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С учетом вышеизложенно! о, просим:
- довести информацию о создании Навигатора до граждан и

организаций н\ тем размещения ю и официальных
сайтах, в средствах массовой икс ахи i .

- направлять уточняющие сведения в адрес Управления по
электронной почте: I4i28@minjustgov.ru для актуализации информации на 
официальном сайте, в случае и злых : . щ то горе
(в том числе контактных данных . •„ щции.

Приложение: на 23 л. в электронном виде.

С / ~ -
Временно исполняющий 
обязанности начальника Управления

Н.Н, Салиджанова

mailto:I4i28@minjustgov.ru


Приложение
к приказу управления ЗАГС
Амурской области

*

РЕЖИМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
в 2022 году

Аппарат управления ЗАГС Отдел ЗАГС по г. Благовещенск
и Благовещенскому району

выходные дни

Пн. Пн.
Вт. с 9.00 до 18.00 Вт.
Ср. обед с 13.00 до 14.00 Ср.
Чт. Чт.
Пт. Пт.
Сб. выходные дни Сб.
Вс. Вс.

Пн.
Вт.
Ср. 
Чт.
Пт. 
Сб.
Вс.

Отдел ЗАГС по г. Белогорск и
Белогорскому району

выходные дни

Отдел ЗАГС по г. Зея 
и Зейскому району

выходной день

выходной день

Отдел ЗАГС по г. Свободный и Отдел ЗАГС по г. Райчихинск
и п.г.т. ПрогрессСвободненскому району

Пн. Пн. выходной день
Вт. с 8.00 до 17.00 Вт.
Ср. обед с 12.00 до 13.00 Ср. с 8.00 до 17.00
Чт. Чт. обед с 12.00 до 13.00
Пт. Пт.
Сб. выходные дни Сб.
Вс. Вс. выходной день

Отдел ЗАГС по г. Тында и Отдел ЗАГС по г. Шимановск
Тындинскому району Шимановскому району

Пн. выходной день Пн. выходной день
Вт. Вт.
Ср. с 8.00 до 17.00 Ср. с 8.00 до 17.00
Чт. обеде 12.00 до 13.00 Чт. обед с 12.00 до 13.00
Пт. Пт.
Сб. Сб.

и



2

Вс. Выходной день Вс. выходной день

Отделение ЗАГС
■

Отделение ЗАГС по
по Архаринскому району Бурейскому району

Пн. выходной день Пн. выходной день
Вт. Вт.
Ср. с 8.00 до 17.00 Ср. с 8.00 до 17.00
Чт. обед с 12.00 до 13.00 Чт. обед с 12.00 до 13.00
Пт. Пт.
Сб. Сб.
Вс. выходной день

■ Вс. выходной день

Отделение ЗАГС Отделение ЗАГС
по Завитинскому району по Ивановскому району

Пн. выходной день Пн. выходной день
Вт. Вт.
Ср. с 8.00 до 17.00 Ср. с 8.00 до 17.00
Чт. обеде 12.00 до 13.00 Чт. обед с 12.00 до 13.00
Пт. Пт.
Сб. - Сб.
Вс. выходной день

■ - :
Вс. выходной день

Отделение ЗАГС
.. ..

. .. .Г Отделение ЗАГС по
по Константиновскому району Магдагачинскому району

Пн. выходной день Пн. выходной день
Вт. Вт.
Ср. с 8.00 до 17.00 ■ V. Ср. с 8.00 до 17.00
Чт. обед с 12.00 до 13.00 Чт. обед с 12.00 до 13.00
Пт. Пт. ■
Сб. Сб.
Вс. выходной день Вс. выходной день

Отделение ЗАГС - ’С Отделение ЗАГС по
по Мазановскому району Михайловскому району

Пн. выходной день Пн. выходной день
Вт. Й'?.' 2'Ч»Л’ Вт.
Ср. с 8.00 до 17.00 Ср. с 8.00 до 17.00
Чт. обед с 12.00 до 13.00 Чт. обед с 12.00 до 13.00
Пт. Пт.
Сб. ■■ Сб.
Вс. выходной день Вс. выходной день
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Отделение ЗАГС по 
Октябрьскому району

Отделение ЗАГС 
по Ромненскому району

Пн, выходной день Пн. выходной день
Вт. Вт.
Ср. с 8.00 до 17.00 Ср. с 8.00 до 17.00
Чт. обед с 12.00 до 13.00 Чт. обеде 12.00 до 13.00
Пт. Пт.
Сб. Сб.
Вс. выходной день Вс. выходной день

Отделение ЗАГС по Отделение ЗАГС по
Селемджинекому району Серышевскому району

Пн. Пн. выходной день
Вт. с 8.00 до 17.00 Вт.
Ср. обед с 12.00 до 13.00 Ср. с 8.00 до 17.00
Чт. Чт. обед с 12.00 до 13.00
Пт. Пт.
Сб. выходные дни Сб.
Вс. Вс. выходной день

Отделение ЗАГС по Отделение ЗАГС по
Сковородинскому району Тамбовскому району

Пн. выходной день Пн. выходной день
Вт.
Ср. с 8.00 до 17.00

Вт.
Ср. с 8.00 до 17.00

Чт. обед с 12.00 до 13.00 Чт. обед с 12.00 до 13.00
Пт. Пт.
Сб. Сб.

выходной деньВс. выходной день Вс.

Отделение ЗАГС
ЗАТО Циолковский

Пн.
Вт. с 8.00 до 17.00
Ср. обед с 12.00 до 13.00
Чт.
Пт. \ ■

Сб. выходные дни
Вс.

' > ' . -



ПАМЯТКА

Процедура восстановления утраченных водительских удостоверений, регистрационных 
документов в связи со сложившейся паводковой ситуацией в Амурской области: 

для получения услуги необходимо лично посетить подразделение Госавтоинспекции по 
месту нахождения;

при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт), документ, 
подтверждающий статус пострадавшего вследствие чрезвычайной ситуации;

в соответствии с положением ст. 33335 Налогового кодекса Российской Федерации такая 
категория граждан в праве воспользоваться льготой для отдельных категорий физических 
лиц и организаций по оплате госпошлины;

в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность по причине утраты, для его 
восстановления необходимо предварительно обратиться в подразделение 
территориального органа внутренних дел по вопросам миграции по месту нахождения.

Гэсавтоинспекция Амурской области



Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области

Навигатор правовой и иной помощи лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области в целях 
обеспечения защиты прав и интересов лиц, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
наводнением, на официальном сайте создан подраздел:

«Навигатор правовой и иной помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной наводнением»

Целью создания Навигатора являлось обобщение и размещение в открытом круглосуточном доступе 
наиболее полной правовой информации по вопросам, которые могут возникнуть у лиц, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации.

Так, на сайте Управления размещены сведения по вопросам получения бесплатной юридической 
помощи, порядка восстановления утраченных либо поврежденных документов, обеспечения 
сельскохозяйственной продукцией, получения пособий, выплат, иной социальной помощи и др. Каждая 
тематическая рубрика содержит сведения об уполномоченных органах государственной власти и 
учреждениях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов, их контактные 
данные.

U* Паводок - 2022 :: Управление Министерства юстиций Российской Федерации по Амурской области »

| Управление Министерства юстиции Российской
I Федерации по Амурской области

Паводок - 2022
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Каждая тематическая рубрика содержит сведения об уполномоченных органах государственной власти 
и учреждениях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов, их контактные 
данные.

Правовая информация представлена участниками Межведомственной программы в сфере правового и 
антикоррупционного просвещения граждан, проживающих на территории Амурской области, 
на 2021-2023 г.г., и иными государственными органами будет актуализироваться на постоянной основе.

Навигатор размещен на сайте Управления https://to28.minjust.gov.ru/ в разделе Деятельность/Правовое 
просвещение и бесплатная юридическая помощь/Правовое просвещение/Паводок-2022

https://to28.minjust.gov.ru/


Контактные данные Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области

юридический адрес: г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 126, 7 этаж;
по вопросам оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения: 

пер. Пограничный, д. 10, каб. 310-311,

Консультации по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, правового просвещения можно 
получить по телефону: 8(4162) 53-84-48

Официальный сайт Управления:
http: //to28.miniust.gov.ru/ru/

Подробная информация по вопросам оказания бесплатной юридической помощи размещена на сайте 
Управления в разделе Деятельность/Направления деятельности/Правовое просвещение и бесплатная 

юридическая помощь/Бесплатная юридическая помощь

Материалы правового и просветительского характера размещены на сайте Управления в разделе 
Деятельность/Направления деятельности/ Правовое просвещение и бесплатная юридическая помощь/ 

Правовое просвещение

http:_//to28.miniust.gov.ru/ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Правовая информация министерства юстиции Амурской области в 
связи со сложившейся неблагоприятной паводковой обстановкой 2022

В рамках правового информирования и в связи с введением чрезвычайной 
ситуации межрегионального характера, возникшей на территории 
Амурской области в 2022 году, министерство юстиции Амурской области 
разъясняет, что в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
21.11.2011№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон о БЮП)

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, 
(пункт 8.1 части 1 статьи 20 Федерального закона о БЮП):

а именно, утратившие полностью или частично имущество первой 
необходимости в результате чрезвычайной ситуации, или чьи условия 
жизнедеятельности были нарушены в результате чрезвычайной ситуации

по вопросам, связанным с возмещением ущерба, причиненного 
вследствие чрезвычайной ситуации

(пункт 16 части 2, пункт 6 части 3 статьи 20 Федерального закона о БЮП)

имеют право на получение бесплатной юридической помощи в виде: 
(статья 6 Федерального закона о БЮП)

1) правового консультирования в устной и письменной форме,
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документовправового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, 

государственных имуниципальных органах, организациях.

Бесплатная юридическая помощь по указанным вопросам 
оказывается адвокатами Амурской области, участвующими в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи, в 2022 году.

Для получения бесплатной юридической помощи гражданину 
необходимо, согласно постановлению Правительства Амурской области от 
12.02.2013 № 38, представить адвокату, являющемуся участником 
государственной системы бесплатной юридической помощи, следующие 
документы:

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по



форме, утвержденной постановлением Правительства Амурской области 
от 12.02.2013
№ 38 (бланк заявления выдается адвокатом, являющимся участником 
государственной системы бесплатной юридической помощи);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность (в случае, если с заявлением об оказании 
бесплатной юридической помощи обращается законный представитель 
(представитель) гражданина, то дополнительно представляются документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия 
действовать от имени гражданина);

3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из 
категории граждан, имеющей право на получение бесплатной 
юридической помощи, а именно для граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации:

документ, подтверждающий факт утраты полностью или частично 
имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации 
(заключение комиссии, созданной органом местного самоуправления, об 
установлении факта проживания гражданина в жилом помещении, 
находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и утраты им имущества 
первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации) и (или) 
документ, подтверждающий факт нарушения условий жизнедеятельности 
гражданина в результате чрезвычайной ситуации (заключение комиссии, 
созданной органом местного самоуправления, об установлении 
фактапроживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне 
чрезвычайной ситуации, и нарушения условий его жизнедеятельности в 
результате чрезвычайной ситуации).

Список адвокатов Амурской области, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи, в 2022 году, 
размещен в разделе «Деятельность» на Портале Правительства Амурской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.amurobl.ru), а также на официальном сайте министерства юстиции 
Амурской области (mjust.amurobl.ru), на котором для удобства применения 
список адвокатов Амурской области составлен в разрезе муниципальных 
образований.

Помимо этого, в соответствии со статьей 4 Закона Амурской области 
от 11.09.2012 № 81-03 «Об отдельных вопросах оказания бесплатной 
юридической помощи в Амурской области» исполнительные органы 
государственной власти области и подведомственные им учреждения:

оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной и письменной формах по вопросам, 
относящимся к их компетенции, в порядке, установленном федеральным

http://www.amurobl.ru
mjust.amurobl.ru


законодательством длярассмотрения обращений граждан;
в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами области, оказывают бесплатную юридическую помощь 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, 
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера и представляют интересы гражданина в судах, 
государственных имуниципальных органах, организациях.

постановление Правительства Амурской области от 16.08.2022 
№ 842 «Об осуществлении выплат гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации межрегионального характера, возникшей на 
территории Амурской области в 2022 году»;

постановление Правительства Амурской области от 15.08.2022 
№ 834 «Об осуществлении единовременной денежной выплаты на ребенка 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации».



Как получить бесплатную юридическую помощь у адвоката в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи (БЮП) 

в связи с ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ (ЧС)
ЕСЛИ ВАМ НУЖНА

представление интересов в 
судах, государственных и 
муниципальных органах, 

организациях

правовая 
консультация 

в устной и 
письменной 

формах

помощь в составлении 
заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 
документов правового 

характера

...И ЕСЛИ

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ДОКУМЕНТАМИ:

' паспортом гражданина Российской Федерации или иным ' 
документом, удостоверяющим личность

(в случае, если с заявлением об оказании бесплатной 
юридической помощи обращается законный 

представитель (представитель) гражданина, то 
дополнительно представляются документ,

О
документом, 

подтверждающим 
отнесение ВАС к 

категории граждан, 
пострадавших в 
результате ЧС

удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий
его полномочия действовать от имени гражданина) < У

относитесь к категории 
граждан, пострадавших в 
результате ЧС(пункт 8.1 
Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ«О 

бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации»)

правовой случаи (ситуация, вопрос) 
связан с возмещением ущерба, 

причиненного вследствие ЧС (пункт 
16 части 2, пункт 6 части 3 статьи 

20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ«О 

бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации»)

ТОможно обратиться за бесплатной юридической 
помощью к адвокату Амурской области, 

участвующему в государственной системе БЮП

случае нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате ЧС- 
заключение комиссии, созданной органом местного самоуправления, об установлении 
факта проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, и 
нарушения условий его жизнедеятельности в результате ЧС;

в случае утраты полностью или частично имущества первой необходимости в 
результате ЧС - заключение комиссии, созданной органом местного самоуправления, 
об установлении факта проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в 
зоне ЧС, и утраты им имущества первой необходимости в результате ЧС 

к__________________________________________________________________ z

О
заявлением (бланк заявления об оказании бесплатной юридической помощи по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 12.02.2013 № 38, 

выдается адвокатом, являющимся участником госудаоственной системы БЮП)х___________________________________________________________________ /

на Портале Правительства Амурской области, на официальном сайте министерства 
юстиции Амурской областиразмещена необходимая информация о том, кто из адвокатов 
в Вашем муниципальном образовании оказывает БЮП, его место работы и контактный 
телефон, график приема адвокатов, оказывающих БЮП.

К адвокату можно обратиться, позвонив предварительно по указанному 
контактному телефону и договориться с ним о времени и дате встречи


