
  Двадцатая  ежегодная Конференция адвокатов Республики Коми 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Сыктывкар                                                                                                     28 марта 2022 года 

1.Утвердить отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты Республики Коми за 
2021 год. 

2.Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Адвокатской палаты Республики Коми за 2021 год. 

3.Утвердить отчет Совета Адвокатской палаты Республики Коми об исполнении сметы 
расходов на содержание Адвокатской палаты Республики Коми за 2021 год (с учетом 
Целевого фонда материальной помощи): 

-по приходной части __________ рублей ____ копейки 
-по расходной части __________рублей ____ копеек 
4. Утвердить смету на содержание Адвокатской палаты на 2022 год: 
-по приходной части __________ рублей ____ копейки 
-по расходной части __________рублей ____ копеек 
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. 
Установить с 01 января 2022 года размер обязательных ежемесячных отчислений на 

общие нужды Адвокатской палаты Республики Коми (профессиональные расходы) с каждого 
адвоката: 

январь – 1500 рублей                                                  июль – 1500 рублей 
февраль – 1500 рублей                                                август – 1500 рублей 
март – 1500 рублей                                                      сентябрь – 1500 рублей 
апрель – 1500 рублей                                                   октябрь – 1500 рублей 
май – 1500 рублей                                         ноябрь – 1500 рублей 
июнь – 1500  рублей                                                    декабрь – 1500 рублей 
из них производить ежемесячные отчисления на нужды Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации с января по декабрь 2022 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  



путем перечисления средств, по указанным в заявлении реквизитам банка, не позднее 30 
дней со дня поступления такого заявления. 

5.Избрать  ревизионную  комиссию  Адвокатской  палаты Республики Коми в составе 
3 человек: 

-Александрийская Наталья Владимировна 
-Жилина Лариса Михайловна; 
- Кельин Павел Степанович. 

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 2022 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 2022 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 с 01 января 2022 года, 
который подлежит уплате дополнительно к обязательным ежемесячным взносам в срок до 31 
мая 2022 года  в размере 1 000 (одной тысячи) рублей. 

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.Утвердить обязательные единовременные отчисления для членов Адвокатской 
палаты Республики Коми, получивших статус адвоката в 2022 году, в размере 100 000 рублей. 



Для членов Адвокатской палаты Республики Коми, получивших статус адвоката в 
2022 году после прохождения стажировки у адвоката размер отчислений составляет 50 000  
рублей  

(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. 

9. 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 2022 года. 

10. Избрать членом Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики 
Коми Крошкевича Федора Эдуардовича взамен выбывшего Ковалева Владимира 
Васильевича с 01 апреля 2022 года 

 11.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
опубликованию на сайте АП Республики Коми - h"p://advpalatakomi.com 

Председательствующий                                          _________Садиков Ризван Магсумзянович 

Секретарь:                                                                _________Кузнецова Ольга Владимировна 

http://advpalatakomi.com

