
                               РЕШЕНИЕ

 Совета Адвокатской палаты 
Волгоградской области


г. Волгоград                                                                                               «10» октября 2008 года

    
Совет Адвокатской палаты Волгоградской области в  составе  членов  Совета:  Копылова А.В., Волкова А.В., Казаченока А.П., Лодягина С.А., Львова С.В., Мацарского Г.П., Мельникова Н.Н., Науменко С.А., Пригариной М.Б., Прокофьева В.В., рассмотрев
отчетность адвокатских образований по уплате отчислений на содержание Адвокатской палаты области и Федеральной палаты адвокатов РФ и ходатайство главного бухгалтера Адвокатской палаты об упорядочении предоставления адвокатскими образованиями сведений об уплате обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Волгоградской области,

Р Е Ш И Л :

	Адвокатам – руководителям адвокатских образований организовать ежемесячное, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечисление на расчетный счет адвокатской палаты Волгоградской области, удержанных из гонораров адвокатов адвокатского образования обязательных отчислений на общие нужды адвокатской палаты области и Федеральной палаты адвокатов РФ с предоставлением в тот же срок в бухгалтерию адвокатской палаты расшифровок платежей (на бумажных или магнитных носителях) по адвокатам в соответствии  с прилагаемыми к настоящему решению формами реестров по уплате обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Волгоградской области и Федеральной палаты адвокатов РФ (Приложение №1, №2)

Адвокатам - руководителям адвокатских образований организовать регулярное предоставление сведений об изменениях в численности адвокатов в адвокатских образований в соответствии с Положением  о реестре адвокатских образований АПВО. 
Главному бухгалтеру АПВО Муренко Л.Н. совместно со старшим бухгалтером Мельниковой А.А. ежемесячно, до окончания месяца, следующего за отчетным месяцем, формировать список адвокатских образований с указанием их руководителей, не выполнивших требования п. 1 настоящего решения и не позднее 1 числа следующего месяца направлять данные сведения в виде докладной записки президенту АПВО для принятия решения о возбуждении дисциплинарного производства в отношении лиц, не выполняющих решение Совета АПВО.
Главному бухгалтеру и старшему бухгалтеру АПВО ежемесячно согласно распределению обязанностей по контролю за внесением ежемесячных отчислений адвокатами, представлять в виде  докладной записки на имя президента АПВО сведения об адвокатах, имеющих задолженность по уплате обязательных отчислений на общие нужды Федеральной палаты адвокатов РФ и адвокатской палаты области для принятия соответствующих мер.
Рекомендовать руководителям адвокатских образований перечисления производить в безналичной форме.
В соответствии со ст. 17 п. 2 п.п. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом решений органов адвокатской палаты, принятых  в пределах их компетенции, является основанием для прекращения статуса адвоката.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на вице-президента АПВО Мельникова Н.Н.
Настоящее решение довести до сведения адвокатов АПВО.

 
Голосовали  члены Совета:  «За» – единогласно.


Президент  Адвокатской  палаты 
Волгоградской области                                                                                         А.В. Копылов

