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NOTICE TO THE BAR…
Please Make a Note—due to the upcoming holidays, the Northampton

County Reporter deadlines are as follows:
Dec. 21 Issue—deadline is Fri., Dec. 15 @ 12 p.m.
Dec. 28 Issue—deadline is Thurs, Dec. 21 @ 12 p.m.

* * * *
Administrative Order 2006-13—Central Booking Procedure—see page 39.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS

INCLUDED IN THIS ISSUE:

Nine New Members of the NCBA

Pennsylvania Supreme Court Orders

Lunch Lectures—Registration forms inside

“Bankruptcy, Pension & Property Issues in Equitable Distribution
After Recent Bankruptcy and Divorce Code Amendments”—Wednesday,
November 22, 2006 @ Best Western, Bethlehem.

“Estate Administration: Beware the Pitfalls”—Wednesday, December
6, 2006 @ NCBA Office.

“Important New Developments in Auto Negligence Law”—Wednes-
day, December 20, 2006 @ NCBA Office.

NCBA and PBI/CLE Calendar of Events

ANNOUNCEMENTS:

Ceremonial Admission to the Bar—Friday, December 1, 2006
beginning at 1:15 p.m. in Courtroom #1. Applications are at the Office of
Court Administration.

Never mistake knowledge for wisdom. One helps you make a living; the
other helps you make a life.—Sandra Carey, 1941-
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ASSOCIATE LAWYER POSITION
FAMILY LAW

Full-service Lehigh Valley firm has an immediate op-
portunity for an associate in family law. Candidate should
possess 1-3 years relevant experience and exceptional
credentials. Competitive compensation and benefits, in-
cluding health insurance and 401(k), and the opportunity
for growth and advancement are there for the right can-
didate in a collegial work environment. Benefits include
health care and 401(k).

Send letter of interest and resume and references to
Firm Manager at Fitzpatrick Lentz & Bubba, P.C., 4001
Schoolhouse Lane, P.O. Box 219, Center Valley, PA 18034
or e-mail to flb@flblaw.com. All correspondence will be
held in the utmost confidence.

Nov. 16
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA

CRIMINAL DIVISION
IN RE: CENTRAL BOOKING ) AD-377-2006

PROCEDURE )
)

ADMINISTRATIVE ORDER 2006-13
AND NOW, this 9th day of November, 2006, it is hereby

ordered that the following procedure is adopted effec-
tive January 1, 2007:

DESIGNATION OF
CENTRAL BOOKING CENTERS

1. The Court of Common Pleas of Northampton
County hereby adopts a countywide Central Book-
ing Center plan as set forth herein.

2. Central Booking Centers (hereinafter CBC) shall
be located at the Northampton County Criminal
Administration Building, 105 South Union Street,
Easton, PA 18042, and at the City of Bethlehem
Police Department, 10 East Church Street,
Bethlehem, PA 18018.
CENTRAL BOOKING PROCEDURES

3. CBC shall be utilized to process and identify indi-
viduals arrested, charged or accused of a crime.
Among the procedures to be conducted at CBC are
photography, fingerprinting and determination of
the prior record of involvement with the court sys-
tem for the person who is processed.

4. All persons arrested, with or without a warrant,
for a felony or misdemeanor, except those pro-
cessed at Northampton County D.U.I. Centers,
shall be taken to a CBC for processing prior to the
preliminary arraignment. This requirement shall
not apply to persons arrested and released pursu-
ant to Pa. R.Crim.P. 519(B) who shall be processed
in accord with paragraph 5.
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5. When an issuing authority issues a summons
rather than an arrest warrant, the issuing author-
ity shall send the following notice with the sum-
mons:

“Notice—Central Booking Required”
“You must report to the Central Booking Cen-

ter at the Northampton County Criminal Admin-
istration Building, 105 South Union Street, Easton,
PA 18042, for processing at least five (5) days be-
fore your preliminary hearing. Bring a copy of the
summons with you to the Central Booking Cen-
ter.

Failure to report to the Central Booking Cen-
ter will cause your arrest and detention.”

6. CBC Staff shall provide copies of photographs, fin-
gerprints and prior record to the police prosecu-
tor, the magisterial district judge who conducts
the preliminary arraignment and who conducts the
preliminary hearing, and to the District Attorney
of Northampton County. Said material may be
transmitted by use of advanced communication
technology as that term is defined in Pa. R.Crim.P.
103.

VIDEO ARRAIGNMENT
7. Preliminary arraignments, during other than nor-

mal business hours of the magisterial district
court, employing two-way simultaneous audio-vi-
sual communication pursuant to Pa. R.Crim.P.
540(A), shall be conducted at a CBC.

MISCELLANEOUS
8. (A) The Sheriff of Northampton County shall ad-

minister the countywide central booking plan and
the CBC.
(B) All applicable federal and state technology
standards for the collection and transmission of
offender identification information shall be com-
plied with.
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9. Fingerprinting, authorized by law, including 18 Pa.
C.S.A. §3929(G) and 18 Pa. C.S.A. §9112, may be
taken at a CBC.

10. Fingerprinting and photographing of a juvenile,
as authorized by the Juvenile Act, 42 Pa. C.S.A.
§6308 and §6309, shall be done at a CBC.

11. Costs in the amount of Two Hundred Dollars
($200.00) for central booking procedures performed
pursuant to this administrative order shall be as-
sessed upon conviction of a felony or misdemeanor
or acceptance into the Accelerated Rehabilitation
Disposition Program. Said sum shall be paid to the
Clerk of Court of the Criminal Division who shall
retain said funds in a special Central Booking Ac-
count until appropriated by the County as autho-
rized by law.

BY THE COURT:
/s/Robert A. Freedberg
ROBERT A. FREEDBERG, P.J.

Comment: Processing and identifying defendants charged
with Driving Under the Influence, 75 Pa. C.S.A.
§3802, shall continue at Northampton County
D.U.I. Centers. Therefore, the costs imposed un-
der Paragraph 11 do not apply to those defendants.

Nov. 16
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Now you can have secure, efficient, simplified deposit processing 
right from the convenience of your desktop. 

We call it the MEAN GREEN DEPOSIT MACHINE, but you’ll call it
indispensable. You can easily scan and deposit commercial checks,
personal checks, cashier’s checks, money orders and more, all with
our new remote deposit machine. This little machine, with its sleek
design and ease-of-use, will look great right where it belongs – at
your fingertips. To learn more, visit our web site at: 
www.meangreendepositmachine.com or call 610-297-4040.
Act now to reserve your Mean Green Deposit Machine. 

Mean Green Deposit Machine

Introducing your
bookkeeper’s dream.

Different. Better.

2151 Emrick Blvd., 
Bethlehem, PA 18020
610-297-4040-3720
www.teamcapitalbank.com
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LEGAL OFFICES 

AVAILABLE 
 

Holmes Plaza 
101 Larry Holmes Drive 

Easton, PA 

 
Class “A” High Profile Space  

with Scenic Views 
 

Prestigious penthouse space may be 
customized with fit out incentive  

 
Third floor suite is already fit out and 
configured for a 2-3 attorney practice 

 
Individual offices with shared reception, 

conference, and deposition space 
 

Incentives and referral program  
for new tenants  

 
Call for details: 

Riverstar Properties 
484-764-4866 
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COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA v.
ANTHONY PATRICK BAIO, Defendant

Jurisdiction—42 Pa. C.S.A. §5505.
Defendant, who had pled guilty to Delivery of Cocaine, in violation of 35 P.S.

§780-113(a)(30), was sentenced by the Court on February 11, 2005. Said sentence
included a statement of eligibility for work release. Thereafter, Defendant requested
that he be made available for immediate work release. On February 22, 2005, the Court
issued an order denying this request. The Court’s stated rationale was that, under section
7508(c), it was without authority to place this particular offender on work release. On
April 11, 2005, it came to the attention of the Court that Defendant had been placed
on work release. The Court then issued an order stating that no further work release
shall be provided to Defendant for the reasons stated in the Court’s February 22nd
Order. Defendant then moved the Court to reconsider its April 11th order, arguing that,
by virtue of 42 Pa. C.S.A. §5505, the Court was without jurisdiction. The Court denied
the motion, stating that it had made a patent and obvious mistake when it included a
statement of eligibility for work release at the time of Defendant’s sentencing and that
its April 11th Order was entered pursuant to its inherent powers to correct such mis-
takes.

Com. of PA v. Baio
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Criminal Division, No. 2005-2004.

Order of Court denying Defendant’s Motion for Reconsideration

WILLIAM M. BLAKE, ESQUIRE, for the Commonwealth.

ERV D. MCCLAIN, ESQUIRE, for the Defendant.

Order of Court entered May 16, 2005 by GIORDANO, J.

OPINION

I. FACTS AND PROCEDURAL HISTORY

On December 13, 2004, Defendant pled guilty to Delivery of Cocaine,
in violation of 35 P.S. §780-113(a)(30). Defendant requested a pre-sentence
investigation and sentencing was scheduled for February 11, 2005. On that
day, Defendant was sentenced to a period of incarceration of one to two
years in the Northampton County Prison, in conformity with the mandatory
minimum required by 18 Pa. C.S.A. §7508. Said sentence included a state-
ment of eligibility for work release.

Thereafter, Defendant requested that he be made available for imme-
diate work release and any other program the prison deems appropriate. A
hearing was held and on February 22, 2005, this Court issued an order
denying Defendant’s request. Our stated rationale was that, under section
7508(c), we had no authority to place this particular offender on work re-
lease. See Commonwealth v. Baio, No. 2005-2004 (Pa. Ct. Com. P1. Feb. 22,
2005) (citing 18 Pa. C.S.A. §7508(c)). Said section states: “There shall be no

Com. of PA v. Baio
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authority in any court to impose on an offender to which this section is
applicable a lesser sentence than provided for herein or to place the of-
fender on probation, parole, work release or prerelease or to suspend sen-
tence.” 18 Pa. C.S.A. §7508(c). We therefore denied Defendant’s request.

On April 11, 2005, it came to the attention of this Court that Defendant
had been placed on work release. Being of the opinion that this was not
permitted under section 7508(c) and our February 22nd order, we issued an
order stating that no further work release shall be provided to Defendant for
the reasons set forth in our February 22nd order. Defendant now moves this
Court to reconsider our April 11th order, averring that we were without
jurisdiction to “change” Defendant’s sentence since more than thirty days
had passed from the time Defendant was sentenced. We do not agree and
therefore deny Defendant’s motion.

II. DISCUSSION

Defendant is correct that a sentencing court is usually divested of
jurisdiction once thirty days have passed from the time of sentencing. See
generally 42 Pa. C.S.A. §5505. See also, Commonwealth v. DaSilva, 440 Pa.
Super. 291, 297, 655 A.2d 568, 571-72 (1995). However, this rule is not without
its exceptions. In Commonwealth v. Walters, 814 A.2d 253 (Pa. Super. 2002),
the Superior Court stated:

Trial courts have the power to alter or modify a criminal
sentence within thirty days after entry, if no appeal is taken.
Generally, once the thirty-day period is over, the trial court loses
the power to alter its orders. When an appeal is taken, the trial
court has no jurisdiction to modify its sentence. We note, how-
ever, that the time constraint imposed by section 5505 does not
affect the inherent powers of the court to modify a sentence in
order to ‘amend records, to correct mistakes of court officers or
counsel’s inadvertencies, or to supply defects or omissions in
the record ....’ Therefore, where the mistake is patent and obvi-
ous, the court has the power to correct it even though the 30-
day appeal period has expired. It is also well-established that
where a showing of fraud or another circumstance ‘so grave or
compelling as to constitute “extraordinary causes justifying
intervention by the court,” ’ then a court may open or vacate its
order after the 30-day period has expired.

Id. at 255-56. Similarly, in Sylva Enterprises, Inc. v. Mack Financial Corp.,
25 D. & C. 3d 115 (Pa. Ct. Com. Pl. 1982), the Centre County Court of Com-
mon Pleas found that a court may amend an order beyond 30 days when it
makes an incorrect interpretation of the law. Id. at 118. The Court recognized
that “[w]hile the provisions of 42 Pa. C.S.A. §5505 serve the desirable pur-
pose of insuring finality of judgments, the court has a much broader, more
significant, obligation to do justice” Id.

Com. of PA v. Baio
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In the instant case, this Court made a patent and obvious mistake
when we included a statement of eligibility for work release at the time of
Defendant’s sentencing, since section 7508(c) prevented us from placing
Defendant on work release. When we learned on April 11, 2005 that our
order dated February 22, 2005 had not corrected this mistake, we acted on
our inherent powers and issued another order in an effort to correct the
error of law that had been made. As we had jurisdiction to enter said order,
we deny Defendant’s motion for reconsideration.

WHEREFORE, we enter the following order:

ORDER

AND NOW, this 16th day of May, 2005, Defendant’s Motion for Re-
consideration is DENIED.

Com. of PA v. Baio
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Northampton County Bar Association
Notification of Change Form

To assist the NCBA Staff in maintaining up-to-date
information on all attorneys and subscribers of the Re-
porter, would you please complete the form below and
return it to the NCBA Office whenever you have a change
and/or addition to your address, telephone number, fax
number or e-mail address. Return to: Northampton
County Bar Association, 155 South Ninth Street, Easton,
PA 18042-4399, FAX: (610) 258-8715.

Please change the following:

NAME _____________________________________________

ADDRESS _________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

TELEPHONE ________________FAX _________________

E-MAIL ____________________________________________

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 98 11/16/2006
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