
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета 

адвокатской палаты 
Ярославской области 

«28» апреля 2015 г. 
 
 
                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

 
об  экспертно-методической комиссии Совета Адвокатской палаты  Ярославской  области 

 
 

                                                 1. Общие положения 
 

1.1. Экспертно-методическая комиссия  (Комиссия) является  рабочим  консультативным 
органом Совета адвокатской палаты Ярославской области. 

 
1.2. Комиссия создается решением Совета адвокатской палаты Ярославской области в 

соответствии с подпунктами 12, 13  пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и  Уставом Адвокатской палаты 
Ярославской  области.  
 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется  Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Уставом Адвокатской 
палаты Ярославской  области и настоящим Положением.   

 
 
                                         2. Цели, задачи и функции  Комиссии 
 
2.1.  Целью деятельности Комиссии является содействие Совету адвокатской палаты  ЯО 

в выполнении функций, предусмотренных ст. 31  Федерального  закона РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» в осуществлении методической деятельности  и  участии в 
проведении экспертиз проектов федеральных законов  по вопросам,  относящимся к 
адвокатской деятельности. 

 
2.2. Комиссия выполняет следующие функции: 
 
- рассматривает поступающие от адвокатов запросы по применению законодательства об 

организации адвокатуры и адвокатской деятельности и готовит по ним проекты ответов 
(разъяснений, рекомендаций, заключений); 

- рассматривает документы по поручению Совета  адвокатской палаты, президента 
адвокатской палаты и готовит по ним заключения; 

- участвует  в проведении экспертиз проектов нормативных актов по вопросам 
относящимся  к организации адвокатуры и адвокатской деятельности; 

- организует подготовку методических рекомендаций для адвокатов по отдельным видам 
и формам адвокатской деятельности; 

 
                                         3. Структура и порядок формирования Комиссии 
 
3.1. Членами комиссии могут быть адвокаты, имеющие  ученую степень или ученое 

звание; адвокаты, имеющиеся значительный стаж и опыт адвокатской практики.  
 
3.2. Комиссию  возглавляет председатель Комиссии, который назначается Советом 

адвокатской палаты ЯО. 
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3.2. Состав Комиссии утверждается Советом АП ЯО, по предложению Президента АП 
ЯО в количестве  до 7  человек. 

 
3.3. Комиссию  возглавляет председатель Комиссии, который назначается Советом 

Адвокатской палаты ЯО. 
 

 3.4. Комиссия формируется сроком на два года. При необходимости состав Комиссии 
может быть изменен решением Совета АП ЯО в любое время. 
 

 
 
                                         4. Организация работы Комиссии 
 
4.1. Деятельность Комиссии основывается на принципах равноправного и свободного 

обсуждения вопросов и принятия  решений;  
 

            4.2. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и дает поручения членам 
комиссии. 
 

4.3. Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии  по мере необходимости. 
О дне заседания Комиссии и рассматриваемых вопросах заблаговременно информируется  
Совет адвокатской палаты ЯО.  
 

4.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, выполняют поручения 
Председателя, готовят проекты документы по порученным им вопросам, участвуют в 
голосовании по принимаемым Комиссией решениям. 

 
4.5. Обсуждение вопросов и голосование по ним члены Комиссии могут проводить, как в 

ходе заседания Комиссии, так и  с использованием электронных средств связи. 
 
4.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов. Принятые решения 

Комиссии  носят рекомендательный характер. 
 

 
  

5. Заключительные положения 
 
5.1. Комиссия ежегодно представляет Совету адвокатской палаты ЯО отчет о 

проделанной работе. 
 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии производится за счет 

средств АП ЯО. Совет АП ЯО в рамках предусмотренных годовой сметой расходов может 
производить материальное поощрение    Председателя и членов Комиссии, компенсировать им 
командировочные и иные расходы, связанные с работой в Комиссии. 
 

5.3. Настоящее Положение вступают в силу с момента  утверждения его   Советом  
адвокатской палаты Ярославской области. 
 
 


