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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Палата адвокатов Самарской области, именуемая далее «Палата»,
является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на
обязательном членстве адвокатов, включенных в Реестр адвокатов
Самарской области. Палата образована Учредительной конференцией
адвокатов Самарской области 26 сентября 2002 года.
1.2. Палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции
Российской Федерации, Федерального Закона Российской Федерации "О
некоммерческих организациях", Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», иных нормативных
правовых актов и настоящего Устава.
1.3. Полное наименование Палаты – Некоммерческая организация
«Палата адвокатов Самарской области», сокращенное наименование –
ПАСО.
Полное наименование Палаты на английском языке – Non-profit
Organization «Chamber of Lawyers of Samara region», сокращенное
наименование на английском языке – CLSR.
1.4. Палата создана на неограниченный срок.
1.5. Местонахождение Палаты: Российская Федерация, Самарская
область, город Самара.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ
2.1. Палата создана в целях:
2.1.1. обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи,
ее доступности для населения на всей территории Самарской области;
2.1.2. организации юридической помощи, оказываемой гражданам
Российской Федерации бесплатно;
2.1.3. представительства и защиты интересов адвокатов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях;
2.1.5. контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к
осуществлению адвокатской деятельности;
2.1.5. контроля за соблюдением адвокатами Кодекса профессиональной
этики адвоката.
2.2. Палата осуществляет следующие виды (предмет) деятельности, не
запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на
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достижение целей Палаты, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, и
иных положений, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а именно:
• обеспечение исполнения требований закона об обязательном участии
адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, а
также об оказании бесплатной юридической помощи гражданам РФ в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ и
правовыми актами Самарской области;
• организация и содержание Центра субсидируемой юридической
помощи (Центра СЮП);
• содействие исполнению адвокатами стандартов профессиональной
деятельности
и повышению качества оказываемой адвокатами
юридической помощи;
• представительство и защита интересов адвокатов Самарской области в
отношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями,
осуществление иных форм и видов взаимодействия в целях оказания
юридической помощи;
• ведение реестра адвокатских образований Самарской области;
• реализация проекта «Школа молодого адвоката»;
• содействие развитию научной и творческой деятельности адвокатов,
обмену опытом между ними;
• создание и ведение сайта Палаты в сети интернет;
• анализ и обобщение опыта работы адвокатов, подготовка и издание
методических пособий, справочно-информационных материалов по
вопросам профессиональной деятельности, издание ежеквартального
журнала «Вестник ПАСО»;
• взаимодействие со средствами массовой информации;
• организация и
проведение научных симпозиумов, семинаров,
выставок, конференций,
культурных, творческих, спортивных,
оздоровительных мероприятий, направленных на достижение целей
деятельности Палаты и (или)
связанных с поддержанием
корпоративного духа, авторитета и традиций адвокатуры и
юридической профессии.
2.3. Палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от
своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.
3

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
3.1. Палата является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Палата открывает расчетный и другие счета в банках в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Палата имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием,
содержащим указание на ее нахождение на территории Самарской области.
3.4. Адвокаты - члены Палаты не отвечают по ее обязательствам, а
Палата не отвечает по обязательствам своих членов.
4. ИМУЩЕСТВО ПАЛАТЫ
4.1. Палата может иметь в собственности или на основании иного
вещного права основные фонды и оборотные средства: земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых
отражается на самостоятельном балансе Палаты. Палата также может владеть
указанным имуществом на основании норм обязательственного права.
4.2. Имущество, переданное Палате и приобретенное Палатой в
процессе ее деятельности, является собственностью Палаты.
4.3. Имущество Палаты формируется за счет:
4.3.1. отчислений, осуществляемых адвокатами на общие нужды
Палаты, в виде обязательных периодических ежемесячных отчислений, в
установленном Конференцией адвокатов размере, а также в виде
единовременных платежей;
4.3.2. грантов и благотворительной помощи (пожертвований),
поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
4.3.3. других источников, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации.
4.4. Каждый адвокат несет персональную ответственность перед
Палатой за своевременность, правильность и полноту внесения ежемесячных
отчислений.
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4.5. Не внесение адвокатом без уважительных причин ежемесячных
отчислений за три месяца в течение года (подряд или в общей совокупности),
являются основаниями для принятия Советом Палаты по заключению
Квалификационной комиссии решения о прекращении статуса адвоката и его
исключении из состава членов Палаты.
4.6. Адвокаты могут поручить адвокатским образованиям, в которых
они осуществляют адвокатскую деятельность, исполнение своих
обязанностей по перечислению в Палату ежемесячных платежей за адвокатов
данного адвокатского образования. Поручение адвокатами своих
обязанностей третьему лицу (адвокатскому образованию) по перечислению в
Палату ежемесячных платежей не освобождает адвоката от ответственности,
указанной в пункте 4.5 настоящего Устава.
4.7. К затратам на общие нужды Палаты относятся расходы на
вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокатской палаты,
компенсация этим адвокатам расходов, связанных с их работой в указанных
органах, расходы на заработную плату работников аппарата адвокатской
палаты, материальное обеспечение деятельности адвокатской палаты, а по
решению совета адвокатской палаты - расходы на оплату труда адвокатов,
оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации
бесплатно, и иные расходы, предусмотренные сметой адвокатской палаты.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
 Члены

Палаты имеют право:
5.1.1. участвовать в управлении делами Палаты в форме реализации
полномочий делегата Конференции адвокатов;
5.1.2. знакомиться с Уставом Палаты, протоколами Конференций
адвокатов, отчетами Ревизионной комиссии, получать заверенные копии этих
документов в течении десяти рабочих дней с момента регистрации
(поступления) запроса в ПАСО,
5.1.3. в срок не позднее дня проведения Конференции в случае
принятия Советом Палаты решения о несогласии с выводами отчета
ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Палаты по письменному запросу получать информацию и (или)
знакомиться в месте нахождения Палаты с документацией Палаты за
период, охватываемый не утвержденным Конференцией отчетом
ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Палаты (финансовый год).
5.1.4. обращаться и вносить предложения в органы управления Палаты
по любым вопросам, связанным с ее деятельностью;
5.1.5. избирать и быть избранным в органы управления Палаты;
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5.1.6. реализовывать иные права адвоката, предусмотренные
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
5.1.7. по своему усмотрению выйти из Палаты;
5.2. Члены Палаты обязаны:
5.2.1. честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные
интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ
средствами;
5.2.2. исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, а также
оказывать юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ;
5.2.3. постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою
квалификацию;
5.2.4. соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять
решения органов Палаты адвокатов Самарской области и Федеральной
палаты адвокатов РФ;
5.2.5. производить отчисления на общие нужды Палаты в размерах и
порядке, которые определяются Конференцией адвокатов;
5.2.6. осуществлять страхование риска своей профессиональной
имущественной ответственности при установлении этой обязанности
федеральным законом.
5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязанностей
адвокат
несет
ответственность,
предусмотренную
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката и
настоящим Уставом.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАЛАТЕ
6.1. Палата открыта для вступления в нее новых членов.
6.2. Членами Палаты могут быть физические лица, сдавшие
квалификационный экзамен, получившие статус адвоката и включенные в
Реестр адвокатов Самарской области, признающие и выполняющие
требования настоящего Устава.
6.3. Претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен,
принесший присягу адвоката и получивший в установленном законом
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порядке статус адвоката, становится членом Палаты. Днем вступления в
члены Палаты является дата принесения адвокатом присяги адвоката.
6.4. Членами Палаты также могут стать адвокаты, принявшие решение
об изменении членства в адвокатской палате другого субъекта Российской
Федерации на членство в Палате адвокатов Самарской области, признающие
и выполняющие требования настоящего Устава.
6.5. Совет Палаты адвокатов Самарской области после получения от
лица, имеющего статус адвоката, уведомления о намерении стать членом
Палаты адвокатов Самарской области проверяет сведения об адвокате и
выносит решение о приеме данного адвоката в члены Палаты адвокатов
Самарской области. Об указанном решении Совет Палаты уведомляет
территориальный орган юстиции и адвоката.
6.6. После получения статуса адвоката, либо внесения сведений об
адвокате в региональный реестр после изменения им членства в адвокатской
палате, либо возобновления статуса адвокат обязан уведомить Совет Палаты
об избранной им форме адвокатского образования в течение трех месяцев со
дня наступления указанных обстоятельств.
6.7. Адвокат, принявший решение об изменении членства в Палате
адвокатов Самарской области на членство в адвокатской палате другого
субъекта Российской Федерации, уведомляет об этом заказным письмом
Совет Палаты адвокатов Самарской области. Об указанном решении
адвоката Совет Палаты уведомляет территориальный орган юстиции для
исключения сведений об адвокате из регионального реестра.
6.8. Членство адвоката в Палате может быть приостановлено по
основаниям, указанным в статье 16 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Решение о
приостановлении статуса адвоката и членства в Палате принимает Совет
Палаты.
6.9. После прекращения действия оснований приостановления статуса
адвоката и членства в Палате, статус адвоката и членство в Палате
возобновляется по решению Совета Палаты на основании личного заявления
адвоката, статус и членство в Палате которого были приостановлены.
6.10. Член Палаты может быть исключен из состава Палаты по
основаниям, указанным в статье 17 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также по иным
основаниям, указанным в настоящем Уставе.
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6.11. Вышедшему (исключенному) члену Палаты в связи с его выходом
имущество, принадлежащее Палате, не передается, ежемесячные и
единовременные отчисления не возвращаются.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТОЙ
7.1. Органами управления Палатой являются Конференция адвокатов,
включенных в Реестр адвокатов Самарской области (именуемая также в
тексте «Конференция адвокатов»), Совет Палаты адвокатов Самарской
области (именуемый также в тексте «Совет Палаты»). В Палате также
создаются Квалификационная и Ревизионная комиссии.
7.2. Решения органов Палаты, принятые в пределах их компетенции,
обязательны для всех членов Палаты.
7.3. Высшим органом управления Палатой является Конференция
адвокатов. Конференция адвокатов созывается не реже одного раза в год и
считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух
третей делегатов Конференции.
7.4. К компетенции Конференции адвокатов относится:
7.4.1. формирование Совета Палаты, в том числе избрание новых
членов Совета и прекращение полномочий членов Совета, подлежащих
замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) Совета,
предусмотренной Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», принятие решений о досрочном
прекращении полномочий членов Совета, а также утверждение решений
Совета о досрочном прекращении полномочий членов Совета, статус
адвоката которых был прекращен или приостановлен;
7.4.2. избрание членов Ревизионной комиссии и избрание членов
Квалификационной комиссии из числа адвокатов;
7.4.3. избрание представителя на Всероссийский съезд адвокатов;
7.4.4. определение размера обязательных отчислений адвокатов на
общие нужды адвокатской палаты;
7.4.5. утверждение сметы расходов на содержание Палаты;
7.4.6. утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах
ревизии финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты;
7.4.7. утверждение отчетов Совета Палаты, в том числе об исполнении
сметы расходов на содержание Палаты;
7.4.8. утверждение регламента Конференции адвокатов;
7.4.9. определение места нахождения Совета Палаты;
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7.4.10. создание целевых фондов Палаты;
7.4.11. установление мер поощрения и ответственности адвокатов в
соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката;
7.4.12.
принятие решений по иным вопросам, отнесённым к
исключительной компетенции Конференции в соответствии с Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
7.5. Решения Конференции адвокатов принимаются простым
большинством голосов делегатов, участвующих в Конференции.
7.6. Совет Палаты является коллегиальным исполнительным органом
Палаты.
7.7. Совет избирается Конференцией адвокатов тайным голосованием в
количестве не более 15 человек из состава членов Палаты и подлежит
обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. При очередной
ротации Президент Палаты вносит на рассмотрение Совета кандидатуры
членов Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения
вакантных должностей членов Совета Палаты. После утверждения Советом
Палаты представленные Президентом кандидатуры вносятся на
рассмотрение Конференции адвокатов для утверждения. В случае если
Конференция адвокатов не утверждает представленные кандидатуры,
Президент Палаты вносит на утверждение Конференции адвокатов новые
кандидатуры только после их рассмотрения и утверждения Советом Палаты.
7.8. Совет Палаты:
7.8.1. избирает из своего состава Президента Палаты сроком на четыре
года и по его представлению одного или нескольких Вице-президентов
сроком на два года, определяет полномочия Президента и Вице-президентов.
При этом одно и то же лицо не может занимать должность Президента
Палаты более двух сроков подряд;
7.8.2. в период между Конференциями адвокатов принимает решения о
досрочном прекращении полномочий членов Совета, статус адвоката
которых прекращен или приостановлен. Данные решения вносятся на
утверждение очередной Конференции адвокатов;
7.8.3. определяет норму представительства на Конференцию и порядок
избрания делегатов;
7.8.4. обеспечивает доступность юридической помощи на всей
территории Самарской области, в том числе юридической помощи,
оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях,
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предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации». В этих целях Совет принимает
решения о создании по представлению органа исполнительной власти
Самарской области юридических консультаций и направляет адвокатов для
работы в юридических консультациях в порядке, установленном Советом
Палаты;
7.8.5. определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или
суда; доводит этот порядок до сведения указанных органов, адвокатов и
контролирует его исполнение адвокатами;
7.8.6. определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств
Палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь гражданам
Российской Федерации бесплатно;
7.8.7. представляет Палату в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях;
7.8.8. содействует повышению профессионального уровня адвокатов, в
том числе утверждает программы повышения квалификации адвокатов и
обучения стажеров адвокатов, организует профессиональное обучение по
данным программам;
7.8.9. рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с
учетом заключения Квалификационной комиссии;
7.8.10. защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
7.8.11.
содействует
обеспечению
адвокатских
образований
служебными помещениями;
7.8.12. организует информационное обеспечение адвокатов, а также
обмен опытом работы между ними;
7.8.13. осуществляет методическую деятельность;
7.8.14. созывает не реже одного раза в год Конференции адвокатов,
формирует их повестку дня;
7.8.15. распоряжается имуществом Палаты в соответствии со сметой и
с назначением имущества;
7.8.16. утверждает регламенты Совета и Ревизионной комиссии,
штатное расписание аппарата Палаты;
7.8.17. определяет размер вознаграждения Президента и Вицепрезидентов, других членов Совета Палаты и членов Ревизионной и
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Квалификационной комиссий в пределах утвержденной Конференцией
адвокатов сметы расходов на содержание Палаты;
7.8.18. ведет реестр адвокатских образований и их филиалов на
территории Самарской области;
7.8.19. дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов
разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в сложной ситуации,
касающейся соблюдения этических норм, на основании Кодекса
профессиональной этики адвоката.
7.9. В случае неисполнения Советом Палаты требований Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» полномочия Совета могут быть прекращены досрочно на
Конференции адвокатов. Внеочередная Конференция адвокатов созывается
Советом по требованию не менее половины членов Палаты, по требованию
территориального органа юстиции или по решению Совета Федеральной
палаты адвокатов.
7.10. Заседания Совета созываются Президентом Палаты по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов
Совета.
7.11. Решения Совета Палаты принимаются простым большинством
голосов членов Совета, участвующих в его заседании, и являются
обязательными для всех членов Палаты.
7.12. Президент Палаты представляет Палату в отношениях с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями, а также с
физическими лицами, действует от имени Палаты без доверенности, выдает
доверенности и заключает сделки от имени Палаты, распоряжается
имуществом Палаты по решению Совета в соответствии со сметой и с
назначением имущества, осуществляет прием на работу и увольнение с
работы работников аппарата Палаты, созывает заседания Совета,
обеспечивает исполнение решений Совета и решений Конференции
адвокатов. Президент Палаты возбуждает дисциплинарное производство в
отношении адвоката или адвокатов при наличии допустимого повода и в
порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката.
7.13. Президент и Вице-президенты, а также другие члены Совета
могут совмещать работу в Совете Палаты с адвокатской деятельностью,
получая при этом вознаграждение за работу в Совете в размере,
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определяемом Советом Палаты. Вице-президенты Палаты действуют от
имени Палаты по доверенности.
7.14. Совет Палаты не вправе осуществлять адвокатскую деятельность
от своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.
8. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
8.1.
Квалификационная
комиссия
создается
для
приема
квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса
адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
адвокатов.
8.2. Квалификационная комиссия формируется на срок два года в
количестве 13 членов Комиссии по следующим нормам представительства:
8.2.1. от Палаты адвокатов Самарской области - семь адвокатов,
включая Президента Палаты. При этом адвокат - член Комиссии должен
иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет;
8.2.2. от территориального органа юстиции - два представителя;
8.2.3. от Самарской Губернской Думы - два представителя. При этом
представители не могут быть депутатами, государственными или
муниципальными служащими;
8.2.4. от Самарского областного суда - один судья;
8.2.5. от Арбитражного суда Самарской области - один судья.
8.3. Председателем Квалификационной комиссии является Президент
Палаты по должности.
8.4. Квалификационная комиссия считается сформированной и
правомочна принимать решения при наличии в ее составе не менее двух
третей от числа членов Комиссии, предусмотренного п. 8.2 настоящего
Устава.
8.5.
Заседания
Квалификационной
комиссии
созываются
Председателем Квалификационной комиссии по мере необходимости, но не
реже четырех раз в год. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей членов Квалификационной комиссии.
8.6. Решения, принятые Квалификационной комиссией, оформляются
протоколом, который подписывается Председателем и секретарем. В случае,
если при голосовании у члена Квалификационной комиссии существует
особое мнение, отличное от решения, принятого большинством голосов
присутствующих на заседании членов Квалификационной комиссии, данное
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мнение представляется в письменной форме и приобщается к протоколу
заседания.
8.7. Решения Квалификационной комиссии по вопросу о приеме
квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса
адвоката, принимаются простым большинством голосов членов
Квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, путем
голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается
Советом Федеральной палаты адвокатов. Бюллетени для голосования, тексты
письменных ответов на вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу
заседания Квалификационной комиссии и хранятся в документации Палаты
как бланки строгой отчетности в течение трех лет. Решение
Квалификационной комиссии объявляется претенденту немедленно после
голосования.
8.8. Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы
дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии)
адвоката нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката, о
неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей.
Заключение
Квалификационной
комиссии
принимается
простым
большинством голосов членов Квалификационной комиссии, участвующих в
ее заседании, путем голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня
утверждается Советом Федеральной палаты адвокатов. Адвокат и лицо,
подавшее жалобу на действия (бездействие) адвоката, имеют право на
объективное и справедливое рассмотрение жалобы. Указанные лица вправе
привлечь к рассмотрению жалобы адвоката по своему выбору.
8.9. Адвокаты - члены Квалификационной комиссии могут совмещать
работу в Квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью, получая
при этом вознаграждение за работу в Квалификационной комиссии в
размере, определяемом Советом Палаты.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАЛАТЫ
9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Палаты и ее органов избирается Ревизионная комиссия из
числа адвокатов, сведения о которых внесены в Реестр адвокатов Самарской
области.
9.2. Об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия отчитывается
перед Конференцией адвокатов.
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9.3. Члены Ревизионной комиссии могут совмещать работу в
Ревизионной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом
вознаграждение за работу в Ревизионной комиссии в размере, определяемом
Советом палаты. Члены Ревизионной комиссии не вправе занимать иную
выборную должность в Палате.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу рассматриваются
и утверждаются Конференцией адвокатов.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат
государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАЛАТЫ,
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ
ЛИКВИДАЦИИ.
11.1. Адвокатская палата не подлежит реорганизации.
11.2. Ликвидация адвокатской палаты субъекта Российской Федерации
может быть осуществлена на основании федерального конституционного
закона об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта в
порядке, который устанавливается федеральным законом.
11.3 Имущество Палаты в случае ликвидации направляется на цели, в
которых она создана.
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