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                                                                          Во все адвокатские образования 

                                                                          Новосибирской области 
 

          
                                         Уважаемые коллеги! 

 

       26 июля 2016 г. состоялось заседание Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области, на котором рассматривались вопросы текущей 

деятельности адвокатской палаты. 
     Одновременно с этим Совет рассмотрел вопрос о приведении своих 

решений, принятых в прошлые годы, в соответствие с изменениями в 
законодательстве об адвокатской деятельности и сложившейся практикой.  

      По результатам Совет принял следующие решения (протокол № 7 от 
26.07.2016 г.). 

 
      1. О внесении изменений в Методические рекомендации о Регламенте 

организации деятельности адвокатских образований Новосибирской 
области, утвержденных решением Совета АП НСО от 23.06.2015 г. 

(протокол № 8) 
      Решением Совета в подпункты 1.3 и 1.4 пункта 1 раздела III 

Методических рекомендаций о Регламенте организации деятельности 
адвокатских образований Новосибирской области внесены следующие 
изменения: 
    - в подп. 1.3 слова «в срок, не превышающий трех дней» заменены на «в 
течение десяти рабочих дней»; 

     - в подп. 1.4 слова «в трехдневный срок» заменены на «в течение десяти 
рабочих дней». 

 
      2. О внесении изменений в Решение Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области от 25.08.2015 г. «О порядке и размерах 
компенсации адвокатам расходов, связанных с командировками» 

(протокол № 10) 
     Решением Совета в подп. б) п. 2 решения Совета АП НСО от 28.08.2015 г. 

(протокол № 10)  внесены следующие изменения: 
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     Слова: «не менее 1 000 рублей за каждый день нахождения в 
командировке по России, не менее 2 500 рублей за каждый день нахождения 

в командировке в г. Москве и г. Санкт-Петербурге» 
     заменены на: «не менее 5 000 рублей за каждый день нахождения в 
командировке». 

 
      3. О внесении изменений в Методические рекомендации по размерам 

оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим и 
юридическим лицам, утвержденные решением Совета Адвокатской 

палаты Новосибирской области от 21.07.2015 г. (протокол № 9) 
      Решением Совета: 

     - пункт 11 раздела 3 «Оплата за ведение уголовных дел на 
предварительном следствии и в суде первой инстанции» Методических 

рекомендаций по размерам оплаты юридической помощи, оказываемой 
адвокатами физическим и юридическим лицам, дополнен подпунктом д) 

следующего содержания:   
    д) за посещение доверителя в местах содержания под стражей 

взимается плата не менее 10 000 рублей за каждое посещение. 

    - пункт 13 раздела 5 «Оплата за ведение уголовных, гражданских и 
административных дел в судах второй, кассационной и надзорной 

инстанций» Методических рекомендаций по размерам оплаты юридической 
помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим лицам, 

дополнен подпунктом к) следующего содержания: 
    к) за посещение доверителя в местах содержания под стражей или 

исполнения приговора (без выезда в командировку в другую местность) 
взимается плата не менее 10 000 рублей за каждое посещение. 

 

     Прошу внести необходимые изменения в указанные документы, 

ознакомить адвокатов с их содержанием и руководствоваться в практической 
деятельности. 

 
 
 

Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области                                                                А.В. Жуков  
 

 

   


