Утверждено решением Совета АППО
12 августа 2004 г., пр. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о Премии Адвокатской палаты Пермского края «Новое имя»»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Премия АППК «Новое имя» (далее премия) учреждается в целях поощрения членов АППК за:
- смелые и решительные действия при исполнении профессиональных обязанностей;
- стабильно высокие показатели качества юридической помощи;
- добросовестное и безупречное исполнение адвокатских обязанностей;
- личный вклад в подготовку кадров АППК;
- участие в совершенствовании организации оказания юридической помощи;
- активную деятельность по формированию объективного общественного мнения об
адвокатуре;
- организаторскую деятельность в АППК и адвокатских образованиях.
1.2. Премия присуждается один раз в год.
1.3. Ежегодно награждается не более трех адвокатов, в том числе:
1-я премия – не более 1 адвоката
2-я премия – не более 1 адвоката
3-я премия – не более 1 адвоката.
1.4.Адвокатам, награжденным премией, присваивается звание «Лауреат Премии АППК «Новое имя»
и вручается:
а) денежное вознаграждение;
б) нагрудный знак «Лауреат Премии АППК «Новое имя»;
в) диплом Лауреата Премии АППК «Новое имя».
П. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ
2.1. Стаж работы в должности адвоката не более 5 лет и возраст не более 30 лет;
2.2. Отсутствие обоснованных жалоб (частных постановлений, определений и т.п.) в течение 2-х
лет, предшествующих представлению к награждению премией.
2.3. Отсутствие взысканий за нарушение норм профессиональной этики адвоката и неисполнение
решений органов АППК.
2.4. Добросовестное исполнение обязательств перед АППК.
2.5. К присуждению премии не представляются адвокаты, ранее награжденные этой премией.
2.6. Повторное представление на соискание премии за одни и те же достижения (заслуги) не
допускается.
Ш. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТУР НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
3.1.Представление кандидатур на соискание премии производится:
а) руководителями коллективных адвокатских образований – не более двух кандидатур;
б) ответственными за оказание юридической помощи по назначению – не более одной
кандидатуры;
в) президентом и вице-президентом АППК – не более одной кандидатуры;
г) председателем комиссии АППК по поощрениям (награждениям), работе с ветеранами и
проведению культурно-массовых мероприятий (далее комиссии) – не более одной кандидатуры.
3.2.Представления на соискание премии направляются лицами, указанными в п.3.1. настоящего
Положения, в Совет АППК не позднее 1 октября каждого года.
3.3. Представления, отвечающие требованиям, предусмотренным настоящим Положением,
направляются президентом (вице-президентом) АППК в комиссию для рассмотрения.
3.4.Комиссия проводит проверку поступивших представлений и принимает решение о присуждении
премии не позднее 10 ноября каждого года. Решение комиссии и представления направляются в
Совет АППК не позднее 15 ноября.
3.5.Совет АППК принимает решение о награждении одновременно с принятием решения о
проведении очередной конференции АППК.
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1У. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
4.1. Текст представления должен содержать следующие сведения о соискателе:
- Ф.И.О.;
- Домашний адрес;
- Дата рождения;
- Адвокатский стаж;
- Информация о работе, предшествующей адвокатской деятельности;
- Адвокатское образование (наименование, адрес, телефоны);
- Наличие (отсутствие) жалоб (представлений и т.п.);
- Наличие (отсутствие) взысканий;
- Участие в выполнении поручений по назначению;
- Участие в оказании бесплатной юридической помощи;
- Участие в организации оказания юридической помощи;
- Выступления в средствах массовой информации (газеты, радио, ТВ и т.п.);
- Награды, поощрения, почетные звания, ученая степень;
- Обоснование представления к премии.
4.2. Представление подписывается лицом, указанным в п.3.1. настоящего Положения.
Представление руководителей коллективных адвокатских образований должно содержать
сведения об утверждении представления коллективным исполнительным органом.
4.3. К представлению прилагаются документы, подтверждающие заслуги соискателя:
а) документы о проделанной работе по конкретным делам (решения, определения, приговоры,
постановления, ходатайства, запросы, жалобы, тексты выступлений в прениях и т.п.);
б) документы об участии в исполнении судебных решений и результатах;
в) документы об оказании юридической помощи по вступившим в законную силу приговорам
(решениям);
г) документы,подтверждающие участие в оказании юридической помощи по назначению и бесплатно;
д) копии выступлений в средствах массовой информации;
е) информация об участии в работе съездов, конференций и т.п.;
ж) иные документы.
4.4. Представление и прилагаемые документы должны содержать сведения, позволяющие провести
при необходимости проверку.
4.5. Представления, поданные с нарушением установленного срока и не отвечающие требованиям
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.
У. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Премия АППК «Новое имя» вручается на очередной конференции АППК либо в иной торжественной обстановке.
5.2. Форма диплома, нагрудного знака и их описание утверждаются специальным решением Совета
АППК по представлению комиссии.
5.3. Размер премии определяется решением Совета АППК одновременно с принятием решения о
награждении.
Приложение:
- эскиз нагрудного знака;
- описание нагрудного знака;
- образец бланка диплома Лауреата Премии АППК «Новое имя».
При принятии решения о присуждении премии при равных показателях адвокатской
деятельности предпочтение отдается соискателям, имеющим:
а) лучшие результаты адвокатской деятельности по делам, проведенным по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора и суда;
б) лучшие результаты по оказанию юридической помощи бесплатно.

