
 

 

09 декабря 2022 года в Международный день борьбы с коррупцией Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Амурской области совместно с взаимодействующими органами, организациями и 

учреждениями будет проведена «горячая телефонная линия»  в рамках реализации Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»  

 

 09 декабря 2022 г. с 09-00 до 15-00 час. Управление Минюста России по Амурской области проведет телефонную 

«горячую линию» по правовому консультированию граждан и организаций по следующим вопросам: 

 

№ 

п/п 

Тематика Контактные телефоны 

1 По вопросам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Амурской области и их проектов 

8 (4162) 49-48-44 (доб. 802) 

 

2 По вопросам антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов и их проектов 

8 (4162) 49-48-44 (доб 803) 

 

3 По вопросам предоставления государственных услуг: 

- по проставлению апостиля на российских официальных документах, 

подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации,                              

- по истребованию личных документов с территории иностранного 

государства. 

 

8 (4162) 49-48-44 (доб. 211, 212) 

 

4 Государственная регистрация некоммерческих организаций, внесение 

изменений в учредительные документы и сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, отчетность некоммерческих 

организаций, признание СОНКО исполнителями общественно полезных 

услуг 

8 (4162) 49-48-44 (доб. 311, 

312,313) 

 Также в этот день получить консультацию каждый обратившийся может в следующих органах, учреждениях и 

организациях, являющихся участниками Межведомственной программы в сфере правового и антикоррупционного 

просвещения граждан, проживающих на территории Амурской области, на 2021-2023 г.г., утвержденной Управлением, 

по соответствующим направлениям деятельности: 

 



№ 

п/п Наименование 

организации 

Тематика 

Контактные 

телефоны 

Время 

проведения 

«Горячей 

линии» 

1 Управление 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний России по 

Амурской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по вопросам коррупционных проявлений в 

действиях сотрудников уголовно-

исполнительной системы 

8 (4162) 20-31-13 

с 09.00 до 12.00 

по вопросам конфликта интересов в действиях 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы 

по вопросам несоблюдения сотрудниками  

уголовно-исполнительной системы 

ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации 

по вопросам материальной ответственности за 

причиненный ущерб государственному 

имуществу 8 (4162) 20-31-60 

по иным вопросам вытекающим из семейных, 

гражданских трудовых отношений 

по вопросам порядка обращения с 

ходатайством 

8 (4162) 20-32-04 
по вопросам направления представления об 

освобождении от отбывания наказания или о 

замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания 

2 Прокуратура 

Амурской области  
по вопросам противодействия коррупции 8 (4162) 77-21-92 с 10.00 до 12.00 

3 Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

Российской 

по вопросам, касающихся коррупционных 

правонарушений  
8 (4162) 59-90-64 с 09.00 до 13.00 



Федерации по 

Амурской области 

4 Уполномоченный по 

правам человека в 

Амурской области 

- по вопросам противодействия коррупции и 

оказания бесплатной юридической помощи   

8 (4162) 22-39-80 

22-39-59 

89145391849 

с 10.00 до 16.00 

5 Управление 

региональной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции Амурской 

области 

по вопросам, связанным с применением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, а также с 

подготовкой сообщений о фактах коррупции 

8 (4162) 596-236 

с 09.00 до 18.00 

обед с 13.00 до 

14.00 

6 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение центр 

развития молодежных 

и общественных 

инициатив «Выбор» 

по вопросам борьбы с коррупцией и прав 

человека 
8 (4162) 66-23-26 с 10.00 до 16.00 

 

7 

Управление 

Росреестра по 

Амурской области 

по вопросам противодействия коррупции в 

сфере государственной регистрации прав и 

государственного кадастрового учета, а  также 

вопросам оказания бесплатной юридической 

помощи в сфере оформления земли и 

недвижимости, относящимся к компетенции 

Росреестра 

8 (4162)  44-12-12  

                44-12-22 
с 08.00 до 12.00 

8 Управление 

Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

 

по вопросам противодействия коррупции 8 (4162)  59-68-62 

 с 09.00 до 16.00 
по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 
8 (4162)  20-20-20 

по вопросам защиты прав потребителей 8 (4162)  49-21-14 

  

  9 

Министерство 

социальной защиты 

по вопросам предоставления государственной 

социальной помощи на основании социального 

8 (4162) 200-216 

8 (4162) 200-261 

с 14.00 до 16.00 

  



населения Амурской 

области 

 

 

 

 

 

 

контракта 8 (4162) 200-272 

по вопросам предоставления мер поддержки 

семей с детьми 

по вопросам социальной поддержке граждан 

отдельных категорий  

8 (4162) 200-256 
с 15.00 до 17.00 

по вопросам оказания мер поддержки 

отдельным категориям граждан, 

принимающим (принимавшим) участие в 

специальной военной операции и членам их 

семей 

8 (4162) 200-257 

с 10.00 до 12.00 

 

10 
Государственное 

учреждение – 

Амурское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по вопросам назначения и выплат пособий по 

материнству и детству работающим гражданам 

(пособие по беременности и родам, 

единовременное пособие при рождении 

ребенка, ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком) 

8 (4162) 99-06-40, 

99-31-81 

с 08:00 до 17:00 

по вопросам назначения и выплат пособий по 

временной нетрудоспособности  
8 (4162) 99-06-40, 

99-31-81 

по вопросам назначения страхового 

обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

8 (4162) 99-31-50,               

99-31-67 

по вопросам предоставления санаторно-

курортного лечения и бесплатного проезда к 

месту лечения и обратно гражданам льготных 

категорий 

8 (4162) 99-31-30, 

99-31-79 

по вопросам обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 

услугами, протезами (кроме зубных протезов) 

и протезно ортопедическими изделиями 

8 (4162) 99-31-75, 

99-31-76 



11 Государственное 

учреждение -

Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации по 

Амурской области 

по вопросам реализации прав граждан на 

пенсионное обеспечение 

8 800 6000 238 с 08.00 до 17.00 по вопросам реализации прав граждан на меры 

социальной поддержки семей с детьми 

 

12 

Управление ЗАГС 

Амурской области 

 

по вопросам предоставления государственных 

услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния  

 

8(4162) 44-15-30 

                

с 14.00 до 16.00 

 

13 Нотариальная палата 

Амурской области 

 

 

по вопросам, возникающим в рамках 

совершения нотариальных действий, в том 

числе оформления доверенностей и 

наследственных прав 
8(4162) 52-20-29 

 

 с 09.00 до 13.00 

с 14.00 до 18.00 

 
по вопросам применения законодательства в 

сфере нотариата. 

 

14 

Амурского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов России» 

по вопросам в сфере семейного, земельного 

права 

89145575015 с 09.00 до 17.00 

15 Юридическая 

клиника при кафедре 

уголовного права 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский 

государственный 

университет» 

по вопросам ответственности за 

коррупционные преступления и 

правонарушения 

89098935880 с 09.00 до 13.00  



 


