РЕШЕНИЕ
 Конференции Адвокатской палаты Владимирской области 
01 марта  2021 г.                                            г. Владимир 
 1. Утвердить выполнение сметы Адвокатской палаты Владимирской области за период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020  года в доходной части в сумме 18 757 405 руб.
2. Утвердить выполнение сметы Адвокатской палаты Владимирской области за период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020  года в расходной части в сумме 12 146 513 руб руб.  
3. Экономия средств по исполнению сметы Адвокатской палаты Владимирской области за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года в сумме 6 894 976 руб. зачислить в доходную часть сметы на следующий период: с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 год.
 4. В соответствие с положениями ст. 30 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» утвердить следующий порядок формирования доходной части сметы Адвокатской палаты Владимирской области на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
   а)	— обязательные отчисления (профессиональные расходы) для адвокатов палаты на общие нужды Адвокатской палаты Владимирской области устанавливаются в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей в месяц;
  б) – обязательные отчисления (профессиональные расходы) для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность в адвокатских кабинетах на нужды Адвокатской палаты Владимирской области устанавливаются в размере 2 700 (две тысячи семьсот) рублей в месяц;
 в) – обязательные отчисления для всех адвокатов палаты на общие нужды Федеральной палаты адвокатов РФ устанавливаются в размере 300 (триста) рублей в месяц. В случае увеличения съездом ФПА РФ размера отчислений в ФПА РФ, - на такую же сумму увеличивается ежемесячный размер отчислений, осуществляемых адвокатами, состоящих в реестре адвокатской палаты Владимирской области;

5. Размер единовременного организационного адвокатского взноса для лиц, получивших статус адвоката, в том числе помощники адвоката, устанавливается в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.
         - для лиц, прошедших стажировку у адвоката адвокатской палаты Владимирской области, размер организационного взноса устанавливается в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- для лиц, прошедших стажировку в других адвокатских палатах, а также помощников адвокатов из других адвокатских палат размер организационного взноса устанавливается 300 000 (триста тысяч) рублей;
- для лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен и получивших статус адвоката, имеющих постоянную регистрацию на территории Владимирской области менее 1 (одного) года проживания, единовременный организационный взнос устанавливается в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
- для адвокатов, изменяющих членство из других адвокатских палат субъектов РФ на членство в адвокатскую палату Владимирской области, организационный взнос устанавливается в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.    
6) Установить размер целевого взноса, направляемого на частичное возмещение претендентами расходов Адвокатской палаты Владимирской области на организацию и проведения квалификационного экзамена в сумме 40% от минимального размера месячной оплаты труда (МРОТ) по Владимирской области. 
 Данный целевой взнос вносится на расчетный счет Адвокатской палаты Владимирской области до сдачи экзамена на получение статуса адвоката. Квитанция об оплате прикладывается к документам претендента.                                           
   7. Обязательные отчисления, предусмотренные п.п. « а,б,в » п.4 решения производятся в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.                                                    Невнесение данного взноса является основанием для прекращения статуса адвоката.
   8. Единовременные организационные взносы предусмотренные п.5 решения вносятся в Адвокатскую палату Владимирской области в течении 2 (двух) месяцев с момента принятия присяги Совету Адвокатской палаты Владимирской области.
   Невнесение данного взноса является основанием для прекращения статуса адвоката.
  9. Предоставить Совету Адвокатской палаты Владимирской области право освобождать адвокатов от уплаты ежемесячных обязательных отчислений (профессиональных расходов) на общие нужды Адвокатской палаты Владимирской области на период с 01 марта 2021г. до даты проведения следующей отчетной конференции:
  - инвалидов по зрению;
  - инвалидов по слуху;
  - адвокатов со стажем адвокатской деятельности свыше 40 лет;
  10. Освобождение от уплаты ежемесячных отчислений (профессиональных расходов) предусмотренные п.9 на общие нужды Адвокатской палаты Владимирской области производится Советом Адвокатской палаты Владимирской области  по личным заявлениям адвокатов с приложением документов (или их заверенных копий) свидетельствующих о праве на освобождение от уплаты ежемесячных обязательных отчислений (профессиональных расходов).
  11. Предоставить Совету Адвокатской палаты Владимирской области право выдавать пособия (единовременные выплаты) к пенсиям неработающим адвокатам-пенсионерам, имеющих стаж работы в адвокатуре свыше 30 лет.
   Выдача пособия предоставляется по заявлению обратившегося, с предоставлением документов подтверждающих необходимый стаж, исключительно адвокатской деятельности.
    12. Утвердить	смету Адвокатской палаты Владимирской области на период              с 01.01.2021 г. по 31.12.2021  г.
- в доходной части в сумме 19 782 176 руб. и в расходной части в сумме 19 782 176 руб.
     13. Совет Адвокатской палаты Владимирской области в необходимых случаях вправе перераспределить средства по отдельным направлениям расходов в пределах сметы (по отдельным статьям сметы).
     14.  Неисполнение	либо ненадлежащее исполнение адвокатом обязательств по уплате обязательных отчислений в Адвокатскую палату сроком более 2(двух) месяцев является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.


Президент 
Адвокатской палаты 
Владимирской области                                                      Ю.В. Денисов.

