта 7.4 Устава ННО "Адвокатская палата РК".
- Изложить подпункт 2 пункта 7А Устава:
"Мерами дисциплинарного взыскания являются:
- замечание;
- предупреждение;
- прекращение статуса адвоката".
- Изложить пункт 10.1 Устава в следующей редакции:
"10.1. Палата ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Палата предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, членам Палаты и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Адвокатская палата для обеспечения доступа адвокатов к информации о своей
деятельности в порядке, определяемом советом Федеральной палаты адвокатов РФ ведет
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещает на нем
информацию:
1)о годовой финансовой отчетности;
2)о решениях, принятых советом адвокатской палаты;
3)о сделках адвокатской палаты, в совершении которых имеется заинтересованность членов
совета адвокатской палаты.
Палата обеспечивает членам Палаты непосредственный доступ (без опубликования на
сайте Палаты) к следующим ее документам, за исключением документов бухгалтерского
учета:
- Уставу Палаты, изменениям и дополнениям, внесенным в него и зарегистрированным в
установленном законодательством порядке;
- свидетельству о государственной регистрации Палаты;
- документам, подтверждающим право Палаты на имущество, находящееся на ее балансе;
- протоколам Собрания (конференции) адвокатов, заседаний Совета Палаты;
- заключением Ревизионной комиссии Палаты;
-иным документам, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом".
Настоящие изменения вступают в силу с 01 марта 2020 года.
Зарегистрировать изменения в Устав ННО "Адвокатская палата Республики Коми"
11.Утвердить обязательные единовременные отчисления для членов Адвокатской
палаты Республики Коми, получивших статус адвоката в 2020 году, в размере 100 000 рублей.
Для членов Адвокатской палаты Республики Коми, получивших статус адвоката в
2020 году после прохождения стажировки у адвоката размер отчислений составляет 50 000
рублей
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(Под лицами, прошедшими стажировку понимаются лица, осуществлявшие
(осуществляющие) трудовую деятельность в качестве помощника или стажера адвоката члена Адвокатской палаты Республики Коми не менее одного календарного года).
Данный взнос подлежит уплате не позднее 30 календарных дней с момента
присвоения лицу статуса адвоката.
Предоставить совету АП РК право в исключительных случаях, с учетом
материального положения, предоставлять полную или частичную отсрочку по оплате
указанного отчисления члену АП РК, получившему статус адвоката.
Данное решение (об уплате единовременного отчисления в размере 100 000 или 50
000 рублей) не распространяется на лиц, которые избрали постоянным местом
осуществления адвокатской деятельности районы Республики Коми, где количество
адвокатов не превышает 3 человек, а также от адвокатов, изменивших членство в адвокатской
палате другого субъекта РФ на членство в Адвокатской палате Республики Коми.

12. Освободить от уплаты ежемесячных отчислений на нужды Адвокатской палаты
Республики Коми лиц, имеющих общий стаж работы в адвокатуре 35 лет и более, с 01
января 2020 года.
13. Обязать адвокатов – делегатов Восемнадцатой ежегодной конференции
представить заявления и документы, дающие право на компенсацию расходов по проезду к
месту проведения конференции и обратно не позднее 31 марта 2020 года. Установить, что по
заявлениям, поданным позже указанной даты, выплата компенсации не осуществляется.
14.Обязать адвокатов – делегатов Восемнадцатой ежегодной конференцией провести
собрания среди лиц, избравших их делегатами, с целью доведения до сведения лиц, не
участвовавших в конференции, ее решений. Листы ознакомления адвокатов с решением
Восемнадцатой ежегодной конференции, содержащие информацию, позволяющую
достоверно установить факт ознакомления (ФИО адвоката, дата ознакомления, подпись)
представить в Адвокатскую палату Республики Коми не позднее 01 апреля 2020 года.

15. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий

____________/ Р.М. Садиков /

Секретариат:

___________ / Гладких Т.Г. /

___________/ Жилина Л.М./
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