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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ПРАВОВОГО И АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА 2021-2023 г.г. 

 

1. Общие положения, цели и задачи Программы 

 

1.1. Одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение доступности 

правовой информации, развитие системы правового просвещения и информирования граждан, включая развитие 

информационно-правовых ресурсов и обеспечение эффективного функционирования соответствующих 

информационно-справочных систем. Правовое просвещение населения в Российской Федерации играет ключевую 

роль в формировании уважения к закону и повышении правовой культуры общества.  

В целях координации деятельности в данной области Президентом Российской Федерации 28.04.2011 за  

№ Пр-1168 утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» (далее - Основы), которые предусматривают необходимость обеспечения 

взаимодействия федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
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Федерации, муниципальных органов, а также институтов гражданского общества, и разработки и осуществления 

программ государственных и муниципальных органов по реализации государственной политики. 
Настоящая межведомственная Программа в сфере правового и антикоррупционного просвещения граждан, 

проживающих на территории Амурской области (далее – Программа) разработана в рамках реализации положений 

Основ и Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания и 

правовой культуры граждан, проживающих на территории Амурской области; мероприятий по 

антикоррупционному просвещению; информационно-просветительских мероприятий, связанных с реализацией 

примирительных процедур и процедур медиации в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям.  

1.2. Сроки реализации Программы: 2021- 2023 г.г. 

1.3. Цели Программы: 

- повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической 

грамотности (осознание своих прав и уважение чужих прав, подкрепленное знанием законов и нормативных 

правовых актов, повышение правовой активности, реализация правовых знаний); 

- создание единой системы качественного просвещения всех социальных, профессиональных, возрастных 

групп и слоев населения Амурской области; 

- улучшение условий для получения правовых знаний населением путем обеспечения доступа граждан к 

официальной правовой информации; 

- соблюдение гражданами антикоррупционных стандартов поведения, формирование антикоррупционного 

мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры граждан; 

-  повышение знания и понимания общественности основ противодействия коррупции и реализация 

механизмов по предупреждению коррупционных проявлений; 

-  создание условий успешной социализации обучающихся, снижение количества правонарушений через 

внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 
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1.4. Задачи Программы: 

- обеспечение координации деятельности органов государственной власти, иных органов и организаций и 

институтов гражданского общества в области правового и антикоррупционного просвещения населения субъекта; 

- создание условий, обеспечивающих развитие правовой грамотности и правосознания граждан, их 

осведомленность о характере, способах и пределах осуществления и защиты их прав, охраняемых законом 

интересов; 

- обеспечение свободного доступа граждан к правовой информации; 

- разъяснение необходимости уважения и соблюдения гражданами прав и законных интересов других лиц;. 

- повышение уровня правовых знаний, в том числе, о коррупционных формах поведения и мерах по их 

предотвращению, 

- сокращение общего количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются учащиеся, а также их 

остроты;  

- повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение 

проявления асоциального поведения учащихся; 

- внедрение инновационных медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и 

разрешения конфликтов с участием детей и подростков, реагирования на правонарушения, в том числе в 

отношении детей, совершивших опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

 

2. Исполнители программы 

 

 2.1. Исполнителями Программы являются участники государственной и негосударственной систем оказания 

бесплатной юридической помощи, а также иные заинтересованные лица: 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области; 

Уполномоченный по правам человека в Амурской области; 

Уполномоченный по правам ребенка в Амурской области; 
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Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области; 

Главное управление МЧС России по Амурской области; 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области; 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области; 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской 

области; 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Амурской области;  

 Управление региональной безопасности и противодействия коррупции Амурской области; 

Управление занятости населения Амурской области; 

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области; 

Министерство юстиции Амурской области; 

Министерство социальной защиты населения Амурской области; 

Министерство образования и науки Амурской области; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Амурской области; 

Управление ЗАГС Амурской области; 

Государственная инспекция труда Амурской области; 

Нотариальная палата Амурской области; 

Адвокатская палата Амурской области; 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области; 

Государственное учреждение - Амурское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области. 

2.2. Координатором Программы является Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Амурской области (далее – Управление Минюста России по Амурской области, Управление), в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской 
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Федерации», Положением об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России от 03.03.2014 № 26. 

2.3. Порядок взаимодействия участников – исполнителей Программы: 

- исполнители Программы реализуют предусмотренные мероприятия как самостоятельно, в соответствии с 

собственными организационными планами, так и могут организовывать и проводить совместные мероприятия, 

акции, направленные на правовое просвещение населения; 

- по предварительному согласованию, исполнитель Программы может привлекать к проведению 

собственных мероприятий иных исполнителей Программы, а также заинтересованных участников;  

- с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители Программы могут осуществлять 

взаимный обмен информационными материалами просветительского характера по правовой тематике для 

размещения их на официальных сайтах и распространения иными способами; 

- при планировании выступления в средствах массовой информации, тематика (информационный повод) 

которого затрагивает несколько заинтересованных структур - исполнителей Программы, по возможности 

привлекать их к мероприятию с целью удовлетворения потребности целевой аудитории в полной, достоверной, 

актуальной и всеобъемлющей информации; 

- в преддверии и непосредственно во время проведения акции Всероссийский День правовой помощи детям 

организовывать и проводить совместные мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и 

грамотности детей и подростков, предупреждение совершения несовершеннолетними правонарушений, пропаганду 

здорового образа жизни и законопослушания среди подрастающих поколений (посредством подготовки и 

распространения просветительских материалов/буклетов, проведения «горячих линий», проведения мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях, детских домах, пенитенциарных учреждениях и др.).  

 

 3. Основные направления реализации программы  

 

3.1. Реализация поставленных в Программе целей предполагает эффективное функционирование системы 

оказания юридической помощи населению, правового и антикоррупционного просвещения и повышения правовой 
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культуры граждан, направленных на достижение высокого уровня правовой осведомленности граждан; 

обеспечение социализации правонарушителей за счет активной коррекционной работы, предупреждение 

асоциальных проявлений, правонарушений в том числе в детско-юношеской и молодёжной среде. 

3.2. Исполнители Программы представляют в Управление Минюста России по Амурской области ежегодно, 

в срок не позднее 20 января, итоговый отчет о результатах проделанной работы со ссылками на пункты 

мероприятий программы и количественные показатели их выполнения (количество размещенных материалов, 

изготовление брошюр и их тематика, количество участников мероприятий и другие контрольные данные).  

На основании представленных отчетов Управлением осуществляется обобщение результатов реализации 

Программы и проводится общий мониторинг деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Амурской области, территориальных органов управления 

государственных внебюджетных фондов, нотариальной палаты субъекта, адвокатской палаты субъекта, по 

оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения субъекта в целях его 

представления в Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

4. Мероприятия Программы, направленные на реализацию ее основных направлений: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения 

4.1. Правовое просвещение и информирование граждан 

1 Размещение информационных 

материалов по правовому 

информированию и просвещению в 

средствах массовой информации 

(радио, телевидение, печатные и 

Управление Минюста России по 

Амурской области 
 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Ежеквартально 

 
 

Постоянно, в течение 

всего периода 
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электронные СМИ, информационные 

площадки в сети Интернет) 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Главное управление МЧС России  по 

Амурской области 

 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 

Управление Росреестра по Амурской 

области  

 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области» 

  

УФНС России по Амурской области 

 

Учреждения социальной защиты 

населения, организации для детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

На постоянной основе 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 

На постоянной основе 

 

 

На систематической 

основе 

 

 

 

Ежеквартально 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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родителей, на базе которых созданы 

службы (отделения) по 

постинтернативному сопровождению и 

социальной адаптации, по подготовке и 

сопровождению замещающих семей 

 

Управление ЗАГС Амурской области 

 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской  

области 

 

 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

На постоянной основе 
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2 Разработка и изготовление наглядной 

информации (брошюр, листовок, 

буклетов, памяток) по актуальным 

вопросам и их размещение в местах 

общего доступа, на информационных 

стендах, официальных Интернет 

сайтах 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в амурской области»  

 

УФНС России по Амурской области 

 

Министерство юстиции Амурской 

области  

 

По мере необходимости 

 

 

Регулярно, не реже двух 

раз в год 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

Ежегодно, по мере 

необходимости 
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Учреждения социальной защиты 

населения, организации для детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения 

родителей, на базе которых созданы 

службы (отделения) по 

постинтернативному сопровождению и 

социальной адаптации, по подготовке и 

сопровождению замещающих семей 

 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Нотариальная палата Амурской области 
 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской 

области  

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 
 

На постоянной основе 
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3 Размещение актуальной информации 

правового характера на стендах и 

официальных Интернет сайтах 

исполнителей программы 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области  

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Главное управление МЧС России по 

Амурской области 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в амурской области»  

 

Управление занятости населения 

Амурской области 

 

УФНС России по Амурской области 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

Постоянно, в течение 

всего периода 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

На постоянной основе 

 

 

На систематической 

основе 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

Ежеквартально 
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Министерство юстиции Амурской 

области 

 

Учреждения социальной защиты 

населения, организации для детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения 

родителей, на базе которых созданы 

службы (отделения) по 

постинтернативному сопровождению и 

социальной адаптации, по подготовке и 

сопровождению замещающих семей 

(координатор Министерство социальной 

защиты населения Амурской области) 

 

Управление ЗАГС Амурской области 

 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской 

области 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

На постоянной основе 

 

 

4 Организация выступлений по 

правовой тематике в СМИ (радио, 

телевидение), в том числе 

электронных 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 
Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 
Управление МВД России по Амурской 

области 

 
Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

Постоянно, в течение 

всего периода 

 
В течение 2021-2023 г.г. 

 

 
В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

На систематической 

основе 
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УФНС России по Амурской области 

 

Ресурсный центр по подготовке и 

сопровождению замещающих семей 

министерства социальной защиты 

населения Амурской области 

 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 
 

Нотариальная палата Амурской области 
 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  
 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

Ежеквартально 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 
 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

5 Проведение конференций, «прямых 

линий» по правовым вопросам с 

привлечением СМИ, в том числе 

электронных 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 
Уполномоченный по правам ребенка в 

Регулярно, не реже двух 

раз в год 

 
В течение 2021-2023 г.г. 
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Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 
 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  
 

УФНС России по Амурской области 

 
Ресурсный центр по подготовке и 

сопровождению замещающих семей 

министерства социальной защиты 

населения Амурской области 

 
Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 
Нотариальная палата Амурской области 

 
Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 
 

Ежеквартально 

 

 

 
 

Ежеквартально 

 
В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 
В течение 2021-2023 г.г. 

 

 
В течение 2021-2023 г.г. 

 
По мере необходимости 
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Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

В течение 2021-2023 г.г.  

 

 

 

6 Ведение на официальных сайтах 

тематической разъясняющей рубрики 

«вопрос-ответ» 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 
Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 
 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  
 

Управление занятости населения 

Амурской области 

 

УФНС России по Амурской области 

Ресурсный центр по подготовке и 

Постоянно, в течение 

2021-2023 г.г. 

 
В течение 2021-2023 г.7. 

 

 

Постоянно, в течение 

2021-2023 г.г. 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 
 

По мере поступления 

вопросов от граждан 

 

 
 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

Ежеквартально 

В течение 2021-2023 г.г. 
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сопровождению замещающих семей 

министерства социальной защиты 

населения Амурской области 

 

Управление ЗАГС Амурской области 
 

Нотариальная палата Амурской области 
 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской 

области  

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
 

В течение 2021-2023 г.г. 
 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

На постоянной основе 

 

 

7 Размещение информационных 

материалов по правовому 

информированию и  просвещению 

граждан и ведение тематической 

разъясняющей рубрики «вопрос-

ответ» в официальном Instagram 

аккаунте Нотариальной палаты 

Амурской области 

Нотариальная палата Амурской области В течение 2021-2023 г.г. 
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8 Консультирование граждан по 

вопросам пенсионного и социального 

обеспечения в социальных сетях и 

сервисах интернет блогов 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

В течение 2021-2023 г.г. 

 

9 Иные мероприятия Исполнители программы В течение 2021-2023 г.г., 

по мере необходимости 

 

4.2. Мероприятия по правовому просвещению тематической направленности  

 

1 Участие в «круглых столах», 

семинарах, совещаниях, 

организованных территориальными 

органами федеральных органов 

власти, органами государственной 

власти Амурской области и другими 

организациями 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 

Постоянно, в течение 

2021-2023 г.г. 

 

Постоянно, в течение 

всего периода 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

По мере необходимости 
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Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  

 

Управление занятости населения 

Амурской области 
 

УФНС России по Амурской области 

 

Министерство юстиции Амурской 

области 
 

Ресурсный центр по подготовке и 

сопровождению замещающих семей 

министерства социальной защиты 

населения Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Амурской области 

 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

На систематической 

основе 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 
 

Ежеквартально 

 

Ежегодно, по мере 

необходимости 
 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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Нотариальная палата Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской 

области 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

По мере поступления 

запросов на участие 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

В случае необходимости 

принятия участия в 

мероприятии 

2 Организация и проведение приема 

граждан в рамках «Дней открытых 

дверей», «Дней правовой помощи» в 

целях оказания правовой помощи  

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

Регулярно, не реже двух 

раз в год. 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 

Управление Росреестра по Амурской 

области 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  

 

УФНС России по Амурской области 

 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области, 

ресурсный центр по подготовке и 

сопровождению замещающих семей 

министерства социальной защиты 

населения Амурской области, 

учреждения социальной защиты 

населения, организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на базе которых созданы 

службы (отделения) по 

постинтернатному 

По мере необходимости 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

По мере необходимости 

 

Ноябрь 2021 года 

Ноябрь 2022 года 

Ноябрь 2023 года 
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Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Амурской области 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

Адвокатская палата Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

По мере необходимости 

 

 

 

 

Ежегодно 
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3 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи 

детям 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 
Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 
Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 
Управление МВД России по Амурской 

области 

 
Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 
 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Амурской 

области 

 
Управление Росреестра по Амурской 

области 

 

 

Ежегодно 20 ноября  

 

 
Ежегодно 20 ноября  

 

 
Ежегодно 20 ноября  

 

 
Ежегодно 20 ноября  

 

 
По мере необходимости 

 

 

 
 

Ежегодно 20 ноября  

 

 

 
1 раз в год 
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Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  

 

УФНС России по Амурской области 

 
Учреждения социальной защиты 

населения, организации для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на базе которых созданы 

службы (отделения) по 

постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации, по подготовке и 

сопровождению и социальной 

адаптации, по подготовке и 

сопровождению замещающих семей 

(координатор Министерство социальной 

защиты населения Амурской области) 

 
Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Амурской области 

Ежегодно  

 

 

 

 
Ежегодно 25 марта 

 
Ноябрь 2021 года  

Ноябрь 2022 года  

Ноябрь 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В течение года 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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Управление ЗАГС Амурской области  

 
Нотариальная палата Амурской области 

 
Адвокатская палата Амурской области 

 
Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 
Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

В течение 2021-2023 г.г. 

 
IV квартал 2021-2023 г.г. 

 
Ежегодно 

 
Ежегодно 

 

 

 

 
Ежегодно 

4 Проведение просветительских 

лекций, встреч с учащимися 

общеобразовательных учреждений, 

высших учебных заведений, 

трудовыми коллективами 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

Регулярно, не реже двух 

раз в год 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Главное управление МЧС России  по 

Амурской области 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  

 

УФНС России по Амурской области 

 

Министерство юстиции Амурской 

области 

 

Учреждения социальной защиты 

населения, организации для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на базе которых созданы 

службы (отделения) по 

постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации, по подготовке и 

сопровождению и социальной 

адаптации, по подготовке и 

сопровождению замещающих семей  

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

3 квартал 2021-2023 г.г. 

 

 

На систематической 

основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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(координатор Министерство социальной 

защиты населения Амурской области) 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Управление ЗАГС Амурской области  

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской 

области 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

IV квартал 2021-2023 г.г. 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

На постоянной основе 

 



28 

 

5 Оказание бесплатной юридической 

помощи в виде правового 

консультирования в устной и 

письменной форме по вопросам, 

относящимся к компетенции 

исполнителя программы 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Главное управление МЧС России  по 

Амурской области 

 

 

 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Амурской 

области 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

Ежедневно  

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

На постоянной основе в 

соответствии с приказом 

МЧС России от 

30.11.2016 №644 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  

 

Управление занятости населения 

Амурской области 

 

УФНС России по Амурской области 

 

Министерство юстиции Амурской 

области 

 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области, 

учреждения социальной защиты 

населения, организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на базе которых созданы 

службы (отделения) по 

постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации, по подготовке и 

сопровождению замещающих семей 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

На систематической 

основе 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

Ежеквартально 

 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 



30 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Амурской области 

 

Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации  

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской 

области  

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

По мере обращения за 

консультациями 

 

 

 

В течение2021-2023 г.г. 

 

 

 

 

На постоянной основе 

 

 

6 Проведение «горячих линий» по 

вопросам, относящимся к 

компетенции деятельности  

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

 

Ежеквартально, в течение 

2021-2023 г.г. 

 

Регулярно, не реже двух 
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Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Амурской 

области; 

 

Управление Росреестра по Амурской 

области 

 

Управление занятости населения 

Амурской области 

 

УФНС России по Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

Нотариальная палата Амурской области 

 

 

раз в год 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

В течение2021-2023 г.г. 

 

В течение2021-2023 г.г. 
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Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

По мере необходимости 

 

 

По  мере необходимости 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

7 Организация и проведение выездных 

мероприятий с целью оказания 

правовой помощи гражданам, в том 

числе проживающим в отдаленных и 

труднодоступных местностях 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Амурской области 

 

Управление Росреестра по Амурской 

области 

 

УФНС России по Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Регулярно, не реже 

четырех раз в год 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

2 раза в год (согласно 

плану-графику) 

 

Ежеквартально 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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Государственная инспекция труда в 

Амурской области 

 

Нотариальная палата Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

8 Проведение информационно-

пропагандистких акций правовой 

направленности 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

9 Проведение публичных слушаний по 

правоприменительной практике, с 

последующим размещением их 

результатов на официальном 

Интернет сайте Главного управления 

МЧС России по Амурской области 

Главное управление МЧС России  по 

Амурской области 

 1 раз в полугодие 

10 Проведение обучающих семинаров с 

участием граждан, крупных 

правообладателей, профессиональных 

Управление Росреестра по Амурской 

области 

 

Ежеквартально 
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участников рынка, нотариусов по 

ознакомлению с возможностями 

предоставления государственных 

услуг Росреестра в электронном виде 

11 Проведение «Дня консультативной 

помощи бизнесу» 

Управление Росреестра по Амурской 

области 

Ежемесячно 

12 Проведение личного приема граждан 

руководством и начальниками 

отделов Управления 

 

Управление Росреестра по Амурской 

области 

 

Еженедельно 

(в соответствии с 

утвержденным графиком) 

13 Проведение правового 

консультирования граждан 

руководством и начальниками 

отделов Управления на личном 

приеме 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области» 

Еженедельно 

14 Выездное консультирование 

потребителей Амурской области 

(торгово-развлекательные центры, 

МФЦ, общественные и иные 

организации) 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  

 

Ежемесячно 

15 Проведение тематических «горячих 

линий» по вопросам: 

- требований к реализации продуктов 

питания; 

- ко Всемирному дню Защиты прав 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области»  

 

Ежемесячно 
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потребителей;  

- защиты потребителей финансовых 

услуг; 

- общественного питания в 

общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях, 

- качества и безопасности детской 

одежды, обуви, игрушек, школьной 

формы; 

- по туристическим услугам и 

инфекционным угрозам за рубежом; 

- в сфере санитарно-

эпидемиологического 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Разработка и изготовление наглядной 

информации (брошюр, листовок, 

буклетов, памяток) в рамках 

проведения Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

Нотариальная палата Амурской области 

 

IV квартал 2021-2023 г.г. 

 

17 Консультирование граждан по 

вопросам пенсионного и социального 

обеспечения по телефону 

регионального колл-центра 

Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской 

области  

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

18 Проведение «горячей линий» по 

консультированию граждан по 

вопросам получения полиса ОМС, 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской 

области 

Круглосуточно, на 

постоянной основе 
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деятельности страховых медицинских 

организаций и медицинских 

организаций Амурской области, 

Круглосуточно по телефону:           

т.8-800-100-56-60 

19 Иные мероприятия Исполнители программы В течение 2021-2023 г.г., 

по мере необходимости 

 

4.3. Антикоррупционное просвещение 
 

1 Проведение «круглых столов», 

конференций по вопросам 

противодействия коррупции 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Амурской 

области 

 

УФНС России по Амурской области 

 

 

Декабрь 2021-2023 г.г. 

 

 

Регулярно, по мере 

необходимости 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 

Ежеквартально 
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Министерство образования и науки 

Амурской области 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

2 Организация и проведение 

просветительских мероприятий, 

направленных на антикоррупционное 

просвещение отдельных категорий 

граждан, в том числе детей 

(проведение лекций, бесед, семинаров 

и иных мероприятий) 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Управление региональной безопасности 

и противодействия коррупции 

Амурской области  

 

 

УФНС России по Амурской области 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

Декабрь 2021-2023 г.г. 

 

 

Регулярно, по мере 

необходимости 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

Ежегодно до 15 июля, 25 

января года следующего 

за отчетным  

 

 

Ежеквартально 

В течение года 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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3 Размещение нормативных правовых 

актов, методических рекомендаций, 

памяток и разъяснений, связанных с 

вопросами предупреждения 

коррупционных и иных 

правонарушений на стендах, 

официальном сайте исполнителя 

программы, а также информационных 

площадках в сети Интернет 

Управление Минюста России по 

Амурской области 

 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

 

Главное управление МЧС России  по 

Амурской области 

 

Управление региональной безопасности 

и противодействия коррупции 

Амурской области  

 

УФНС России по Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации  

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

Регулярно, по мере 

необходимости 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

На постоянной основе 

 

 

Ежегодно до 15 июля, 25 

января года следующего 

за отчетным  

 

Ежеквартально 

 

В течение года 

 

В течение 2021-2023 г.г. 
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4 Организация и проведение «горячих 

линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности 

исполнителей программы  

Уполномоченный по правам человека в 

Амурской области 

 

Управление МВД России по Амурской 

области 

УФНС России по Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Государственное учреждение - 

Амурское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

 

Постоянно, по мере 

необходимости 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

Ежеквартально 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

 

5 Обеспечение размещения на сайте 

Управления Роспотребнадзора по 

Амурской области информации об 

антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного 

раздела, посвященного вопросам 

противодействия коррупции 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

 

На систематической 

основе 

6 Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

 

На систематической 

основе 
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Управлении Роспотребнадзора по 

Амурской области или нарушениях 

требований к поведению федеральных 

государственных гражданских 

служащих Управления 

Роспотребнадзора по Амурской 

области посредством: 

- функционирования «телефонов 

доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

- приема электронных сообщений на 

официальный сайт Управления 

Роспотребнадзора по Амурской 

области с обеспечением возможности 

взаимодействия с заявителем с 

использованием компьютерных 

технологий в режиме «онлайн» 

 

7 Обеспечение эффективного 

взаимодействия с институтами 

гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной деятельности, в 

том числе с общественными 

объединениями, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

 

На систематической 

основе 
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8 Обеспечение эффективного 

взаимодействия со СМИ в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе оказание содействия средствам 

массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых 

Управлением Роспотребнадзора по 

Амурской области, и придания 

гласности факторов коррупции в 

Управлении Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области  

 

На систематической 

основе 

9 Размещение нормативных правовых 

актов, методических рекомендаций, 

памяток и разъяснений, связанных                 

с соблюдением нотариусами  

требований Федерального закона                

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма» в 

служебном разделе закрытой части 

сайта нотариальной палаты Амурской 

области 

Нотариальная палата Амурской области В течение 2021-2023 г.г. 
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10 Иные мероприятия Исполнители программы В течение 2021-2023 г.г., 

по мере необходимости 

  

4.4. Мероприятия по темам, связанным с реализацией примирительных процедур и процедур  

медиации в Амурской области 

 

1 Информационно-просветительские 

мероприятия в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи 

детям по темам, связанным с 

реализацией примирительных 

процедур медиации 

УМВД России по Амурской области 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Амурской области 

 

Ежегодно 20 ноября 

 

В течение 2021-2023 г.г. 

 

 

В течение 2021 -2023 г.г. 

2 Иные мероприятия Исполнители программы В течение 2021-2023 г.г., 

по мере необходимости 

 


