Постановление Совета адвокатской палаты РБ
от 29.04.2003 года «О порядке учреждения адвокатских кабинетов 
в Республике Башкортостан»

 В целях упорядочения ведения реестра адвокатских образований в Республике Башкортостан, руководствуясь ст.ст.20, 21 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (далее - ФЗ), ст.5.13.12 , 5.13.16 Устава адвокатской палаты Республики Башкортостан, Совет адвокатской палаты Республики Башкортостан
ПОСТАНОВИЛ:
      1. Возложить на адвокатов Адвокатской палаты Республики Башкортостан при избрании и регистрации формы адвокатского образования адвокатский кабинет (далее - АК) обязанность в соответствии с п.п.1-4 ст. 21 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предоставлять в Совет Адвокатской палаты Республики Башкортостан (далее - Совет) следующие сведения и копии документов:
	Уведомление об учреждении АК с указанием:

	Ф.И.О.(полностью) адвоката;

номера в реестре адвокатов Республики Башкортостан;
номера адвокатского удостоверения;
наименования адвокатского образования, членом которого являлся адвокат;
подтверждения прекращения членства в прежнем адвокатском образовании, если коллегия находится за пределами Республики Башкортостан: копии решения Президиума коллегии об отчислении адвоката из членов коллегии и т.п., т.к. адвокат не может одновременно числиться  в двух адвокатских образованиях (см.п.4 ст. 15 ФЗ);
места нахождения адвокатского кабинета;
порядка осуществления телефонной, телеграфной, почтовой, электронной и иной связи между Советом и адвокатом.
      В течение 7 суток после открытия счетов АК адвокат обязан предоставить в адвокатскую палату Республики Башкортостан:
	Письменное решение адвоката об осуществлении адвокатской деятельности индивидуально и учреждении адвокатского кабинета за подписью адвоката с указанием следующих сведений:

	даты принятия решения;

полного наименования АК с обязательным указанием на адвокатскую палату Республики Башкортостан и номером АК (№___), который присваивается после получения уведомления решением Совета адвокатской палаты РБ о внесении учрежденного АК в реестр адвокатских образований РБ и является наряду с решением основанием для постановки на учет в ИМНС;
сокращенного наименования АК;
указания на несение адвокатом обязанностей по ведению документации АК, регистрации в ней соглашений об оказании юридической помощи, заключаемых между адвокатом и доверителем по форме, утвержденной Советом, а также ордеров, форма которых утверждена Министерством юстиции РФ (п. 5 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

	ксерокопии документа, удостоверяющего личность (с паспорта – копии всех страниц, имеющих внесенные в них записи); ксерокопию ИНН;

ксерокопию правоустанавливающего документа на помещение, используемое для размещения адвокатского кабинета (свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое либо нежилое помещение, договор аренды либо безвозмездного пользования, договор найма на жилое помещение, ордер и т.п.).
ксерокопию справки РЭУ (либо иного документа) о составе семьи с указанием сведений о регистрации (прописке) по месту жительства при использовании жилого помещения для размещения адвокатского кабинета;
письменно согласие всех лиц в соответствии с п.6 и п.7 ст. 21 ФЗ (члены семьи, наймодатель, совершеннолетние лица, проживающие совместно с адвокатом) на использование жилого помещения для размещения адвокатского кабинета;
образцы изготовления оттисков печатей, штампов, образцы бланков с адресом и наименованием АК в соответствии с требованиями п.4 ст. 21 ФЗ.
сведения о счетах в банках.
	Возложить на адвокатов, практикующих в АК обязанность в течение 7 дней сообщать в адвокатскую палату РБ об изменении места нахождения АК, об открытии счетов и изменений банковских реквизитов, изготовлении печатей и штампов с представлением оттисков печатей и штампов для ведения реестра адвокатских образований, учрежденных на территории Республики Башкортостан.

Обязать адвокатов, учредивших АК, вести учет:
	бланков строгой отчетности (номерных квитанций об оплате гонорара, изготовленных типографским способом – два экземпляра одного номера);

ордеров;
соглашений на оказание правовой помощи;
договоров на оказание правовой помощи.
	Возложить на адвокатов, практикующих в АК, обязанность представлять в установленные сроки в Совет статистическую отчетность о деятельности АК.

Учрежденные адвокатами АК вносить в реестр адвокатских образований адвокатской палаты РБ решением Совета с присвоением им реестрового номера в очередности поступления уведомлений в Совет и соответствии с журналом регистрации входящей корреспонденции адвокатской палаты РБ. Датой учреждения АК является дата принятия адвокатом соответствующего решения.
По АК, внесенным в реестр, выдать адвокатам, их учредившим, соответствующую выписку из решения Совета для постановки на учет в налоговые органы и для открытия счета в учреждении банка.

Президент адвокатской палаты
Республики Башкортостан                                        
Ш.А. Махмутов           


