27.04.18 г. Совет АПАК Решил:
в целях обеспечения доступности квалифицированной юридической
помощи на территории г. Бийска и исключения использования адвокатами
личных связей с работниками правоохранительных органов при
осуществлении защиты, предусмотренной ст.ст.50, 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ и
54 КАС РФ в соответствии с п.п.5 п.3 ст.31 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ:
1.Распределение поручений на защиту по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия и судов г.Бийска между
адвокатами,
осуществляющими профессиональную деятельность на
территории г.Бийска, с 1.06.18 года в соответствии с п. 2.7 Положения
(Региональные правила) «О порядке участия
адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
предварительного следствия и суда», приятым Советом Адвокатской палаты
Алтайского края
25.12.15 г. с изменениями 28.10.16 г.; 22.12.17 г.
осуществлять через координатора.
2.Координатором г. Бийска назначить Коростелеву Людмилу
Николаевну.
3.Утвердить список адвокатов г.Бийска, работающих по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия и судов г.Бийска.
4.На координатора возлагается обязанность по приему заявок на
выполнение поручений по назначению органов дознания, предварительного
следствия и суда и их распределению между адвокатами, включенными в
список, а также уведомление об этом соответствующего адвоката и орган,
направивший заявку.
5.Учитывая малочисленный состав адвокатов, дислоцирующихся на
территории Смоленского, Солтонского, Солонешенского, Советского,
Красногорского, Целинного, Быстроистокского, Петропавловского районов
Алтайского края, поручить координатору распределение заявок по
назначению правоохранительных органов и судов вышеуказанных районов в
случае недостаточного количества адвокатов в районе либо невозможности
их участия в деле.
6.Адвокат обязан сообщить координатору реквизиты каждого
ордера, использованного им при исполнении распределенного ему
поручения.
7.Ежемесячно
руководители
адвокатских
образований,
расположенных на территории г. Бийска, в том числе адвокатских кабинетов,
обязаны представлять координатору копии реестров
постановлений
(определений) на вознаграждение адвокатов с приложением
копий
указанных постановлений (определений) по выполненным поручениям.
8.Принятие адвокатом заявки на участие в уголовном деле по
назначению без распределения ему заявки координатором является
дисциплинарным проступком, влечет применения к нему мер
дисциплинарного характера вплоть до прекращения статуса адвоката за

неисполнение решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их
компетенции (п/п 3 п.2 ст.17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ»).
Оплату работы координатора производить адвокатам, включенным
в список, ежемесячно в размере 300 рублей.

