Приложение № 1 

к решению Совета АПВО от 27 декабря 2007 года
(в редакции решения Совета АПВО от  20 мая 2016 года, 
                                                  решения Совета АПВО от  23 декабря  2016 года)




ПОРЯДОК
ведения реестра адвокатских образований и их филиалов на территории Волгоградской области


Общие положения

  Настоящий Порядок ведения реестра адвокатских образований и их филиалов на территории Волгоградской области (далее Порядок) разработан в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Рекомендациями о порядке ведения реестра адвокатских образований и их филиалов адвокатской палатой субъекта Российской Федерации, одобренными Советом ФПА РФ.
Ведение реестра адвокатских образований и их филиалов осуществляется Советом Адвокатской палаты Волгоградской области. Принятие решений, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется президентом Адвокатской палаты, обеспечение ведения реестра осуществляется сотрудниками аппарата Адвокатской палаты.
	Реестр адвокатских образований и их филиалов представляет собой систему сведений об адвокатских образованиях и их филиалах, состоящую из списка адвокатских образований и реестровых дел. 

В реестр (список адвокатских образований) вносятся следующие сведения об адвокатских образованиях (коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и адвокатских кабинетах), учрежденных на территории Волгоградской области, о филиалах, созданных коллегиями адвокатов и адвокатскими бюро субъектов Российской Федерации на территории Волгоградской области, а также на территории иностранного государства адвокатским образованием, действующим на территории Волгоградской области:
	сведения об учреждении адвокатских образований;

сведения об избрании (назначении и т.п.) руководителей адвокатского образования и филиала;
сведения о занимаемых служебных помещениях;
сведения об адвокатах, состоящих в адвокатских образованиях с указанием адреса регистрации и фактического проживания и также о вновь принятых в адвокатские образования  и исключенных из них после введения в действие настоящего Порядка ведения реестра;
сведения о связи с адвокатским образованием;
другие сведения, предусмотренные настоящим порядком для коллегий адвокатов, адвокатских бюро, адвокатских кабинетов, филиалов адвокатских образований.
	Наименование адвокатского образования должно соответствовать принципам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Руководители адвокатских образований, адвокаты через адвокатское образование обязаны представить в Адвокатскую палату Волгоградской области информацию об изменении данных, необходимых для ведения реестра (реестрового дела), предусмотренных настоящим Порядком в 15-дневный срок. При невыполнении адвокатом-руководителем адвокатского образования и адвокатом членом адвокатской палаты Волгоградской области требований настоящего порядка они могут быть привлечены в установленном порядке к дисциплинарной ответственности.



2. Предоставление и внесение сведений в реестр адвокатских образований и реестровое дело.

Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.
	Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. В числе учредителей коллегии адвокатов должно быть не менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет.
	Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. В числе учредителей адвокатского бюро должно быть не менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет.
	Адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет и принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, вправе учредить адвокатский кабинет. В стаж адвокатской деятельности для открытия адвокатского кабинета период, в течение которого статус адвоката был приостановлен, не включается.
	Адвокатская палата по представлению органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации учреждает юридическую консультацию в случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного района, составляет менее двух на одного федерального судью.
Сведения о внесении в реестр (исключении из реестра) об адвокатском образовании и его филиалах вносятся распоряжением президента Адвокатской палаты на основании поступивших документов об учреждении адвокатского образования и создании его филиалов (реорганизации, ликвидации адвокатского образования и закрытии его филиалов), а также в случае прекращения, приостановления статуса адвоката и изменения членства в Адвокатской палате Волгоградской области на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ адвокатом, осуществляющим адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете.
	Реестровое дело об адвокатском образовании и его филиалах формируется из следующих документов:
а) адвокатский кабинет
уведомление адвоката об учреждении (ликвидации) адвокатского кабинета, с указанием стажа адвокатской деятельности;
	уведомление адвоката об используемых адвокатским кабинетом помещениях с предоставлением копий правоустанавливающих документов на эти помещения.
уведомление адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, об изменении им членства в Адвокатской палате Волгоградской области на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации и копия уведомления, направленного советом адвокатской палаты в территориальный орган юстиции о принятом адвокатом решении об изменении членства в адвокатской палате;
копии решений совета адвокатской палаты о приостановлении, а также о прекращении статуса адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете;
копии распоряжений президента адвокатской палаты о внесении в реестр (исключении из реестра) адвокатского кабинета;
сведения о стажерах и помощниках, принятых по трудовому договору или уволенных из адвокатского кабинета;
адрес регистрации и фактического проживания адвоката, стажера, помощника;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о почтовой, телефонной, и иной связи с Адвокатской палатой Волгоградской области;
сведения о банковских счетах и их изменениях;
при переходе в другое адвокатское образование, сведения о закрытии адвокатского кабинета и исключении из реестра адвокатских образований.
б) коллегия адвокатов:
	уведомление об учреждении (реорганизации, ликвидации) коллегии адвокатов с указанием стажа адвокатской деятельности адвокатов-учредителей и списочного состава коллегии;

	нотариально заверенные копии учредительного договора и устава коллегии адвокатов;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
публикация регистрирующего органа о ликвидации юридического лица (коллегии адвокатов);
уведомления коллегии адвокатов об изменении состава коллегии адвокатов – членов коллегии адвокатов, стажеров, помощников, предоставляются в 15-дневный срок после исключения адвоката из коллегии или приема адвоката в коллегию, приемах и увольнениях стажеров и помощников, их регистрации и фактического проживания;
сведения о руководителе коллегии (протокол, приказ, протокол собрания и т.д.), при замене руководителя о назначении или переизбрании подаются в Адвокатскую палату Волгоградской области в месячный срок).
сведения о помещениях, используемых под офис адвокатского образования с предоставлением копии правоустанавливающих документов;
сведения о связи с Адвокатской палатой Волгоградской области, почтовой, тел/факс, электр. почты и т.д.;
копии распоряжений президента адвокатской палаты о внесении в реестр (исключении из реестра) адвокатского образования и его филиалов.
в) адвокатское бюро
уведомление об учреждении (реорганизации, ликвидации) адвокатского бюро с указанием ее списочного состава;
нотариально заверенная копия устава адвокатского бюро и учредительный договор;
копия свидетельства о регистрации юридического лица;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
публикация регистрирующего органа о ликвидации юридического лица (адвокатского бюро);
уведомление адвокатского бюро об изменении состава бюро: адвокатов – участников партнерского договора, стажеров и помощников;
сведения о руководителе адвокатского бюро (протокол, и т.д.), при замене руководителя сведения о назначении или переизбрании подаются в Адвокатскую палату Волгоградской области в месячный срок;
сведения об адвокатах, помощниках и стажерах, их регистрации и фактического проживания;
сведения о помещениях, используемых под офис адвокатского образования с предоставлением копий правоустанавливающих документов;
сведения о связи с адвокатской палатой Волгоградской области (почтовой, тел/факс, электр. Почта и т.д.);
копии распоряжений президента Адвокатской палаты Волгоградской области о внесении в реестр (исключении из реестра) адвокатского образования и его филиалов
г) филиал адвокатского образования
уведомление о создании (закрытии) филиала коллегии адвокатов или адвокатского бюро с указанием членов филиала;
сведения о постановке на учет филиала юридического лица;
заверенная копия решения коллегии адвокатов (адвокатского бюро) о создании (закрытии) филиала;
заверенная копия положения о филиале;
уведомление об изменении состава адвокатов, стажерах и помощниках филиала;
сведения о руководителе филиала, замене руководителя филиала подаются в адвокатскую палату области руководителем адвокатского образования;
сведения об адвокатах их помощниках и стажерах в т.ч. их регистрации и фактического проживания;
сведения о помещениях, используемых под офис филиала с предоставлением копий правоустанавливающих документов;
сведения о связи с Адвокатской палатой области (почтовая, тел/факс, электр. почта, и т.д.);
копии распоряжений президента адвокатской палаты о внесении в реестр (исключении из реестра) филиала адвокатского образования.
Сведения о филиале подаются адвокатским образованием.
2.7  Реестровое дело после исключения из реестра сведений об адвокатском образовании или филиале адвокатского образования хранится в адвокатской палате три года, после истечения указанного срока по акту уничтожается.


З а к л ю ч и т е л ь н ы е   п о л о ж е н и я

	В случае ликвидации адвокатского образования или филиала адвокатского образования, а также в случае реорганизации, влекущей прекращение адвокатского образования, сведения о них исключаются из реестра. Сведения об адвокатском кабинете исключаются из реестра в случае прекращения статуса адвоката или изменении членства в Адвокатской палате Волгоградской области на членство в другом субъекте Российской Федерации адвокатом, осуществляющим свою деятельность в адвокатском кабинете.
Вопросы, связанные с порядком ведения реестра адвокатских образований на территории Волгоградской области и неурегулированные настоящим Порядком, разрешаются Советом Адвокатской палаты Волгоградской области.


Президент Адвокатской палаты 
Волгоградской области							       А.В. Копылов


