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Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2008 г. N 11161 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 5 февраля 2008 г. N 20 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ИСПОЛНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ 
РЕЕСТРА АДВОКАТОВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВЫДАЧЕ АДВОКАТАМ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
 

(в ред. Приказа Минюста РФ от 30.07.2008 N 157) 
 
На основании пункта 9 Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2005 г. N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933; 
2007, N 50, ст. 6285), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения территориальными 
органами Федеральной регистрационной службы государственной функции по ведению реестра 
адвокатов субъекта Российской Федерации и выдаче адвокатам удостоверений. 

2. Федеральной регистрационной службе (С.В. Васильев) обеспечить исполнение 
Административного регламента исполнения территориальными органами Федеральной 
регистрационной службы государственной функции по ведению реестра адвокатов субъекта 
Российской Федерации и выдаче адвокатам удостоверений. 

3. Признать утратившими силу: 
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 211 "Об 

утверждении Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2002 г., регистрационный N 3672); 

пункт 1 Изменений в нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской 
Федерации, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 марта 
2006 г. N 32 "О внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства юстиции 
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2006 г., регистрационный N 
7597); 

пункт 1 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 14 июня 2007 г. N 124 "О 
внесении изменений в Приказы Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июля 2002 г. 
N 211 и от 2 декабря 2003 г. N 306" (зарегистрирован Минюстом России 25 июня 2007 г., 
регистрационный N 9698). 

4. Приказ вступает в силу с 1 марта 2008 г. 
5. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра В.В. Демидова. 
 

Министр 
В.В.УСТИНОВ 
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Приложение 

к Приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации 

от 5 февраля 2008 г. N 20 
 
 

                                       
                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ 
РЕЕСТРА АДВОКАТОВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВЫДАЧЕ АДВОКАТАМ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
 

 (И З В Л Е Ч Е Н И Е) 
 

(в ред. Приказа Минюста РФ от 30.07.2008 N 157) 
 

I. Общие положения 
 

1. Административный регламент исполнения территориальными органами Федеральной 
регистрационной службы государственной функции по ведению реестра адвокатов субъекта 
Российской Федерации и выдаче адвокатам удостоверений (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
исполнения государственной функции по ведению реестров адвокатов субъектов Российской 
Федерации и выдаче адвокатам удостоверений (далее - государственная функция), создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при ведении регионального 
реестра, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении государственной функции. 

2. Территориальный орган Федеральной регистрационной службы ведет реестр адвокатов 
субъекта Российской Федерации (далее - региональный реестр) и выдает адвокатам 
удостоверения на основании пункта 1 статьи 14, пункта 1 статьи 15, статьи 17 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации", подпунктов 8, 9 пункта 6 Общего положения о территориальном органе Федеральной 
регистрационной службы по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 183  (в редакции 
Приказов Министерства юстиции Российской Федерации от 28 сентября 2005 г. N 181 "О внесении 
изменений в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 183", от 
5 мая 2006 г. N 149 "О внесении изменений в Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 3 декабря 2004 г. N 183"). 

5. При исполнении государственной функции по ведению регионального реестра 
территориальным органом Федеральной регистрационной службы (далее - территориальный 
орган) осуществляется внесение в региональный реестр сведений об адвокатах в связи с 
присвоением статуса адвоката, изменением адвокатом членства в адвокатской палате одного 
субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации, приостановлением, возобновлением, прекращением статуса адвоката, изменением 
фамилии, имени и (или) отчества адвоката, а также исключение сведений об адвокате из 
регионального реестра в связи с изменением им членства в адвокатской палате. 

6. Началом исполнения государственной функции по внесению в региональный реестр 
сведений об адвокатах в связи с присвоением статуса адвоката, изменением адвокатом членства 
в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федерации, приостановлением, возобновлением, прекращением 
статуса адвоката, а также по исключению сведений об адвокате из регионального реестра в связи 
с изменением им членства в адвокатской палате является получение территориальным органом 
уведомления органа адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации 
(далее - адвокатская палата). Окончанием исполнения указанной государственной функции 
являются внесение соответствующих сведений в региональный реестр или отказ во внесении 
таких сведений, исключение сведений из регионального реестра или отказ в исключении таких 
сведений. 
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7. О присвоении претенденту статуса адвоката территориальный орган уведомляется 
квалификационной комиссией адвокатской палаты (статья 15 Закона). 

О приостановлении, возобновлении, прекращении статуса адвоката, изменении адвокатом 
членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации территориальный орган уведомляется советом 
адвокатской палаты (статьи 15 - 17 Закона). 

8. Началом исполнения государственной функции по внесению в региональный реестр 
сведений в связи с изменением адвокатом фамилии, имени и (или) отчества является получение 
территориальным органом заявления адвоката. 

Окончанием исполнения указанной государственной функции является внесение 
соответствующих сведений в региональный реестр или отказ во внесении таких сведений. 

9. Сведения об адвокате вносятся только в один региональный реестр (пункт 4 статьи 15 
Закона). 

10. На основании переходных положений Закона первичное формирование региональных 
реестров осуществлено на основании распоряжений территориальных органов Министерства 
юстиции Российской Федерации о внесении сведений об адвокатах в региональные реестры, 
изданных в соответствии со списками членов коллегий адвокатов, представленными коллегиями 
адвокатов, образованными в соответствии с законодательством СССР и РСФСР и 
действовавшими на территории Российской Федерации до вступления в силу Закона (пункты 2, 3 
статьи 40 Закона). В графе 3 регионального реестра проставлена дата приема лица в члены 
коллегии адвокатов. 

11. На основании заключительных и переходных положений Закона (пункт 3 статьи 40) в 
реестровые дела адвокатов, являвшихся членами коллегий адвокатов, образованных в 
соответствии с законодательством СССР и РСФСР и действовавших на территории Российской 
Федерации до вступления в силу Закона, сформированы следующие документы: 

личные заявления адвокатов о внесении сведений о них в соответствующий региональный 
реестр из коллегий адвокатов; 

копии документов, удостоверяющих личности адвокатов; 
анкеты, содержащие биографические сведения об адвокатах; 
копии трудовых книжек или иные документы, подтверждающие стаж работы по юридической 

специальности; 
копии документов, подтверждающих высшее юридическое образование либо наличие ученой 

степени по юридической специальности; 
копии решений о приеме в коллегии адвокатов, образованные до вступления в силу Закона. 
12. Региональный реестр ведется по форме (приложение N 1) на бумажном и электронном 

носителях. 
Региональный реестр на бумажном носителе прошивается, его листы нумеруются, сведения 

о количестве листов заверяются подписью руководителя территориального органа - главного 
государственного регистратора субъекта (субъектов) Российской Федерации (далее - 
руководитель территориального органа) и оттиском печати территориального органа. 

13. Регистрационный номер адвоката в региональном реестре включает две составляющие 
(группы цифр), разделенные косой чертой, из которых первые две цифры - это номер субъекта 
Российской Федерации согласно приложению N 16; а вторая составляющая (третья и далее 
цифры) - порядковый номер записи при внесении сведений об адвокате в региональный реестр. 
Формирование второй составляющей регистрационного номера осуществляется путем сквозной 
нумерации независимо от года. 

Регистрационный номер имеет следующий вид: N/N (например, 01/253, 35/2, 77/1486). 
Регистрационный номер не может быть присвоен другому лицу, в том числе при исключении 

сведений об адвокате из регионального реестра или внесении сведений о прекращении статуса 
адвоката. 

Регистрационный номер указывается на реестровом деле адвоката и в удостоверении 
адвоката. 

14. Записи в региональный реестр на бумажном носителе вносятся специалистом, 
ответственным за ведение регионального реестра, от руки, четким разборчивым почерком. 

При ведении регионального реестра не допускаются помарки, подчистки и неоговоренные 
исправления. Каждое внесенное в региональный реестр исправление заверяется подписью 
специалиста, ответственного за ведение регионального реестра. 

15. Территориальный орган ежегодно не позднее 1 февраля направляет в адвокатскую 
палату копию регионального реестра (пункт 2 статьи 14 Закона). 

16. Внесение в региональный реестр сведений о присвоении статуса адвоката, 
приостановлении, возобновлении, прекращении статуса адвоката, об изменении адвокатом 
членства в адвокатской палате, об изменении адвокатом фамилии, имени и (или) отчества, 
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исключение сведений об адвокате из регионального реестра в связи с изменением им членства в 
адвокатской палате осуществляется бесплатно. 

17. При исполнении государственной функции по выдаче адвокату удостоверения 
территориальным органом осуществляются выдача адвокатам удостоверений в связи с 
присвоением статуса адвоката, изменением адвокатом членства в адвокатской палате одного 
субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации, изменением фамилии, имени и (или) отчества адвоката, утратой или порчей 
удостоверения, возврат адвокатам удостоверений при возобновлении статуса адвоката. 

18. На основании пункта 5 статьи 15 Закона в случае изменения адвокатом членства в 
адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федерации взамен сданного адвокатом удостоверения 
территориальный орган выдает адвокату документ, подтверждающий статус адвоката. 

19. Началом исполнения территориальным органом государственной функции по выдаче 
адвокату удостоверения в связи с присвоением статуса адвоката, изменением адвокатом членства 
в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федерации, возобновлением статуса адвоката является внесение 
соответствующих сведений в региональный реестр на основании полученных от органов 
адвокатской палаты уведомлений, в связи с изменением адвокатом фамилии, имени и (или) 
отчества - внесение соответствующих сведений в региональный реестр на основании полученного 
от адвоката заявления, в связи с утратой или порчей удостоверения - получение 
соответствующего заявления адвоката. 

Окончанием исполнения государственной функции по выдаче удостоверения является 
выдача адвокату удостоверения или отказ в выдаче удостоверения. 

20. Территориальный орган выдает адвокату соответствующее удостоверение при внесении 
в региональный реестр сведений об адвокате в связи с присвоением статуса адвоката и сведений 
об адвокате в связи с изменением им членства в адвокатской палате (пункты 1 и 5 статьи 15 
Закона). 

Территориальный орган при внесении в региональный реестр сведений о возобновлении 
статуса адвоката возвращает адвокату удостоверение, ранее сданное им в связи с 
приостановлением статуса адвоката (пункт 3 статьи 15, пункты 5 и 6 статьи 16 Закона). 

Территориальный орган выдает адвокату новое удостоверение в связи с изменением им 
фамилии, имени и (или) отчества, а также взамен утраченного или испорченного удостоверения. 

21. Удостоверение выдается без ограничения срока по форме (приложение N 2). 
22. Заполнение внутренней стороны удостоверения производится с помощью компьютерной 

техники, оборудованной лазерными или струйными печатающими устройствами, с 
использованием оптимальных шрифтов черным цветом с начертанием "курсив" или от руки тушью 
черного цвета четким разборчивым почерком. 

23. При заполнении внутренней стороны удостоверения не допускаются помарки и 
подчистки. Удостоверение без необходимого оформления, с помарками и подчистками считается 
недействительным. 

24. Территориальный орган ведет учет бланков удостоверений и выдачи оформленных 
удостоверений в книгах учета по формам (приложения N 3 и N 4). 

Книги учета должны быть прошиты, их листы пронумерованы, сведения о количестве листов 
заверены подписью руководителя и оттиском печати территориального органа. 

Ежегодно по состоянию на 1 января производится проверка наличия бланков удостоверений 
и соответствия их учетным данным. 

25. Бланки удостоверений, удостоверения, сданные в территориальный орган в связи с 
приостановлением статуса адвоката, и книги учета хранятся в территориальных органах в 
несгораемых шкафах. 

26. Удостоверения, возвращенные в территориальный орган, за исключением 
удостоверений, сданных в связи с приостановлением статуса адвоката, а также бланки 
удостоверений с испорченной внутренней стороной погашаются специальным штампом с 
надписью "Аннулировано" и не реже одного раза в год подлежат уничтожению с составлением 
акта произвольной формы. 

27. Ответственность за соблюдение требований по оформлению, выдаче, учету, хранению и 
уничтожению бланков удостоверений возлагается на руководителя территориального органа. 

28. Выдача удостоверения адвоката, а также документа, подтверждающего статус адвоката 
(в случае изменения им членства в адвокатской палате), осуществляется бесплатно. 

 
II. Требования к порядку исполнения 

государственной функции 
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Порядок информирования об исполнении 
государственной функции 

33. На информационных стендах и интернет-сайтах территориальных органов размещается 
следующая информация: 

уведомление квалификационной комиссии адвокатской палаты о присвоении статуса 
адвоката (приложение N 7); 

уведомление совета адвокатской палаты о приеме адвоката в члены адвокатской палаты в 
связи с изменением адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской 
Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации 
(приложение N 8); 

уведомление совета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката (приложение 
N 9); 

уведомление совета адвокатской палаты о возобновлении статуса адвоката (приложение N 
10); 

уведомление совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката (приложение N 
11); 

уведомление совета адвокатской палаты об изменении адвокатом членства в адвокатской 
палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации (приложение N 12); 

заявление адвоката о внесении изменений в региональный реестр при изменении адвокатом 
фамилии, имени и (или) отчества и перечень документов, необходимых для внесения данных 
изменений (приложение N 14); 

заявление адвоката о выдаче нового удостоверения взамен утраченного или испорченного и 
перечень прилагаемых к нему документов (приложение N 15); 

схема размещения специалистов и график (режим) приема документов, заявлений адвокатов 
о внесении в региональный реестр сведений в связи с изменением фамилии, имени и (или) 
отчества и о выдаче нового удостоверения адвоката взамен утраченного или испорченного; 

На интернет-сайте территориального органа также размещается региональный реестр. 
35. Органы адвокатской палаты и адвокат имеют право на получение сведений о ходе 

исполнения государственной функции при помощи телефона, средств сети Интернет, электронной 
почты или посредством личного посещения территориального органа в любое время с момента 
поступления в территориальный орган следующих документов: 

уведомления квалификационной комиссии адвокатской палаты о присвоении претенденту 
статуса адвоката; 

уведомления совета адвокатской палаты о принятии адвоката в члены адвокатской палаты в 
связи с изменением членства в адвокатской палате; 

уведомления совета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката; 
уведомления совета адвокатской палаты о возобновлении статуса адвоката; 
уведомления совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката; 
уведомления совета адвокатской палаты об изменении адвокатом членства в адвокатской 

палате; 
заявления адвоката о внесении в региональный реестр сведений в связи с изменением 

фамилии, имени и (или) отчества адвоката и выдаче удостоверения адвоката; 
заявления адвоката о выдаче нового удостоверения взамен утраченного или испорченного. 
 

Порядок получения консультаций (справок) 
об исполнении государственной функции 

 
37. Консультации (справки) предоставляются по вопросам: 
перечня документов, необходимых для исполнения государственной функции по внесению в 

региональный реестр сведений о присвоении статуса адвоката, приостановлении, возобновлении, 
прекращении статуса адвоката, сведений об адвокате в связи с изменением им членства в 
адвокатской палате, сведений об изменении адвокатом фамилии, имени и (или) отчества, 
исключении сведений об адвокате из регионального реестра в связи с изменением им членства в 
адвокатской палате, выдачи нового удостоверения адвокату взамен утраченного или 
испорченного, а также в случае изменения адвокатом фамилии, имени и (или) отчества; 

времени приема и выдачи документов; 
срока исполнения государственной функции по внесению в региональный реестр сведений, 

по выдаче удостоверения адвоката; 
порядка обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в 

ходе исполнения государственной функции; 
сведений об адвокате, содержащихся в региональном реестре. 
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38. На письменное обращение о предоставлении сведений об адвокате, содержащихся в 
региональном реестре, направляется письменный ответ в произвольной форме. 

 
Сроки и результат исполнения государственной функции 

 
47. Сроки исполнения государственной функции по ведению регионального реестра и 

выдаче адвокатам удостоверений не должны превышать: 
для внесения в региональный реестр сведений о присвоении статуса адвоката - месяца со 

дня поступления уведомления квалификационной комиссии адвокатской палаты о присвоении 
претенденту статуса адвоката; 

для внесения сведений об адвокате в региональный реестр в связи с изменением адвокатом 
членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации - месяца со дня поступления уведомления совета 
адвокатской палаты о приеме адвоката в члены адвокатской палаты; 

для внесения в региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката - 10 
рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления совета адвокатской палаты; 

для внесения в региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката - 10 
рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления совета адвокатской палаты; 

для внесения в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката - 10 рабочих 
дней с момента поступления соответствующего уведомления совета адвокатской палаты; 

для исключения из регионального реестра сведений об адвокате, изменившем членство в 
адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федерации, - месяца со дня поступления уведомления совета 
адвокатской палаты, в который поступило уведомление адвоката об изменении адвокатом 
членства в адвокатской палате; 

для внесения в региональный реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) 
отчества адвоката - 10 рабочих дней со дня поступления заявления адвоката; 

для выдачи адвокату нового удостоверения взамен утраченного или испорченного - 10 
рабочих дней со дня поступления заявления адвоката. 

При представлении органом адвокатской палаты или адвокатом документов повторно в 
случаях, предусмотренных пунктами 49 - 56 Административного регламента, срок исполнения 
государственной функции по ведению регионального реестра и выдаче адвокатам удостоверений 
не должен превышать: 

для внесения в региональный реестр сведений о присвоении статуса адвоката - 10 рабочих 
дней со дня поступления уведомления квалификационной комиссии адвокатской палаты о 
присвоении претенденту статуса адвоката; 

для внесения сведений об адвокате в региональный реестр в связи с изменением адвокатом 
членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации - 10 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего уведомления совета адвокатской палаты; 

для внесения в региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката - 5 
рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления совета адвокатской палаты; 

для внесения в региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката - 5 
рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления совета адвокатской палаты; 

для внесения в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката - 5 рабочих 
дней с момента поступления соответствующего уведомления совета адвокатской палаты; 

для исключения из регионального реестра сведений об адвокате, изменившем членство в 
адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федерации, - 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего 
уведомления совета адвокатской палаты, в который поступило уведомление адвоката об 
изменении адвокатом членства в адвокатской палате; 

для внесения в региональный реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) 
отчества адвоката - 5 рабочих дней со дня поступления заявления адвоката; 

для выдачи адвокату нового удостоверения взамен утраченного или испорченного - 5 
рабочих дней со дня поступления заявления адвоката. 

48. Окончанием исполнения государственной функции по ведению регионального реестра и 
(или) выдаче адвокату удостоверения при отсутствии оснований для отказа являются: 

при внесении в региональный реестр сведений о присвоении статуса адвоката - внесение в 
региональный реестр соответствующих сведений и выдача адвокату удостоверения; 

при внесении сведений об адвокате в региональный реестр в связи с изменением адвокатом 
членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 
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палате другого субъекта Российской Федерации - внесение в региональный реестр 
соответствующих сведений и выдача адвокату удостоверения; 

при внесении в региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката - 
внесение в региональный реестр соответствующих сведений; 

при внесении в региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката - внесение 
в региональный реестр соответствующих сведений и выдача адвокату удостоверения, сданного в 
территориальный орган на период приостановления статуса адвоката; 

при внесении в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката - внесение в 
региональный реестр соответствующих сведений; 

при исключении сведений об адвокате из регионального реестра в случае изменения им 
членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации - исключение из регионального реестра сведений 
и выдача адвокату документа, подтверждающего статус адвоката; 

при внесении в региональный реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) 
отчества адвоката - внесение в региональный реестр соответствующих сведений и выдача 
адвокату нового удостоверения; 

при выдаче адвокату удостоверения взамен утраченного или испорченного - выдача 
адвокату нового удостоверения. 

 
Перечень оснований для отказа 

в исполнении государственной функции 
 
49. Во внесении в региональный реестр сведений о присвоении статуса адвоката 

отказывается, если: 
1) уведомление квалификационной комиссии адвокатской палаты представлено с 

нарушением порядка, предусмотренного пунктом 1 статьи 15 Закона, и (или) его содержание не 
соответствует приложению N 7; 

2) на уведомлении квалификационной комиссии адвокатской палаты отсутствует подпись 
председателя квалификационной комиссии и (или) оттиск печати адвокатской палаты; 

3) к уведомлению квалификационной комиссии адвокатской палаты не приложены 
документы, указанные в пункте 59 Административного регламента; 

4) на выписке из протокола заседания квалификационной комиссии адвокатской палаты 
отсутствует подпись председателя квалификационной комиссии и (или) оттиск печати адвокатской 
палаты; 

5) выписка из протокола заседания квалификационной комиссии не содержит сведений о 
составе присутствовавших на заседании членов квалификационной комиссии и наличии кворума, 
указания на факт голосования именными бюллетенями, результатов голосования, содержания 
принятого решения, сведений о наличии особого мнения члена квалификационной комиссии (если 
особое мнение заявлялось); 

6) из представленных копии трудовой книжки и (или) копий иных документов, 
подтверждающих стаж работы по юридической специальности, следует, что у лица, которому 
присвоен статус адвоката, отсутствует двухлетний стаж работы по специальности и (или) стаж 
работы в качестве стажера адвоката (пункт 1 статьи 9 и пункт 1 статьи 28 Закона); 

7) из представленной копии документа, подтверждающего высшее юридическое 
образование, следует, что данное образование получено в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, не имеющем государственной аккредитации (пункт 1 статьи 9 
Закона); 

8) из представленной копии документа, подтверждающего наличие ученой степени (в случае, 
если копия данного документа представлена вместо копии документа, подтверждающего высшее 
юридическое образование), следует, что данная ученая степень присвоена претенденту не по 
юридической специальности (пункт 1 статьи 9 Закона); 

9) установлена недостоверность сведений, представленных в квалификационную комиссию 
претендентом на получение статуса адвоката, и (или) выявлены обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 9 Закона (лицо признано недееспособным или ограниченно 
дееспособным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, имеет 
непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления). 

При устранении причин, послуживших в соответствии с подпунктами 1 - 5 настоящего пункта 
основаниями для отказа во внесении в региональный реестр сведений о присвоении статуса 
адвоката, квалификационная комиссия адвокатской палаты вправе представить документы 
повторно. 
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50. Во внесении в региональный реестр сведений об адвокате в связи с изменением 
адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации отказывается, если: 

1) уведомление совета адвокатской палаты представлено с нарушением порядка, 
предусмотренного пунктом 5 статьи 15 Закона, и (или) его содержание не соответствует 
приложению N 8; 

2) установлена недостоверность сведений, являющихся основанием для исключения из 
регионального реестра сведений об адвокате в связи с принятием советом адвокатской палаты 
решения об изменении адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской 
Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации. 

При устранении причин, послуживших в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта 
основанием для отказа во внесении в региональный реестр сведений об адвокате в связи с 
изменением адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на 
членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации, совет адвокатской 
палаты вправе представить документы повторно. 

51. Во внесении в региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката 
отказывается, если: 

1) уведомление совета адвокатской палаты представлено с нарушением порядка, 
предусмотренного пунктами 1, 4, 6 статьи 16 Закона, и (или) его содержание не соответствует 
приложению N 9; 

2) к уведомлению совета адвокатской палаты не приложена копия документа, 
подтверждающего наличие одного из оснований для приостановления статуса адвоката, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 16 Закона; 

3) из копии документа, служащего основанием для приостановления статуса адвоката, не 
усматривается наличие одного из оснований, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 и 
пунктом 2 статьи 16 Закона: 

из копии документа представительного (законодательного) федерального органа 
государственной власти или органа государственной власти субъекта Российской Федерации либо 
копии документа органа местного самоуправления не следует, что адвокат избран в орган 
государственной власти или орган местного самоуправления на период работы на постоянной 
основе; 

из копии документа, представленного адвокатом в совет адвокатской палаты (справка о 
болезни адвоката либо членов его семьи и т.д.), не усматривается неспособность адвоката более 
шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности; 

из копии документа военного комиссариата не усматривается факт призыва адвоката на 
военную службу; 

из копии решения суда не следует, что адвокат признан безвестно отсутствующим, а также 
если решение суда не вступило в законную силу; 

из копии решения суда не усматривается, что к адвокату применены принудительные меры 
медицинского характера, а также если решение суда не вступило в законную силу. 

При устранении причин, послуживших в соответствии с подпунктами 1 - 2 настоящего пункта 
основаниями для отказа во внесении в региональный реестр сведений о приостановлении статуса 
адвоката, совет адвокатской палаты вправе представить документы повторно. 

52. Во внесении в региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката 
отказывается, если: 

1) уведомление совета адвокатской палаты представлено с нарушением порядка, 
предусмотренного пунктом 5 статьи 15 Закона, и (или) его содержание не соответствует 
приложению N 10; 

2) из копии заявления адвоката о возобновлении статуса адвоката не усматривается факт 
прекращения оснований, послуживших поводом для приостановления статуса адвоката (пункты 1 
и 2 статьи 16 Закона); 

3) копия заявления адвоката не заверена подписью президента адвокатской палаты и 
оттиском печати адвокатской палаты. 

При устранении причин, послуживших в соответствии с подпунктами 1 и 3 настоящего пункта 
основанием для отказа во внесении в региональный реестр сведений о возобновлении статуса 
адвоката, совет адвокатской палаты вправе представить документы повторно. 

53. Во внесении в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката 
отказывается, если: 

1) уведомление совета адвокатской палаты представлено с нарушением порядка, 
предусмотренного пунктами 1, 2, 4 статьи 17 Закона, и (или) его содержание не соответствует 
приложению N 11; 
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2) к уведомлению совета адвокатской палаты, принявшего решение о прекращении статуса 
адвоката, не приложены копии решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса; 

3) копия решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката, уведомление 
совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката, выписка из протокола заседания 
квалификационной комиссии адвокатской палаты, копия личного заявления адвоката не заверены 
подписью президента адвокатской палаты и оттиском печати адвокатской палаты; 

4) из выписки из протокола заседания квалификационной комиссии не усматривается 
информация о составе присутствовавших на заседании членов квалификационной комиссии и 
наличии кворума, о голосовании именными бюллетенями, о результатах голосования, о 
содержании принятого решения, сведения о наличии особого мнения члена квалификационной 
комиссии. 

При устранении причин, послуживших в соответствии с настоящим пунктом основаниями для 
отказа во внесении в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката, совет 
адвокатской палаты вправе представить документы повторно. 

54. В исключении из регионального реестра сведений об адвокате, изменившем членство в 
адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федерации, отказывается, если: 

1) уведомление совета адвокатской палаты представлено с нарушением порядка, 
предусмотренного пунктом 5 статьи 15 Закона, и (или) его содержание не соответствует 
приложению N 12; 

2) установлена недостоверность сведений, являющихся основанием для исключения из 
регионального реестра сведений об адвокате в связи с принятием советом адвокатской палаты 
решения об изменении адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской 
Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации. 

При устранении причин, послуживших в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта 
основанием для отказа в исключении из регионального реестра сведений об адвокате, 
изменившем членство в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации, совет адвокатской палаты вправе 
представить документы повторно. 

55. Во внесении в региональный реестр сведений об изменении адвокатом фамилии, имени 
и (или) отчества отказывается, если: 

1) содержание заявления адвоката не соответствует приложению N 14; 
2) адвокатом не представлена копия свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния, подтверждающая изменение фамилии, имени и (или) отчества; 
3) установлена недостоверность сведений, являющихся основаниями для внесения в 

региональный реестр сведений об изменении адвокатом фамилии, имени и (или) отчества. 
При устранении причин, послуживших в соответствии с подпунктами 1 - 2 настоящего пункта 

основаниями для отказа во внесении в региональный реестр сведений об изменении адвокатом 
фамилии, имени и (или) отчества, адвокат вправе представить документы повторно. 

56. В выдаче адвокату нового удостоверения взамен утраченного или испорченного 
отказывается, если: 

1) содержание заявления адвоката не соответствует приложению N 15; 
2) в случае утраты удостоверения в результате противоправных действий третьих лиц 

адвокатом не представлена копия документа, подтверждающего обращение адвоката по факту 
утраты удостоверения в правоохранительные органы; 

3) адвокатом не представлено удостоверение в случае его порчи; 
4) из представленного адвокатом удостоверения не усматривается факт его порчи. 
При устранении причин, послуживших в соответствии с подпунктами 1 - 3 настоящего пункта 

основаниями для отказа в выдаче адвокату нового удостоверения, адвокат вправе представить 
документы повторно. 

57. В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Закона невнесение сведений об адвокате в 
региональный реестр либо невыдача адвокату удостоверения могут быть обжалованы в суд. 

 
III. Административные процедуры 

 
А. Внесение в региональный реестр сведений 

об адвокате в связи с присвоением статуса адвоката 
и выдача адвокату удостоверения 

 
Последовательность административных процедур 
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58. Исполнение государственной функции по внесению в региональный реестр сведений об 
адвокате в связи с присвоением статуса адвоката и выдаче адвокату удостоверения включает в 
себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация представленных в территориальный орган уведомления 
квалификационной комиссии адвокатской палаты о присвоении претенденту статуса адвоката и 
прилагаемых к нему документов; 

изучение документов, необходимых для внесения сведений в региональный реестр, на 
предмет их соответствия требованиям, предъявляемым Законом и Административным 
регламентом; 

издание распоряжения территориального органа о внесении в региональный реестр 
сведений об адвокате в связи с присвоением претенденту статуса адвоката; 

внесение в региональный реестр сведений об адвокате; 
выдача адвокату удостоверения; 
отказ во внесении сведений в региональный реестр. 
 

Перечень документов, необходимых 
для исполнения государственной функции 

 
59. Для внесения в региональный реестр сведений об адвокате в связи с присвоением 

статуса адвоката и выдачи адвокату удостоверения квалификационной комиссией адвокатской 
палаты в территориальный орган представляются следующие документы: 

уведомление о присвоении претенденту статуса адвоката (приложение N 7); 
выписка из протокола заседания квалификационной комиссии адвокатской палаты; 
копия анкеты, содержащей биографические сведения о претенденте, успешно сдавшем 

квалификационный экзамен; 
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж работы по юридической 

специальности и (или) работу в качестве стажера адвоката; 
копия документа, подтверждающего наличие высшего юридического образования, 

полученного в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем 
государственную аккредитацию, либо ученой степени по юридической специальности; 

фотография претендента, успешно сдавшего квалификационный экзамен. 
 

Требования к документам, представляемым 
квалификационной комиссией адвокатской палаты 

 
60. Уведомление квалификационной комиссии адвокатской палаты о присвоении 

претенденту, успешно сдавшему квалификационный экзамен, статуса адвоката представляется в 
одном подлинном экземпляре. 

Уведомление квалификационной комиссии адвокатской палаты должно быть выполнено на 
бланке адвокатской палаты машинописным способом или распечатано посредством электронных 
печатающих устройств, подписано председателем квалификационной комиссии адвокатской 
палаты и заверено оттиском печати адвокатской палаты. 

61. Выписка из протокола заседания квалификационной комиссии адвокатской палаты 
представляется в одном экземпляре, отдельно по каждому адвокату. Выписка из протокола 
заседания квалификационной комиссии адвокатской палаты подписывается председателем 
квалификационной комиссии и заверяется оттиском печати адвокатской палаты. 

62. Выписка из протокола заседания квалификационной комиссии адвокатской палаты 
должна содержать сведения о составе присутствовавших на заседании членов квалификационной 
комиссии, наличии кворума, указание на факт голосования именными бюллетенями, результаты 
голосования, содержание принятого решения, сведения о наличии особого мнения члена 
квалификационной комиссии. 

63. Фотография размером 3 x 4 см представляется в цветном или черно-белом варианте, без 
светлого угла, на матовой тонкой фотобумаге (бюст, анфас, без головного убора). Допускается 
представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, 
религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без 
головных уборов. 

 
Прием и регистрация документов, представляемых 
квалификационной комиссией адвокатской палаты 

 
64. Основанием для начала исполнения государственной функции по внесению сведений об 

адвокате в региональный реестр является получение территориальным органом уведомления 
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квалификационной комиссии адвокатской палаты и иных документов, указанных в пункте 59 
Административного регламента. 

Уведомление квалификационной комиссии и документы, указанные в пункте 59 
Административного регламента, должны быть представлены в территориальный орган не позднее 
семи дней со дня принятия квалификационной комиссией адвокатской палаты решения о 
присвоении претенденту статуса адвоката. 

65. Документы, представленные в территориальный орган квалификационной комиссией 
адвокатской палаты, регистрируются и передаются специалисту, ответственному за ведение 
регионального реестра. 

 
Изучение документов, необходимых 

для внесения сведений в региональный реестр на предмет 
их соответствия требованиям, предъявляемым Законом 

и Административным регламентом 
 

66. Основанием для начала административной процедуры по изучению документов, 
необходимых для внесения сведений в региональный реестр, является поступление документов, 
указанных в пункте 59 Административного регламента, к специалисту, ответственному за ведение 
регионального реестра. 

67. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, при поступлении 
документов проверяет следующие факты: 

1) оформлено ли уведомление квалификационной комиссии адвокатской палаты в 
соответствии с порядком, установленным пунктом 1 статьи 15 Закона, и приложением N 7; 

2) имеется ли на уведомлении квалификационной комиссии адвокатской палаты подпись 
председателя квалификационной комиссии и оттиск печати адвокатской палаты; 

3) имеется ли на выписке из протокола заседания квалификационной комиссии адвокатской 
палаты подпись председателя квалификационной комиссии и оттиск печати адвокатской палаты; 

4) содержит ли выписка из протокола заседания квалификационной комиссии сведения о 
составе присутствовавших на заседании членов квалификационной комиссии и наличии кворума, 
указание на факт голосования именными бюллетенями, результаты голосования, содержание 
принятого решения, сведения о наличии особого мнения члена квалификационной комиссии (в 
случае, если особое мнение заявлялось); 

5) усматривается ли из представленных копии трудовой книжки или копий иных документов, 
подтверждающих стаж работы по юридической специальности и (или) стаж работы в качестве 
стажера адвоката, наличие у лица, которому присвоен статус адвоката, необходимого стажа 
работы по специальности либо стажа работы в качестве стажера адвоката (пункт 1 статьи 9 и 
пункт 1 статьи 28 Закона); 

6) следует ли из представленной копии документа, подтверждающего наличие высшего 
юридического образования, что данное образование получено в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию (пункт 1 
статьи 9 Закона); 

7) следует ли из представленной копии документа, подтверждающего наличие ученой 
степени (в случае, если копия данного документа представлена вместо копии документа, 
подтверждающего наличие высшего юридического образования), что данная ученая степень 
присвоена претенденту по юридической специальности (пункт 1 статьи 9 Закона). 

68. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, вправе также проверить 
сведения, представленные в квалификационную комиссию адвокатской палаты претендентом на 
получение статуса адвоката, на предмет их достоверности и (или) выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 9 Закона. 

69. По результатам проведенной проверки уведомления квалификационной комиссии 
адвокатской палаты и иных документов специалист, ответственный за ведение регионального 
реестра, принимает одно из следующих решений: 

о подготовке проекта распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений об адвокате в связи с присвоением статуса адвоката; 

о подготовке проекта уведомления в квалификационную комиссию адвокатской палаты об 
отказе во внесении сведений в региональный реестр. 

Решение о подготовке проекта распоряжения территориального органа или проекта 
уведомления в квалификационную комиссию адвокатской палаты об отказе во внесении сведений 
в региональный реестр принимается в день завершения проверки. 

70. Общий срок изучения представленных квалификационной комиссией адвокатской палаты 
документов не должен превышать пятнадцати рабочих дней, а при представлении 
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квалификационной комиссией документов повторно (пункт 49 Административного регламента) - 
трех рабочих дней. 

 
Издание распоряжения территориального органа 

о внесении в региональный реестр сведений об адвокате 
в связи с присвоением статуса адвоката 

 
71. При соответствии содержания и перечня документов требованиям, предъявляемым 

Законом и Административным регламентом, специалист, ответственный за ведение регионального 
реестра, готовит проект распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений об адвокате в связи с присвоением статуса адвоката и передает проект 
распоряжения с приложением документов, указанных в пункте 59 Административного регламента, 
руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
72. Распоряжение территориального органа должно содержать следующие реквизиты и 

сведения: 
наименование территориального органа; 
дату издания и регистрационный номер распоряжения; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) адвоката, сведения о котором вносятся в 

региональный реестр; 
ссылку на соответствующее уведомление квалификационной комиссии адвокатской палаты 

(с указанием его реквизитов); 
подпись руководителя территориального органа (лица, исполняющего его обязанности). 
73. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает распоряжение о внесении сведений в региональный реестр, которое передается 
специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
советом адвокатской палаты документов повторно (пункт 49 Административного регламента) - 
один рабочий день. 

 
Внесение в региональный реестр сведений об адвокате 

 
74. При получении подписанного распоряжения территориального органа о внесении в 

региональный реестр сведений об адвокате в связи с присвоением статуса адвоката специалист, 
ответственный за ведение регионального реестра, вносит следующие сведения в графы 1 - 4 
регионального реестра: 

в графу 1 - регистрационный номер адвоката в соответствии с пунктом 13 
Административного регламента; 

в графу 2 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) адвоката; 
в графу 3 - реквизиты решения квалификационной комиссии адвокатской палаты о 

присвоении претенденту статуса адвоката; 
в графу 4 - реквизиты распоряжения территориального органа о внесении сведений в 

региональный реестр. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
75. После внесения сведений в региональный реестр специалист, ответственный за ведение 

регионального реестра, готовит проект уведомления претенденту, успешно сдавшему 
квалификационный экзамен, о внесении сведений о присвоении статуса адвоката в региональный 
реестр и необходимости получения удостоверения и передает проект уведомления на подпись 
руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности). 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
76. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомление, которое передается специалисту, ответственному за ведение 
регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
77. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует 

претендента, которому присвоен статус адвоката, по телефону и по электронной почте (при 
указании номера телефона и адреса электронной почты претендента в уведомлении 
квалификационной комиссии адвокатской палаты) о внесении сведений об адвокате в 
региональный реестр и необходимости получения удостоверения и согласовывает порядок 
вручения удостоверения. 
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Уведомление о внесении соответствующих сведений в региональный реестр и 
необходимости получения удостоверения направляется претенденту, которому присвоен статус 
адвоката. 

78. Распоряжение территориального органа о внесении сведений в региональный реестр, 
копия уведомления о внесении соответствующих сведений в региональный реестр и 
необходимости получения удостоверения, а также документы, указанные в пункте 59 
Административного регламента (кроме фотографии), формируются в реестровое дело адвоката. 

 
Выдача адвокату удостоверения 

 
79. После внесения в региональный реестр сведений об адвокате в связи с присвоением 

статуса адвоката специалист, ответственный за ведение регионального реестра, оформляет 
удостоверение адвоката в соответствии с порядком, установленным пунктами 21 - 23 
Административного регламента. 

На внутреннюю сторону удостоверения наклеивается фотография адвоката. 
Оформленное удостоверение специалист, ответственный за ведение регионального 

реестра, передает руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) 
для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
80. При получении подписанного удостоверения в нижнем левом углу правой внутренней 

стороны удостоверения и на левой стороне на правом нижнем углу фотографии специалист, 
ответственный за ведение регионального реестра, помещает оттиски малой выжимной 
металлической печати с изображением Государственного герба Российской Федерации, 
используемой при оформлении служебных удостоверений федеральных государственных 
гражданских служащих Росрегистрации, при этом используется мастика красного цвета. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 
81. Удостоверение выдается адвокату либо его представителю на основании доверенности, 

оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
82. При выдаче удостоверения специалист, ответственный за ведение регионального 

реестра, вносит в графы 1 - 4 книги учета выдачи удостоверений адвокатов следующие записи: 
в графу 1 - номер удостоверения; 
в графу 2 - реквизиты распоряжения территориального органа о внесении сведений в 

региональный реестр; 
в графу 3 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) адвоката; 
в графу 4 - дату выдачи удостоверения. 
Правильность заполнения удостоверения сверяется с данными документа, удостоверяющего 

личность адвоката (если удостоверение выдается представителю адвоката - с данными, 
указанными в доверенности). За полученное удостоверение адвокат (его представитель) 
расписывается в графе 5 книги учета выдачи удостоверений адвокатов. Если удостоверение 
выдано представителю адвоката, в графе 5 книги учета выдачи удостоверений адвокатов также 
указываются фамилия и инициалы представителя, слова "по доверенности" и реквизиты 
доверенности. Доверенность помещается в реестровое дело адвоката. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
 

Отказ во внесении сведений в региональный реестр 
 

83. Во внесении в региональный реестр сведений об адвокате в связи с присвоением статуса 
адвоката может быть отказано по основаниям, установленным пунктом 49 Административного 
регламента. 

84. Отказ во внесении в региональный реестр сведений об адвокате в связи с присвоением 
статуса адвоката оформляется в виде уведомления в адрес квалификационной комиссии 
адвокатской палаты и уведомления претенденту, успешно сдавшему квалификационный экзамен. 

85. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, готовит проекты 
уведомлений в квалификационную комиссию и претенденту, успешно сдавшему 
квалификационный экзамен, об отказе во внесении в региональный реестр сведений о присвоении 
статуса адвоката с указанием причин отказа и передает проекты уведомлений с приложением 
документов, указанных в пункте 59 Административного регламента, руководителю 
территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
86. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомления об отказе во внесении сведений в региональный реестр, которые 
передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 
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Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
87. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует 

квалификационную комиссию адвокатской палаты по телефону и по электронной почте (при 
указании адреса электронной почты на бланке адвокатской палаты) об отказе во внесении 
сведений в региональный реестр об адвокате в связи с присвоением статуса. 

88. Уведомления направляются в квалификационную комиссию адвокатской палаты и 
претенденту, успешно сдавшему квалификационный экзамен. 

89. Документы, указанные в пункте 59 Административного регламента, и копии уведомлений 
об отказе формируются в дело. 

 
Б. Внесение сведений об адвокате в региональный реестр 
в связи с изменением адвокатом членства в адвокатской 

палате одного субъекта Российской Федерации на членство 
в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации 

и выдача адвокату удостоверения 
 

Последовательность административных процедур 
 

90. Исполнение государственной функции по внесению сведений об адвокате в 
региональный реестр в связи с изменением адвокатом членства в адвокатской палате одного 
субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации и выдача адвокату удостоверения включает в себя следующие административные 
процедуры: 

прием и регистрация представленных в территориальный орган уведомления совета 
адвокатской палаты о принятии советом адвокатской палаты решения о приеме адвоката в члены 
адвокатской палаты в связи с изменением адвокатом членства в адвокатской палате одного 
субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации и прилагаемых к нему документов; 

изучение документов, необходимых для внесения сведений в региональный реестр, на 
предмет их соответствия требованиям, предъявляемым Законом и Административным 
регламентом; 

издание распоряжения территориального органа о внесении в региональный реестр 
сведений об адвокате при приеме адвоката в члены адвокатской палаты в случае изменения им 
членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации; 

внесение в региональный реестр сведений об адвокате; 
выдача адвокату удостоверения; 
отказ во внесении в региональный реестр сведений. 

 
Перечень документов, необходимых 

для исполнения государственной функции 
 

91. Для внесения в региональный реестр сведений об адвокате в связи с изменением 
адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации и выдачи удостоверения советом 
адвокатской палаты в территориальный орган представляются следующие документы: 

уведомление совета адвокатской палаты о принятии советом адвокатской палаты решения о 
приеме адвоката в члены адвокатской палаты в связи с изменением адвокатом членства в 
адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федерации; 

фотография адвоката. 
 

Требования к документам, представляемым 
советом адвокатской палаты 

 
92. Уведомление совета адвокатской палаты о принятии советом адвокатской палаты 

решения о приеме адвоката в члены адвокатской палаты в связи с изменением адвокатом 
членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации представляется в одном подлинном экземпляре. 

93. Уведомление совета адвокатской палаты должно быть выполнено в соответствии с 
приложением N 8 на бланке адвокатской палаты машинописным способом или распечатано 
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посредством электронных печатающих устройств, подписано президентом адвокатской палаты и 
заверено оттиском печати адвокатской палаты. 

94. Фотография адвоката должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 63 
Административного регламента. 

 
Прием и регистрация документов, представляемых советом 

адвокатской палаты 
 

95. Основанием для начала исполнения государственной функции по внесению сведений об 
адвокате в региональный реестр и выдаче адвокату удостоверения является представление 
советом адвокатской палаты в территориальный орган документов, указанных в пункте 91 
Административного регламента. 

96. Уведомление совета адвокатской палаты должно быть представлено в территориальный 
орган в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения. 

97. Документы, представленные в территориальный орган советом адвокатской палаты, 
регистрируются и передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

 
Изучение документов, необходимых 

для внесения сведений в региональный реестр, на предмет 
их соответствия требованиям, предъявляемым Законом 

и Административным регламентом 
 
98. Основанием для начала административной процедуры по изучению документов, 

необходимых для внесения сведений в региональный реестр, является поступление документов, 
указанных в пункте 91 Административного регламента, к специалисту, ответственному за ведение 
регионального реестра. 

99. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, проверяет соответствие 
уведомления совета адвокатской палаты требованиям, предъявляемым Законом и 
Административным регламентом. 

100. При поступлении в территориальный орган уведомления совета адвокатской палаты 
специалист, ответственный за ведение регионального реестра, проверяет, оформлено ли оно в 
соответствии с порядком, установленным пунктом 5 статьи 15 Закона, и приложением N 8. 

101. При соответствии содержания и перечня документов требованиям, предъявляемым 
Законом и Административным регламентом, специалист, ответственный за ведение регионального 
реестра, подготавливает проект запроса копии реестрового дела в территориальный орган, 
исключивший сведения об адвокате из регионального реестра, и передает проект запроса 
руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
102. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает запрос. 
Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
103. Территориальный орган, исключивший сведения об адвокате из регионального реестра, 

обязан направить копию реестрового дела адвоката не позднее пяти дней со дня получения 
запроса. 

104. По результатам проведенной проверки специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, принимает одно из следующих решений: 

о подготовке проекта распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений об адвокате в связи с изменением адвокатом членства в адвокатской палате 
одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта 
Российской Федерации; 

о подготовке проекта уведомления в совет адвокатской палаты, принявший решение о 
приеме адвоката в члены данной адвокатской палаты, об отказе во внесении сведений в 
региональный реестр. 

105. Решение о подготовке проекта распоряжения территориального органа или проекта 
уведомления в совет адвокатской палаты об отказе во внесении сведений в региональный реестр 
принимается в день завершения проверки. 

106. Общий срок изучения представленных советом адвокатской палаты документов не 
должен превышать пятнадцати рабочих дней, а при представлении советом адвокатской палаты 
документов повторно (пункт 50 Административного регламента) - трех рабочих дней. 

 
Издание распоряжения территориального органа 

о внесении сведений об адвокате в региональный реестр 
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107. При соответствии содержания и перечня документов требованиям, предъявляемым 

Законом и Административным регламентом, специалист, ответственный за ведение регионального 
реестра, готовит проект распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений об адвокате и передает проект распоряжения с приложением документов, 
указанных в пункте 91 Административного регламента, руководителю территориального органа 
(лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
108. Распоряжение территориального органа должно содержать реквизиты и сведения, 

установленные пунктом 72 Административного регламента. 
109. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает распоряжение о внесении сведений в региональный реестр и передает специалисту, 
ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
советом адвокатской палаты документов повторно (пункт 50 Административного регламента) - 
один рабочий день. 

 
Внесение в региональный реестр сведений об адвокате 

 
110. При получении подписанного распоряжения территориального органа о внесении в 

региональный реестр сведений об адвокате в связи с изменением членства в адвокатской палате 
специалист, ответственный за ведение регионального реестра, вносит следующие сведения в 
графы 1 - 4 регионального реестра: 

в графу 1 - регистрационный номер адвоката, проставляемый в соответствии с пунктом 13 
Административного регламента; 

в графу 2 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) адвоката; 
в графу 3 - реквизиты решения совета адвокатской палаты о приеме адвоката в члены 

адвокатской палаты; 
в графу 4 - реквизиты распоряжения территориального органа о внесении сведений в 

региональный реестр. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
111. После внесения сведений в региональный реестр специалист, ответственный за 

ведение регионального реестра, готовит проект уведомления адвокату о внесении сведений в 
региональный реестр и необходимости получения удостоверения и передает проект уведомления 
на подпись руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности). 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
112. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомление, которое передается специалисту, ответственному за ведение 
регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
113. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует адвоката 

по телефону и по электронной почте (при указании номера телефона и адреса электронной почты 
адвоката в уведомлении совета адвокатской палаты) о внесении сведений в региональный реестр 
в связи с изменением адвокатом членства в адвокатской палате и необходимости получения 
удостоверения, согласовывает порядок вручения удостоверения. 

Уведомление о внесении соответствующих сведений в региональный реестр и 
необходимости получения удостоверения направляется адвокату. 

114. Распоряжение территориального органа о внесении сведений в региональный реестр, 
копии документов реестрового дела адвоката, поступившие из территориального органа, 
исключившего сведения об адвокате из регионального реестра, уведомление совета адвокатской 
палаты о принятии советом адвокатской палаты решения о приеме адвоката в члены адвокатской 
палаты в связи с изменением адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта 
Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации, копия уведомления адвокату о внесении сведений в региональный реестр и 
необходимости получения удостоверения, доверенность (если удостоверение адвоката было 
выдано представителю адвоката) формируются в реестровое дело адвоката. 

 
Выдача адвокату удостоверения 

 
115. После внесения в региональный реестр сведений об адвокате специалист, 

ответственный за ведение регионального реестра, оформляет удостоверение адвоката в 
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соответствии с порядком, установленным пунктами 21 - 23 Административного регламента. На 
внутреннюю сторону удостоверения наклеивается фотография адвоката. 

116. Оформленное удостоверение специалист, ответственный за ведение регионального 
реестра, передает руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) 
для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
117. При получении подписанного удостоверения в нижнем левом углу правой внутренней 

стороны удостоверения и на левой стороне на правом нижнем углу фотографии специалист, 
ответственный за ведение регионального реестра, помещает оттиски малой выжимной 
металлической печати с изображением Государственного герба Российской Федерации, 
используемой при оформлении служебных удостоверений федеральных государственных 
гражданских служащих Росрегистрации, при этом используется мастика красного цвета. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 
118. Удостоверение выдается адвокату либо его представителю по доверенности, 

оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
119. При выдаче удостоверения специалист, ответственный за ведение регионального 

реестра, вносит следующие сведения в графы 1 - 4 книги учета выдачи удостоверений адвокатов: 
в графу 1 - номер удостоверения; 
в графу 2 - реквизиты распоряжения территориального органа о внесении сведений в 

региональный реестр; 
в графу 3 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) адвоката; 
в графу 4 - дату выдачи удостоверения. 
120. Правильность заполнения удостоверения сверяется с данными документа, 

удостоверяющего личность адвоката (если удостоверение выдается представителю адвоката - с 
данными, указанными в доверенности). За полученное удостоверение адвокат (его представитель) 
расписывается в графе 5 книги учета выдачи удостоверений адвокатов. Если удостоверение 
выдано представителю адвоката, в графе 5 книги учета выдачи удостоверений адвокатов также 
указываются фамилия и инициалы представителя, слова "по доверенности" и реквизиты 
доверенности. Доверенность помещается в реестровое дело адвоката. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 
 

Отказ во внесении сведений в региональный реестр 
 

121. Во внесении в региональный реестр сведений об адвокате в связи с изменением 
адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации может быть отказано по основаниям, 
установленным пунктом 50 Административного регламента. 

122. Отказ оформляется в виде уведомления в адрес совета адвокатской палаты и 
уведомления адвокату. 

123. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, готовит проекты 
уведомлений об отказе во внесении в региональный реестр сведений об адвокате в совет 
адвокатской палаты, принявшей решение о приеме адвоката в члены адвокатской палаты в связи 
с изменением им членства в адвокатской палате, и адвокату с указанием причин отказа, а также 
передает проекты уведомлений с приложением документов, указанных в пункте 91 
Административного регламента, руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его 
обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
124. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомления об отказе во внесении сведений в региональный реестр, которые 
передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
125. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует совет 

адвокатской палаты по телефону и по электронной почте (при указании на бланке адвокатской 
палаты адреса электронной почты) об отказе во внесении сведений в региональный реестр. 

Уведомления направляются в совет адвокатской палаты и адвокату. 
126. Копии документов реестрового дела адвоката, поступившие из территориального 

органа, исключившего сведения об адвокате из регионального реестра, уведомление совета 
адвокатской палаты о принятии советом адвокатской палаты решения о приеме адвоката в члены 
адвокатской палаты в связи с изменением адвокатом членства в адвокатской палате одного 
субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации, копии уведомлений в адрес совета адвокатской палаты и адвоката об отказе во 
внесении в региональный реестр сведений об адвокате формируются в реестровое дело адвоката. 
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В. Внесение сведений о приостановлении статуса адвоката 

в региональный реестр 
 

Последовательность административных процедур 
 

127. Исполнение государственной функции по внесению сведений о приостановлении 
статуса адвоката в региональный реестр включает в себя следующие административные 
процедуры: 

прием и регистрация представленных в территориальный орган уведомления совета 
адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката и прилагаемых к нему документов; 

изучение документов, необходимых для внесения сведений в региональный реестр, на 
предмет их соответствия требованиям, предъявляемым Законом и Административным 
регламентом; 

издание распоряжения территориального органа о внесении в региональный реестр 
сведений о приостановлении статуса адвоката; 

внесение в региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката; 
отказ во внесении в региональный реестр сведений. 
 

Перечень документов, необходимых 
для исполнения государственной функции 

 
128. Для внесения в региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката в 

территориальный орган представляются следующие документы: 
уведомление совета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката; 
копия документа, подтверждающего наличие оснований для приостановления статуса 

адвоката, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 и пунктом 2 статьи 16 Закона. При этом 
факты, служащие основанием для приостановления статуса адвоката, подтверждаются 
следующими документами: 

1) при избрании адвоката в орган государственной власти на период работы на постоянной 
основе - копией документа представительного (законодательного) федерального органа 
государственной власти или органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
подтверждающего избрание адвоката на соответствующую должность для работы на постоянной 
основе; 

2) при избрании адвоката в орган местного самоуправления на период работы на постоянной 
основе - копией документа органа местного самоуправления, подтверждающего избрание 
адвоката на соответствующую должность для работы на постоянной основе; 

3) при неспособности адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 
обязанности - копией документа, подтверждающего неспособность адвоката более шести месяцев 
исполнять свои профессиональные обязанности; 

4) при призыве адвоката на военную службу - копией документа военного комиссариата о 
призыве адвоката на военную службу; 

5) при признании адвоката безвестно отсутствующим - копией решения суда; 
6) при применении к адвокату принудительных мер медицинского характера - копией 

решения суда. 
 

Требования к документам, 
представляемым советом адвокатской палаты 

 
129. Уведомление совета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката 

представляется в одном подлинном экземпляре. 
130. Уведомление совета адвокатской палаты должно быть выполнено в соответствии с 

приложением N 9 на бланке адвокатской палаты машинописным способом или распечатано 
посредством электронных печатающих устройств, подписано президентом адвокатской палаты и 
заверено оттиском печати адвокатской палаты. 

131. Копия решения суда о признании адвоката безвестно отсутствующим, копия решения 
суда о применении к адвокату принудительных мер медицинского характера (подпункт 4 пункта 1 и 
пункт 2 статьи 16 Закона) представляются с отметкой суда, свидетельствующей о вступлении 
данных решений суда в законную силу. 

 
Прием и регистрация документов, 

представляемых советом адвокатской палаты 
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132. Основанием для начала исполнения государственной функции по внесению в 

региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката является получение 
территориальным органом уведомления совета адвокатской палаты, а также иных документов, 
указанных в пункте 128 Административного регламента. 

Уведомление совета адвокатской палаты и документы, указанные в пункте 128 
Административного регламента, должны быть представлены в территориальный орган не позднее 
десяти дней со дня принятия советом адвокатской палаты соответствующего решения. 

133. Документы, представленные в территориальный орган советом адвокатской палаты, 
регистрируются и передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

 
Изучение документов, необходимых для внесения 

сведений в региональный реестр на предмет их соответствия 
требованиям, предъявляемым Законом 

и Административным регламентом 
 

134. Основанием для начала административной процедуры по изучению документов, 
необходимых для внесения сведений в региональный реестр, является поступление всех 
документов, указанных в пункте 128 Административного регламента, к специалисту, 
ответственному за ведение регионального реестра. 

135. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, при поступлении 
документов проверяет следующие факты: 

1) оформлено ли уведомление совета адвокатской палаты в соответствии с порядком, 
установленным пунктами 4, 6 статьи 16 Закона, и приложением N 9; 

2) содержится ли на копии решения суда о признании адвоката безвестно отсутствующим 
или копии решения суда о применении к адвокату принудительных мер медицинского характера 
отметка суда о том, что данное решение суда вступило в законную силу; 

3) усматривается ли из копии документа, служащего основанием для приостановления 
статуса адвоката, наличие одного из оснований, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 и 
пунктом 2 статьи 16 Закона: 

из копии документа представительного (законодательного) федерального органа 
государственной власти или органа государственной власти субъекта Российской Федерации - 
факт избрания адвоката в орган государственной власти на период работы на постоянной основе; 

из копии документа органа местного самоуправления - факт избрания адвоката в орган 
местного самоуправления на период работы на постоянной основе; 

из копии документа, представленного адвокатом в совет адвокатской палаты, - факт 
неспособности адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности по 
не зависящим от его воли обстоятельствам (справка о болезни адвоката либо членов его семьи и 
т.д.); 

из копии документа военного комиссариата о призыве адвоката на военную службу - факт 
призыва адвоката на военную службу; 

из копии решения суда - факт признания адвоката безвестно отсутствующим или факт 
применения к адвокату принудительных мер медицинского характера. 

136. По результатам проведенной проверки специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, принимает одно из следующих решений: 

о подготовке проекта распоряжения территориального органа о внесении сведений о 
приостановлении статуса адвоката в региональный реестр; 

о подготовке проекта уведомления в совет адвокатской палаты об отказе во внесении 
сведений о приостановлении статуса адвоката в региональный реестр. 

137. Решение о подготовке проекта распоряжения территориального органа или проекта 
уведомления в совет адвокатской палаты об отказе во внесении сведений о приостановлении 
статуса адвоката в региональный реестр принимается в день завершения проверки. 

138. Общий срок изучения представленных советом адвокатской палаты документов не 
должен превышать пяти рабочих дней, а при представлении советом адвокатской палаты 
документов повторно (пункт 51 Административного регламента) - одного рабочего дня. 

 
Издание распоряжения территориального органа 

о внесении сведений в региональный реестр 
 

139. При соответствии содержания и перечня документов требованиям, предъявляемым 
Законом и Административным регламентом, специалист, ответственный за ведение регионального 
реестра, готовит проект распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
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реестр сведений о приостановлении статуса адвоката и передает проект распоряжения 
руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
140. Распоряжение территориального органа должно содержать реквизиты и сведения, 

предусмотренные пунктом 72 Административного регламента. 
141. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает распоряжение о внесении сведений в региональный реестр о приостановлении 
статуса адвоката, которое передается специалисту, ответственному за ведение регионального 
реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
советом адвокатской палаты документов повторно (пункт 51 Административного регламента) - 
один рабочий день. 

 
Внесение в региональный реестр сведений 

о приостановлении статуса адвоката 
 

142. При получении подписанного распоряжения территориального органа о внесении в 
региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката специалист, ответственный 
за ведение регионального реестра, вносит следующие сведения в графы 5, 6 регионального 
реестра: 

в графу 5 - реквизиты решения совета адвокатской палаты о приостановлении статуса 
адвоката; 

в графу 6 - реквизиты распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений о приостановлении статуса адвоката. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
143. После внесения сведений в региональный реестр специалист, ответственный за 

ведение регионального реестра, готовит проект уведомления адвокату о внесении в региональный 
реестр сведений о приостановлении статуса адвоката и необходимости сдачи в территориальный 
орган удостоверения (за исключением случаев приостановления статуса адвоката по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 4 пункта 1 и пунктом 2 статьи 16 Закона) и передает его на подпись 
руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности). 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
144. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомление адвокату, которое передается специалисту, ответственному за ведение 
регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
советом адвокатской палаты документов повторно (пункт 51 Административного регламента) - 
один рабочий день. 

145. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует адвоката 
по телефону и по электронной почте (при указании номера телефона и адреса электронной почты 
адвоката в уведомлении совета адвокатской палаты) о внесении сведений в региональный реестр 
о приостановлении статуса адвоката и необходимости сдачи в территориальный орган 
удостоверения адвоката, согласовывает с адвокатом порядок сдачи удостоверения. 

Уведомление о внесении в региональный реестр сведений о приостановлении статуса 
адвоката и необходимости сдачи в территориальный орган удостоверения направляется адвокату. 

146. При возврате адвокатом удостоверения специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, вносит следующие сведения в графы 6, 7 книги учета выдачи 
удостоверений адвокатов: 

в графу 6 - реквизиты распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений о приостановлении статуса адвоката; 

в графу 7 - дату сдачи удостоверения адвокатом в связи с приостановлением статуса 
адвоката. 

147. В случае невозврата удостоверения адвокатом в территориальный орган специалист, 
ответственный за ведение регионального реестра, по истечении двух месяцев со дня направления 
уведомления о необходимости сдачи удостоверения в графе 7 книги учета выдачи удостоверений 
адвокатов проставляет отметку "Удостоверение не сдано". 

148. После внесения сведений в региональный реестр специалист, ответственный за 
ведение регионального реестра, готовит проект письма в управление (отдел) Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации и органы предварительного следствия 
в субъекте Российской Федерации, содержащего информацию о внесении в региональный реестр 
сведений о приостановлении статуса адвоката, и передает его руководителю территориального 
органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 
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Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
149. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает указанное в пункте 148 Административного регламента письмо, которое передается 
специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
150. Письмо, предусмотренное пунктом 148 Административного регламента, направляется в 

соответствующие органы. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
Территориальный орган публикует сообщение о приостановлении статуса адвоката в 

средствах массовой информации. 
151. Распоряжение территориального органа о внесении сведений в региональный реестр, 

документы, указанные в пункте 128 Административного регламента, копии уведомления и письма, 
предусмотренных пунктами 143 и 148 Административного регламента, помещаются в реестровое 
дело адвоката. 

 
Отказ во внесении сведений в региональный реестр 

 
152. Во внесении в региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката 

может быть отказано по основаниям, установленным пунктом 51 Административного регламента. 
153. Отказ оформляется в виде уведомления в адрес совета адвокатской палаты и 

уведомления адвокату. 
154. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, готовит проекты 

уведомлений в совет адвокатской палаты и адвокату с указанием причин отказа и передает 
проекты уведомлений руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его 
обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
155. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомления, которые передаются специалисту, ответственному за ведение 
регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
156. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует совет 

адвокатской палаты по телефону и по электронной почте (при указании на бланке адвокатской 
платы адреса электронной почты) об отказе во внесении сведений о приостановлении статуса 
адвоката в региональный реестр. 

Уведомления, предусмотренные пунктом 154 Административного регламента, направляются 
в совет адвокатской палаты и адвокату. 

157. Документы, указанные в пункте 128 Административного регламента, копии уведомлений 
об отказе во внесении в региональный реестр сведений о приостановлении статуса адвоката 
помещаются в реестровое дело адвоката. 

 
Г. Внесение сведений о возобновлении статуса 

адвоката в региональный реестр 
 

Последовательность административных процедур 
 

158. Исполнение государственной функции по внесению в региональный реестр сведений о 
возобновлении статуса адвоката включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация представленных в территориальный орган уведомления совета 
адвокатской палаты о возобновлении статуса адвоката и прилагаемого к нему документа; 

изучение документов, необходимых для внесения сведений в региональный реестр, на 
предмет их соответствия требованиям, предъявляемым Законом; 

издание распоряжения территориального органа о внесении в региональный реестр 
сведений о возобновлении статуса адвоката; 

внесение в региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката; 
выдача адвокату удостоверения; 
отказ во внесении в региональный реестр сведений. 
 

Перечень документов, необходимых 
для исполнения государственной функции 

 
159. Для внесения в региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката в 

территориальный орган представляются следующие документы: 
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уведомление совета адвокатской палаты о возобновлении статуса адвоката; 
копия личного заявления адвоката о возобновлении статуса адвоката. 
 

Требования к документам, представляемым 
советом адвокатской палаты 

 
160. Уведомление совета адвокатской палаты о возобновлении статуса адвоката должно 

быть выполнено в соответствии с приложением N 10, на бланке адвокатской палаты 
машинописным способом или распечатано посредством электронных печатающих устройств, 
подписано президентом адвокатской палаты и заверено оттиском печати адвокатской палаты. 

161. Уведомление совета адвокатской палаты о принятии советом адвокатской палаты 
решения о возобновлении статуса адвоката представляется в одном подлинном экземпляре. 

162. Копия личного заявления адвоката о возобновлении статуса адвоката должна быть 
заверена подписью президента адвокатской палаты и оттиском печати адвокатской палаты. 

 
Прием и регистрация документов, 

представляемых советом адвокатской палаты 
 

163. Основанием для начала исполнения государственной функции по внесению в 
региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката является получение 
территориальным органом уведомления совета адвокатской палаты о возобновлении статуса 
адвоката, а также документа, предусмотренного пунктом 159 Административного регламента. 

Уведомление совета адвокатской палаты и копия заявления адвоката должны быть 
представлены в территориальный орган в десятидневный срок со дня принятия соответствующего 
решения. 

164. Документы, представленные в территориальный орган советом адвокатской палаты, 
регистрируются и передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

 
Изучение документов, необходимых 

для внесения сведений в региональный реестр, 
на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым 

Законом и Административным регламентом 
 

165. Основанием для начала административной процедуры по изучению документов, 
необходимых для внесения сведений в региональный реестр, является поступление к 
специалисту, ответственному за ведение регионального реестра, документов, предусмотренных 
пунктом 159 Административного регламента. 

166. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, проверяет следующие 
факты: 

1) оформлено ли уведомление совета адвокатской палаты в соответствии с порядком, 
установленным пунктом 5 статьи 16 Закона и приложением N 10; 

2) следует ли из копии заявления адвоката, что прекращено действие оснований, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 16 Закона; 

3) заверена ли копия личного заявления адвоката о возобновлении статуса адвоката 
подписью президента адвокатской палаты и оттиском печати адвокатской палаты. 

167. По результатам проведенной проверки специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, принимает одно из следующих решений: 

о подготовке проекта распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений о возобновлении статуса адвоката; 

о подготовке проекта уведомления в совет адвокатской палаты об отказе во внесении в 
региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката. 

168. Решение в соответствии с пунктом 167 Административного регламента принимается в 
день завершения проверки. 

169. Общий срок изучения представленных советом адвокатской палаты документов не 
должен превышать пяти рабочих дней, а при представлении советом адвокатской палаты 
документов повторно (пункт 52 Административного регламента) - одного рабочего дня. 

 
Издание распоряжения территориального органа 

о внесении сведений в региональный реестр 
и выдача удостоверения 
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170. При соответствии содержания и перечня документов требованиям, предъявляемым 
Законом и Административным регламентом, специалист, ответственный за ведение регионального 
реестра, готовит проект распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений о возобновлении статуса адвоката и передает проект распоряжения с 
приложением документов, указанных в пункте 159 Административного регламента, руководителю 
территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
171. Распоряжение территориального органа должно иметь реквизиты и сведения, 

предусмотренные пунктом 72 Административного регламента. 
172. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает распоряжение о внесении сведений о возобновлении статуса адвоката в 
региональный реестр, которое передается специалисту, ответственному за ведение регионального 
реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
советом адвокатской палаты документов повторно (пункт 52 Административного регламента) - 
один рабочий день. 

 
Внесение в региональный реестр сведений 

о возобновлении статуса адвоката 
 

173. При получении подписанного распоряжения территориального органа о внесении в 
региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката специалист, ответственный за 
ведение регионального реестра, вносит следующие сведения в графы 7, 8 регионального реестра: 

в графу 7 - реквизиты решения совета адвокатской палаты о возобновлении статуса 
адвоката (согласно данным уведомления совета адвокатской палаты); 

в графу 8 - реквизиты распоряжения территориального органа. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
174. После внесения сведений в региональный реестр специалист, ответственный за 

ведение регионального реестра, готовит проект уведомления адвокату о внесении в региональный 
реестр сведений о возобновлении статуса адвоката и необходимости получения удостоверения и 
передает проект уведомления руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его 
обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
175. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомление о внесении сведений о возобновлении статуса адвоката в 
региональный реестр и необходимости получения удостоверения, которое передается 
специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
советом адвокатской палаты документов повторно (пункт 52 Административного регламента) - 
один рабочий день. 

176. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует адвоката 
по телефону и по электронной почте (при указании в уведомлении совета адвокатской палаты 
номера телефона и адреса электронной почты адвоката) о внесении сведений о возобновлении 
статуса адвоката в региональный реестр и необходимости получения удостоверения, 
согласовывает с ним порядок выдачи (возврата) удостоверения. 

Уведомление направляется адвокату. 
177. После подготовки проекта уведомления адвокату специалист, ответственный за 

ведение регионального реестра, готовит проект письма в управление (отдел) Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации и органы предварительного следствия 
в субъекте Российской Федерации, содержащего информацию о внесении в региональный реестр 
сведений о возобновлении статуса адвоката, и передает его руководителю территориального 
органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
178. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает письмо, которое передается специалисту, ответственному за ведение регионального 
реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
179. Письмо, предусмотренное пунктом 177 Административного регламента, направляется в 

соответствующие органы. 
180. Распоряжение территориального органа о внесении сведений в региональный реестр, 

документы, указанные в пункте 159 Административного регламента, копии уведомления и письма, 
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предусмотренных пунктами 174 и 177 Административного регламента, помещаются в реестровое 
дело адвоката. 

 
Выдача адвокату удостоверения 

 
181. После внесения в региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката 

адвокату либо его представителю по доверенности, оформленной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, выдается (возвращается) удостоверение, сданное 
адвокатом в территориальный орган после приостановления статуса адвоката. 

182. При выдаче адвокату удостоверения специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, в графе 9 книги учета выдачи удостоверений адвокатов проставляет дату 
выдачи удостоверения адвокату. 

183. Если адвокатом после внесения в региональный реестр сведений о приостановлении 
статуса адвоката удостоверение не было возвращено в территориальный орган (в графе 7 книги 
учета выдачи удостоверений адвокатов проставлена отметка "Удостоверение не сдано"), новое 
удостоверение адвокату не выдается. 

184. В случае утраты или порчи адвокатом удостоверения новое удостоверение выдается 
адвокату либо его представителю на основании доверенности, оформленной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с порядком, 
установленным пунктами 21 - 23, 80, 288 - 320 Административного регламента. 

При выдаче нового удостоверения адвокату специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, в графе 7 книги учета выдачи удостоверений, под отметкой 
"Удостоверение не сдано" делает пометку "Выдано новое удостоверение". 

Если удостоверение (новое или ранее сданное при приостановлении статуса адвоката) 
выдается представителю адвоката, доверенность, на основании которой действовал данный 
представитель, приобщается к документам реестрового дела адвоката. 

185. Территориальный орган публикует сообщение о возобновлении статуса адвоката в 
средствах массовой информации. 

 
Отказ во внесении сведений в региональный реестр 

 
186. Во внесении в региональный реестр сведений о возобновлении статуса адвоката может 

быть отказано по основаниям, установленным пунктом 52 Административного регламента. 
187. Отказ оформляется в виде уведомления в адрес совета адвокатской палаты и 

уведомления адвокату. 
188. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, готовит проекты 

уведомлений в совет адвокатской палаты, принявший решение о возобновлении статуса адвоката, 
и адвокату с указанием причин отказа и передает проекты уведомлений с приложением 
документов, указанных в пункте 159 Административного регламента, руководителю 
территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
189. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомления об отказе во внесении сведений в региональный реестр, которые 
передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
190. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует совет 

адвокатской палаты по телефону и по электронной почте (при указании на бланке адвокатской 
палаты адреса электронной почты) об отказе во внесении сведений о возобновлении статуса 
адвоката в региональный реестр. 

Уведомления направляются в совет адвокатской палаты и адвокату. 
191. Документы, указанные в пункте 159 Административного регламента, а также копии 

уведомлений об отказе во внесении сведений в региональный реестр помещаются в реестровое 
дело адвоката. 

 
Д. Внесение в региональный реестр сведений о прекращении 

статуса адвоката 
 

Последовательность административных процедур 
 

192. Исполнение государственной функции по внесению в региональный реестр сведений о 
прекращении статуса адвоката включает в себя следующие административные процедуры: 
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прием и регистрация представленных в территориальный орган уведомления совета 
адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката и прилагаемых к нему документов; 

изучение документов, необходимых для внесения сведений в региональный реестр, на 
предмет их соответствия требованиям, предъявляемым Законом и Административным 
регламентом; 

издание распоряжения территориального органа о внесении в региональный реестр 
сведений о прекращении статуса адвоката; 

внесение в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката; 
отказ во внесении сведений в региональный реестр. 
 

Перечень документов, необходимых 
для исполнения государственной функции 

 
193. Для внесения в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката в 

территориальный орган представляются следующие документы: 
уведомление совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката; 
копия решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката; 
выписка из протокола заседания квалификационной комиссии (в случае прекращения 

статуса адвоката по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 17 Закона); 
копия личного заявления адвоката о прекращении статуса адвоката (в случае прекращения 

статуса адвоката по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 1 статьи 17 Закона). 
 

Требования к документам, представляемым 
советом адвокатской палаты 

 
194. Уведомление совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката должно быть 

выполнено в соответствии с приложением N 11, на бланке адвокатской палаты машинописным 
способом или распечатано посредством электронных печатающих устройств, подписано 
президентом адвокатской палаты и заверено оттиском печати адвокатской палаты. 

195. Уведомление совета адвокатской палаты о принятии советом адвокатской палаты 
решения о прекращении статуса адвоката представляется в одном подлинном экземпляре. 

196. Копия решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката и копия 
личного заявления адвоката должны быть заверены подписью президента адвокатской палаты и 
оттиском печати адвокатской палаты. 

197. Выписка из протокола заседания квалификационной комиссии адвокатской палаты 
должна быть заверена подписью председателя квалификационной комиссии и оттиском печати 
адвокатской палаты и содержать сведения, предусмотренные пунктом 62 Административного 
регламента. 

 
Прием и регистрация документов, 

представляемых советом адвокатской палаты 
 

198. Основанием для начала исполнения государственной функции по внесению в 
региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката является получение 
территориальным органом уведомления совета адвокатской палаты и документов, указанных в 
пункте 193 Административного регламента. 

Уведомление совета адвокатской палаты и иные документы, указанные в пункте 193 
Административного регламента, представляются в территориальный орган не позднее десяти 
дней со дня принятия советом адвокатской палаты решения о прекращении статуса адвоката. 

199. Документы, представленные в территориальный орган советом адвокатской палаты, 
регистрируются и передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

 
Изучение документов, необходимых для внесения 

сведений в региональный реестр, на предмет их соответствия 
требованиям, предъявляемым Законом 

и Административным регламентом 
 

200. Основанием для начала административной процедуры по изучению документов, 
необходимых для внесения сведений в региональный реестр, является поступление всех 
документов, указанных в пункте 193 Административного регламента, к специалисту, 
ответственному за ведение регионального реестра. 
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201. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, проверяет следующие 
факты: 

1) оформлено ли уведомление совета адвокатской палаты в соответствии с порядком, 
установленным пунктом 4 статьи 17 Закона, и приложением N 11; 

2) заверена ли копия решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката 
подписью президента адвокатской палаты и оттиском печати адвокатской палаты; 

3) заверена ли выписка из протокола заседания квалификационной комиссии адвокатской 
палаты подписью председателя квалификационной комиссии и оттиском печати адвокатской 
палаты; 

4) содержит ли выписка из протокола заседания квалификационной комиссии сведения о 
составе присутствовавших на заседании членов квалификационной комиссии адвокатской палаты 
и наличии кворума, указание на факт голосования именными бюллетенями, результаты 
голосования, содержание принятого решения, сведения о наличии особого мнения члена 
квалификационной комиссии (в случае, если особое мнение заявлялось); 

5) усматривается ли из копии решения совета адвокатской палаты, что статус адвоката 
прекращен; 

6) заверена ли копия личного заявления адвоката о прекращении статуса адвоката подписью 
президента адвокатской палаты и оттиском печати адвокатской палаты. 

202. По результатам проведенной проверки специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, принимает одно из следующих решений: 

о подготовке проекта распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений о прекращении статуса адвоката; 

о подготовке проекта уведомления совету адвокатской палаты об отказе во внесении в 
региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката. 

203. Решение о подготовке проекта распоряжения территориального органа о внесении в 
региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката или о подготовке проекта 
уведомления совету адвокатской палаты об отказе во внесении в региональный реестр сведений о 
прекращении статуса адвоката принимается в день завершения проверки. 

204. Общий срок изучения представленных советом адвокатской палаты документов не 
должен превышать пяти рабочих дней, а при представлении советом адвокатской палаты 
документов повторно (пункт 53 Административного регламента) - одного рабочего дня. 

 
Издание распоряжения территориального органа 

о внесении в региональный реестр сведений 
о прекращении статуса адвоката 

 
205. При соответствии содержания и перечня документов требованиям, предъявляемым 

Законом и Административным регламентом, специалист, ответственный за ведение регионального 
реестра, готовит проект распоряжения территориального органа о внесении в региональный 
реестр сведений о прекращении статуса адвоката и передает проект распоряжения с 
приложением документов, указанных в пункте 193 Административного регламента, руководителю 
территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
206. Распоряжение территориального органа должно иметь реквизиты и сведения, 

предусмотренные пунктом 72 Административного регламента. 
207. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает распоряжение о внесении сведений о прекращении статуса адвоката в региональный 
реестр, которое передается специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
советом адвокатской палаты документов повторно (пункт 53 Административного регламента) - 
один рабочий день. 

 
Внесение в региональный реестр сведений 

о прекращении статуса адвоката 
 

208. При получении подписанного распоряжения территориального органа о внесении в 
региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката специалист, ответственный за 
ведение регионального реестра, вносит следующие сведения в графы 9, 10 регионального 
реестра: 

в графу 9 - реквизиты решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката; 
в графу 10 - реквизиты соответствующего распоряжения территориального органа. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
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209. После внесения сведений в региональный реестр специалист, ответственный за 
ведение регионального реестра, готовит проект уведомления лицу, чей статус адвоката 
прекращен, о внесении соответствующих сведений в региональный реестр и необходимости сдачи 
в территориальный орган удостоверения и передает проект уведомления руководителю 
территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
210. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомление лицу, чей статус адвоката прекращен, которое передается 
специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
211. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует лицо, чей 

статус адвоката прекращен, по телефону и по электронной почте (при указании в уведомлении 
совета адвокатской палаты номера телефона и адреса электронной почты лица, чей статус 
адвоката прекращен) о внесении сведений в региональный реестр о прекращении статуса 
адвоката и необходимости сдачи в территориальный орган удостоверения, согласовывает с ним 
порядок сдачи удостоверения. 

Уведомление направляется лицу, чей статус адвоката прекращен. 
212. При возврате лицом, чей статус адвоката был прекращен, удостоверения специалист, 

ответственный за ведение регионального реестра, вносит следующие сведения в графы 10, 11 
книги учета выдачи удостоверений адвокатов: 

в графу 10 - реквизиты распоряжения территориального органа о внесении сведений в 
региональный реестр в связи с прекращением статуса адвоката; 

в графу 11 - дату сдачи удостоверения адвокатом в связи с прекращением статуса адвоката. 
213. Удостоверение, возвращенное адвокатом в территориальный орган, погашается 

специальным штампом с надписью "Аннулировано". 
214. В случае невозврата лицом, чей статус адвоката был прекращен, удостоверения 

специалист, ответственный за ведение регионального реестра: 
в графе 10 книги учета выдачи удостоверений адвокатов проставляет реквизиты 

распоряжения территориального органа о внесении сведений в региональный реестр в связи с 
прекращением статуса адвоката; 

в графу 11 данной книги по истечении двух месяцев со дня направления уведомления о 
необходимости сдачи удостоверения вносит отметку "Удостоверение не сдано". 

Территориальный орган вправе опубликовать сообщение в средствах массовой информации 
о недействительности удостоверения, не сданного лицом, чей статус адвоката был прекращен. 

215. После внесения в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката 
специалист, ответственный за ведение регионального реестра, готовит проект письма в 
управление (отдел) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и 
органы предварительного следствия в субъекте Российской Федерации, содержащего 
информацию о внесении в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката, и 
передает его в порядке делопроизводства руководителю территориального органа (лицу, 
исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
216. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает письмо, которое в порядке делопроизводства передается специалисту, 
ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
217. Письмо, предусмотренное пунктом 215 Административного регламента, направляется в 

соответствующие органы. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
218. Распоряжение территориального органа о внесении сведений в региональный реестр, 

документы, указанные в пункте 193 Административного регламента, копии уведомления и письма, 
предусмотренных пунктами 209 и 215 Административного регламента, помещаются в реестровое 
дело адвоката. 

 
Отказ во внесении сведений в региональный реестр 

 
219. Во внесении в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката может 

быть отказано по основаниям, установленным пунктом 53 Административного регламента. 
220. Отказ оформляется в виде уведомления в адрес совета адвокатской палаты и 

уведомления лицу, статус которого прекращен. 
221. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, готовит проекты 

уведомлений в совет адвокатской палаты, принявший решение о прекращении статуса адвоката, и 
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лицу, в отношении которого принято решение о прекращении статуса адвоката, с указанием 
причин отказа и передает проекты уведомлений с приложением документов, указанных в пункте 
193 Административного регламента, руководителю территориального органа (лицу, 
исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
222. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомления об отказе во внесении сведений в региональный реестр, которые 
передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
223. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует совет 

адвокатской палаты по телефону и по электронной почте (при наличии на бланке адвокатской 
палаты адреса электронной почты) об отказе во внесении сведений о прекращении статуса 
адвоката в региональный реестр. 

Уведомления направляются в совет адвокатской палаты и лицу, в отношении которого 
советом адвокатской палаты принято решение о прекращении статуса адвоката. 

224. Документы, указанные в пункте 193 Административного регламента, и копии 
уведомлений об отказе во внесении сведений о прекращении статуса адвоката в региональный 
реестр помещаются в реестровое дело адвоката. 

 
Е. Исключение из регионального реестра сведений 

об адвокате в связи с изменением адвокатом членства 
в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации 

на членство в адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации 

 
Последовательность административных процедур 

 
225. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные 

процедуры: 
прием и регистрация представленных в территориальный орган уведомления совета 

адвокатской палаты о поступлении в совет заявления адвоката об изменении адвокатом членства 
в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федерации и прилагаемых к нему документов; 

изучение документов, необходимых для исключения сведений из регионального реестра, на 
предмет их соответствия требованиям, предъявляемым Законом и Административным 
регламентом; 

издание распоряжения территориального органа об исключении из регионального реестра 
сведений об адвокате в связи с изменением им членства в адвокатской палате одного субъекта 
Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации; 

исключение из регионального реестра сведений об адвокате; 
выдача адвокату документа, подтверждающего статус адвоката; 
отказ во внесении в региональный реестр сведений. 
 

Перечень документов, необходимых 
для исполнения государственной функции 

 
226. Для исключения из регионального реестра сведений об адвокате в связи с изменением 

им членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации в территориальный орган 
представляются: 

уведомление совета адвокатской палаты о поступлении в совет адвокатской палаты 
заявления адвоката об изменении адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта 
Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации; 

копия уведомления адвоката, направленного заказным письмом в совет адвокатской палаты, 
об изменении адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации 
на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации. 

 
Требования к документам, представляемым 

советом адвокатской палаты 
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227. Уведомление совета адвокатской палаты об изменении адвокатом членства в 
адвокатской палате должно быть выполнено в соответствии с приложением N 12 на бланке 
адвокатской палаты машинописным способом или распечатано посредством электронных 
печатающих устройств, подписано президентом адвокатской палаты и заверено оттиском печати 
адвокатской палаты. 

Уведомление совета адвокатской палаты об изменении адвокатом членства в адвокатской 
палате представляется в одном подлинном экземпляре. 

228. Копия уведомления адвоката, направленного заказным письмом в совет адвокатской 
палаты, об изменении адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской 
Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации должна 
быть заверена подписью президента адвокатской палаты и оттиском печати адвокатской палаты. 

 
Прием и регистрация документов, 

представляемых советом адвокатской палаты 
 

229. Основанием для начала исполнения государственной функции по исключению сведений 
об адвокате из регионального реестра в связи с изменением им членства в адвокатской палате 
одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта 
Российской Федерации является получение территориальным органом уведомления совета 
адвокатской палаты и копии уведомления адвоката, указанного в пункте 226 Административного 
регламента. 

230. Уведомление совета адвокатской палаты об изменении адвокатом членства в 
адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федерации и копия уведомления адвоката, указанная в пункте 226 
Административного регламента, представляются в территориальный орган не позднее десяти 
дней со дня поступления в совет адвокатской палаты уведомления адвоката. 

231. Документы, представленные в территориальный орган советом адвокатской палаты, 
регистрируются и передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

 
Изучение документов, необходимых для исключения 

из регионального реестра сведений об адвокате, 
на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым 

Законом и Административным регламентом 
 

232. Основанием для начала административной процедуры по изучению документов, 
необходимых для внесения сведений в региональный реестр, является поступление всех 
документов, указанных в пункте 226 Административного регламента, к специалисту, 
ответственному за ведение регионального реестра. 

233. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, при поступлении 
документов проверяет следующие факты: 

1) оформлено ли уведомление совета адвокатской палаты в соответствии с порядком, 
установленным пунктом 5 статьи 15 Закона, и приложением N 12; 

2) заверена ли копия уведомления адвоката, направленного заказным письмом в совет 
адвокатской палаты, об изменении адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта 
Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации 
подписью президента адвокатской палаты и оттиском печати адвокатской палаты. 

234. По результатам проведенной проверки специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, принимает одно из следующих решений: 

о подготовке проекта распоряжения территориального органа об исключении из 
регионального реестра сведений об адвокате в связи с изменением им членства в адвокатской 
палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации; 

о подготовке проекта уведомления в совет адвокатской палаты об отказе в исключении из 
регионального реестра сведений об адвокате в связи с изменением им членства в адвокатской 
палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации. 

235. Решение в соответствии с пунктом 234 Административного регламента принимается в 
день завершения проверки. 

236. Общий срок изучения представленных советом адвокатской палаты документов не 
должен превышать пятнадцати рабочих дней, а при представлении советом адвокатской палаты 
документов повторно (пункт 54 Административного регламента) - одного рабочего дня. 
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Издание распоряжения территориального органа 
об исключении из регионального реестра сведений 

 
237. При соответствии содержания и перечня документов требованиям, предъявляемым 

Законом и Административным регламентом, специалист, ответственный за ведение регионального 
реестра, готовит проект распоряжения территориального органа об исключении из регионального 
реестра сведений об адвокате и передает проект распоряжения с приложением документов, 
указанных в пункте 226 Административного регламента, руководителю территориального органа 
(лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
238. Распоряжение территориального органа должно иметь реквизиты, предусмотренные 

пунктом 72 Административного регламента. 
239. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает распоряжение об исключении из регионального реестра сведений, которое 
передается специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
советом адвокатской палаты документов повторно (пункт 54 Административного регламента) - 
один рабочий день. 

 
Исключение из регионального реестра сведений об адвокате 

 
240. При получении подписанного распоряжения территориального органа об исключении из 

регионального реестра сведений об адвокате специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, вносит следующие сведения в графы 11, 12 регионального реестра: 

в графу 11 - реквизиты уведомления совета адвокатской палаты о принятии адвокатом 
решения об изменении членства в адвокатской палате; 

в графу 12 - реквизиты распоряжения территориального органа об исключении сведений из 
регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
241. После исключения из регионального реестра сведений об адвокате специалист, 

ответственный за ведение регионального реестра, готовит проект уведомления адвокату об 
исключении из регионального реестра сведений об адвокате и необходимости сдачи 
удостоверения и получения документа, подтверждающего статус адвоката. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
242. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомление адвокату об исключении из регионального реестра сведений, 
необходимости сдачи удостоверения и получения документа, подтверждающего статус адвоката, 
которое передается специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
243. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует адвоката 

по телефону и по электронной почте (при указании номера телефона и адреса электронной почты 
адвоката в уведомлении совета адвокатской палаты) об исключении сведений из регионального 
реестра и необходимости сдачи удостоверения и получении документа, подтверждающего статус 
адвоката, согласовывает с ним порядок сдачи удостоверения и получения документа, 
подтверждающего статус адвоката. 

Уведомление направляется адвокату. 
244. Распоряжение территориального органа о внесении сведений в региональный реестр, а 

также документы, указанные в пункте 226 Административного регламента, и копия уведомления 
адвокату об исключении из регионального реестра сведений об адвокате и необходимости сдачи 
удостоверения и получения документа, подтверждающего статус адвоката, помещаются в 
реестровое дело адвоката. 

245. Территориальный орган, исключивший сведения об адвокате из регионального реестра, 
обязан направить копию реестрового дела адвоката не позднее пяти дней со дня получения 
запроса территориального органа, решающего вопрос о внесении сведений об адвокате в 
соответствующий региональный реестр. 

 
Выдача адвокату документа, 

подтверждающего статус адвоката 
 

246. После сдачи удостоверения адвоката в территориальный орган, исключивший сведения 
об адвокате из регионального реестра, адвокату либо его представителю на основании 
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доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, выдается документ, подтверждающий статус адвоката (приложение N 13). 

247. При возврате адвокатом удостоверения и выдаче документа, подтверждающего статус 
адвоката, специалист, ответственный за ведение регионального реестра, вносит следующие 
сведения в графы 11, 12 книги учета выдачи удостоверений адвокатов: 

в графу 11 - дату сдачи удостоверения адвокатом в связи с исключением сведений из 
регионального реестра; 

в графу 12 - дату выдачи документа, подтверждающего статус адвоката. 
248. Удостоверение, возвращенное адвокатом в территориальный орган, погашается 

специальным штампом с надписью "Аннулировано". 
 

Отказ в исключении сведений из регионального реестра 
 

249. В исключении из регионального реестра сведений об адвокате в связи с изменением им 
членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации может быть отказано по основаниям, 
установленным пунктом 54 Административного регламента. 

250. Отказ оформляется в виде уведомления в адрес совета адвокатской палаты и 
уведомления адвокату. 

251. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, готовит проекты 
уведомлений в совет адвокатской палаты, направивший уведомление о принятии адвокатом 
решения об изменении им членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации 
на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации, и адвокату с 
указанием причин отказа и передает проекты уведомлений с приложением документов, указанных 
в пункте 226 Административного регламента, руководителю территориального органа (лицу, 
исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
252. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомления об отказе в исключении сведений из регионального реестра, которые 
передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
253. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует совет 

адвокатской палаты по телефону и по электронной почте (при указании на бланке адвокатской 
палаты адреса электронной почты) об отказе в исключении сведений из регионального реестра. 

Уведомления направляются в совет адвокатской палаты и адвокату. 
254. Документы, указанные в пункте 226 Административного регламента, и копии 

уведомлений об отказе в исключении сведений из регионального реестра помещаются в 
реестровое дело адвоката. 

 
 

И. Внесение в региональный реестр сведений 
об изменении фамилии, имени и (или) отчества адвоката 

 
Последовательность административных процедур 

 
255. Исполнение государственной функции по внесению в региональный реестр сведений об 

изменении фамилии, имени и (или) отчества адвоката включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрация представленных в территориальный орган заявления адвоката о 
внесении в региональный реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества и 
прилагаемых к нему документов; 

изучение документов, необходимых для внесения сведений в региональный реестр, на 
предмет их соответствия требованиям, предъявляемым настоящим Административным 
регламентом; 

издание распоряжения территориального органа о внесении в региональный реестр 
сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества адвоката; 

внесение в региональный реестр соответствующих сведений; 
выдача адвокату удостоверения; 
отказ во внесении в региональный реестр сведений. 
 

Перечень документов, необходимых 
для исполнения государственной функции 
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256. Для внесения в региональный реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) 
отчества адвоката в территориальный орган адвокатом представляются: 

заявление адвоката; 
копия свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния; 
фотография адвоката. 
 

Требования к документам, представляемым адвокатом 
 

257. Заявление адвоката о внесении в региональный реестр сведений об изменении 
фамилии, имени и (или) отчества представляется в одном подлинном экземпляре. 

Заявление адвоката о внесении в реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) 
отчества составляется в соответствии с приложением N 14. Заявление может быть выполнено от 
руки, машинописным способом или распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

Заявление о внесении в реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества 
подписывается лично адвокатом. 

258. Фотография адвоката должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 63 
Административного регламента. 

 
Прием и регистрация документов, представляемых адвокатом 

 
259. Основанием для начала исполнения государственной функции по внесению в 

региональный реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества адвоката является 
получение территориальным органом соответствующего заявления адвоката и иных документов, 
указанных в пункте 256 Административного регламента. 

260. Документы, представленные адвокатом в территориальный орган, регистрируются и 
передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

 
Изучение документов, необходимых для внесения 

сведений в региональный реестр, на предмет 
их соответствия требованиям, предъявляемым 

Административным регламентом 
 

261. Основанием для начала административной процедуры по изучению документов, 
необходимых для внесения сведений в региональный реестр, является поступление всех 
документов, указанных в пункте 256 Административного регламента, к специалисту, 
ответственному за ведение регионального реестра. 

262. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, проверяет соответствие 
заявления адвоката предъявляемым Административным регламентом требованиям. 

263. При поступлении в территориальный орган заявления адвоката специалист, 
ответственный за ведение регионального реестра, проверяет следующие факты: 

1) оформлено ли заявление адвоката в соответствии с приложением N 14; 
2) подтверждает ли копия свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния изменение адвокатом фамилии, имени и (или) отчества. 
264. По результатам проведенной проверки специалист, ответственный за ведение 

регионального реестра, принимает одно из следующих решений: 
о подготовке проекта распоряжения территориального органа о внесении в региональный 

реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества адвоката; 
о подготовке проекта уведомления адвокату об отказе во внесении изменений в 

региональный реестр. 
265. Решение в соответствии с пунктом 264 Административного регламента принимается в 

день завершения проверки. 
266. Общий срок изучения представленных адвокатом документов не должен превышать 

пяти рабочих дней, а при представлении адвокатом документов повторно (пункт 55 
Административного регламента) - одного рабочего дня. 

 
Издание распоряжения территориального органа 

о внесении в региональный реестр сведений об изменении 
фамилии, имени и (или) отчества адвоката 

 
267. При соответствии заявления адвоката и копии свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния требованиям, установленным пунктами 257, 258 
Административного регламента, специалист, ответственный за ведение регионального реестра, 
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готовит проект распоряжения территориального органа о внесении в региональный реестр 
сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества адвоката. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
268. Распоряжение территориального органа должно содержать реквизиты и сведения, 

предусмотренные пунктом 72 Административного регламента. 
269. Подготовленный проект распоряжения территориального органа с приложением 

документов, указанных в пункте 256 Административного регламента, специалист, ответственный 
за ведение регионального реестра, передает руководителю территориального органа (лицу, 
исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
270. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает распоряжение о внесении изменений в региональный реестр, которое передается 
специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
адвокатом документов повторно (пункт 55 Административного регламента) - один рабочий день. 

 
Внесение в региональный реестр сведений 

об изменении фамилии, имени и (или) отчества адвоката 
 

271. При получении подписанного распоряжения территориального органа о внесении 
изменений в региональный реестр об изменении фамилии, имени и (или) отчества адвоката 
специалист, ответственный за ведение регионального реестра, вносит следующие записи в графы 
2, 13, 14 регионального реестра: 

в графе 2 - тонкой чертой зачеркиваются измененные сведения (например, фамилия); 
в графу 13 - вносятся новые сведения об адвокате (например, новая фамилия); 
в графе 14 - проставляются реквизиты распоряжения территориального органа о внесении в 

региональный реестр соответствующих изменений. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
272. После внесения сведений в региональный реестр специалист, ответственный за 

ведение регионального реестра, готовит проекты уведомления адвокату о внесении в 
региональный реестр сведений и необходимости сдачи удостоверения и получения нового 
удостоверения, уведомления в адвокатскую палату о внесении соответствующих изменений в 
региональный реестр. Проекты уведомлений с приложением документов, указанных в пункте 256 
Административного регламента, специалист, ответственный за ведение регионального реестра, 
передает руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для 
подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
273. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомления адвокату и адвокатской палате о внесении в региональный реестр 
сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества адвоката, которые передаются 
специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
274. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует адвоката 

и совет адвокатской палаты по телефону и по электронной почте (при наличии сведений об адресе 
электронной почты у адвокатской палаты) о внесении сведений об изменении фамилии, имени и 
(или) отчества адвоката в региональный реестр, а также согласовывает с адвокатом порядок 
сдачи ранее выданного удостоверения и получения нового удостоверения. 

Уведомления, указанные в пункте 272 Административного регламента, направляются 
адвокату и в адвокатскую палату. 

275. Распоряжение территориального органа о внесении изменений в региональный реестр, 
документы, указанные в пункте 256 Административного регламента (кроме фотографии), копии 
уведомлений, предусмотренных пунктом 272 Административного регламента, помещаются в 
реестровое дело адвоката. 

 
Выдача адвокату удостоверения 

 
276. После внесения в региональный реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) 

отчества адвоката специалист, ответственный за ведение регионального реестра, оформляет 
новое удостоверение адвоката в соответствии с порядком, установленным пунктами 21 - 23 
Административного регламента, и передает удостоверение на подпись руководителю 
территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности). 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
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277. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 
подписывает удостоверение адвоката, которое передается специалисту, ответственному за 
ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
278. После подписания удостоверения руководителем территориального органа (лицом, 

исполняющим его обязанности) в нижнем левом углу правой внутренней стороны удостоверения и 
на левой стороне на правом нижнем углу фотографии специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, помещает оттиски малой выжимной металлической печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации, используемой при оформлении 
служебных удостоверений федеральных государственных гражданских служащих Росрегистрации, 
при этом используется мастика красного цвета. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 
279. Удостоверение выдается адвокату либо его представителю на основании доверенности, 

оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
280. Новое удостоверение выдается после возврата адвокатом удостоверения, выданного 

до изменения фамилии, имени и (или) отчества. Записи о выдаче нового удостоверения в книгу 
учета выдачи удостоверений адвокатов вносятся в порядке, установленном пунктом 82 
Административного регламента. Если удостоверение выдается представителю адвоката, 
доверенность, на основании которой действовал данный представитель, приобщается к 
документам реестрового дела адвоката. 

281. Удостоверение, возвращенное адвокатом в территориальный орган, погашается 
специальным штампом с надписью "Аннулировано". 

 
Отказ во внесении сведений в региональный реестр 

 
282. Во внесении в региональный реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) 

отчества адвоката может быть отказано по основаниям, установленным пунктом 55 
Административного регламента. 

283. Отказ оформляется в виде уведомления адвокату. 
284. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, готовит проект 

уведомления адвокату с указанием причин отказа и передает проект уведомления с приложением 
документов, указанных в пункте 256 Административного регламента, руководителю 
территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
285. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомление об отказе во внесении сведений в региональный реестр, которое 
передается специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня. 
286. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует адвоката 

по телефону и по электронной почте (при указании номера телефона и адреса электронной почты 
в заявлении адвоката) об отказе во внесении сведений об изменении фамилии, имени и (или) 
отчества адвоката в региональный реестр. 

Уведомление направляется адвокату. 
287. Документы, указанные в пункте 256 Административного регламента, и копия 

уведомления об отказе во внесении сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества 
адвоката в региональный реестр помещаются в реестровое дело адвоката. 

 
К. Выдача адвокату нового удостоверения взамен 

утраченного или испорченного 
 

Последовательность административных процедур 
 

288. Исполнение государственной функции по выдаче адвокату нового удостоверения 
взамен утраченного или испорченного включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация представленных в территориальный орган заявления адвоката о 
выдаче нового удостоверения взамен утраченного или испорченного и прилагаемых к нему 
документов; 

изучение документов, необходимых для выдачи адвокату нового удостоверения взамен 
утраченного или испорченного удостоверения, на предмет их соответствия требованиям, 
предъявляемым Административным регламентом; 

издание распоряжения территориального органа о выдаче нового удостоверения взамен 
утраченного или испорченного; 
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выдача адвокату удостоверения; 
отказ в выдаче адвокату нового удостоверения взамен утраченного или испорченного. 
 

Перечень документов, необходимых 
для исполнения государственной функции 

 
289. Для выдачи нового удостоверения взамен утраченного или испорченного в 

территориальный орган адвокатом представляется: 
заявление о выдаче нового удостоверения взамен утраченного или испорченного; 
копия документа, подтверждающего обращение адвоката по факту утраты удостоверения в 

правоохранительные органы (в случае утраты удостоверения в результате противоправных 
действий третьих лиц); 

удостоверение (в случае его порчи); 
фотография адвоката. 
 

Требования к документам, представляемым адвокатом 
 

290. Заявление адвоката о выдаче нового удостоверения взамен утраченного или 
испорченного представляется в одном подлинном экземпляре. 

Заявление адвоката составляется в соответствии с приложением N 15. В заявлении 
указываются обстоятельства утраты или порчи удостоверения (при порче удостоверения 
указывается характер (признаки) его повреждения). 

Заявление может быть выполнено от руки, машинописным способом или распечатано 
посредством электронных печатающих устройств. 

Заявление о выдаче нового удостоверения взамен утраченного или испорченного 
подписывается лично адвокатом. 

291. Копия документа, подтверждающего обращение адвоката по факту утраты 
удостоверения в правоохранительные органы (в случае утраты удостоверения в результате 
противоправных действий третьих лиц), должна подтверждать факт утраты удостоверения в 
результате противоправных действий третьих лиц. 

292. Удостоверение, представленное адвокатом в случае его порчи, должно содержать 
признаки порчи. 

293. Фотография адвоката должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 62 
Административного регламента. 

 
Прием и регистрация документов, представляемых адвокатом 

 
294. Основанием для начала исполнения государственной функции является представление 

адвокатом в территориальный орган заявления и иных документов, указанных в пункте 289 
Административного регламента. 

295. Документы, представленные в территориальный орган адвокатом, регистрируются и 
передаются специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

 
Изучение документов, необходимых для выдачи 

адвокату нового удостоверения взамен утраченного 
или испорченного на предмет их соответствия требованиям, 

предъявляемым Административным регламентом 
 

296. Основанием для начала административной процедуры по изучению документов, 
необходимых для выдачи адвокату нового удостоверения взамен утраченного или испорченного, 
является поступление всех документов, указанных в пункте 289 Административного регламента, к 
специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

297. При поступлении документов в территориальный орган специалист, ответственный за 
ведение регионального реестра, проверяет следующие факты: 

1) оформлено ли заявление адвоката в соответствии с приложением N 15; 
2) подтверждает ли копия документа по обращению адвоката в правоохранительные органы 

факт утраты удостоверения в результате противоправных действий третьих лиц; 
3) подтверждает ли представленное адвокатом удостоверение факт его порчи. 
298. По результатам проведенной проверки специалист, ответственный за ведение 

регионального реестра, принимает одно из следующих решений: 
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о подготовке проекта распоряжения территориального органа об объявлении утраченного 
или испорченного удостоверения недействительным и о выдаче адвокату нового удостоверения 
взамен утраченного или испорченного; 

о подготовке проекта уведомления адвокату об отказе в выдаче нового удостоверения. 
299. Решение в соответствии с пунктом 298 Административного регламента принимается в 

день завершения проверки. 
300. Общий срок изучения представленных адвокатом документов не должен превышать 

трех рабочих дней, а при представлении адвокатом документов повторно (пункт 56 
Административного регламента) - одного рабочего дня. 

 
Издание распоряжения территориального органа 

об объявлении утраченного или испорченного удостоверения 
недействительным и выдаче адвокату нового удостоверения 

 
301. При соответствии содержания и перечня документов требованиям, предъявляемым 

пунктами 290 - 293 Административного регламента, специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, готовит проекты распоряжения территориального органа об объявлении 
утраченного или испорченного удостоверения недействительным и выдаче адвокату нового 
удостоверения взамен утраченного или испорченного и уведомления адвокату о необходимости 
получения нового удостоверения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
302. Распоряжение территориального органа должно содержать реквизиты и сведения, 

предусмотренные пунктом 72 Административного регламента. 
303. Подготовленные проекты распоряжения и уведомления адвокату с приложением 

документов, указанных в пункте 289 Административного регламента, специалист, ответственный 
за ведение регионального реестра, передает руководителю территориального органа (лицу, 
исполняющему его обязанности) для подписания. 

304. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 
подписывает распоряжение и уведомление адвокату, которые передаются специалисту, 
ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
адвокатом документов повторно (пункт 56 Административного регламента) - один рабочий день. 

305. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует адвоката 
по телефону и по электронной почте (при указании адреса электронной почты в заявлении 
адвоката) о необходимости получения нового удостоверения, согласовывает порядок выдачи 
нового удостоверения. 

Уведомление о необходимости получения нового удостоверения направляется адвокату. 
 

Выдача адвокату нового удостоверения 
 

306. При получении подписанного распоряжения территориального органа об объявлении 
утраченного или испорченного удостоверения недействительным и выдаче адвокату нового 
удостоверения взамен утраченного или испорченного специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, оформляет новое удостоверение адвоката в соответствии с порядком, 
установленным пунктами 21 - 23 Административного регламента, и передает удостоверение на 
подпись руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности). 

307. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 
подписывает удостоверение адвоката, которое передается специалисту, ответственному за 
ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
адвокатом документов повторно (пункт 56 Административного регламента) - один рабочий день. 

308. После подписания удостоверения руководителем территориального органа (лицом, 
исполняющим его обязанности) в нижнем левом углу правой внутренней стороны удостоверения и 
на левой стороне на правом нижнем углу фотографии специалист, ответственный за ведение 
регионального реестра, помещает оттиски малой выжимной металлической печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации, используемой при оформлении 
служебных удостоверений федеральных государственных гражданских служащих Росрегистрации, 
при этом используется мастика красного цвета. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 
309. Удостоверение выдается адвокату либо его представителю на основании доверенности, 

оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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310. Записи о выдаче нового удостоверения в книгу учета выдачи удостоверений адвокатов 
вносятся в порядке, установленном пунктом 82 Административного регламента. Если 
удостоверение выдается представителю адвоката, доверенность, на основании которой 
действовал данный представитель, приобщается к документам реестрового дела адвоката. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
311. Испорченное удостоверение, возвращенное адвокатом в территориальный орган, 

погашается специальным штампом с надписью "Аннулировано". 
312. После выдачи нового удостоверения специалист, ответственный за ведение 

регионального реестра, готовит проект уведомления в адвокатскую палату об утрате или порче 
адвокатом удостоверения и выдаче ему нового удостоверения и проект письма в управление 
(отдел) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и органы 
предварительного следствия в субъекте Российской Федерации, содержащего данную 
информацию, и передает их руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его 
обязанности) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
313. В адвокатскую палату направляется уведомление, а в управление (отдел) Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации и органы предварительного следствия 
в субъекте Российской Федерации - письмо об утрате или порче адвокатом удостоверения и 
выдаче нового удостоверения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
314. Распоряжение территориального органа об объявлении утраченного или испорченного 

удостоверения недействительным и выдаче адвокату нового удостоверения взамен утраченного 
или испорченного, а также документы, указанные в пункте 289 (за исключением фотографии) 
Административного регламента, копии уведомлений и письма, предусмотренных пунктами 301 и 
312 Административного регламента (кроме фотографии), помещаются в реестровое дело 
адвоката. 

 
Отказ в выдаче нового удостоверения 

 
315. В выдаче адвокату удостоверения взамен утраченного или испорченного может быть 

отказано по основаниям, установленным пунктом 56 Административного регламента. 
316. Отказ оформляется в виде уведомления адвокату. 
317. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, готовит проект 

уведомления адвокату с указанием причин отказа в выдаче нового удостоверения и передает 
проект уведомления с приложением документов, указанных в пункте 289 Административного 
регламента, руководителю территориального органа (лицу, исполняющему его обязанности) для 
подписания. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
318. Руководитель территориального органа (лицо, исполняющее его обязанности) 

подписывает уведомление об отказе во внесении сведений в региональный реестр, которое 
передается специалисту, ответственному за ведение регионального реестра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет два рабочих дня, а при представлении 
адвокатом документов повторно (пункт 56 Административного регламента) - один рабочий день. 

319. Специалист, ответственный за ведение регионального реестра, информирует адвоката 
по телефону и по электронной почте (при указании адреса электронной почты в заявлении 
адвоката) об отказе в выдаче нового удостоверения. 

Уведомление направляется адвокату. 
320. Документы, указанные в пункте 289 Административного регламента, и копия 

уведомления об отказе в выдаче нового удостоверения помещаются в реестровое дело адвоката. 
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Приложение N 1 

к Административному регламенту 
 

РЕЕСТР АДВОКАТОВ 

_______________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
Регист
ра- 
ционн
ый   
номер     

Фами
лия, 
имя,   
отчес
тво 
адвок
ата 

Присвоение статуса адвоката Приостановление статуса 
адвоката 

Возобновление статуса 
адвоката  

Прекращение статуса 
адвоката  

Исключение сведений об     
адвокате из реестра       

Внесение изменений     

реквизиты     
решения ква-  
лификационно
й 
комиссии      
адвокатской   
палаты о      
присвоении    
статуса       
адвоката      

реквизиты      
распоряжени
я   
территориал
ь-  
ного органа    
Росрегистра
ции 
о внесении     
сведений об    
адвокате в     
реестр         

реквизиты      
решения 
совета 
адвокатской    
палаты о 
при-  
остановлени
и   
статуса 
адво-  
ката           

реквизиты         
распоряжения      
территориально
го  
органа Росреги-   
страции о вне-    
сении в реестр    
сведений о при-   
остановлении      
статуса 
адвоката  

реквизиты     
решения       
совета ад-    
вокатской     
палаты о      
возобновле
нии 
статуса       
адвоката      

реквизиты         
распоряжения      
территориально
го  
органа Росреги-   
страции о вне-    
сении в реестр    
сведений о во-    
зобновлении       
статуса 
адвоката  

реквизиты    
решения      
совета ад-   
вокатской    
палаты о     
прекращен
ии  
статуса      
адвоката     

реквизиты        
распоряжения     
территориальн
ого 
органа 
Росреги-  
страции о вне-   
сении в реестр   
сведений о       
прекращении      
статуса 
адвоката 

реквизиты     
уведомлени
я   
совета        
адвокатской   
палаты        

реквизиты         
распоряжения      
территориально
го  
органа Росреги-   
страции об        
исключении        
сведений об       
адвокате из       
реестра           

содержан
ие  
изменени
й   

реквизиты      
распоряжени
я   
территориал
ь-  
ного органа    
Росрегистра-   
ции о внесе-   
нии в реестр   
изменений      

1     2    3      4       5       6         7       8         9       10        11       12         13      14       
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Приложение N 2 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ АДВОКАТА 

 
(в ред. Приказа Минюста РФ от 30.07.2008 N 157) 

 
Обложка удостоверения 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │            Изображение             │ 

│                                    │       Государственного герба       │ 

│                                    │        Российской Федерации        │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │       УДОСТОВЕРЕНИЕ АДВОКАТА       │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 
Внутренняя сторона удостоверения 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│                                    │___________________________________ │ 

│ ┌─────┐                            │              фамилия               │ 

│ │     │         Изображение        │___________________________________ │ 

│ │ФОТО │   Государственного герба   │           имя, отчество            │ 

│ │     │    Российской Федерации    │                                    │ 

│ │     │                            │         ЯВЛЯЕТСЯ АДВОКАТОМ         │ 

│ └─────┘                            │                                    │ 

│              Удостоверение         │регистрационный номер _____________ │ 

│                  N ____            │в реестре адвокатов _______________ │ 

│                                    │                     наименование   │ 

│ выдано ____________________________│___________________________________ │ 

│               наименование         │   субъекта Российской Федерации    │ 

│ ___________________________________│___________________________________ │ 

│      территориального органа       │                                    │ 

│ ___________________________________│Руководитель                        │ 

│   Министерства юстиции Российской  │                                    │ 

│ ___________________________________│____________   ____________________ │ 

│ Федерации, выдавшего удостоверение │  подпись       фамилия, инициалы   │ 

│                                    │                                    │ 

│ Дата выдачи удостоверения _________│                                    │ 

│                                    │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 
1. Описание обложки удостоверения 

 
Обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя красного цвета размером в 

развернутом виде 200 мм x 70 мм. 
На лицевой стороне обложки выполнена тисненая надпись золотистого цвета 

"Удостоверение адвоката". Над надписью расположено изображение Государственного герба 
Российской Федерации. 

 
2. Описание внутренней стороны удостоверения 
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Внутренняя сторона удостоверения имеет бело-синий фон с защитной сеткой в виде надписи 

"адвокат". 
На левой внутренней стороне удостоверения размещается фотография, справа от 

фотографии помещено изображение Государственного герба Российской Федерации в цветном 
варианте, ниже указываются: номер удостоверения; наименование территориального органа 
Министерства юстиции Российской Федерации в субъекте (субъектах) Российской Федерации, 
выдавшего удостоверение; дата выдачи удостоверения. На правый верхний угол фотографии 
наклеивается защитный голографический знак. 

На правой внутренней стороне удостоверения указываются: фамилия, имя, отчество 
адвоката; регистрационный номер адвоката в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации 
и наименование этого реестра; должность, фамилия, инициалы руководителя территориального 
органа Министерства юстиции Российской Федерации в субъекте (субъектах) Российской 
Федерации, проставляется его подпись. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 
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                КНИГА УЧЕТА БЛАНКОВ УДОСТОВЕРЕНИЙ АДВОКАТОВ 

 

 Дата    
получения 
бланков  

Количество 
полученных 
бланков   

Дата и   
номер   
накладной 

Количество 
выданных  
бланков   

Количество  
уничтоженных 
бланков    
(дата и    
номер акта)  

Остаток  
бланков  
на     
отчетный  
период   

1       2     3      4     5      6       7     

Бланки     
обложек    

      

Бланки     
внутренней   
стороны    
удостоверений 

      

 
 
 
 

Приложение N 4 
к Административному регламенту 

 
КНИГА УЧЕТА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ АДВОКАТОВ 

 
Номер    
удосто-  
верения  

Реквизиты      
распоряжения    
территориального  
органа       
Росрегистрации   
о внесении     
сведений в     
региональный    
реестр или     
замене       
удостоверения в   
связи с утратой,  
порчей,       
изменением Ф.И.О.  
адвоката      

Фамилия
, 
имя,   
отчество 
адвоката 

Дата     
выдачи   
удосто-  
верения  

Подпись   
адвоката  
о полу-   
чении     
удосто-   
верения   

Реквизиты          
распоряжения       
территориаль-      
ного органа        
Росрегистрации     
о внесении в       
региональный       
реестр сведений о  
приостановлении    
статуса            
адвоката           

Дата сдачи       
удостоверения    
в территори-     
альный орган     
Росгрегистрации  
в связи с        
приостановлени-  
ем статуса       
адвоката         

Реквизиты      
распоряжения   
территориаль-  
ного органа    
Росрегистра-   
ции о внесе-   
нии в регио-   
нальный реестр 
сведений о     
возобновлении  
статуса        
адвоката       

Дата возврата  
удостоверения  
адвокату в     
связи с во-    
зобновлением   
статуса и      
подпись ад-    
воката о по-   
лучении удо-   
стоверения     

Реквизиты        
распоряжения     
территориаль-    
ного органа      
Росрегистрации   
о внесении в     
региональный     
реестр сведений  
о превращении    
статуса адвока-  
та или исключе-  
нии сведений о   
нем из регио-    
нального ре-     
естра            

Дата сдачи      
удостоверения   
в территори-    
альный орган    
Росрегистрации  
в связи с       
прекращением    
статуса адво-   
ката или ис-    
ключением све-  
дений о нем из  
регионального   
реестра         

Дата выдачи   
справки,      
подтверждаю-  
щей статус    
адвоката, и   
подпись       
адвоката о    
получении     
справки       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение N 7 
к Административному регламенту 

 
                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                  _________________________________________ 

                                     Федеральной регистрационной службы) 

 

                                Уведомление 

 

    Квалификационная        комиссия        адвокатской              палаты 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

на   основании   пункта   1   статьи 15 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности   и   адвокатуре  в  Российской  Федерации"  сообщает,  что  в 

соответствии  с  решением, принятым квалификационной комиссией на заседании 

_____________________________________, статус адвоката присвоен претенденту 

         (дата заседания) 

__________________________________________________________________________. 

      (полностью фамилия, имя, отчество претендента, успешно сдавшего 

                         квалификационный экзамен) 

    Претендент, успешно  сдавший  квалификационный  экзамен:  проживает  по 

адресу ___________________________________________________________________, 

          (адрес постоянного места жительства или преимущественного 

                                    пребывания) 

контактный телефон <*> ___________, адрес электронной почты <*> __________. 

 

    Приложение: на ___ л. 

 

Председатель квалификационной 

комиссии адвокатской палаты 

______________________________   ______________  __________________________ 

   (наименование субъекта          (подпись)  М.П.   (фамилия, инициалы) 

    Российской Федерации) 

 
-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии сведений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Административному регламенту 

 
                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                  _________________________________________ 

                                     Федеральной регистрационной службы) 

 

                                Уведомление 

 

    Совет адвокатской палаты ______________________________________________ 

                              (наименование субъекта Российской Федерации) 

сообщает о приеме адвоката ________________________________________________ 

                              (полностью фамилия, имя, отчество адвоката) 

в члены адвокатской палаты ________________________________________________ 

                             (наименование субъекта Российской Федерации) 

в связи с изменением им членства в адвокатской палате _____________________ 

                                                          (наименование 



43 

 

__________________________________________________________________________. 

                      субъекта Российской Федерации) 

    Адвокат: проживает по адресу __________________________________________ 

                                   (адрес постоянного места жительства или 

_________________________________, контактный телефон <*> ________________, 

  преимущественного пребывания) 

адрес электронной почты <*> ________________________________. 

 

    Приложение: на ___ л. 

 

Президент адвокатской палаты 

______________________________   ______________  __________________________ 

   (наименование субъекта          (подпись)  М.П.   (фамилия, инициалы) 

    Российской Федерации) 

 
-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии сведений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Административному регламенту 

 
                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                  _________________________________________ 

                                     Федеральной регистрационной службы) 

 

                                Уведомление 

 

    Совет адвокатской палаты ______________________________________________ 

                              (наименование субъекта Российской Федерации) 

сообщает       о         приостановлении           статуса         адвоката 

__________________________________________________________________________, 

                (полностью фамилия, имя, отчество адвоката) 

регистрационный номер в реестре ______________________________ на основании 

решения совета адвокатской палаты от ____________________________ в связи с 

___________________________________________________________________________ 

               (основания приостановления статуса адвоката) 

    Адвокат: проживает по адресу __________________________________________ 

                                   (адрес постоянного места жительства или 

__________________________________, контактный телефон <*> _______________, 

  преимущественного пребывания) 

адрес электронной почты <*> _________________________________________. 

 

    Приложение: на ___ л. 

 

Президент адвокатской палаты 

______________________________   ______________  __________________________ 

   (наименование субъекта          (подпись)  М.П.   (фамилия, инициалы) 

    Российской Федерации) 

 
-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии сведений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Административному регламенту 
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                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                  _________________________________________ 

                                     Федеральной регистрационной службы) 

 

                                Уведомление 

 

    Совет адвокатской палаты ______________________________________________ 

                              (наименование субъекта Российской Федерации) 

сообщает        о          возобновлении         статуса           адвоката 

__________________________________________________________________________, 

                (полностью фамилия, имя, отчество адвоката) 

регистрационный номер в реестре ______________________ на основании решения 

совета адвокатской палаты от __________________________________. 

    Адвокат: проживает по адресу __________________________________________ 

                                  (адрес постоянного места жительства или 

_________________________________, контактный телефон <*> ________________, 

  преимущественного пребывания) 

адрес электронной почты <*> ___________________________________. 

 

    Приложение: на ___ л. 

 

Президент адвокатской палаты 

______________________________   ______________  __________________________ 

   (наименование субъекта          (подпись)  М.П.   (фамилия, инициалы) 

    Российской Федерации) 

 
-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии сведений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Административному регламенту 

 
                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                  _________________________________________ 

                                     Федеральной регистрационной службы) 

 

                                Уведомление 

 

    Совет адвокатской палаты ______________________________________________ 

                              (наименование субъекта Российской Федерации) 

сообщает       о           прекращении          статуса            адвоката 

__________________________________________________________________________, 

                (полностью фамилия, имя, отчество адвоката) 

регистрационный номер в реестре ______________________ на основании решения 

совета адвокатской палаты от _____________________________. 

    Лицо, в  отношении  которого  принято  решение  о  прекращении  статуса 

адвоката: проживает по адресу _____________________________________________ 

                                  (адрес постоянного места жительства или 

________________________________, контактный телефон <*> _________________, 

 преимущественного пребывания) 

адрес электронной почты <*> ___________________________. 

 

    Приложение: на ___ л. 

 

Президент адвокатской палаты 

______________________________   ______________  __________________________ 
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   (наименование субъекта          (подпись)  М.П.   (фамилия, инициалы) 

    Российской Федерации) 

 
-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии сведений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к Административному регламенту 

 
                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                  _________________________________________ 

                                     Федеральной регистрационной службы) 

 

                                Уведомление 

 

    Совет адвокатской палаты ______________________________________________ 

                              (наименование субъекта Российской Федерации) 

сообщает        о        поступлении         уведомления           адвоката 

___________________________________________________________________________ 

                (полностью фамилия, имя, отчество адвоката) 

об изменении им членства в адвокатской палате _____________________________ 

                                                 (наименование субъекта 

___________________________________________________________________________ 

    Российской Федерации, в совет адвокатской палаты которого поступило 

                    уведомление об изменении членства) 

на членство в адвокатской палате __________________________________________ 

                                    (наименование субъекта Российской 

__________________________________________________________________________. 

   Федерации, членом адвокатской палаты которого адвокат намерен стать) 

    Адвокат: проживает по адресу __________________________________________ 

                                  (адрес постоянного места жительства или 

_________________________________, контактный телефон <*> ________________, 

  преимущественного пребывания) 

адрес электронной почты <*> _______________________________. 

 

    Приложение: на ___ л. 

 

Президент адвокатской палаты 

______________________________   ______________  __________________________ 

   (наименование субъекта          (подпись)  М.П.   (фамилия, инициалы) 

    Российской Федерации) 

 
-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии сведений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 13 
к Административному регламенту 

 
(в ред. Приказа Минюста РФ от 30.07.2008 N 157) 

 
                                СПРАВКА <*> 

 

    Настоящим подтверждается, что _________________________________________ 

                                      (полностью фамилия, имя, отчество 
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_________________________ имеет статус адвоката. 

        адвоката) 

    В   соответствии   с  пунктом  5  статьи  15  Федерального  закона  "Об 

адвокатской  деятельности  и адвокатуре в Российской Федерации" сведения об 

адвокате _________________________________________________________________, 

                          (фамилия, инициалы адвоката) 

_____________________________________________, внесенные в реестр адвокатов 

          (дата внесения сведений) 

__________________________________________________________________________, 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

исключены из реестра адвокатов ____________________________________________ 

                                          (наименование субъекта 

                                           Российской Федерации) 

_______________________________. 

  (дата исключения сведений) 

    Настоящая справка подлежит замене на удостоверение адвоката. 

 

Руководитель _______________________ 

                  (наименование 

____________________________________ 

      территориального органа 

____________________________________ 

        Министерства юстиции 

        Российской Федерации) 

 

                                 ______________  __________________________ 

                                 (подпись) М.П.     (фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------- 

<*> Справка печатается на бланке территориального органа Министерства юстиции 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 14 
к Административному регламенту 

 
                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                  _________________________________________ 

                                     Федеральной регистрационной службы) 

 

                                 Заявление 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

              (полностью фамилия, имя, отчество адвоката) 

____________________________________, проживающий(ая) по адресу ___________ 

 (регистрационный номер в реестре) 

__________________________________________________________________________, 

контактный телефон <*> _______________________, адрес электронной почты <*> 

______________________, прошу внести изменения в реестр адвокатов _________ 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

в  связи  с  изменением  фамилии,  имени,  отчества (необходимое  изменение 

подчеркнуть) на ________________________________________ и выдать мне новое 

                    (указать измененные сведения) 

удостоверение. 

 

    Приложение: на ___ л., в том числе фотография. 

 

Дата                                                                Подпись 
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-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии. 
 
 
 
 
 

Приложение N 15 
к Административному регламенту 

 
                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                  _________________________________________ 

                                     Федеральной регистрационной службы) 

 

                                 Заявление 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

              (полностью фамилия, имя, отчество адвоката) 

____________________________________, проживающий(ая) по адресу ___________ 

 (регистрационный номер в реестре) 

__________________________________________________________________________, 

контактный телефон <*> _______________________, адрес электронной почты <*> 

____________________________________, прошу выдать мне удостоверение взамен 

удостоверения ____________________________________________________________, 

                                (дата выдачи и номер) 

утраченного/испорченного (нужное подчеркнуть) при следующих обстоятельствах 

<**>: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Приложение: на ___ л., в том числе фотография. 

 

Дата                                                                Подпись 

 
-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии. 
<**> Если удостоверение испорчено, указывается характер (признаки) повреждений. 

 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к Административному регламенту 

 
НОМЕРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОСТАВЛЯЕМЫЕ В РЕГИСТРАЦИОННОМ НОМЕРЕ АДВОКАТА 
В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Субъект Российской Федерации                   Номер   

1                                 2     

Республика Адыгея (Адыгея)                                      01     

Республика Алтай                                                02     

Республика Башкортостан                                         03     

Республика Бурятия                                              04     

Республика Дагестан                                             05     

Республика Ингушетия                                            06     

Кабардино-Балкарская Республика                                 07     
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Республика Калмыкия                                             08     

Карачаево-Черкесская Республика                                 09     

Республика Карелия                                              10     

Республика Коми                                                 11     

Республика Марий Эл                                             12     

Республика Мордовия                                             13     

Республика Саха (Якутия)                                        14     

Республика Северная Осетия - Алания                             15     

Республика Татарстан (Татарстан)                                16     

Республика Тыва                                                 17     

Удмуртская Республика                                           18     

Республика Хакасия                                              19     

Чеченская Республика                                            20     

Чувашская Республика                                            21     

Алтайский край                                                  22     

Забайкальский край                                              75     

Камчатский край                                                 41     

Краснодарский край                                              23     

Красноярский край                                               24     

Пермский край                                                   59     

Приморский край                                                 25     

Ставропольский край                                             26     

Хабаровский край                                                27     

Амурская область                                                28     

Архангельская область                                           29     

Астраханская область                                            30     

Белгородская область                                            31     

Брянская область                                                32     

Владимирская область                                            33     

Волгоградская область                                           34     

Вологодская область                                             35     

Воронежская область                                             36     

Ивановская область                                              37     

Иркутская область                                               38     

Калининградская область                                         39     

Калужская область                                               40     

Кемеровская область                                             42     

Кировская область                                               43     

Костромская область                                             44     

Курганская область                                              45     

Курская область                                                 46     

Ленинградская область                                           47     

Липецкая область                                                48     

Магаданская область                                             49     

Московская область                                              50     

Мурманская область                                              51     

Нижегородская область                                           52     

Новгородская область                                            53     

Новосибирская область                                           54     

Омская область                                                  55     

Оренбургская область                                            56     

Орловская область                                               57     

Пензенская область                                              58     

Псковская область                                               60     

Ростовская область                                              61     

Рязанская область                                               62     
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Самарская область                                               63     

Саратовская область                                             64     

Сахалинская область                                             65     

Свердловская область                                            66     

Смоленская область                                              67     

Тамбовская область                                              68     

Тверская область                                                69     

Томская область                                                 70     

Тульская область                                                71     

Тюменская область                                               72     

Ульяновская область                                             73     

Челябинская область                                             74     

Ярославская область                                             76     

Москва                                                          77     

Санкт-Петербург                                                 78     

Еврейская автономная область                                    79     

Ненецкий автономный округ                                       83     

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                        86     

Чукотский автономный округ                                      87     

Ямало-Ненецкий автономный округ                                 89     

 

 


