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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Некоммерческая организация «Адвокатская Палата Костромской 
области», далее именуемая Палата, является негосударственной 
некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве всех 
адвокатов Костромской области. 

1.2. Палата действует на основании общих положений для организаций 
данного вида, предусмотренных Федеральным законом от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее - Закон об адвокатуре). 

1.3. Полное наименование Палаты на русском языке - Некоммерческая 
организация «Адвокатская Палата Костромской области». 

Сокращенное наименование Палаты на русском языке - АПКО. 
1.4. Палата является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

открывает расчетный и другие счета в банках в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также имеет печать, штампы и 
бланки со своим наименованием. 

1.5. Палата создана на неопределённый срок. 
1.6. Адвокаты не отвечают по обязательствам Палаты, а Палата не 

отвечает по обязательствам адвокатов. 
1.7. Палата не вправе образовывать свои структурные подразделения, 

филиалы и представительства на территориях других субъектов Российской 
Федерации. 

1.8. Палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего 
имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью. 

1.9. Местом нахождения Палаты является город Кострома. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Палата создана и действует в целях: 
обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее 

доступности для населения на всей территории Костромской области; 
организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской 

Федерации на территории Костромской области бесплатно; 
представительства и защиты , интересов адвокатов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях; 

контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к 
осуществлению адвокатской деятельности; 

контроля за соблюдением адвокатами кодекса профессиональной этики 
адвоката. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава, Палата 
осуществляет следующие виды деятельности (предмет): 

взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами и учреждениями в целях 
обеспечения реализации права граждан на юридическую помощь и реализацию 
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права адвокатов на беспрепятственное осуществление своей профессиональной 
деятельности; 

обеспечивает обязательное участие адвоката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
предварительного следствия или суда, а также оказание бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Костромской области; 

обеспечивает соблюдение и защиту социальных и профессиональных 
прав адвокатов; 

содействует повышению квалификации и профессионального уровня 
адвокатов; 

организует информационное обеспечение деятельности адвокатов, а 
также обмен опытом работы между ними; 

проводит и участвует в семинарах, симпозиумах и прочих мероприятиях 
по вопросам обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи 
гражданам и организациям, а также по иным вопросам, соответствующим целям 
деятельности Палаты; 

устанавливает и развивает контакты с адвокатскими палатами и 
адвокатскими образованиями, созданными на территории Российской 
Федерации, а также с российскими и иностранными образованиями и 
объединениями, связанными с оказанием квалифицированной юридической 
помощи. 

3. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАЛАТЕ. 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ 

3.1. Членство в Палате приобретается: 
лицом, которому статус адвоката присвоен квалификационной комиссией 

Палаты, - со дня принятия им на заседании Совета Палаты присяги адвоката; 
адвокатом, принявшим решение об изменении членства в адвокатской 

палате иного субъекта Российской Федерации на членство в Палате, - со дня 
принятия Советом Палаты решения о его приеме в члены Палаты. 

3.2. Адвокат-член Палаты не может одновременно являться членом 
другой адвокатской палаты. 

3.3. Членство адвоката в Палате прекращается в случае: 
прекращения статуса адвоката по основаниям и в порядке, определенным 

Законом об адвокатуре, - со дня принятия Советом решения о прекращении 
статуса адвоката; 

принятия адвокатом решения об изменении членства в Палате на членство 
в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации - со дня 
исключения территориальным органом юстиции сведений о таком адвокате из 
регионального Реестра адвокатов Костромской области. 

3.4. Адвокат как член Палаты имеет право: 
принимать участие в деятельности Палаты; 
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избирать и быть избранным в Совет Палаты, Квалификационную 
комиссию и другие органы Палаты, предусмотренные настоящим Уставом; 

получать информацию о деятельности Палаты; 
по своему усмотрению выйти из состава членов Палаты; 
осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 
3.5. Адвокат обязан: 
выполнять решения Палаты и ее органов, принятые в пределах их 

компетенции; 
соблюдать Закон об адвокатуре и настоящий Устав; 
применять и соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката; 
ежемесячно отчислять средства на общие нужды Палаты в порядке и в 

размерах, которые определяются Собранием (Конференцией) адвокатов Палаты; 
исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

4. СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) АДВОКАТОВ 

4.1. Высшим органом Палаты является Собрание адвокатов. 
В случае, если численность Палаты превышает 300 человек, высшим 

органом палаты является Конференция адвокатов. 
4.2. Собрание (Конференция) адвокатов созывается Советом не реже 

одного раза в год. 
Очередное Собрание (Конференция) адвокатов созывается ежегодно в 

первом квартале года. 
Внеочередное Собрание (Конференция) адвокатов может быть созвано 

Советом в любое время. 
Внеочередное Собрание (Конференция) адвокатов может быть созвано 

также Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в случаях 
и в порядке, предусмотренных Законом об адвокатуре. 

4.3. Порядок созыва и проведения Собрания (Конференции) адвокатов, в 
т.ч. порядок формирования вопросов, по которым должны приниматься 
решения, порядок их обсуждения и принятия решений по ним, определяется 
Законом об адвокатуре, настоящим Уставом и Регламентом Собрания 
(Конференции) адвокатов, который утверждается Собранием (Конференцией) 
адвокатов. 

Проект Регламента Собрания (Конференции) адвокатов, а равно проект 
изменения действующего Регламента Собрания (Конференции) адвокатов, 
разрабатывается и вносится на утверждение Собрания (Конференции) адвокатов 
Советом. 

4.4. Собрание (Конференция) адвокатов считается правомочным, если в 
его работе принимают участие не менее двух третей членов Палаты (делегатов 
Конференции). 

4.5. К компетенции Собрания (Конференции) адвокатов относится: 
формирование Совета Палаты, в том числе избрание новых членов Совета 

и прекращение полномочий членов Совета, подлежащих замене, в соответствии 
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с процедурой обновления (ротации) совета, принятие решений о досрочном 
прекращении полномочий Совета, а также утверждение решений Совета о 
досрочном прекращении полномочий членов Совета, статус адвоката которых 
был прекращен или приостановлен; 

избрание членов Ревизионной комиссии и избрание членов 
Квалификационной комиссии из числа адвокатов; 

избрание представителя или представителей на Всероссийский съезд 
адвокатов; 

определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие 
нужды Палаты; 

утверждение сметы расходов на содержание Палаты; 
утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Палаты; 
утверждение отчетов Совета, в том числе об исполнении сметы расходов 

на содержание Палаты; 
утверждение регламента Собрания (Конференции) адвокатов; 
определение места нахождения Совета; 
создание целевых фондов Палаты; 
установление мер поощрения адвокатов; 
принятие иных решений в соответствии с Законом об адвокатуре. 
4.6. Решения Собрания (Конференции) адвокатов принимаются простым 

большинством голосов адвокатов, участвующих в Собрании (делегатов 
Конференции), и являются обязательными для всех членов Палаты, а также для 
всех адвокатских образований Палаты. 

4.7. Решения Собрания (Конференции) адвокатов направляются Советом 
во все адвокатские образования Палаты, а также могут быть опубликованы на 
официальном сайте Палаты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4.8. Собрание (Конференция) адвокатов вправе учреждать награды 
Палаты и утверждать положения о награждении ими адвокатов и иных лиц. 

5. СОВЕТ 

5.1. Совет является коллегиальным исполнительным органом Палаты. 
5.2. Совет избирается Собранием (Конференцией) адвокатов тайным 

голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов Палаты. 
Количество членов Совета определяется решением Собрания 

(Конференции) адвокатов при его избрании и может быть изменено решением 
Собрания (Конференции) адвокатов, принятым по предложению Президента 
Палаты. 

5.3. Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну 
треть. 

Порядок рассмотрения вопроса о ротации Совета и принятия по нему 
решения определяется Законом об адвокатуре, настоящим Уставом и 
Регламентом Собрания (Конференции) адвокатов. 
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Голосование Собрания (Конференции) адвокатов по вопросу о ротации 
Совета может быть открытым. 

5.4. Полномочия Совета каким-либо сроком не ограничиваются. 
Полномочия Совета могут быть прекращены решением Собрания 

(Конференции) адвокатов, принятым на основании соответствующего 
предложения совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, в 
случаях и в порядке, установленных Законом об адвокатуре. 

В случае принятия Собранием (Конференцией) адвокатов решения о 
прекращении полномочий Совета новый состав Совета избирается Собранием 
(Конференцией) адвокатов в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. 
настоящего Устава. 

5.5. Адвокат, избранный членом Совета, наделяется соответствующими 
полномочиями со дня его избрания. 

Полномочия члена Совета каким-либо сроком не ограничиваются. 
Одно и то же лицо не может одновременно быть членом Совета и членом 

Квалификационной комиссии Палаты. 
5.6. Полномочия члена Совета прекращаются со дня принятия 

соответствующего решения Собранием (Конференцией) адвокатов: 
в связи с прекращением полномочий Совета; 
в порядке ротации Совета; 
на основании личного заявления адвоката о прекращении его полномочий 

члена Совета; 
по представлению Президента Палаты о прекращении полномочий члена 

Совета. 
5.7. Полномочия члена Совета прекращаются со дня принятия 

соответствующего решения Советом в случаях: 
приостановления у члена Совета статуса адвоката; 
прекращения у члена Совета статуса адвоката; 
прекращения членства в Палате члена Совета. 
В указанных случаях решение Совета вносится на утверждение 

очередного Собрания (Конференции) адвокатов. 
5.8. Голосование Собрания (Конференции) адвокатов по вопросам о 

прекращении полномочий члена Совета, об утверждении решения Совета о 
прекращении полномочий члена Совета может быть открытым. 

5.9. В случае, когда в связи с прекращением полномочий членов Совета с 
учетом произведенной ротации количество членов Совета оказывается менее 
установленного решением Собрания (Конференции) адвокатов, выборы на 
вакантные места членов Совета производятся Собранием (Конференцией) 
адвокатов в порядке, аналогичном порядку, установленному для выборов 
членов Совета на случай ротации Совета. 

5.10. Совет Палаты: 
избирает из своего состава Президента Палаты, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 6.1 Закона об адвокатуре, и по его представлению 
одного или нескольких вице-президентов, определяет полномочия Президента и 
вице-президентов, а также по представлению Президента прекращает 
полномочия вице-президентов досрочно; 
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в период между собраниями (конференциями) адвокатов принимает 
решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета, статус адвоката 
которых прекращен или приостановлен; 

обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории 
субъекта Российской Федерации, в том числе юридической помощи, 
оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 
предусмотренных Законом об адвокатуре; 

организует оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда, в соответствии с 
порядком, определенным советом Федеральной палаты адвокатов; доводит этот 
порядок до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует его 
исполнение адвокатами; 

осуществляет ведение Реестра стажеров адвокатов; 
определяет размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за 

счет средств Палаты адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи и (или) участвующему в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда либо в качестве представителя в 
гражданском или административном судопроизводстве по назначению суда, и 
порядок выплаты такого дополнительного вознаграждения; 

представляет Палату в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

содействует повышению профессионального уровня адвокатов, в том 
числе утверждает программы профессионального обучения адвокатов, 
помощников адвокатов и стажеров адвокатов по направлениям, определяемым 
советом Федеральной палаты адвокатов, организует профессиональное 
обучение по этим программам в соответствии с порядком, утвержденным 
советом Федеральной палаты адвокатов; 

защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 
утверждает регламенты Совета и ревизионной комиссии, штатное 

расписание аппарата Палаты; 
дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов разъяснения по 

поводу возможных действий адвокатов в сложной ситуации, касающейся 
соблюдения этических норм, на основании кодекса профессиональной этики 
адвоката; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом об 
адвокатуре. 

5.11. Заседания Совета созываются Президентом Палаты по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей членов Совета. 

5.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
членов Совета, участвующих в его заседании, и являются обязательными для 
всех членов Палаты, а также для всех адвокатских образований Палаты. 
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5.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется 
утверждаемым Советом Регламентом. 

5.14. Совет не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего 
имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью. 

6.1. Единоличным исполнительным органом Палаты является Президент 
Палаты. 

6.2. Президент Палаты избирается Советом Палаты на срок 4 года. 
Лицо, занимавшее должность Президента Палаты в течение двух сроков, 

вновь может занять указанную должность исключительно путем избрания его 
на должность Президента Палаты на Собрании (конференции) адвокатов в 
порядке, установленном пунктом 6.1 статьи 31 Закона об адвокатуре. 

6.3. Президент Палаты: 
представляет Палату в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями, а также с физическими лицами; 

действует от имени Палаты без доверенности; 
выдает доверенности и заключает сделки от имени Палаты; 
распоряжается имуществом Палаты по решению Совета в соответствии со 

сметой и с назначением имущества; 
осуществляет прием на работу й увольнение с работы работников 

аппарата Палаты; 
созывает заседания Совета; 
обеспечивает исполнение решений Совета и решений Собрания 

(Конференции) адвокатов; 
возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката или 

адвокатов при наличии допустимого повода и в порядке, предусмотренном 
Кодексом профессиональной этики адвоката; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом об 
адвокатуре, Кодексом профессиональной этики адвоката, настоящим Уставом, 
решениями Собрания (Конференции) адвокатов и решениями Совета, 

6.4. Полномочия Президента Палаты возникают со дня его избрания. 
Полномочия Президента Палаты прекращаются со дня, следующего за 

днем истечения их срока. 
Полномочия Президента Палаты прекращаются досрочно со дня принятия 

Советом соответствующего решения: 
по личному заявлению Президента Палаты; 
в связи с прекращением полномочий члена Совета, являющегося 

Президентом Палаты; 
в связи с неисполнением Президентом Палаты без уважительных причин 

своих полномочий в течение более трех месяцев. 
В случаях, предусмотренных законом, Президент Палаты, срок 

полномочий которого истек, исполняет свои обязанности до избрания 

6. ПРЕЗИДЕНТ 

Президента Палаты. 
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6.5. Совет по представлению Президента Палаты избирает одного или 
нескольких вице-президентов Палаты. 

Срок полномочий каждого вице-президента Палаты составляет два года. 
Полномочия вице-президента Палаты определяются Советом по 

представлению Президента Палаты не позднее дня избрания члена Совета вице-
президентом Палаты. 

6.6. Полномочия вице-президента Палаты возникают со дня его избрания 
и прекращаются со дня истечения срока, на который он избран. 

Полномочия вице-президента Палаты прекращаются досрочно со дня 
принятия Советом соответствующего решения: 

по личному заявлению вице-президента Палаты; 
в связи с прекращением полномочий члена Совета, являющегося вице-

президентом Палаты; 
по представлению Президента Палаты. 
6.7. Президент и вице-президенты Палаты, а также другие члены Совета 

могут совмещать работу в Совете с адвокатской деятельностью, получая при 
этом вознаграждение за работу в Совете в размере, определяемом Советом. 

7. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

7.1 Квалификационная комиссия Палаты: 
принимает квалификационные экзамены у лиц, претендующих на 

присвоение статуса адвоката; 
рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов и дает свое 

заключение по ним. 
7.2. Квалификационная комиссия формируется на срок 2 года в 

количестве 13 человек в порядке, установленном в статье 33 Закона об 
адвокатуре. 

7.3. Квалификационная комиссия осуществляет свои полномочия в 
соответствии с Законом об адвокатуре, Кодексом профессиональной этики 
адвоката, решениями Федеральной палаты адвокатов, решениями Собрания 
(Конференции) адвокатов и Совета Палаты. 

7.4. Порядок деятельности Квалификационной комиссии определяется ее 
Регламентом, утверждаемым Советом. 

7.5. Заседания Квалификационной комиссии созываются ее председателем 
по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов 
Квалификационной комиссии. 

7.6. Решения, принятые Квалификационной комиссией, оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем. В случае, 
если при голосовании у члена квалификационной комиссии существует особое 
мнение, отличное от решения, принятого большинством голосов 
присутствующих на заседании членов квалификационной комиссии, данное 
мнение представляется в письменной форме и приобщается к протоколу 
заседания. _ 
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Решения квалификационной комиссии по вопросу о приеме 
квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 
адвоката, принимаются простым большинством голосов членов 
квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, путем голосования 
именными бюллетенями. 

7.7. Адвокаты - члены Квалификационной комиссии могут совмещать 
работу в Квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью, получая 
при этом вознаграждение за работу в Квалификационной комиссии в размере, 
определяемом Советом в пределах сметы, утвержденной Собранием 
(конференцией) адвокатов. 

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Палаты и ее органов Собрание (конференция) адвокатов 
избирает Ревизионную комиссию в количестве не менее трех человек на срок 
два года. 

Членами Ревизионной комиссии могут быть избраны только адвокаты -
члены Палаты. 

8.2. Порядок избрания Ревизирнной комиссии определяется Регламентом 
Собрания (Конференции) адвокатов. 

8.3. Полномочия Ревизионной комиссии возникают со дня ее избрания в 
составе, определенном Собранием (Конференцией) адвокатов, и действуют до 
избрания нового состава Ревизионной комиссии Собранием (Конференцией) 
адвокатов. 

8.4. Полномочия члена Ревизионной комиссии признаются 
прекращенными досрочно со дня: 

приостановления у члена Ревизионной комиссии статуса адвоката; 
прекращения у члена Ревизионной комиссии статуса адвоката; 
прекращения членства в Палате члена Ревизионной комиссии. 
Если в связи с досрочным прекращением полномочий членов 

Ревизионной комиссии их количество окажется менее трех человек, Совет 
обязан не позднее чем в течение одного месяца со дня наступления указанного 
обстоятельства созвать внеочередное Собрание (Конференцию) адвокатов для 
избрания членов Ревизионной кёмиссии в количестве, соответствующем 
настоящему Уставу. 

Такое внеочередное Собрание (Конференция) не созывается, если 
упомянутое обстоятельство обнаружилось в первом квартале года и очередное 
Собрание (Конференция) адвокатов еще не было проведено. В этом случае 
Ревизионная комиссия избирается на очередном Собрании (Конференции) 
адвокатов. 

8.5. Полномочия Ревизионной комиссии и ее членов и порядок их 
осуществления, взаимоотношения Ревизионной комиссии с другими органами 
Палаты определяются Регламентом Ревизионной комиссии, утверждаемым 
Советом. 

Управление Минюста России 
по Костромской области 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
n l L Л 2Э 

10 



8.6. Отчет об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия 
представляет для утверждения очередному Собранию (конференции) адвокатов. 

8.7. По решению Ревизионной комиссии или по требованию более 
половины адвокатов - членов Палаты на рассмотрение Собрания (конференции) 
адвокатов может быть вынесен вопрос о назначении проверки финансово-
хозяйственной деятельности Палаты независимым аудитором. 

Кандидатура аудитора (аудиторская организация), сроки проведения 
аудита, размер и порядок оплаты аудиторских услуг и другие условия договора 
с аудитором определяются Собранием (конференцией) адвокатов. 

8.8. Адвокаты - члены Ревизионной комиссии могут совмещать работу в 
Ревизионной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом 
вознаграждение за работу в Ревизионной комиссии в размере, определяемом 
Советом, в пределах сметы, утвержденной Собранием (конференцией) 
адвокатов. 

8.9. Члены Ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную 
должность в Палате. 

9. ИМУЩЕСТВО ПАЛАТЫ 

9.1. Источниками формирования имущества Палаты в денежной и иных 
формах являются: 

отчисления, осуществляемые адвокатами на общие нужды Палаты, в том 
числе отчисления в целевые фонды; 

гранты и благотворительная помощь (пожертвования), поступающие от 
юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

доходы, получаемые от собственности Палаты; 
иные, не запрещенные законом, поступления. 
9.2. Палата является собственником принадлежащего ей имущества. 
Члены Палаты не обладают правом собственности на имущество Палаты. 
Отчисления, осуществляемые адвокатами на общие нужды Палаты, в том 

числе отчисления в целевые фонды, поступают в собственность Палаты. 
9.3. В собственности Палаты могут находиться денежные средства и 

наличные деньги, а также земельные участки, здания, сооружения, ценные 
бумаги, объекты интеллектуальной собственности, валютные ценности и иное 
имущество, необходимое ей для осуществления своей деятельности. 

9.4. Палата использует имущество для целей, определенных настоящим 
Уставом. 

9.5. Распоряжение финансовыми средствами и иным имуществом Палаты 
осуществляется органами и должностными лицами Палаты в соответствии с их 
полномочиями. 

Расходование финансовых средств Палаты осуществляется исходя из 
сметы, утверждаемой Собранием (Конференцией) адвокатов. 

Использование средств созданных в Палате целевых фондов 
осуществляется в соответствии с положениями о них. 

9.6. К затратам на общие нужды Палаты относятся: 
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расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах Палаты, и 
компенсация этим адвокатам расходов, связанных с их работой в указанных 
органах; 

расходы на заработную плату работников аппарата Палаты; 
расходы на материальное обеспечение деятельности Палаты; 
расходы на оплату труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно (по специальному решению 
Совета); 

иные расходы, предусмотренные сметой Палаты. 
9.7. Фонд и система оплаты труда работников аппарата Палаты 

определяются Советом Палаты. 
9.8. Палата ведет бухгалтерский и статистический учет и предоставляет 

соответствующую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 

10.1. Палата для обеспечения доступа адвокатов к информации о своей 
деятельности обязана в порядке, определяемом советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, Д вести сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и размещать на нем информацию: 

о годовой финансовой отчетности Палаты; 
о решениях, принятых Советом; 
о сделках Палаты, в совершении которых имеется заинтересованность 

членов Совета. 
10.2. Порядок ознакомления членов Палаты с документами Палаты 

определяется Советом. 
10.3. Члены органов Палаты, а также работники аппарата Палаты обязаны 

соблюдать требования о сохранении адвокатской тайны. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

11.1. Настоящий Устав может быть изменен решением Собрания 
(Конференции) адвокатов по предложению Совета. 

11.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Палаты, подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Палата не подлежит реорганизации. 
12.2. Ликвидация Палаты может быть осуществлена на основании 

федерального конституционного закона об образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта в порядке, который устанавливается федеральным 
законом. 
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12.3. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
Палаты в случае ее ликвидации, направляется на цели, в интересах которых она 
была создана. 

у :»авг.е>:ив ''Минюста России 
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Решение о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав принято 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области «6» августа 2020 г. (учетный номер 4414180001) 
Запись о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав внесена 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Костроме 
«13» августа 2020 г. 
В Единый государственный реестр юридических лиц за государственным 
регистрационным номером 2204400117150 

Начальник Управления Министерства юстицш 
Российской Федераиур^^^ад^й^шской обдойж. 

аве г'рошито, 
. (V „фовано 
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