Порядок предоставления Центром по назначению
информации по запросам адвокатов
В связи с поступлением в Адвокатскую палату адвокатских запросов,
которые, прежде всего, касаются предоставления информации из АИС
«Адвокатура» о назначении адвокатов в качестве защитников по назначению
конкретным лицам, проведена работа по урегулированию процедуры приема,
обработки, рассмотрения и представления ответов на такие обращения
адвокатов.
Для помощи адвокатам в защите интересов их доверителей и
рационального использования возможностей Центра по назначению и АИС
«Адвокатура» устанавливается следующий порядок предоставления
информации по запросам адвокатов.
1. Информация о назначении адвоката доверителю и иные, содержащиеся
в заявке сведения, могут быть предоставлены Центром по назначению
по адвокатскому запросу
2. Адвокатский запрос направляется непосредственно в Центр по
назначению по адресу:4560310@apspb.ru
3. К запросу адвокат в обязательном порядке прикладывает копию своего
ордера на защиту/представление интересов доверителя, в отношении
которого запрашивается информация. Ордер должен быть оформлен в
соответствии с установленными правилами
4. В запросе в обязательном порядке указываются:
4.1 Фамилия, имя и отчество адвоката
4.2 Рег.номер адвоката
4.3 Принадлежность к адвокатскому образованию
4.4 Номер телефона и адрес электронной почты для получения ответа на
запрос
4.5 Фамилия, имя, отчество доверителя, в отношении которого
составлен запрос. Для уточнения этих сведений может поступить
звонок из Центра
4.6 Состав запрашиваемой информации
5. Запрос обрабатывается с 06:00 до 22:00. Предварительный ответ
предоставляется адвокату в обозначенное время устно по указанному в
запросе телефону не позднее 60 минут с момента поступления запроса в
Центр
6. При устном ответе у адвоката уточняется, необходимо ли направление
письменного ответа
7. Письменный ответ на запрос предоставляется в виде копии заявки из
АИС «Адвокатура», в которой, как правило, содержится вся хранящаяся
информация. Ответ направляется на адрес электронной почты,
указанный адвокатом в запросе, в течение двух календарных дней
8. В экстренных случаях, определяемых в каждом конкретном случае
адвокатом, запрос может быть направлен в ночное время заместителю
руководителя Центра по назначению с использованием мессенджера
WhatsApp на номер: +7 965-760-20-50

