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Положение
о порядке выдачи новых удостоверений адвокатов

взамен утраченных или испорченных
(новая редакция)

     Настоящее положение разработано в целях повышения ответственного
отношения адвокатов к хранению удостоверений и устанавливает следующий
порядок  выдачи  новых  удостоверений  адвокатов  взамен  утраченных  или
испорченных.
   1.  В  случае  утраты  или  порчи  удостоверения  адвокат  обязан
представить в Управление Федеральной регистрационной службы по Курской
области (далее Управление) следующие документы:

• заявление о выдаче нового удостоверения;
• исчерпывающие  письменные  объяснения,  содержащие  необходимую

информацию  для  принятия  решения  об  обстоятельствах  утраты  или
порчи удостоверения;

• копию  документа,  подтверждающего  обращение  адвоката  в  органы
внутренних  дел  по  факту  совершения  противоправных  действий,
повлекших утрату удостоверения;

• копию объявления, размещенного в региональных средствах массовой
информации,  о  признании  утраченного  удостоверения
недействительным;

• испорченное удостоверение;
• 2 фотографии, цветные или черно-белые без светлого угла размером 3 х

4 см на матовой тонкой фотобумаге (бюст, анфас, без головного убора).
      2.  В  течение  месяца  со  дня  получения  заявления  адвоката  о  выдаче
нового  удостоверения  должностными  лицами  Управления  проводится
проверка  факта  и  обстоятельств  утраты  удостоверения  и  издается
распоряжение  о  выдаче  нового  удостоверения  взамен  утраченного  или
испорченного.
    3. По результатам проведенной в соответствии с пунктом 2 настоящего
Положения  проверки  должностными  лицами  Управления  может  быть
принято решение о необходимости направления обращения в адрес вице -
президента Адвокатской палаты Курской области с просьбой о внесении им в



соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 20 Кодекса профессиональной
этики  адвоката  в  Совет  Адвокатской    палаты  Курской    области
представления   о   привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности
либо об отсутствии необходимости в направлении обращения.
   4. Утраченное    удостоверение    объявляется недействительным,    о
чем Управление  в  10-ти  дневный срок  сообщает  в  Управление  Судебного
департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  по  Курской
области, УВД Курской области, Прокуратуру Курской области, 56-ю Военную
прокуратуру  Курского  гарнизона,  Управление  Федеральной  службы
исполнения наказаний по Курской области, Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Курской области.
   5.  Испорченные   бланки   удостоверений,    возвращенные  в
Управление,  подлежат   уничтожению    в    порядке,  предусмотренном
пунктом   6.9   Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской
Федерации,  утвержденного  приказом  Министерства  юстиции  Российской
Федерации от 29.07.2002 № 211 «Об утверждении Порядка ведения реестров
адвокатов субъектов Российской Федерации».


