ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к требованиям к форме, порядку
оформления и направления
адвокатского запроса
(с изменениями от 30 ноября 2020 г.)
Рекомендуемый образец
 
                  _______________________________________________________
                    (полное или сокращенное (при наличии) наименование
                       органа государственной власти, органа местного
                     самоуправления, общественного объединения или иной
                  организации, в которые направляется адвокатский запрос)
                  _______________________________________________________
                   (почтовый адрес органа государственной власти, органа
                     местного самоуправления, общественного объединения
                       или иной организации, в которые направляется
                                   адвокатский запрос)
 
                  от адвоката __________________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                  имеющего регистрационный N ___________________________,
                  соглашение либо ордер, либо доверенность _____________,
                                                            (номер, дата)
                  осуществляющего деятельность в ________________________
                  _______________________________________________________
                    (полное или сокращенное (при наличии) наименование
                                  адвокатского образования)
                  _______________________________________________________
                        (почтовый адрес; адрес электронной почты;
                            номер телефона/факса (при наличии)
 
              АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС N _______________________
                                   (регистрационный номер)
 
     В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 31  мая
2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и  адвокатуре  в  Российской
Федерации" в целях оказания квалифицированной юридической помощи ________
_________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в случае его
       согласия на указание этих данных, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации о персональных данных) или полное
(сокращенное) наименование юридического лица, в чьих интересах действует
   адвокат; процессуальное положение лица, в чьих интересах действует
адвокат, номер дела (последние - при участии адвоката в конституционном,
        гражданском, арбитражном, уголовном или административном
  судопроизводстве, а также по делу об административном правонарушении)
 
прошу предоставить _____________________________________________________.
                    (запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся в
                        справках, характеристиках и иных документах)
     Сведения прошу передать ___________________________________________.
                              (способ передачи: почтовое отправление,
                              факсимильная связь, на адрес электронной
                                      почты, выдача на руки)
     Неправомерный  отказ  в  предоставлении  гражданину,  в    том числе
адвокату в связи с поступившим от  него  адвокатским  запросом,  и  (или)
организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными
законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление  заведомо
недостоверной   информации    влекут    ответственность,    установленную
законодательством Российской Федерации 1.
 
Приложение (при наличии):
 ______________________________  __________________  ___________________
 (дата регистрации адвокатского  (подпись адвоката)  (фамилия, инициалы)
            запроса)
 
------------------------------
1Статья 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2016, N 23, ст. 3284).


