
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги по предоставлению специального автотранспорта

(социальное такси) по перевозке отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Байконур

Договор  аренды  комплекса  «Байконур»  между  Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря
1994  г.  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  1998,  № 35,  ст.
4369,  официальный  сайт  администрации  города  Байконур
www.baikonuradm.ru);

Соглашение  между  Российской  Федерацией  и  Республикой  Казахстан
о статусе  города  Байконур,  порядке  формирования  и  статусе  его  органов
исполнительной  власти  от  23  декабря 1995  г.  (Бюллетень  международных
договоров,  1999,  № 5,  официальный интернет-портал  правовой  информации
www.pravo.gov.ru);

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, официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru);

Конституция  Российской  Федерации  от  12  декабря  1993  г.  (с
изменениями) (Российская газета от 25 декабря 1993 г., официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями),  (Российская  газета,  
№ 234, 02.12.1995, Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4563,
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru);

Федеральный закон от 17 июля 1999 г.  № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» (с изменениями), (Российская газета, № 142, 23.07.1999,
Собрание  законодательства  РФ,  19.07.1999,  №  29,  ст.  3699, официальный
интернет-портал правовой информации 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, 2006, № 31, ст. 3451; официальный
интернет-портал правовой информации 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,  официальный  интернет-портал  правовой  информации
www.pravo.gov.ru);

Федеральный  закон  от  28  декабря  2013 г.  № 442-ФЗ  «Об  основах
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  (с
изменениями), (Российская  газета,  №  295,  30.12.2013, Собрание



законодательства  Российской Федерации,  2013,  № 52,  ст. 7007,  официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru);

постановление Главы администрации города Байконур от 01 марта 2016 г.
№  48  «Об организации  работы  по  предоставлению  социального  такси
отдельным  категориям  граждан,  проживающим  в  городе  Байконур»  (с
изменениями)  (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  
05  октября  2016г.  №  273  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  государственной  услуги  по  предоставлению  специального
автотранспорта (социальное такси) по перевозке отдельных категорий граждан,
проживающих  в  городе  Байконур» (с  изменениями)  (официальный  сайт
администрации города Байконур http://www.baikonuradm.ru)

постановление Главы администрации города Байконур от 27 мая 1998 г.
№  198  «О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Байконур»
(с изменениями);

постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  24  октября
2018г.  №  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  (с
изменениями) (официальный  сайт  администрации  города  Байконур
http://www.baikonuradm.ru).

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).

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007

