
А Д В О К А Т С К А Я     П А Л А Т А 

города Москвы 

С  О  В  Е  Т 
  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

г. Москва        № 104   19 марта 2021 г. 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Адвокатской палаты города Москвы 

от 23 декабря 2020 года № 219 

«О созыве Девятнадцатой ежегодной 

конференции адвокатов города Москвы» 

 

 

Учитывая изменения, внесенные в Указ Мэра Москвы от 08 июня 

2020 г. № 68-УМ (в редакции Указов Мэра Москвы от 21 января 2021 г. 

№ 3-УМ, от 27 января 2021 № 5-УМ, от 05 февраля 2021 № 7-УМ, от 

05 марта 2021 г. № 13-УМ) «Об этапах снятия ограничений, установленных 

в связи с введением режима повышенной готовности», принимая во 

внимание официальную позицию Мэра Москвы, согласно которой 

ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве 

продолжает улучшаться, пандемия идет на спад, данные оперативной 

статистики по коронавирусу в Москве по состоянию на 19 марта 2021 года 

и предшествующую тенденцию к ежедневному уменьшению 

заболеваемости населения в Москве, учитывая принимаемые Мэром 

Москвы меры по ослаблению санитарно-эпидемиологических ограничений, 

Совет Адвокатской палаты города Москвы, считает возможным изменить 

формат и дату проведения Девятнадцатой ежегодной конференции 

адвокатов города Москвы, определенный Решением Совета Адвокатской 

палаты города Москвы от 15 февраля 2021 г. № 47. 

Кроме того, Положение о мерах, основаниях и порядке поощрения 

Федеральной палаты адвокатов РФ, утвержденное Решением Совета 

Федеральной палаты адвокатов РФ от 29 октября 2014 г. (протокол № 5), в 

настоящее время действует с изменениями и дополнениями, внесенными 

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 20 декабря 2019 г. 

(протокол № 9), что требует внесения изменений и дополнений в 

Положение о мерах поощрения и видах профессиональных отличий 

Адвокатской палаты города Москвы, утвержденное Решением 



Семнадцатой ежегодной конференции адвокатов города Москвы от 

8 февраля 2019 г. 

На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты города 

Москвы, руководствуясь пп. 3, 10, 14 п. 3 ст. 31 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

 

решил: 

 

Внести изменения и дополнение в Решение Совета Адвокатской 

палаты города Москвы от 23 декабря 2020 года № 219 «О созыве 

Девятнадцатой ежегодной конференции адвокатов города Москвы» 

(с изменением, внесенным Решением Совета Адвокатской палаты города 

Москвы от 15 февраля 2021 г. № 47), изложив его пункты 1 и 2 в новой 

редакции: 

 

«1. В соответствии со ст. ст. 30 и 31 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

созвать Девятнадцатую ежегодную конференцию адвокатов города Москвы 

9 апреля 2021 года по адресу: «Большой конференц-зал в 

административном здании на Новом Арбате» (г. Москва, ул. Новый Арбат, 

дом 36/9), начало работы конференции – 10.00 час. (регистрация делегатов 

с 9 час. 15 мин.). 

2. Сформировать следующую повестку дня конференции: 

1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты города 

Москвы за 2020 год. 

2. Отчет Совета Адвокатской палаты города Москвы об 

исполнении сметы расходов на содержание Адвокатской палаты города 

Москвы за 2020 год.  

3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты города 

Москвы за 2020 год. 

4. О смете расходов на содержание Адвокатской палаты города 

Москвы на 2021 год. Об определении размера обязательных ежемесячных 

отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты города 

Москвы в 2021 году. 

5. О приведении Регламента конференции адвокатов г. Москвы 

(утвержден решением Второй ежегодной конференции адвокатов 

г. Москвы 22 ноября 2003 г, с изм. и доп., внесенными решением Четвертой 

ежегодной конференции адвокатов г. Москвы 28 января 2006 г.) в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ) в части 

порядка замещения вакантных должностей членов Совета Адвокатской 

палаты города Москвы. 

6. Утверждение решения Совета Адвокатской палаты города 

Москвы по обновлению его состава в соответствии с процедурой 



обновления (ротации) Совета, предусмотренной пунктом 2 статьи 31 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»: 

а) о прекращении полномочий членов Совета 

Адвокатской палаты города Москвы, подлежащих замене; 

б) об избрании новых членов Совета Адвокатской палаты 

города Москвы. 

7. Избрание членов Квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты города Москвы из числа адвокатов – членов Адвокатской палаты 

города Москвы. 

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Адвокатской палаты 

города Москвы. 

9. Избрание представителей на Всероссийский съезд адвокатов. 

10. Об Уставе Адвокатской палаты города Москвы. 

11. О внесении изменений и дополнений в Положение о мерах 

поощрения и видах профессиональных отличий Адвокатской палаты 

города Москвы (утверждено Решением Семнадцатой ежегодной 

конференции адвокатов города Москвы от 8 февраля 2019 г.). 

12. О помещении Адвокатской палаты города Москвы». 

 

 

Президент 

Адвокатской палаты города Москвы    И.А. Поляков 

 


