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«О предоставлении сведений»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с п. 18 ч.З ст. 31 Федерального закона от 31.05.2002 года 
№ 63-Ф3 к полномочиям Совета адвокатской палаты отнесено ведение 
реестра адвокатских образований и их филиалов на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации от 08 июля 2021 года утверждено Положение о порядке ведения 
реестра адвокатских образований и их филиалов субъекта Российской 
Федерации.

Положение о порядке ведения реестра адвокатских образований и их 
филиалов определяет новый порядок ведения реестра адвокатских 
образований, их филиалов и иных обособленных подразделений, местом 
нахождения которых является территория субъекта Российской Федерации, а 
также созданных адвокатским образованием, включенным в реестр 
адвокатских образований субъекта Российской Федерации, обособленных 
подразделениях, местом нахождения которых является территория 
иностранного государства.

Пунктом 1.7 Положения предусмотрено, в том числе, выдача 
адвокатской палатой руководителю адвокатского образования Свидетельства 
о внесении записи в реестр адвокатских образований субъекта Российской 
Федерации.



Адвокатская палата Иркутской области в целях формирования реестра 
адвокатских образований проводит мероприятия по сбору документов, 
предусмотренных пунктом 3.1 Положения, а именно:

В целях ведения Реестра адвокатское образование, обособленное 
подразделение представляет в совет адвокатской палаты следующие 
документы:

1) уведомление о создании или переименовании адвокатского 
образования, либо об изменении места нахождения адвокатского 
образования, созданного в другом субъекте Российской Федерации;

2) копии учредительных документов адвокатского образования, 
для адвокатского кабинета -  решение адвоката об учреждении;

3) копию листа записи, иного документа, подтверждающего 
внесение записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ -  за исключением 
адвокатского кабинета;

4) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
5) копии документов, подтверждающих место нахождения 

адвокатского образования;
6) анкету адвокатского образования, обособленного 

подразделения.
В связи с изложенным, Вам необходимо организовать работу по сбору 

документов и заполнению анкеты адвокатского образования (обособленного 
подразделения) с предоставлением в Адвокатскую палату Иркутской области 
указанных документов не позднее 15.09.2021 года.

Приложение:

Положение о порядке ведения реестра адвокатских образований и их 
филиалов субъекта Российской Федерации (извлечение).

С уважением,

Президент 
Адвокатской 
Иркутской облас О.В. Смирнов


