
СПИСОК 

нормативных правовых актов регулирующих предоставление  

государственных услуг отдела социальных выплат 

 

1. Предоставление государственной услуги по выплате ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 

закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их 

семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации» 

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); (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. (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. (Российская газета от 

25 декабря 1993 г.;  Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, 

ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1;  № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 2014, 

№ 6, ст. 548; № 12, ст. 1201; № 30, ст. 4202); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006,  № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 

4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 

30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 

52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 

5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, 

ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, 

ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927); (ознакомиться) 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, 
ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, 
ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, 
№ 26, ст. 3366, № 30, ст. 4264); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 

2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; 

№ 26, ст. 3390); (ознакомиться) 
Федеральный закон от 07 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2011, № 45, ст. 6336; 2012, № 50, ст. 6960; 2013, № 27, ст. 3477; 

№ 49, ст. 6351; 2014 г. № 21, ст. 2765; № 23, ст. 2930); (ознакомиться)  

постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 142 

«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (вместе 

с «Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 

10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на 

военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Министерством обороны Российской Федерации, Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации», 

«Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 

и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на 

военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации») (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 10, ст. 1230; № 37, ст. 5002) (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) (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»(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) (ознакомиться);  

распоряжение Главы администрации города Байконур от 07 июня 2012 г. № 01-

146р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой 

редакции» (ознакомиться); 

2. Предоставление государственной услуги по назначению, перерасчету 

размера и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в городе Байконур 

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются: 

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); (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. (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5); (ознакомиться) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о гарантиях пенсионных прав жителей города Байконур 
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Республики Казахстан от 27 апреля 1996 г. (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 36, ст. 3626); (ознакомиться) 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (Российская газета от 25 

декабря 1993 г.; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 

7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 

4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 2014, № 

6, ст. 548; № 12, ст. 1201; № 30, ст. 4202); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; № 

46, ст. 4437; 2004, № 19, ст. 1835; № 35, ст. 3607; 2006, № 32, ст. 3585; № 48, ст. 4946; № 

52, ст. 5505; 2007, № 16, ст. 1823; 2008, № 30, ст. 3612; 2009, № 29, ст. 3624; № 30, ст. 

3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 26, ст. 3247; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 16; № 14, ст. 1806; 

№ 19, ст. 2711; № 27, ст. 3880; 2013, № 14, ст. 1659, 1665; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 

4217, 2015, № 48, ст. 6724; Российская газета, 2015, № 297); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, 

ст. 4920; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 1, ст. 13; № 48, ст. 4587; 2004, № 24, ст. 2476; № 27, 

ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 8, ст. 605; № 29, ст. 3097; 2006, № 23, ст. 2377, ст. 2384; 

2007, № 29, ст. 3744; № 40, ст. 4711; № 45, ст. 5421; № 49, ст. 6073; 2008, № 18, ст. 1942; 

№ 30, ст. 3602, ст. 3612; № 52, ст. 6224; 2009, № 1, ст. 27; № 18, ст. 2152; № 26, ст. 3128; № 

27, ст. 3265; №  30, ст. 3739; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 49, ст. 7037, ст. 

7039, ст. 7057; 2012, № 48, ст. 6745; № 50, ст. 6966; 2013, № 27, ст. 3459; № 52, ст. 3477, ст. 

6965, ст. 6986, ст. 6992; 2014, № 2 (поправка); № 23, ст. 2930; 2015, № 48, ст. 6886); 

(ознакомиться) 

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006,  № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 

4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638; 2015, № 45, ст. 6206); 

(ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 

5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, 

ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, 

ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, 

ст. 1152; 2008, № 30, ст. 3616; № 44, ст.4988; № 48, ст. 5514; № 52, ст. 6222; ст. 6235; 2009, 

№ 29, ст.3597; 2011, № 19, ст. 2709; № 43, ст. 5976; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 

2013, № 19, ст. 2336; № 27, ст. 3462, ст. 3477; №43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; 2014, № 10, ст. 

954; № 52, ст. 7542; 2015, № 13, ст. 1807; № 29, ст. 4388; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6723; 

Российская газета, 2015, № 297;); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 

4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 

3477, ст. 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26, 

ст. 3366; № 30, ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67, ст. 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342); 

(ознакомиться) 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2015, № 27, ст. 

3964; 2016, № 1, ст. 5); (ознакомиться) 
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Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1997, № 51, ст. 5878; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 

2211; № 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, № 30, 

ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160, 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 

5084; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, ст.3739; № 52, ст. 

6441, 6443; 2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4296; № 49, 

ст. 7039; 2012, № 19, ст. 2519 № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7653; 2013, № 8, ст. 717; № 27, ст. 

3454, 3477; 2014, № 30, ст. 4217; № 52, ст. 7536; 2016, № 1, ст. 8, ст. 14; № 11, ст. 1463); 

(ознакомить) 

Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей»; (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 9, ст. 328; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4693; 1996, № 1, ст.4; 

1998, № 30, ст. 3613; № 51, ст. 5719; 1999, № 23, ст. 2813; 2000, № 50, ст. 4864; 2001, № 17, 

ст. 1646, ст. 1767; №53, ст. 5030, 2002, № 2, ст. 129; №10, ст. 965; № 22, ст. 2029; № 27, ст. 

2620; № 24, ст. 2254; № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 154; № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 

2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 3, ст. 341; № 6, ст. 637; № 52, ст. 5505; 2007, № 1, ст. 35; № 

49, ст. 6072; № 50, ст. 6232; 2008, № 7, ст. 543; № 19, ст. 2098; № 30, ст. 3612; 2009, № 18, 

ст. 2150; № 30, ст. 3739; № 45, ст. 5271; 2010, № 26, ст. 3247; № 50, ст. 6612; 2011, № 24, 

ст. 3526; № 27, ст. 3880; № 46, ст. 6407; 2012, № 47, ст. 6392; 2013, № 23, ст. 2885; №27, ст. 

3477; №52, ст. 6962; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6152; № 49, ст. 6906; 

2015, № 51, ст. 7238; 2016, № 4, ст. 551) (ознакомиться); 

постановление Главы администрации города Байконур от 02 октября 2012 г. № 175 

«Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета размера и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе 

Байконур» (с изменениями) (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» (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) (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) (ознакомиться); 

постановление Главы администрации города Байконур от 19 марта 2015 г. № 53 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе города Байконур в новой 

редакции» (с изменениями) (ознакомиться); 
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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) (ознакомиться); 

3. Предоставление государственной услуги по выплате социального пособия 

на погребение 

Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г.; (ознакомиться) 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 

города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 

23 декабря 1995 г.; (ознакомиться) 

Соглашением 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.; (ознакомиться) 

Конституция Российской Федерации; (ознакомиться) 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» (с изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями); 

(ознакомиться) 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. № 1001                    

«О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;  

(ознакомиться) 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с 

изменениями); (ознкомиться) 

постановлением Главы администрации города Байконур от                                         

03 декабря 2009 г. № 135 «О погребении и похоронном деле в городе Байконур» (с 

изменениями); (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) 

4. Предоставление государственной услуги по возмещению расходов по 

проезду железнодорожным транспортом, либо водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом (кроме такси) реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г.; (ознакомиться) 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 

города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 

23 декабря 1995 г.; (ознакомиться) 
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Соглашением 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.; (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями); 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г. №1761-1  «О реабилитации 

жертв политических репрессий» (с изменениями); (ознакомиться) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от                                         

16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (с изменениями); (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) 

постановлением Главы администрации города Байконур от 30 декабря 2011 г.        

№ 231 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 

городе Байконур, на 2012 год» (ознакомиться). 

5. Предоставление государственной услуги по предоставлению членам семьи 

погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 

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). (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. (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. (Российская газета от 

25 декабря 1993 г.;  Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, 

ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1;  № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 2014, 

№ 6, ст. 548; № 12, ст. 1201; № 15, ст. 1691); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(Собрание законодательства Российской Федерации,1998, № 22, ст. 2331; 2000, № 1, ст. 12; 
№ 26, ст. 2729; № 33, ст. 3348; 2001, № 1, ст. 2; № 31, ст. 3173; № 53, ст. 5030; 2002, № 1, 

ст. 2; № 19, ст. 1794; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 48, ст. 4740; № 52, ст. 5132; 2003, 

№ 46, ст. 4437; № 52, ст. 5038; 2004, № 18, ст. 1687; № 30, ст. 3089; № 35, ст. 3607; 2005, 

№ 17, ст. 1483; 2006, № 1, ст. 1, ст. 2; № 6, ст. 637, № 19, ст. 2062, ст. 2067; № 29, ст. 3122; 

http://base.garant.ru/1155464/#friends
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://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/12185976/
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/index.php?mod=npb1&npbid=638
http://base.garant.ru/1153020/
http://base.garant.ru/2560320/
http://base.garant.ru/1155464/#friends
http://www.garant.ru/doc/constitution/


№ 31, ст. 3452; № 43, ст. 4415; № 50, ст. 5281; 2007, № 1, ст. 41; № 2, ст. 360; № 10, ст. 1151; 

№ 12, ст. 1351; № 15, ст. 1820; № 26, ст. 3086, ст. 3087; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5431; № 49, 

ст. 6072; № 50, ст. 6237; 2008, № 24, ст.2799; № 29, ст. 3411; № 30, ст. 3616; № 44, ст. 4983; 

№ 45, ст. 5149; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 11, ст. 1263; № 30, 

ст. 3739; № 51, ст. 6150; № 52, ст. 6415; 2010, № 30, ст. 3990; № 50, ст. 6600; 2011, № 1, 

ст. 16, ст. 30; № 17, ст. 2315; № 22, ст. 3238; № 46, ст. 6407; № 47, ст. 6608; № 51, ст. 7448; 

2012, № 10, ст. 1273; № 25, ст. 3270; № 26, ст. 3443; № 31, ст. 4326; № 43, ст. 5933; № 53, 

ст. 7613; 2013, № 24, ст. 3050; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 43, ст. 5447; № 44, ст. 5636, 

ст. 5637; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6970; 2014, № 6, ст. 558);  (ознакомиться) 

Федеральный закон от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах 

этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных 

органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные 

условия службы (работы)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52, ст. 

5582; 2007, № 49, ст. 6072; 2008, № 24, ст. 2799; 2009, № 52, ст. 6415; 2011, № 7, ст. 900; № 

30, ст. 4595; №49, ст. 7020; 2012, № 53, ст. 7608); (ознакомиться)  

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006,  № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 

4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 

30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 

52, ст. 6961, ст. 6963); (ознакомиться)  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 

5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, 

ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, 

ст. 6683); (ознакомиться) 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, 
ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, 
ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; № 26, 
ст. 3366); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2005 г. № 475 

«О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 32, ст. 3316; 2007, № 51, ст. 

6364; 2008, № 23, ст. 2713; 2012, № 1, ст. 120; № 12, ст. 1410; № 37, ст. 5002; № 45, ст. 

6251; 2013, № 22, ст. 2824); (ознакомиться)  

приказ Главного управления специальных Программ Президента Российской 

Федерации от 30 июля 2008 г. № 28 «О мерах по выполнению в Службе специальных 

объектов при Президенте Российской Федерации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 02 августа 2005 г. № 475» (Российская газета, 2008, № 180; 

2013, № 238); (ознакомиться) 

приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 июня 2009 г. № 565 «О 

мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации Постановления 
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Правительства Российской Федерации от 02 августа 2005 г. № 475» (Российская газета, 

2009, №161); (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); (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 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); (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. Предоставление государственной услуги  по  предоставлению ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в городе 

Байконур 
Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г.; (ознакомиться) 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 

города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 

23 декабря 1995 г.; (ознакомиться) 

Соглашением 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.; (ознакомиться) 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»  (с 

изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениям); 

(ознакомиться) 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1  «О реабилитации 

жертв политических репрессий» (с изменениями); (ознакомиться) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от                                            

16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (с изменениями); (ознакомиться) 
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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»); (ознакомиться) 

постановлением Главы администрации города Байконур от  30 декабря 2011 г.       

№ 231 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 

городе Байконур, на 2012 год»; (ознакомиться)  

7. Предоставление государственной услуги по предоставлению ежемесячной 

денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, услуг 

связи отдельных категорий граждан, проживающих в городе Байконур 

Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г.; (ознакомиться) 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 

города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 

23 декабря 1995 г.; (ознакомиться) 

Соглашением 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.; (ознакомиться) 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изменениями); 

(ознакомиться) 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (с изменениями);  (ознакомиться) 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне» (с изменениями); (ознакомится) 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями); 

(ознакомиться) 

Федеральным законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» (изменениями);  (ознакомиться) 

Федеральным законом Российской Федерации от 9 июня 1993 г. № 5142-1 «О 

донорстве крови и ее компонентов» (с изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г. №1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий» (с изменениями); (ознакомиться) 

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями); (ознакомиться) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с 

изменениями); (ознакомиться) 
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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»); (ознакомиться) 

постановлением Главы администрации города Байконур, ежегодно утверждаемом, 

«Об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

используемого для расчета субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в городе Байконур»;   

постановлением Главы администрации города Байконур от 03 августа 2012  г.        

№ 142 «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, услуг связи, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в 

городе Байконур»; (ознакомиться) 

постановлением Главы администрации города Байконур от 14 сентября 2012 г.       

№ 168 «Об утверждении Порядка и условиях присвоения звания «Ветеран труда города 

Байконур» и установлении мер социальной поддержки «Ветеранам труда города 

Байконур» (ознакомиться). 

8.  Предоставление государственной услуги по предоставлению ежегодной 

денежной выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города 

Байконур" 

Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан  от 10 декабря 1994 г.; 

(ознакомиться) 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 

города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 

23 декабря 1995 г.; (ознакомиться) 

Соглашением 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., (ознакомиться) 

Конституцией Российской Федерации; (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями); 

(ознакомиться) 

Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373  «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» (с 

изменениями); (ознакомиться) 

постановлением Главы администрации от 27 мая 1998 г. № 198  «О присвоении 

звания «Почетный гражданин города Байконур» (с изменениями);  

постановлением Главы администрации города Байконур от 03 мая 2011 г. № 80 «О 

внесении изменений в Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин 

города Байконур», утвержденное постановлением Главы городской администрации от 27 

мая 1998 г. № 198 и отдельные нормативные правовые акты администрации города 

Байконур» (с изменениями); (ознакомиться) 
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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»); (ознакомиться) 

распоряжением Главы администрации города Байконур от 07 июня 2012 г. № 01-

146р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой 

редакции» (ознакомиться). 

9. Предоставление государственной услуги по предоставлению ежегодной 

денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 

России" 

Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан  от 10 декабря 1994 г.; 

(ознакомиться) 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 

города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 

23 декабря 1995 г.; (ознакомиться) 

Соглашением 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.; (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным   законом  от  27  июля  2010  г.  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  (с изменениями); 

(ознакомиться) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004 г. № 663 

«О порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и 

предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» (с изменениями); (ознакомиться) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.  № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с 

изменениями); (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) 

распоряжением Главы администрации города Байконур от 07 июня 2012 г. № 01-

146р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой 

редакции» (ознакомиться). 
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10. Предоставление государственной услуги по компенсации расходов 

гражданам или организациям, взявшим на себя расходы по погребению 

реабилитированных лиц 

Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г.; (ознакомиться) 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 

города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 

23 декабря 1995 г.; (ознакомиться) 

Соглашением 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.; (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями); 

(ознакомиться) 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1  «О реабилитации 

жертв политических репрессий» (с изменениями); (ознакомиться) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с 

изменениями); (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) 

постановлением Главы администрации города Байконур от  30 декабря 2011 г. № 

231 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 

городе Байконур, на 2012 год»; (ознакомиться) 

11. Предоставление государственной услуги по возмещению расходов по 

установке квартирного телефона в пределах установленного тарифа 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

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); (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. (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. (Российская газета от 25 

декабря 1993 г.;  Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 
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7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 

4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1;  № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 2014, № 

6, ст. 548; № 12, ст. 1201; № 30, ст. 4202); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006,  № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 

4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 

5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, 

ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, 

ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 

4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 

3477, ст. 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26, 

ст. 3366, № 30, ст.4264; 2015, № 1, ст.67, ст. 72); (ознакомиться) 

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1991, № 44, ст. 1428; 1992, № 22, 

ст. 1184; № 28, ст. 1624; 1993, № 1, ст. 21; Российская газета, 1993, № 193; 1994, № 8; № 

14; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 2168; № 45, ст. 

4242; 1996, № 24, ст. 2888; 2000, № 33, ст. 3348, ст. 3429; 2001, № 1, ст. 2; № 53, ст. 5030; 

2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 6, ст. 509; № 43, ст. 4108; № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 

3607; 2005, № 27, ст. 2717; 2011, № 27, ст. 3880; 2011, № 49, ст. 7039); (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); (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 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) (ознакомиться); 

постановление Главы администрации города Байконур от 24 декабря 2013 г. № 219 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе 

Байконур»; (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) (ознакомиться). 

http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://base.garant.ru/12146661/
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://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.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=982
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/index.php?mod=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1092
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733


12. Предоставление государственной услуги по предоставлению субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г.; (ознакомиться) 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 

города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 

23 декабря 1995 г.; (ознакомиться) 

Соглашением 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.; (ознакомиться) 

Конституцией Российской Федерации; (ознакомиться) 

Гражданским кодексом Российской Федерации; (ознакомиться) 

Жилищным кодексом Российской Федерации; (ознакомиться) 

Семейным кодексом Российской Федерации; (ознакомиться) 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (с 

изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации» (с изменениями); (ознакомиться) 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями); 

(ознакомиться) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г.         

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(с изменениями); (ознакомиться) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 

«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 

помощи» (с изменениями); (ознакомиться) 

приказами Министерства регионального развития Российской Федерации № 58 и 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 403 от 

26 мая 2006 г. «Об утверждении методических рекомендаций по применению Правил 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

(ознакомиться) 

постановлением Главы администрации города Байконур от 07 декабря 2005 г.        

№ 176 «Об установлении стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в г. Байконур»;  

постановлением Главы администрации города Байконур от 09 февраля 2007 г. № 18 

«Об утверждении Положения о порядке перечисления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»; 

постановлением Главы администрации города Байконур от 17 октября 2012 г.        

№ 185 «Об установлении регионального стандарта нормативной площади жилого 

помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, применяемых для расчета 

субсидий, компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и стоимости 

жилищно–коммунальных услуг для граждан города Байконур» (с изменениями); 

(ознакомиться) 

постановление Главы администрации города Байконур от 24 октября 2018 г. № 570 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
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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) 

постановлением Главы администрации города Байконур от 23 декабря 2011 г.        

№ 223 «Об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, используемого для расчета субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в городе Байконур»; (ознакомиться) 

распоряжением Главы администрации города Байконур от 07 июня 2012 г. № 01-

146р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения в новой 

редакции» (ознакомиться). 

13. Предоставление государственной услуги по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам 

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); (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. (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. (Российская газета от 25 

декабря 1993 г.;  Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 

7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 

4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1;  № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 2014, № 

6, ст. 548; № 12, ст. 1201; № 30, ст. 4202); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29, ст. 3410; 2008, № 52, 

ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 

2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7583; 2013, № 19, ст. 2331, ст. 2326;  

№ 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; №52, ст. 6961; 2014, №11, ст.1098; № 30, ст. 4217); 

(ознакомиться) 

Федеральный закон от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1257; 2011, № 27, ст. 

3880; 2013, № 27, ст. 3477); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006,  № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 

4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 

5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, 
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ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, 

ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217); (ознакомиться) 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 

4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 

3477, ст. 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26, 

ст. 3366, № 30, ст.4264; 2015, № 1, ст. 67, ст. 72); (ознакомиться) 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 

«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 

помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 34, ст. 3374; 2006, 

№ 3, ст. 297; 2007, № 50, ст. 6299; 2015, № 1, ст. 262); (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) (ознакомиться); 

постановление Главы администрации города Байконур от 15 ноября 2013 г. № 178 

«Об утверждении Порядка оказания в городе Байконур государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в новой 

редакции» (далее – постановление Главы администрации № 178); (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) (ознакомиться). 

 

 

 

 

 

 

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://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/186248/
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1048
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1056
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=733

