РЕШЕНИЕ
20 ежегодной конференции
адвокатов Приморского края
01 апреля 2022 г.

г. Владивосток

1. Утвердить отчет о работе Совета Адвокатской палаты Приморского края за 2021 год.
2. Утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии Адвокатской палаты Приморского
края за отчетный период.
3. Утвердить исполнение сметы АППК за 2021 год:
- по приходной части – 25 870 644, 47 руб.
- по расходной части – 21 785 001, 40 руб.
подтвердив обоснованность произведенных расходов и перерасход средств по отдельным
статьям.
4. Смету АППК на 2022 г. утвердить:
- по приходной части – 45 470 000 руб.
- по расходной части – 46 405 880 руб.
5. Установить размер обязательных ежемесячных отчислений на общие нужды АППК с
01.04.2022 г. в сумме 2 500 руб., из них 300 руб. – на нужды ФПА РФ.
6. Установить единовременный целевой взнос на ремонт приобретенного помещения АППК с
каждого адвоката в размере не менее 10 000 руб. в срок с 02.04.2022 г. до 01.06.2022 г., а для
адвокатов, статус которых приостановлен в порядке пп. 5 п. 1 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», в размере 5 000 руб.
7. Установить для адвокатов, статус которых приостановлен в порядке пп. 5 п. 1 ст. 16 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» обязательные ежемесячные отчисления в размере
50 % от размера обязательных отчислений для адвокатов АППК, статус которых не
приостановлен.
8. Установить размер обязательных отчислений первого месяца для лиц, сдавших
квалификационный экзамен и приобретших статус адвоката в размере 250 000 руб.
Освободить от оплаты отчислений первого месяца детей и внуков членов АППК, инвалидов
I группы, а также лиц, повторно приобретающих статус адвоката и имеющих общий стаж
адвокатской деятельности не менее 15 лет, за исключением лиц, чей статус был прекращен по
дисциплинарному производству и в связи с привлечением к уголовной ответственности.
9. Утвердить обязательные единовременные отчисления для адвокатов, принятых в члены
АППК в порядке п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в размере
100 000 руб.
10. Поручить Совету АППК создать реестр адвокатов Приморского края, специализирующихся
в отдельных отраслях права при осуществлении адвокатской деятельности.
11. Поручить Совету АППК создать реестр адвокатов Приморского края по прохождению
обязательного обучения и повышения квалификации.
12. Создать Центр бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам».
13. Наделить Координаторов полномочиями представителя Совета АППК, в т.ч. для
взаимодействия с правоохранительными органами и судом, оказания содействия адвокатам по
защите их профессиональных прав.
14. Квалификационной комиссии и Совету АППК в новом отчетном периоде рассматривать
нарушение порядка участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда в качестве грубого
дисциплинарного проступка, влекущего строгую дисциплинарную ответственность.
15. Делегировать на Всероссийский съезд адвокатов в качестве представителя АППК Илькуна
Александра Михайловича.
Председатель конференции

А.М. Илькун

Секретарь конференции

О.А. Колесникова

