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						Утверждено решением Совета 
						Адвокатской палаты Волгоградской области
						от 06 апреля 2012 года



			                        П О Л О Ж Е Н И Е 
	об ордерах на исполнение поручений по   оказанию юридической помощи 
		адвокатами Адвокатской палаты Волгоградской области 

	Общие положения


	Настоящее Положение устанавливает  порядок изготовления, учета, хранения и выдачи ордеров адвокатам для оказания юридической помощи.

Типовая форма ордера утверждена министерством юстиции Российской Федерации приказом от 08 августа 2002 года №  217 «Об утверждении ордеров».
Общий контроль за соблюдением требований Положения осуществляется Советом адвокатской палаты Волгоградской области.
Ордер является документом строгой отчетности, выдается соответствующим адвокатским образованием адвокату для удостоверения его полномочий на исполнение поручения об оказании юридической помощи в качестве представителя доверителя во всех инстанциях судебной системы, в качестве представителя  или защитника в уголовном и административном судопроизводствах, а также в качестве представителя доверителя во всех органах власти.

	Порядок изготовления, учета и хранения ордеров


2.1. Ордер изготавливается  по заказу и за счет адвокатской палаты Волгоградской области типографским способом на листе бумаги по утвержденной Министерством юстиции РФ форме. Состоит из двух равных частей, разделенных пунктиром по линии отрыва либо отреза. Части листа имеют наименование «корешок ордера» и «ордер». Корешок ордера располагается со стороны сшива, сделанного с помощью двух металлических скреп.
2.2.  Корешок ордера и ордер нумеруются цифровым штампом или вручную красителем черного, синего либо фиолетового цвета одним и тем  же номером. 
2.3.. Листы сшиваются в книжки по 20 штук по порядку номеров.  Ордерские книжки хранятся у специалиста палаты, ответственного за учет, хранение и выдачу ордеров.

	Порядок выдачи ордеров адвокатским образованиям.


	По мере необходимости руководитель адвокатского образования лично или через уполномоченного представителя обращается устно или письменно за  ордерскими книжками к специалисту палаты, ответственному за выдачу ордеров. Ордерская книжка выдается под  роспись обратившегося в журнале учета и выдачи ордеров. 

           Книжки ордеров для участия в делах по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда выдаются  уполномоченным (ответственным) адвокатской палаты по судебным районам по  обеспечению и контролю участия адвокатов в делах по назначению под роспись в журнале учета и выдачи ордеров, находящегося у специалиста палаты по обеспечению участия адвокатов палаты в делах по назначению.
	Адвокатскому кабинету выдается  книжка из 20 ордеров после отчета по ранее выданным ордерам. 

Журнал учета и выдачи ордерских книжек содержит следующие разделы:
- порядковый номер ордерской книжки, количество ордеров в ней и номера                                                   	ордеров,
- полное наименование адвокатского образования (уполномоченного палаты по судебным районам по обеспечению и контролю участия адвокатов в делах по назначению), адрес, телефон, 
- номер доверенности,
- дату выдачи ордерской книжки,
- подпись выдавшего ордерскую книжку,
- подпись получившего ордерскую книжку с расшифровкой подписи,
- примечания. 
 

	Учет ордеров в адвокатском образовании.


4.1.Ответственность за учет и движение ордеров в адвокатских образованиях несет руководитель адвокатского образования. Ордерские книжки должны храниться в условиях, исключающих их бесконтрольное использование или хищение.
4.2.Учет поступления и движения ордеров производится в журналах учета и выдачи ордеров. Листы журналов нумеруются и прошнуровываются. На оборотной стороне последнего листа шнур завязывается, заклеивается листком бумаги, который подписывается руководителем и скрепляется печатью  адвокатского образования.  
4.3.Учет движения ордеров в адвокатском  образовании, имеющем структурные подразделения, устанавливается внутренним документом адвокатского образования.
4.4.По окончании   календарного года корешки использованных  и испорченных ордеров сдаются до 15 февраля наступившего года специалисту адвокатской палаты, ответственному за учет и хранение ордеров, где они  по прошествии трех лет уничтожаются по акту.
	Корешки ордеров для участия в делах по назначению сдаются вместе с требованиями, постановлениями и определениями, соответствующему специалисту палаты  уполномоченными палаты по обеспечению и контролю участия адвокатов в делах по назначению по мере их накопления, но не реже одного раза в месяц

			V. Порядок заполнения и выдачи ордеров адвокатам.	

5.1.Заполнение корешков ордеров и ордеров производится ручкой красителем черного, синего и фиолетового цветов прописными либо печатными буквами разборчиво и аккуратно. Помарки, подчистки и не оговоренные исправления не допускаются.
5.2.День выдачи ордера является его датой.
	В строке «адвокату» фамилия, имя и отчество адвоката  указывается полностью.

В строке «имеющему регистрационный номер»  указывается номер по реестру управления юстиции.
5.5 В строке «в реестре адвокатов» пишется « Волгоградской области».
 5.6. В строке «удостоверение» указывается номер удостоверения с датой его выдачи, а также  ведомство, выдавшее удостоверение.
	В строке «поручается»  указывается дата, с которой адвокат приступает к выполнению поручения, вид юридической помощи (представительство интересов истца, ответчика, потерпевшего, защита свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного и т.д.) в порядке  определенного судопроизводства либо досудебного производства, фамилия, имя и отчество либо наименование  доверителя с указанием инстанции,  где предстоит выполнять поручение.

5.8. В строке «Основание выдачи ордера» указывается дата соглашения, его номер после регистрации соглашения в журнале регистрации соглашений, дата постановления либо определения о назначении защитника.
5.9. В строке «ордер выдан» следует указать полное наименование адвокатского образования.
5.10. В строке «адрес» и «телефон» необходимо указать действительное место нахождения адвокатского образования и номер телефона, электронный адрес,  а также номер телефона адвоката и его электронный адрес.
5.11. Строка «ордер получил» заполняется собственноручно адвокатом, получившим ордер, с подписью и расшифровкой фамилии.
5.12. В строке «должность лица, выдавшего ордер» следует указать должность , фамилию и инициалы лица, выдавшего ордер,  в именительном падеже, его подпись и печать адвокатского образования.
5.13. Ордер выдается при регистрации адвокатом соглашения на оказание юридической помощи в документации адвокатского образования, либо при наличии постановления или определения о назначении защитника или представителя ответчика должностными лицами досудебного производства либо судом, мировым судьей.
5.14. Неиспользованные  и испорченные ордера возвращаются выдавшему их лицу и хранятся вместе с корешками ордеров. 
5.15. Адвокат не вправе использовать не полностью заполненный ордер.
VI .О введении в действие Положения.


6.1.Настоящее положение вступает в силу с 01 июня 2012 года. Одновременно отменяется Положение о порядке изготовления бланков ордеров, обеспечение ими адвокатских  образований и их выдаче адвокатам, действовавшее с 01 июля 2008 года. 


Президент Адвокатской палаты
Волгоградской области                                                                      Копылов А.В.

