
СПИСОК
нормативных правовых актов регулирующих предоставление 

государственных услуг

1. Предоставление  государственной  услуги  по  оформлению  и  выдаче  специальных
удостоверений  единого образца  (дубликатов удостоверений)  гражданам,  подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и

Правительством  Республики  Казахстан  от  10  декабря  1994  г.  (с  изменениями)  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 35, ст. 4369; 2008, № 7, ст. 614; 2016, № 39,
ст. 5620);

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур,  порядке  формирования  и  статусе  его  органов  исполнительной  власти  от
23 декабря 1995 г. (с изменениями) (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5; 2017,  №
37, ст. 5499); 

Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством
Республики Казахстан о социальных гарантиях граждан Российской Федерации и Республики
Казахстан,  проживающих  и/или  работающих  на  комплексе  Байконур  от  12  октября  1998 г.
(Бюллетень международных договоров, 2001, № 6);

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г.,
официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»
(с  изменениями)  (Собрание законодательства Российской Федерации,  1995,  № 48,  ст. 4561,
официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(с изменениями) (Российская газета № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской
Федерации,  31.07.2006,  №  31  (1  ч.),  ст.  3451,  официальный  интернет  –  портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (с  изменениями)  (Российская  газета,  №  168,
30.07.2010,  Собрание законодательства  Российской Федерации,   02.08.2010,  N 31,  ст. 4179,
официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Приказ  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  №  228,
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства
финансов Российской Федерации № 63н от 11.04.2006 «Об утверждении Порядка и условий
оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с изменениями);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  06  июня  2013  г.  №  71
«Об  утверждении  Порядка  межведомственного  информационного  взаимодействия  при
предоставлении  государственных  услуг  структурными  подразделениями  администрации
города Байконур» (далее – Порядок межведомственного взаимодействия) (официальный сайт
администрации  города  Байконур  http://www.baikonuradm.ru (путь:  «Главная  >  Нормативные
правовые акты»);

постановление Главы администрации города Байконур от 23 октября 2013 г. № 164  «Об
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления структурными
подразделениями администрации города Байконур государственных услуг и предоставляются
организациями,  участвующими в  предоставлении  государственных  услуг»  (с  изменениями)
(официальный сайт администрации http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные
правовые акты»);

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
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постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  24  октября  2018  г. №  570
«Об утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  структурными
подразделениями  администрации  города  Байконур,  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  структурными
подразделениями администрации города Байконур, Порядка проведения экспертизы проектов
административных  регламентов  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»
(официальный сайт администрации города Байконур http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная
> Нормативные правовые акты»);

распоряжение  Главы администрации  города  Байконур  от  07  июня  2012  г. № 01-146р
«Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой редакции»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»).

2. Предоставление  государственной  услуги  по  оформлению  и  выдаче  удостоверения
ветерана Великой Отечественной войны.

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и

Правительством  Республики  Казахстан  от  10  декабря  1994  г.  (с  изменениями)  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 35, ст. 4369; 2008, № 7, ст. 614; 2016, № 39,
ст. 5620);

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур,  порядке  формирования  и  статусе  его  органов  исполнительной  власти  от
23 декабря 1995 г. (с изменениями) (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5; 2017,  №
37, ст. 5499); 

Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и Правительством
Республики Казахстан о социальных гарантиях граждан Российской Федерации и Республики
Казахстан,  проживающих  и/или  работающих  на  комплексе  Байконур  от  12  октября  1998 г.
(Бюллетень международных договоров, 2001, № 6);

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г.,
официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  12  января  1995  г.  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»  (с  изменениями)
(Российская  газета  №  1-3,  05.01.2000;  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
1995,  №  3,  ст.  168,  официальный  интернет  –  портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(с изменениями) (Российская газета № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской
Федерации,  31.07.2006,  №  31  (1  ч.),  ст.  3451,  официальный  интернет  –  портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru)

Федеральный  закон  от  27  июля  2010  г. №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (с  изменениями)  (Российская  газета,  №  168,
30.07.2010,  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  02.08.2010,  N  31,  ст.  4179,
официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 октября 1999 г. № 1122 «Об
удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны» (с изменениями) (Российская газета,
№ 204, 15.10.1999, Собрание законодательства Российской Федерации, 18.10.1999,            № 42,
ст. 5038, официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

постановление  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской  Федерации
от 11 октября 2000 г. № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации
прав  и  льгот  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  ветеранов  боевых  действий,  иных

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
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категорий  граждан,  установленных  Федеральным  законом  «О  ветеранах»  (с  изменениями)
(Российская газета, № 224, 22.11.2000, официальный интернет – портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru.

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  06  июня  2013  г.  №  71
«Об  утверждении  Порядка  межведомственного  информационного  взаимодействия  при
предоставлении  государственных  услуг  структурными  подразделениями  администрации
города Байконур» (далее – Порядок межведомственного взаимодействия) (официальный сайт
администрации  города  Байконур  http://www.baikonuradm.ru (путь:  «Главная  >  Нормативные
правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  23  октября  2013  г. №  164
«Об  услугах,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
структурными  подразделениями  администрации  города  Байконур  государственных  услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  http://www.baikonuradm.ru (путь:
«Главная > Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  24  октября  2018  г. №  570
«Об утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  структурными
подразделениями  администрации  города  Байконур,  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  структурными
подразделениями администрации города Байконур, Порядка проведения экспертизы проектов
административных  регламентов  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»
(официальный сайт администрации города Байконур http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная
> Нормативные правовые акты»);

распоряжение  Главы администрации  города  Байконур  от  07  июня  2012  г. № 01-146р
«Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой редакции»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»);

3. Предоставление государственной услуги  по оформлению и выдаче удостоверения члена
семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны
и ветерана боевых действий.

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и

Правительством  Республики  Казахстан  от  10  декабря  1994  г.  (с  изменениями)  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 35, ст. 4369; 2008, №7, ст. 614);

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур,  порядке  формирования  и  статусе  его  органов  исполнительной  власти
от 23 декабря 1995 г. (с изменениями) (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5);

Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и Правительством
Республики Казахстан о социальных гарантиях граждан Российской Федерации и Республики
Казахстан, проживающих и/или работающих на комплексе «Байконур» от 12 октября 1998 г.
(Бюллетень международных договоров, 2001, № 6);

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изменениями) (Российская
газета, 1993, № 237; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152;
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  12  января  1995  г.  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»  (с  изменениями)
(Российская газета № 1-3, 05.01.200; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 3, ст. 168, официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(с изменениями) (Российская газета № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Федерации,  31.07.2006,  №  31  (1  ч.),  ст.  3451,  официальный  интернет  –  портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru)

Федеральный  закон  от  27  июля  2010  г. №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (с  изменениями)  (Российская  газета,  №  168,
30.07.2010,  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  02.08.2010,  N  31,  ст.  4179,
официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  20  июня  2013  г.  №  519
«Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны и ветерана боевых действий» (Собрание законодательства Российской
Федерации,  2013,  №  26,  ст.  3341,  официальный  интернет  –  портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  06  июня  2013  г.  №  71
«Об  утверждении  Порядка  межведомственного  информационного  взаимодействия  при
предоставлении  государственных  услуг  структурными  подразделениями  администрации
города Байконур» (далее – Порядок межведомственного взаимодействия) (официальный сайт
администрации  города  Байконур  http://www.baikonuradm.ru (путь:  «Главная  >  Нормативные
правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  23  октября  2013  г. №  164
«Об  услугах,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
структурными  подразделениями  администрации  города  Байконур  государственных  услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»
(с изменениями) (официальный сайт администрации http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная
> Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  24  октября  2018  г. №  570
«Об утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  структурными
подразделениями  администрации  города  Байконур,  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  структурными
подразделениями администрации города Байконур, Порядка проведения экспертизы проектов
административных  регламентов  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»
(официальный сайт администрации города Байконур http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная
> Нормативные правовые акты»);

распоряжение  Главы администрации  города  Байконур  от  07  июня  2012  г. № 01-146р
«Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой редакции»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»).

4. Предоставление  государственной  услуги  по  оформлению  и  выдаче  удостоверения
(дубликата  удостоверения)  единого  образца  гражданам,  подвергшимся  воздействию
радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и

Правительством  Республики  Казахстан  от  10  декабря  1994  г.  (с  изменениями)  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 35, ст. 4369; 2008, № 7, ст. 614; 2016, № 39,
ст. 5620);

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур,  порядке  формирования  и  статусе  его  органов  исполнительной  власти
от 23 декабря 1995 г. (с изменениями) (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5; 2017,
№ 37, ст. 5499); 

Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством
Республики Казахстан о социальных гарантиях граждан Российской Федерации и Республики

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
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http://www.pravo.gov.ru/
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Казахстан,  проживающих  и/или  работающих  на  комплексе  Байконур  от  12  октября  1998 г.
(Бюллетень международных договоров, 2001, № 6);

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г.,
официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  10.01.2002  №  2-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  гражданам,
подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском  полигоне»  (с  изменениями)  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2002,  №  2,  ст.  128,  официальный  интернет  –  портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(с изменениями) (Российская газета № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской
Федерации,  31.07.2006,  №  31  (1  ч.),  ст.  3451,  официальный  интернет  –  портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru)

Федеральный  закон  от  27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (с  изменениями)  (Российская  газета,  №  168,
30.07.2010,  Собрание законодательства  Российской Федерации,   02.08.2010,  N 31,  ст. 4179,
официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2004№ 634 «О Правилах
отнесения граждан к категории лиц,  подвергшихся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 47);

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  03.04.2009  №  300
«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном определять порядок выдачи
удостоверений  единого  образца  гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию
вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне»  официальный  интернет  –
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Приказ  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.09.2009 № 540
«Об утверждении Порядка выдачи удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»
(с изменениями);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  06  июня  2013  г.  №  71
«Об  утверждении  Порядка  межведомственного  информационного  взаимодействия  при
предоставлении  государственных  услуг  структурными  подразделениями  администрации
города Байконур» (далее – Порядок межведомственного взаимодействия) (официальный сайт
администрации  города  Байконур  http://www.baikonuradm.ru (путь:  «Главная  >  Нормативные
правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  23  октября  2013г.  №  164
«Об  услугах,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
структурными  подразделениями  администрации  города  Байконур  государственных  услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»
(с изменениями) (официальный сайт администрации http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная
> Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  24  октября  2018  г. №  570
«Об утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  структурными
подразделениями  администрации  города  Байконур,  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  структурными
подразделениями администрации города Байконур, Порядка проведения экспертизы проектов
административных  регламентов  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
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(официальный сайт администрации города Байконур http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная
> Нормативные правовые акты»);

распоряжение  Главы администрации  города  Байконур  от  07  июня  2012  г. № 01-146р
«Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой редакции»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»).

5. Предоставление  государственной  услуги  по  оформлению  и  выдаче  удостоверения
гражданам,  получившим  или  перенесшим  лучевую  болезнь  и  другие  заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам
вследствие чернобыльской катастрофы.

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и

Правительством  Республики  Казахстан  от  10  декабря  1994  г.  (с  изменениями)  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 35, ст. 4369; 2008, № 7, ст. 614; 2016, № 39,
ст. 5620);

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур,  порядке  формирования  и  статусе  его  органов  исполнительной  власти
от 23 декабря 1995 г. (с изменениями) (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5; 2017,
№ 37, ст. 5499); 

Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством
Республики Казахстан о социальных гарантиях граждан Российской Федерации и Республики
Казахстан,  проживающих и/или работающих на  комплексе  Байконур от  12  октября 1998 г.
(Бюллетень международных договоров, 2001, № 6);

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г.,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»
(с  изменениями)  (Собрание законодательства Российской Федерации,  1995,  № 48,  ст. 4561,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(с изменениями) (Российская газета № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской
Федерации,  31.07.2006,  №  31  (1  ч.),  ст.  3451,  официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (с  изменениями)  (Российская  газета,  №  168,
30.07.2010,  Собрание законодательства  Российской Федерации,   02.08.2010,  N 31,  ст. 4179,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Приказ  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  №  728,
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  №  832,
Министерства  финансов  Российской  Федерации  №  166н  от  08.12.2006  «Об  утверждении
Порядка  и  условий  оформления  и  выдачи  удостоверения  гражданам,  получившим  или
перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие  чернобыльской  катастрофы  или  с  работами  по  ликвидации  последствий
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС;  инвалидам  вследствие  чернобыльской  катастрофы»
(с изменениями);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  06  июня  2013  г.  №  71
«Об утверждении  Порядка  межведомственного  информационного  взаимодействия  при
предоставлении  государственных  услуг  структурными  подразделениями  администрации

http://www.baikonuradm.ru/
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города  Байконур»  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  23  октября  2013  г. №  164
«Об  услугах,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
структурными  подразделениями  администрации  города  Байконур  государственных  услуг  и
предоставляются  организациями,  участвующими в  предоставлении государственных услуг»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  02  марта  2017  г.  №  38
«Об  утверждении  Реестра  государственных  услуг  (функций)  города  Байконур  (в  новой
редакции)  (с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  24  октября  2018  г. №  570
«Об утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  структурными
подразделениями  администрации  города  Байконур,  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  структурными
подразделениями администрации города Байконур, Порядка проведения экспертизы проектов
административных  регламентов  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»
(официальный сайт администрации города Байконур http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная
> Нормативные правовые акты»);

распоряжение  Главы администрации  города  Байконур  от  07  июня  2012  г. № 01-146р
«Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой редакции»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»).

6. Предоставления  государственной  услуги  по  оформлению  и  выдаче  удостоверения
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и

Правительством  Республики  Казахстан  от  10  декабря  1994  г.  (с  изменениями)  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 35, ст. 4369; 2008, № 7, ст. 614; 2016, № 39,
ст. 5620);

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур,  порядке  формирования  и  статусе  его  органов  исполнительной  власти
от 23 декабря 1995 г. (с изменениями) (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5; 2017,
№ 37, ст. 5499); 

Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством
Республики Казахстан о социальных гарантиях граждан Российской Федерации и Республики
Казахстан,  проживающих и/или работающих на  комплексе  Байконур от  12  октября 1998 г.
(Бюллетень международных договоров, 2001, № 6);

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г.,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  26  ноября  1998  г. №  175-ФЗ  «О  социальной  защите  граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча
(с  изменениями)  (Собрание законодательства Российской Федерации,  1998,  № 48,  ст. 5850,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(с изменениями) (Российская газета № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской
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Федерации,  31.07.2006,  №  31  (1  ч.),  ст.  3451,  официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27  июля  2010  г. №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (с  изменениями)  (Российская  газета,  №  168,
30.07.2010,  Собрание законодательства  Российской Федерации,   02.08.2010,  N 31,  ст. 4179,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Приказ  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2000 г.
№  229  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  оформления  и  выдачи  удостоверений
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на
производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча»
(с изменениями);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  06  июня  2013  г.  №  71
«Об  утверждении  Порядка  межведомственного  информационного  взаимодействия  при
предоставлении  государственных  услуг  структурными  подразделениями  администрации
города  Байконур»  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»);

постановление Главы администрации города Байконур от 23 октября 2013 г. № 164     «Об
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления структурными
подразделениями администрации города Байконур государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»                     (с
изменениями) (официальный сайт администрации города Байконур  http://www.baikonuradm.ru
(путь: «Главная > Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  02  марта  2017  г.  №  38
«Об  утверждении  Реестра  государственных  услуг  (функций)  города  Байконур  (в  новой
редакции)  (с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»);

постановление Главы администрации города Байконур от 24 октября 2018 г. № 570     «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  структурными
подразделениями  администрации  города  Байконур,  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  структурными
подразделениями администрации города Байконур, Порядка проведения экспертизы проектов
административных  регламентов  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»
(официальный сайт администрации города Байконур http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная
> Нормативные правовые акты»);

распоряжение  Главы администрации  города  Байконур  от  07  июня  2012  г. № 01-146р
«Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой редакции»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»).

7. Предоставления   государственной  услуги  по  оформлению  и  выдаче  гражданам
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются:
Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и

Правительством  Республики  Казахстан  от  10  декабря  1994  г.  (с  изменениями)  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 35, ст. 4369; 2008, № 7, ст. 614; 2016, № 39,
ст. 5620);

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/
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Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур,  порядке  формирования  и  статусе  его  органов  исполнительной  власти
от 23 декабря 1995 г. (с изменениями) (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5; 2017,
№ 37, ст. 5499); 

Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством
Республики Казахстан о социальных гарантиях граждан Российской Федерации и Республики
Казахстан,  проживающих и/или работающих на  комплексе  Байконур от  12  октября 1998 г.
(Бюллетень международных договоров, 2001, № 6);

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г.,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»
(с  изменениями)  (Собрание законодательства Российской Федерации,  1995,  № 48,  ст. 4561,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»
(с изменениями) (Российская газета № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской
Федерации,  31.07.2006,  №  31  (1  ч.),  ст.  3451,  официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (с  изменениями)  (Российская  газета,  №  168,
30.07.2010,  Собрание законодательства  Российской Федерации,   02.08.2010,  N 31,  ст. 4179,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

Приказ  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  №  727,
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  №  831,
Министерства  финансов  Российской  Федерации  №  165н  от  08.12.2006  «Об  утверждении
Порядка и  условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с изменениями);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  17  июля  2008  г.  №  125
«О  создании  комиссии  по  оформлению  и  выдаче  гражданам  удостоверения  участника
ликвидаций последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (с изменениями) (официальный
сайт  администрации  города  Байконур  http://www.baikonuradm.ru (путь:  «Главная  >
Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  06  июня  2013  г.  №  71
«Об утверждении  Порядка  межведомственного  информационного  взаимодействия  при
предоставлении  государственных  услуг  структурными  подразделениями  администрации
города  Байконур»  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  23  октября  2013  г. №  164
«Об  услугах,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
структурными  подразделениями  администрации  города  Байконур  государственных  услуг  и
предоставляются  организациями,  участвующими в  предоставлении государственных услуг»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  24  октября  2018  г. №  570
«Об утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  структурными
подразделениями  администрации  города  Байконур,  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  структурными
подразделениями администрации города Байконур, Порядка проведения экспертизы проектов
административных  регламентов  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
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(официальный сайт администрации города Байконур http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная
> Нормативные правовые акты»); 

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  21  ноября  2018  г. №  639
«Об  утверждении  Реестра  государственных  услуг  (функций)  города  Байконур  в  новой
редакции ми)  (официальный сайт администрации города Байконур  http://www.baikonuradm.ru
(путь: «Главная > Нормативные правовые акты»); 

распоряжение  Главы администрации  города  Байконур  от  07  июня  2012  г. № 01-146р
«Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой редакции»
(с  изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»).

____________

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/

