
СПИСОК 

нормативных правовых актов регулирующих предоставление  

государственных услуг отдела обеспечения государственных гарантий 

 

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); (ознакомиться) 

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); 

(ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г., 

официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102011440&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+15.05.1991+%B9+1244-I+%AB%CE+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%2C+%EF%EE%E4%E2%E5%F0%E3%F8%E8%F5%F1%FF+%E2%EE%E7%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FE+%F0%E0%E4%E8%E0%F6%E8%E8+%E2%F1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E8%E5+%EA%E0%F2%E0%F1%F2%F0%EE%F4%FB+%ED%E0+%D7%E5%F0%ED%EE%E1%FB%EB%FC%F1%EA%EE%E9+%C0%DD%D1%BB
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
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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» (с 

изменениями) (официальный сайт администрации города Байконур http://www.baikonuradm.ru 

(путь: «Главная > Нормативные правовые акты»); (ознакомиться) 

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»). (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г., 

официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); 

(ознакомиться) 

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) (ознакомиться) 

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. (ознакомиться) 

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. (ознакомиться) 
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 категорий 

граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах» (с изменениями) (Российская 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033827&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+12+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+1995+%E3.+%B9+5-%D4%C7+%AB%CE+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%E0%F5%BB+
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102062137&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+1999+%E3.+%B9+1122+%AB%CE%E1+%F3%E4%EE%F1%F2%EE%E2%E5%F0%E5%ED%E8%FF%F5+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%E0+%C2%E5%EB%E8%EA%EE%E9+%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%E2%EE%E9%ED%FB%BB
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газета, № 224, 22.11.2000, официальный интернет – портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); 

(ознакомиться) 

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) (ознакомиться) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102094214&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F2%F0%F3%E4%E0+%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+11+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2000+%E3.+%B9+69+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8+%EE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%E8+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF%F5+
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033827&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+12+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+1995+%E3.+%B9+5-%D4%C7+%AB%CE+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%E0%F5%BB+
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
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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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»). (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148122/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
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Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г., 

официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); 

(ознакомиться) 

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) (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074295&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+10.01.2002+%B9+2-%D4%C7+%AB%CE+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%E0%EC%2C+%EF%EE%E4%E2%E5%F0%E3%F8%E8%EC%F1%FF+%F0%E0%E4%E8%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%EC%F3+%E2%EE%E7%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FE+%E2%F1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E8%E5+%FF%E4%E5%F0%ED%FB%F5+%E8%F1%EF%FB%F2%E0%ED%E8%E9+%ED%E0+%D1%E5%EC%E8%EF%E0%EB%E0%F2%E8%ED%F1%EA%EE%EC+%EF%EE%EB%E8%E3%EE%ED%E5%BB
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102089428&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+15.11.2004%B9+634+%AB%CE+%CF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%F5+%EE%F2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%FF+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%EA+%EA%E0%F2%E5%E3%EE%F0%E8%E8+%EB%E8%F6%2C+%EF%EE%E4%E2%E5%F0%E3%F8%E8%F5%F1%FF+%F0%E0%E4%E8%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%EC%F3+%E2%EE%E7%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FE+%E2%F1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E8%E5+%FF%E4%E5%F0%ED%FB%F5+%E8%F1%EF%FB%F2%E0%ED%E8%E9+%ED%E0+%D1%E5%EC%E8%EF%E0%EB%E0%F2%E8%ED%F1%EA%EE%EC+%EF%EE%EB%E8%E3%EE%ED%E5%BB+
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102128670&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+03.04.2009+%B9+300+%AB%CE+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%EE%F0%E3%E0%ED%E5+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%E2%EB%E0%F1%F2%E8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92433/bda2070ce7831da6e717519285cb37caf7207ac1/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
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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»). (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г., 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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, № 31, ст. 4179, официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

 

 

http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5323/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://base.garant.ru/12151872/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
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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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»). (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться)  

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); (ознакомиться) 

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г., 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3165
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.garant.ru/179742/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
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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); (ознакомиться) 

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) 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»). (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться)  

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.garant.ru/182202/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
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/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3165
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/


9 
 

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); (ознакомиться) 

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г., 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

 

http://base.garant.ru/1155464/#friends
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5323/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://base.garant.ru/70196104/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=117
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
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/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
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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»); (ознакомиться) 

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»). (ознакомиться) 

8. Предоставление государственной услуги по назначению мер социальной поддержки 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г., 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 607               

«О Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 г. № 768                 

«О Федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных определять порядок 

установление факта недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных сумм в 

возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 51, ст. 5183, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); 

(ознакомиться) 

 

 

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3165
http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5323/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.garant.ru/183668/
http://www.pravo.gov.ru/
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постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 907               

«О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 164) 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005 г. № 439                   

«О Правилах предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до 

достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с изменениями) (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на 

погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой» (с изменениями) 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

постановление правительства Российской Федерации от 18.12.2014 № 1189 «Об индексации 

в 2015 году размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 № 1475 «О 

предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

и бюджету г. Байконура на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации" 

(вместе с «Правилами предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации», «Методикой распределения субвенций, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации» (официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1074                        

«Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

постановление Минтруда РФ от 30.11.2001 № 83 «Об утверждении разъяснения «О 

применении порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (вместе с разъяснением Минтруда РФ от 30.11.2001 № 6) (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 21.12.2001 N 3098); (ознакомиться) 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 апреля 2005 г. № 309/361  «Об утверждении 

порядка установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления 

денежных сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 

воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; (ознакомиться) 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090649&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+31+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2004+%E3.+%B9+907+++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102098972&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+16+%E8%FE%EB%FF+2005+%E3.+%B9+439+++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102112299&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+03.03.2007+%B9+136+
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.garant.ru/70826990/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365971&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+24.12.2014+%B9+1475
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102379921&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+08.10.2015+%B9+1074++++++++++++++++++++++++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095234&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%D4+%EE%F2+30.11.2001+%B9+83+++++++++++++++++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154881&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%E7%E4%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED%E8%FF+%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%E8+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EF%EE+%E4%E5%EB%E0%EC+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB%2C+%F7%F0%E5%E7%E2%FB%F7%E0%E9%ED%FB%EC+%F1%E8%F2%F3%E0%F6%E8%FF%EC+%E8+%EB%E8%EA%E2%E8%E4%E0%F6%E8%E8+%EF%EE%F1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E8%E9+%F1%F2%E8%F5%E8%E9%ED%FB%F5+%E1%E5%E4%F1%F2%E2%E8%E9+%EE%F2+28+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2005+%E3.+%B9+309%2F361++++
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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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

постановление Главы администрации  города Байконур от 04 марта 2015 г. № 41               

«Об определении уполномоченного органа по предоставлению (выплате), в том числе по доставке, 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации, компенсаций и других  выплат и утверждении 

Порядка предоставления (выплаты) гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 

компенсаций и других выплат» (официальный сайт администрации города Байконур 

http://www.baikonuradm.ru (путь: «Главная > Нормативные правовые акты»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»). (ознакомиться) 

9. Предоставление государственной услуги по назначению мер социальной поддержки 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
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/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1404
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3165
http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
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Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г., 

официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); 

(ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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) (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 136 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на 

погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой» (официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2004 № 882 «О мерах 

социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074295&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+10.01.2002+%B9+2-%D4%C7
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102089428&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+15.11.2004%B9+634+%AB%CE+%CF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%F5+%EE%F2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%FF+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%EA+%EA%E0%F2%E5%E3%EE%F0%E8%E8+%EB%E8%F6%2C+%EF%EE%E4%E2%E5%F0%E3%F8%E8%F5%F1%FF+%F0%E0%E4%E8%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%EC%F3+%E2%EE%E7%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FE+%E2%F1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E8%E5+%FF%E4%E5%F0%ED%FB%F5+%E8%F1%EF%FB%F2%E0%ED%E8%E9+%ED%E0+%D1%E5%EC%E8%EF%E0%EB%E0%F2%E8%ED%F1%EA%EE%EC+%EF%EE%EB%E8%E3%EE%ED%E5%BB+
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102112299&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+03.03.2007+%B9+136+
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090551&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.12.2004+%B9+882
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
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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»). (ознакомиться) 

10. Предоставление государственной услуги по назначению мер социальной 

поддержки 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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

Конституция Российской Федерации (c изменениями) (Российская газета 25.12.1993 г., 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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); (ознакомиться) 

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) 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.garant.ru/179742/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2006+%E3.+%B9+152-%D4%C7+%AB%CE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%E0%ED%ED%FB%F5%BB++++++++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27+%E8%FE%EB%FF+2010+%E3.+%B9+210-%D4%C7+%AB%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8+%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+++++++++++++++++
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.garant.ru/182202/
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
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/index.php?mod1=npb1&npbid=1048
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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»); (ознакомиться) 

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»); (ознакомиться) 

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»). (ознакомиться) 

 

 

____________ 

http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3165
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1007
http://www.baikonuradm.ru/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://www.baikonuradm.ru/
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733

