
Договор  аренды  комплекса  «Байконур»  между  Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря
1994 г.

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о
статусе  города  Байконур,  порядка  формирования  и  статусе  его  органов
исполнительной власти от 23 декабря 1995 г.

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный  закон  «О  закрытом  административно-территориальном

образовании от 14 июля 1992 г. № 3297-1
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая
Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  № 152-ФЗ  «О  персональных

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»
Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 1994 г. № 2005 «Об

организации дальнейшего использования космодрома «Байконур» в интересах
космической деятельности Российской Федерации

Постановление Главы администрации города Байконур от 06 апреля 2006
г.  № 67 «О финансировании мероприятий,  связанных с  отселением граждан
Российской  Федерации  с  комплекса  «Байконур»  на  территорию  Российской
Федерации»

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»

Постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  26  июля
2013     г.     №     102   «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы
и утверждения  административных  регламентов  предоставления
государственных  услуг  структурными  подразделениями  администрации
города Байконур»

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  »

Постановление Главы администрации города Байконур от 12 октября
2015 г. № 221 «Об утверждении порядка установления предельной стоимости
провоза багажа до 5 тонн специализированным автомобильным транспортом
на территорию Российской Федерации»

Постановление  Главы  администрации  города  Байконур  от  01  марта
2018  г.  №  56  «О  переименовании  Управления  по  отселению  граждан
администрации города Байконур»

Постановление Главы администрации города Байконур от 13 августа
2018  г.   №  425  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  государственной  услуги  по  оплате  стоимости  проезда  и
провоза багажа, связанных с отселением граждан Российской Федерации с
комплекса «Байконур» на территорию Российской Федерации»
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