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Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 
 

г.о. Самара                                                     № 15-03-8.3/СП                                         26 марта 2015 года 
 

О ПРИНЯТИИ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ АДВОКАТОВ 

ПО ОТЧИСЛЕНИЯМ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ ПАСО 

 

Совет Палаты адвокатов Самарской области в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в редакции Федеральных 

законов от 28.10.2003  № 134-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 20.12.2004 № 163-ФЗ,  от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 

23.07.2008 № 160-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 326-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 03.12.2007 № 320-ФЗ) в целях исключения случаев нарушения адвокатами 

положений подпункта 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», пунктов 4.4-4.5 Устава Палаты адвокатов Самарской области в части обязанности уплаты 

ежемесячных отчислений на общие нужды адвокатской палаты  и пресечения возможности недобросовестного 

уклонения от бремени содержания адвокатской палаты за счет адвокатов, надлежащим образом исполняющих 

финансовые обязательства по несению расходов на общие нужды адвокатского сообщества, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Размещать на главной странице  официального сайта Палаты адвокатов Самарской области – 

www.paso.ru сведения об адвокатах-должниках по отчислениям на общие нужды адвокатской палаты с 01.05.2015. 

2. Внести в Решение Совета Палаты адвокатов Самарской области № 14-11-08/СП от 27.11.2014  

следующие дополнения: 

1).  Изменить пункт 4 Порядка оказания субсидируемой юридической помощи адвокатами Палаты адвокатов 

Самарской области, участвующими в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда в порядке статей 50 и 51 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и в качестве представителя в гражданском судопроизводстве по назначению суда в порядке 

статьи 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, изложив в следующей редакции: 

«4. Обязательными условиями включения адвоката в Список являются отсутствие у адвоката 

дисциплинарного взыскания по основаниям неквалифицированного оказания юридической помощи доверителю, 

нарушения Порядка оказания субсидируемой юридической помощи или неуплаты членских взносов на общие нужды 

адвокатской палаты, выполнение адвокатом Программы повышения квалификации (утв. Решением Совета Палаты 

адвокатов Самарской области от №  08-02-10/СП от 28.02.2008) и Решения Совета ПАСО № 07-03-10/СП от 

01.03.2007 «О ведении адвокатского досье»  (в редакции Решения Совета ПАСО от 30.08.2012 № 12-07-14.4/СП), 

отсутствие задолженности по отчислениям на общие нужды адвокатской палаты».  

3. Срок для оплаты взносов на общие нужды адвокатской палаты определяется в соответствии с 

положениями п. 3 ст. 192 ГК РФ и заканчивается в последний день текущего  месяца. 

4. Бухгалтерии Палаты адвокатов Самарской области в срок до 5 числа каждого месяца формировать 

список  должников с указанием фамилии, имени, отчества адвоката, адвокатского образования и размера 

задолженности. 

5. Настоящее Решение довести до адвокатов Палаты адвокатов Самарской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Вице-президента Палаты адвокатов 

Самарской области Бутовченко Т. Д.. 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                                                                           А. В. Сучков 
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