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В сфере  

внутренней 

организации 

деятельности 

администрации города 

Байконур 

Отдел документационного 

обеспечения 

ПГА от 08.07.2014 г. № 145 «О 

Регламенте администрации города 

Байконур в новой редакции» 

Внесены изменения: 

1) ПГА от 09.06.2016 г. № 150 «О 

внесении изменения в Регламент 

администрации города Байконур, 

утвержденный ПГА города Байконур от 08 

июля 2014 г. № 145» 

2) ПГА от 07.07.2016 г. №180 «Об 

организации работы с обращениями 

граждан в администрации города 

Байконур» 

3) ПГА от 27.10.2016 г. № 299 «О 

внесении изменений в Регламент 

администрации города Байконур, 

утвержденный ПГА города Байконур от 

08 июля 2014 г. № 145» 

4) ПГА от 01.11.2017 г. № 349 «О 

внесении изменений в Регламент 

администрации города Байконур, 

утвержденный ПГА города Байконур от 08 

июля 2014 г. № 145» 

5) ПГА от 15.12.2017 г. № 432 «О 

внесении изменений в Регламент 

администрации города Байконур, 

утвержденный ПГА города Байконур от 08 

июля 2014 г. № 145» 

6) ПГА от 25.01.2019 г. № 30 «О внесении 

изменения в Регламент администрации 

города Байконур в новой редакции, 

утвержденный постановлением Главы 

администрации города Байконур от                    

08 июля 2014 г. № 145» 

7) ПГА от 13.12.2019 г. № 629 «О 

внесении изменений в Регламент 

администрации города Байконур, 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

требуется внести изменение с 

целью совершенствования 

деятельности администрации 

Внесены изменения:  

1) ПГА от 24.01.2020 г. № 18 

« О внесении изменений в 

Регламент администрации 

города Байконур, 

утвержденный 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 08 июля 2014 г. 

№ 145» 

2) ПГА от 11.02. 2020 г. № 46 

«О внесении изменений в 

Регламент администрации 

города Байконур, 

утвержденный 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 08 июля 2014 г. 

№ 145» 

3) ПГА от 31.03.2020 г.  

№ 146 «О внесении 

изменений в Регламент 

администрации города 

Байконур, утвержденный 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 08 июля 2014 г. 

№ 145» 
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утвержденный постановлением Главы 

администрации города Байконур от 08 

июля 2014 г. № 145» 

В сфере архивного 

дела 

Отдел документационного 

обеспечения 

ПГА от 25.02.2020 г. № 68 «Об 

утверждении списка организаций – 

источников комплектования Архивного 

фонда города Байконур в новой редакции» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

требуется внести изменение 

в связи с изменениями в 

списке организаций – 

источников комплектования 

Архивного фонда города 

Байконур  

Внесено изменение:  

ПГА от 27.11.2020 г. № 590 

«О внесении изменений в 

постановление Главы 

администрации города 

Байконур от 25 февраля | 

2020 г. № 68» 

В сфере 

делопроизводства 

 

Отдел документационного 

обеспечения 

 

ПГА от 27.02.2020 г. № 78 «О признании 

утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов Главы 

администрации города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

разработан с целью 

упорядочения правовой базы 

деятельности администрации 

города Байконур в связи с 

ликвидацией и 

реорганизацией предприятий, 

учреждений и организаций 

не требуется внесения 

изменений 

В сфере внутренней 

организации 

деятельности 

администрации 

Отдел документационного 

обеспечения 

 

ПГА от 23.04.2020 г. № 197 «Об 

упорядочении обращения со служебной 

информацией ограниченного 

распространения в администрации города 

Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» 

не требуется внесения 

изменений 
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В сфере 

делопроизводства 

Отдел документационного 

обеспечения 

РГА от 03.12.2018 г. № 01-484р «Об 

утверждении условных обозначений 

(индексов)» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

требуется внести изменения 

с целью уточнения и 

упорядочения условных 

обозначений (индексов) в 

администрации города 

Байконур 

Внесено изменение: 

РГА от 28.01.2020 г.  

№ 01-26р «О внесении 

изменений в распоряжение 

Главы администрации 

города Байконур от 03 

декабря 2018 г. № 01-484р» 

Признан утратившим силу и 

утверждено в новой 

редакции: 

РГА от 18.05.2020 г.  

№ 01-192р «Об утверждении 

условных обозначений 

(индексов)» 

В сфере 

делопроизводства 

Отдел документационного 

обеспечения 

РГА от 29.11.2018 г. № 01-477р «Об 

утверждении Инструкции по 

делопроизводству в администрации 

города Байконур» 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

требуется внести изменения 

в целях совершенствования 

делопроизводства в 

администрации города 

Байконур и усиления 

исполнительской 

дисциплины 

Внесены изменения: 

1)РГА от 02.03.2020 г.  

№ 01-74р «О внесении 

изменений в распоряжение 

Главы администрации 

города Байконур от  

29 ноября 2018 г.  

№ 01-477р» 

2) РГА от 01.04.2020 г.  

№ 01-120р «О внесении 

изменений в распоряжение 

Главы администрации 

города Байконур от 29 

ноября 2018 г. № 01-477р» 

В сфере 

делопроизводства 

Отдел документационного 

обеспечения 

РГА от 29.12.2015 г. № 01-430р «О 

ежегодных проверках организации 

делопроизводства в подразделениях 

администрации города Байконур, 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

требуется внести изменение 

Признан утратившим силу и 

издан в новой редакции: 

РГА от 02.04.2020 г.  



5 

являющихся юридическими лицами, 

учреждениях и на предприятиях, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур» 

Внесены изменения: 

1) РГА от 30.01.2018 г. № 01-35р  

«О внесении изменений в распоряжение 

Главы администрации города Байконур от 

29 декабря 2015 г. № 01-430р» 

2) РГА от 01.02.2019 г. № 01-38р  

«О внесении изменений в распоряжение 

Главы администрации города Байконур от 

29 декабря 2015 г. № 01-430р» 

с целью совершенствования 

организации 

делопроизводства в 

подразделениях 

администрации 

№ 01-125р «О порядке 

проведения проверок 

организации 

делопроизводства в 

администрации города 

Байконур, в 

государственных 

учреждениях и на 

государственных 

предприятиях, находящихся 

в ведении администрации 

города Байконур» 

В сфере 

делопроизводства  

Отдел документационного 

обеспечения 

РГА от 25.12. 2018 г. № 01-533р « Об 

утверждении персонального состава 

постоянно действующей экспертной 

комиссии по экспертизе ценности 

документов городской администрации» 

Внесено изменение: 

1) РГА от 24.10.2019 г. № 01-472р « О 

внесении изменений в персональный 

состав постоянно действующей 

экспертной комиссии по экспертизе 

ценности документов городской 

администрации, утвержденный 

распоряжением Главы администрации 

города Байконур от 25 декабря 2018 г.  

№ 01-553р» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

требуется внести изменение 

в связи с кадровыми 

изменениями 

Внесено изменение: 

РГА от 27.01.2020 г.  

№ 01-21р «О внесении 

изменений в персональный 

состав постоянно 

действующей экспертной 

комиссии по экспертизе 

ценности документов 

городской администрации, 

утвержденный 

распоряжением Главы 

администрации города 

Байконур от 25 декабря 2018 

г. № 01-553р» 

В сфере внутренней 

организации 

деятельности 

администрации 

города Байконур 

Отдел документационного 

обеспечения 

РГА от 02.08.2019 г. № 01-331р «О 

назначении сотрудников администрации 

города Байконур, ответственных за прием 

и учет (регистрацию), хранение и 

подготовку документов, дел и изданий с 

грифом «Для служебного пользования» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», в 

связи с кадровыми 

изменениями необходимо 

внести изменения 

Признан утратившим силу и 

издан в новой редакции: 

 РГА от 25.03.2020 г.  

№ 01-111р «О назначении 

сотрудников администрации 

города Байконур, 

ответственных за прием и 
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Внесено изменение: 

РГА от 30.10.2019 г. № 01-484р | 

«О назначении сотрудников 

администрации города Байконур, 

ответственных за прием и учет 

(регистрацию), хранение и подготовку 

документов, дел и изданий с грифом «Для 

служебного пользования» 

учет (регистрацию), 

хранение и подготовку 

документов, дел и изданий с 

грифом «Для служебного 

пользования»  

 В сфере внутренней 

организации 

деятельности 

администрации 

Отдел документационного 

обеспечения 

РГА от 25.03.2020 г. № 01-111р 

 «О назначении сотрудников 

администрации города Байконур, 

ответственных за прием и учет 

(регистрацию), хранение и подготовку 

документов, дел и изданий с грифом «Для 

служебного пользования» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», в 

связи с кадровыми 

изменениями необходимо 

внести изменения 

Внесены изменения: 

РГА от 03.06.2020 г.  

№ 01-235 р «О внесении 

изменения в распоряжение 

Главы администрации 

города Байконур от 25 марта 

2020 г. № 01-111р»; 

РГА от 28.08.2020 г. 

 № 01-405 р «О внесении 

изменения в распоряжение 

Главы администрации 

города Байконур от 25 марта 

2020 г. № 01-111р»; 

РГА от 17.11.2020 г.  

№ 01-565 р «О внесении 

изменения в распоряжение 

Главы администрации 

города Байконур от 25 марта 

2020 г. № 01-111р» 

В сфере внутренней 

организации 

деятельности 

администрации 

Отдел документационного 

обеспечения 

РГА от 09.10.2015 г. № 07-72р «Об 

утверждении состава постоянно 

действующей комиссии по списанию 

бланков строгой отчетности  в Аппарате 

Главы администрации города Байконур» 

Внесены изменения: 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

требуется внести изменение 

в связи с кадровыми 

изменениями 

Признан утратившим силу и 

издан в новой редакции: 

 РГА от 29.04.2019 г. 

 № 07-121р «Об 

утверждении состава 

постоянно действующей 

комиссии по списанию 
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1.РГА от 18.07.2016 г. № 07-42р  

«О внесении изменений в состав 

постоянно действующей комиссии по 

списанию бланков строгой отчетности в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур, утвержденный распоряжением 

руководителя Аппарата Главы 

администрации города Байконур от 

 09 октября 2015 г. № 07-72р» 

2) РГА от 30.08.2017 г. № 07-89 р  

«О внесении изменений в состав 

постоянно действующей комиссии по 

списанию бланков строгой отчетности в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур, утвержденный распоряжением 

руководителя Аппарата Главы 

администрации города Байконур от  

09 октября 2015 г. № 07-72р» 

3) РГА от 14.03.2018 г. № 07-26р  

«О внесении изменений в состав 

постоянно действующей комиссии по 

списанию бланков строгой отчетности в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур, утвержденный распоряжением 

руководителя Аппарата Главы 

администрации города Байконур от  

09 октября 2015 г. № 07-72р» 

4) РГА от 06.06.2018 г. № 07-78р  

«О внесении изменений в состав 

постоянно действующей комиссии по 

списанию бланков строгой отчетности в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур, утвержденный распоряжением 

руководителя Аппарата Главы 

администрации города Байконур от  

09 октября 2015 г. № 07-72р» 

5) РГА от 01.10.2019 г. № 07-121р «О 

бланков строгой отчетности 

в Аппарате Главы 

администрации города 

Байконур» 
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внесении изменения в состав постоянно 

действующей комиссии по списанию 

бланков строгой отчетности в Аппарате 

Главы администрации города Байконур, 

утвержденный распоряжением 

руководителя Аппарата Главы 

администрации города Байконур от 09 

октября 2015 г. № 07-72р» 

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

проведение 

экспертизы 

предоставленных 

поставщиками 

(подрядчика, 

исполнителями) 

результатов, 

предусмотренных 

государственными 

контрактами 

Сектор контрактной 

службы  

РРАГА от 18.05.2020 г. № 07-63р «Об 

определении лиц, осуществляющих 

проведение экспертизы предоставленных 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) результатов, 

предусмотренных государственными 

контрактами». 

 

В связи с многочисленными 

кадровыми изменениями 

правовой акт признан 

утратившим силу РРАГА от 

20 января 2021 г. № 07-04р 

«Об определении лиц, 

осуществляющих 

проведение экспертизы 

предоставленных 

поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) результатов, 

предусмотренных 

государственными 

контрактами» 

Правовые акты признаны 

утратившими силу 

В сфере трудового 

законодательства 

Отдел документационного 

обеспечения 

РРАГА от 21.04.2020 г. № 07-47р «Об 

утверждении Порядка  размещения 

(опубликования) правовых актов 

администрации города Байконур на 

официальном сайте администрации 

города Байконур и в газете «Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» 

Разработан в целях 

совершенствования порядка 

размещения 

(опубликования) правовых 

актов администрации города 

Байконур: 

 Изменений не требуется 

15. Состав 

персональных 

комиссий по 

направлению 

деятельности 

Отдел бухгалтерского 

учета и финансов 

РРАГА от 27.03.2019 г. № 07-33р «Об 

утверждении персонального состава 

постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

не требуется внесения 

изменений 
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РРАГА от 02.06.2020 г. № 07-73р  

«О внесении изменений  в персональный 

состав постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур» 

РРАГА от 30.06.2020 г. № 07-84р  

«О внесении изменений  в персональный 

состав постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур» 

РРАГА от 03.07.2020 г. № 07-91р 

 «О внесении изменений  в персональный 

состав постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур» 

РРАГА от 29.07.2020 г. № 07-105р   

«О внесении изменения  в персональный 

состав постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур» 

РРАГА от 14.09.2020 г. № 07-126р 

 «О внесении изменений в персональный 

состав постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур» 

администраии города 

Байконур 

Состав персональных 

комиссий по 

направлению 

деятельности 

Отдел бухгалтерского 

учета и финансов 

РРАГА от 27.03.2019 г. № 07-34р «О 

создании комиссии по поступлению и 

выбытию активов в Аппарате Главы 

администрации города Байконур» 

РРАГА от 18.05.2020 г. № 07-62р «О 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

не требуется внесения 

изменений 
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внесении изменений в состав комиссии по 

поступлению и выбытию активов в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур» 

РРАГА от 03.07.2020 г. № 07-90р «О 

внесении изменений в состав комиссии по 

поступлению и выбытию активов в 

Аппарате Главы администрации города 

Байконур» 

администраии города 

Байконур 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Градостроительство 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

 

ПГА от 01.06.2020г. № 275 «Об 

утверждении Перечня случаев, при 

которых не требуется получение 

разрешения на строительство объектов на 

территории города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администраии города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 

ПГА от 13.07.2018 г. № 361 «Об 

утверждении Правил  землепользования и 

застройки  города Байконур» 

 

Внесены изменения: 

ПГА от 29.10.2020 г. № 543 «О внесении 

изменения в карту градостроительного 

зонирования Правил землепользования и 

застройки города Байконур, 

утвержденных постановлением Главы 

администрации города Байконур от  

3 июля 2018 г. № 361» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администраии города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 

ПГА от 20.11.2020 г. № 578 «Об 

утверждении Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории 

города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администраии города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 
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Отдел здравоохранения города Байконур 

В сфере охраны 

здоровья 

Отдел здравоохранения 

города Байконур 

ПГА от 29.12.2017 г. № 477 «Об 

утверждении государственной программы 

«Лекарственное обеспечение и отдельные 

мероприятия в сфере здравоохранения 

города Байконур на 2018-2020 гг.» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администраии города 

Байконур 

В течение 2020 года 

вносились изменения в связи 

с внесением изменений                        

в ПГА города Байконур                     

о бюджете города Байконур 

на 2020 год 

В сфере охраны 

здоровья 

 

Отдел здравоохранения 

города Байконур 

 

ПГА от 02.11.2016 г. № 302  

«О реализации полномочий в сфере 

обеспечения лекарственными 

препаратами лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей; 

пункт 2 ПГА от 25.04.2018 г. № 136  

«О переименовании Городского 

управления здравоохранения» 

требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу и 

издан новый НПА: 

ПГА от 20.02.2020 г. № 62 

«О реализации полномочий 

в сфере обеспечения 

лекарственными 

препаратами лиц, больных 

гемофилией,муковисцидозо

м, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, 

злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, 

гемолитико – уремическим 

синдромом, 

юношеским артритом 

с системным 

началом, 

мукополисахаридозом I, II и 

VI типов, апластической 

анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), 

VII (лабильного)X (Стюарта-

Прауэра), лиц после 

трансплантации органов 
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и (или) тканей»; 

пункт 2 ПГА от 25.04.2018 г. 

№ 136 «О переименовании 

Городского управления 

здравоохранения» признан 

утратившим силу  

Отдел муниципальной службы и кадров 

Структура, штатная 

структура админис-

трации города 

Байконур, перечень 

подразделений и 

должностей админис-

трации города 

Байконур, 

являющихся 

подразделениями и 

должностями 

муниципальной 

службы города 

Байконур, реестр 

должностей 

муниципальной 

службы города 

Байконур 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

 

 

 

 

ПГА от 23.12.2019г. № 647 «Об 

утверждении структуры администрации 

города Байконур в новой редакции»  

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. Внесены 

изменения в целях 

оптимизации структуры 

администрации города 

Байконур 

Внесены изменения: 

ПГА от 28.02.2020 № 81;       

ПГА от 17.04.2020 № 188;                  

ПГА от 14.12.2020 № 621. 

 

 

ПГА от 23.12.2019г. № 645 «Об 

утверждении Перечня подразделений и 

должностей администрации города 

Байконур, являющихся подразделениями 

муниципальной службы города Байконур»  

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. Внесены 

изменения в связи с 

оптимизацией структуры 

администрации города 

Байконур и штатной 

структуры администрации 

города Байконур  

Внесены изменения: 

ПГА от 28.02.2020 № 80;           

ПГА от 30.04.2020 № 213;      

ПГА от 30.06.2020 № 336;      

ПГА от 18.09.2020 № 484;     

ПГА от 14.12.2020 № 620. 

ПГА от 21.12.2018г. № 681 «Об 

утверждении штатной структуры 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

Внесены изменения: 



13 

администрации города Байконур» (с 

изменениями) 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. Внесены 

изменения в целях 

оптимизации штатной 

структуры администрации 

города Байконур 

ПГА от 12.02.2020 № 54;       

ПГА от 25.02.2020 № 65;         

ПГА от 21.04.2020 № 190;          

ПГА от 30.04.2020 № 212;        

ПГА от 15.06.2020 № 305;      

ПГА от 16.07.2020 № 368;      

ПГА от 13.08.2020 № 413;      

ПГА от 09.09.2020 № 448;          

ПГА от 16.09.2020 № 478 

(изм. ПГА от 12.11.2020 № 

565); 

ПГА от 18.09.2020 № 482 

(изм. ПГА от 12.11.2020 № 

566); ПГА от 23.12.2020 № 

640; ПГА от 28.12.2020 № 

660. 

ПГА от 22.11.2017г. № 380 «Об 

утверждении Реестра должностей 

муниципальной службы города Байконур 

в новой редакции» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур.  

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 11.03.2020 г.№ 109 «Порядок 

ведения Реестра муниципальных 

служащих города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур.  

не требуется внесения 

изменений 

Порядок 

прохождения 

муниципальной 

службы города 

Байконур, правовые и 

организационные 

основы 

предупреждения 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

 

 

 

ПГА от 19.03.2015 г. № 53 «Об 

утверждении Положения о муници-

пальной службе города Байконур»                      

(с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» и 

законодательству РФ. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями ФЗ от  

02 марта 2007 г.  

№ 25-ФЗ «О муниципальной 

Внесены изменения: 

ПГА от 03.03.2020 № 89 
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коррупции службе в Российской 

Федерации» (с изменениями) 

ПГА от 23.07.2010 г. № 93 «Об аттестации 

муниципальных служащих города 

Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» и 

законодательству 

Российской Федерации. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями 

законодательства РФ. 

Внесены изменения: 

ПГА от 24.08.2020 № 425;    

ПГА от 15.12.2020 № 623. 

ПГА от 20.07.2020 г. № 376 «Об 

утверждении Положения о порядке 

получения дополнительного 

профессионального образования 

муниципальными служащими 

администрации города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур.  

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 20.07.2020 г. № 377 «Об 

утверждении Положения о кадровом 

резерве администрации города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур.  

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 26.08.2010 г. № 108 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности 

муниципальной службы города Байконур»  

(с изменениями) 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» и 

законодательству 

Российской Федерации. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями 

законодательства РФ. 

Внесены изменения: 

ПГА от 05.03.2020 № 97. 

 

ПГА от 11.12.2017 г. № 410 «О Комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

города Байконур и урегулированию 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» и 

законодательству 

Внесены изменения: 

ПГА от 22.10.2020 № 532. 
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конфликта интересов» (с изменениями) Российской Федерации. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями 

законодательства РФ. 

 

ПГА от 26.08.2015 г. № 184 «О 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими города 

Байконур сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (с 

изменениями)  

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» и 

законодательству 

Российской Федерации. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями 

законодательства РФ. 

Внесены изменения: 

ПГА от 03.02.2020 № 33;        

ПГА от 13.03.2020 № 117. 

 

ПГА от 26.08.2015 г. №185 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

города Байконур, и муниципальными 

служащими города Байконур, и 

соблюдения муниципальными служащими 

города Байконур требований к 

служебному поведению» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

Порядок 

прохождения 

муниципальной 

службы города 

Байконур, правовые и 

организационные 

основы 

предупреждения 

коррупции 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

 

 

 

ПГА от 25.06.2010 г. № 01-148р «Об 

утверждении Порядка уведомления 

муниципальными служащими города 

Байконур о фактах обращения в целях 

склонения их к  совершению 

коррупционных правонарушений» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 09.04.2012 г. № 58 «Об 

утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, 

предусмотренного статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

не требуется внесения 

изменений 
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коррупции» (с изменениями) Байконур. 

РГА от 22.05.2018 г. № 01-194р «О 

порядке поступления обращений, 

заявлений и уведомлений в комиссию по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

города Байконур и урегулированию 

конфликта интересов» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 04.03.2013 г. № 29  «О 

предоставлении муниципальными 

служащими города Байконур сведений о 

расходах» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 15.02.2019 г. № 56  «О Порядке 

уведомления муниципальным служащим 

города Байконур о выполнении иной 

оплачиваемой работы» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

РГА от 25.07.2013 г.№ 01-229р «О мерах 

по реализации подпункта "а" пункта 21 

Указа Президента Российской Федерации 

от 02 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 10.07.2014 г. № 149 «О порядке 

сообщения муниципальными служащими 

города Байконур о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

Внесены изменения: 

ПГА от 08.06.2020 № 289. 
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зачисления средств, вырученных от его 

реализации» (с изменениями) 

с изменениями 

законодательства РФ. 

ПГА от 14.08.2013 г. № 111 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих 

города Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 23.12.2016 г.  № 386 «О 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими города 

Байконур сведений о размещении 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"»  

(с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 04.05.2018 г. № 150 «Об 

утверждении Порядка уведомления 

муниципальными служащими города 

Байконур о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» и 

законодательству 

Российской Федерации. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями 

законодательства РФ. 

Внесены изменения: 

ПГА от 22.10.2020 г. № 533. 

 

ПГА от 14.06.2018 г. № 263 «Об 

утверждении Порядка принятия 

муниципальными служащими города 

Байконур наград, почетных и 

специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других 

общественных объединений и 

религиозных объединений» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 
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ПГА от 25.09.2018 г. № 506 «Об 

утверждении Порядка получения 

муниципальными служащими города 

Байконур разрешения на участие в 

управлении некоммерческой 

организацией» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» и 

законодательству 

Российской Федерации. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями 

законодательства РФ. 

Внесены изменения: 

ПГА от 25.06.2020 № 326 

ПГА от 11.07.2019 г. № 315 «О Порядке 

применения к муниципальным служащим 

города Байконур взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 11.08.2020 г. № 398 «Об 

утверждении Порядка проведения 

проверки, предусмотренной частью 6 

статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в 

администрации города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

Отпуска работников 

администрации 

города Байконур 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

ПГА от 12.03.2015 г. № 47                                 

«Об утверждении Положения о порядке 

предоставления отпусков муниципальным 

служащим города Байконур» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству РФ, 

правовым актам админис-

трации города Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 14.06.2017 г. № 168                              

«О ежегодном дополнительном 

оплачиваемом отпуске за 

ненормированный служебный день 

муниципальным служащим города 

Правовой акт соответствует 

законодательству РФ, 

правовым актам админис-

трации города Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 
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Байконур» (с изменениями) 

Трудовые отношения 

в администрации 

города Байконур и 

кадровое обеспечение 

сотрудников 

администрации 

города Байконур 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

 

РГА от 09.12.2019 г. № 01-558р 

«Методическое пособие по составлению и 

оформлению Положения о структурном 

подразделении и должностной 

инструкции сотрудника городской 

администрации» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями 

законодательства РФ. 

Внесены изменения: 

РГА от 16.04.2020 г.  

№ 01-154р. 

ПГА от 12.12.2018 г. № 672  «О 

распределении обязанностей между 

Главой администрации города Байконур, 

его заместителями и руководителем 

Аппарата Главы администрации города 

Байконур» (с изменениями) 

Не соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур, требуется 

признать утратившим силу и 

издать в новой редакции 

Внесены изменения: 

ПГА от 28.02.2020 № 82. 

Признан утратившим силу: 

ПГА от 17.04.2020 № 187. 

Издан в новой редакции: 

ПГА от 17.04.2020 № 187. 

 

ПГА от 17.04.2020 г. № 187  «О 

распределении обязанностей между 

Главой администрации города Байконур, 

его заместителями и руководителем 

Аппарата Главы администрации города 

Байконур»  

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. Внесены 

изменения в связи с 

оптимизацией структуры 

администрации города 

Байконур. 

Внесены изменения: 

ПГА от 27.05.2020 № 255; 

ПГА от 24.08.2020 № 426; 

ПГА от 04.09.2020 № 445;     

ПГА от 23.10.2020 № 536;         

ПГА от 30.10.2020 № 546;         

ПГА от 09.12.2020 № 611;       

ПГА от 15.12.2020 № 624. 

ПГА от 30.09.2016 № 265 «Об 

утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка»(с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» и 

законодательству 

Внесены изменения: 

ПГА от 20.02.2020 № 57.   
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 Российской Федерации. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями 

законодательства РФ. 

РРАГА от 24.10.2017  г. № 07-116р «Об 

установлении перечня должностей 

работников Аппарата Главы 

администрации с ненормированным 

рабочим днем» (с изменениями) 

Не соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур, требуется 

признать утратившим силу и 

издать в новой редакции  

 

Внесены изменения: 

РРАГА от 08.07.2020 г. 

№ 07-94р. 

Признан утратившим силу: 

РРАГА от 07.12.2020 г. № 

07-182р. 

Издан в новой редакции: 

РРАГА от 07.12.2020 г.№ 07-

182р. 

РРАГА от 07.12.2020 г. № 07-182р «Об 

установлении перечня должностей 

работников Аппарата Главы 

администрации с ненормированным 

рабочим днем»  

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур.  

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 10.04.2017 г. № 87 «Об 

утверждении Положения об Аппарате 

Главы администрации города Байконур» 

(с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур.  

не требуется внесения 

изменений 

РРАГА от 09.02.2016 г. № 07-11р «Об 

утверждении Перечня должностей  

Аппарата Главы администрации города 

Байконур и подразделений, находящихся 

на финансовом обеспечении Аппарата 

Главы администрации города Байконур, 

замещение которых предусматривает 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

правовым актам 

администрации города 

Байконур.  

не требуется внесения 

изменений 
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осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к 

персональным данным» (с изменениями) 

РГА от 29.04.2019 г. № 01-160р «О 

типовой форме трудового договора с 

муниципальным служащим города 

Байконур»  

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

РГА от 12.03.2015 г. № 01-55р «Об 

утверждении Положения об организации 

диспансеризации муниципальных 

служащих города Байконур» 

 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 29.04.2019 г. № 451 «Об 

утверждении Перечня подразделений и 

должностей администрации города 

Байконур, находящихся на финансовом 

обеспечении Аппарата Главы 

администрации города Байконур» (с 

изменениями) 

 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. В связи с 

оптимизацией штатной 

структуры администрации 

города Байконур 

необходимо внести 

изменения. 

Внесены изменения: 

ПГА от 06.03.2020 № 101. 

РРАГА от 28.12.2015 г. № 07-98р «Об 

утверждении Положения о ведении 

табельного учета использования рабочего 

времени» (с изменениями) 

 

Правовой акт правовым 

актам администрации города 

Байконур. В связи с 

оптимизацией штатной 

структуры администрации 

города Байконур 

необходимо внести 

изменения. 

Внесены изменения: 

РРА от 27.02.2020  

№ 07-14р; 

РРА от 15.04.2020  

№ 07-41р; 

РРА от 07.12.2020  
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№ 07-183р. 

РГА от 26.12.2019 г. № 01-600р «Об 

установлении перечня должностей 

работников, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной 

службы города Байконур, и 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности администрации 

города Байконур, с ненормированным 

рабочим днем» (с изменениями) 

 

Правовой акт правовым 

актам администрации города 

Байконур. В связи с 

оптимизацией штатной 

структуры администрации 

города Байконур вносились 

изменения и издан в новой 

редакции. 

Внесены изменения: 

РГА от 27.02.2020 г. № 01-

69р; 

РГА от 10.07.2020 г. № 01-

338р. 

Издан в новой редакции: 

РГА от 08.12.2020 г. № 01-

601р 

РГА от 08.12.2020 г. № 01-601р «Об 

установлении перечня должностей 

работников, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной 

службы города Байконур, и 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности администрации 

города Байконур, с ненормированным 

рабочим днем»  

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

РРАГА от 25.12.2019 г. № 07-180р «О 

назначении ответственных за ведение 

табеля учета использования рабочего 

времени в Аппарате Главы 

администрации города Байконур»  

 

 

Правовой акт правовым 

актам администрации города 

Байконур. В связи с 

оптимизацией штатной 

структуры администрации 

города Байконур вносились 

изменения. 

Внесены изменения: 

РРАГА от 17.01.2020 г.  

№ 07-03р; 

РРАГА от 27.02.2020 г.  

№ 07-15р; 

РРАГА от 14.05.2020 г. 

 № 07-61р; 

РРАГА от 25.09.2020 г. 

 № 07-141р; 

РРАГА от 06.11.2020 г. 

 № 07-169р. 
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РРАГА от 08.04.2016 г. № 07-20р «О 

присвоении классов квалификации 

водителям автомобиля» (с изменениями) 

Правовой акт правовым 

актам администрации города 

Байконур. В связи с 

оптимизацией штатной 

структуры администрации 

города Байконур вносились 

изменения. 

Внесены изменения: 

РРАГА от 25.02.2020 г.  

№ 07-13р; 

РРАГА от 08.05.2020 г. 

 № 07-60р. 

ПГА от 11.11.2016 г. № 322 «Об 

установлении полномочий по заключению 

трудовых договоров с сотрудниками 

администрации города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 07.04.2017 г. № 80 «Об 

утверждении Положения о порядке 

проведения служебной проверки в 

администрации города Байконур» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 25.05.2012 г. № 83 «Об 

утверждении Положения об исчислении 

стажа работы работников администрации 

города Байконур, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы города Байконур» 

(с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. Вносились 

изменения в правовой акт в 

соответствии с изменениями 

законодательства РФ. 

Внесены изменения: 

ПГА от 05.03.2020г. № 92 

РГА от 03.11.2017 г. № 01-363р «Об 

установлении режима рабочего времени 

сотрудников отдела ЗАГС администрации 

города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

Кадровое 

обеспечение 

Отдел муниципальной ПГА от 07.12.2016 г. № 358  

«Об утверждении Положения о порядке 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

Внесены изменения: 

ПГА от 05.03.2020г. № 93. 
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руководителей 

государственных 

предприятий, 

организаций и 

учреждений, функции 

и полномочия 

учредителя которых 

осуществляет 

администрация 

города Байконур 

службы и кадров назначения на должности руководителей 

государственных унитарных предприятий 

и руководителей государственных 

учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур» (с 

изменениями) 

комплексу «Байконур» и 

законодательству 

Российской Федерации. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями 

законодательства РФ. 

 

РГА от 18.05.2009 г. № 01-127р                               

«О порядке представления сведений 

руководителями государственных 

унитарных предприятий и 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 02.05.2017 г. № 106                               

«О порядке назначения на должность                    

и освобождения от должности директора 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования города 

Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур» и 

законодательству РФ. 

Вносились изменения в 

правовой акт в соответствии 

с изменениями законода-

тельства РФ. 

Внесены изменения: 

ПГА от 05.03.2020г. № 94.      

ПГА от 15.03.2013г. № 33 «О 

предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей руководителей 

государственных учреждений города 

Байконур, и руководителями 

государственных учреждений города 

Байконур сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 07.04.2015г. № 74 «Об 

утверждении Положения о 

предоставлении отпусков директору 

Территориального фонда обязательного 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

не требуется внесения 

изменений 
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медицинского страхования города 

Байконур» 

администрации города 

Байконур. 

ПГА от 15.01.2019г. № 07 «Об аттестации 

кандидатов на должность руководителей и 

руководителей государственных 

учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур» 

 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 24.09.2019 г. № 01-409р «Об 

утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день 

руководителям государственных 

унитарных предприятий и 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

не требуется внесения 

изменений 

Комиссии отдела 

(положения и 

составы) 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

ПГА от 12.07.2017 г. № 203  «Об 

утверждении персонального состава 

конкурсной комиссии администрации 

города Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. Вносились 

изменения в правовой акт в 

связи с кадровыми 

изменениями. 

Внесены изменения: 

ПГА от 21.04.2020г. № 195. 

РГА от 23.05. 2016 г. № 01-175р «Об 

утверждении состава Комиссии по 

установлению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих 

администрации города Байконур» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. Вносились 

изменения в правовой акт                   

в связи с кадровыми 

изменениями. 

Внесены изменения: 

РГА от 15.04.2020 г.  

№ 01-152р; 

РГА от 28.04.2020г.  

№ 01-171р 

ПГА от 17.05.2018 г. № 179                                

«Об утверждении состава Комиссии по 

Правовой акт соответствует 

правовым актам админи-

Внесены изменения: 
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соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

города Байконур и урегулированию 

конфликта интересов» (с изменениями) 

страции города Байконур. 

Вносились изменения в 

правовой акт в связи                          

с кадровыми изменениями. 

ПГА от 10.03.2020г. № 103;     

ПГА от 21.04.2020г. № 193 

ПГА от 18.07.2019 г. № 335                           

«Об утверждении основного и 

дополнительного  персональных составов 

аттестационной комиссии администрации 

города Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

правовым актам админи-

страции города Байконур. 

Вносились изменения в 

правовой акт в связи                            

с кадровыми изменениями. 

Внесены изменения: 

ПГА от 12.03.2020 г. № 110;             

ПГА от 21.04.2020 г. № 194;          

ПГА от 08.10.2020 г. № 505;            

ПГА от 20.11.2020 г. № 577 

РРАГА от 10.03.2020 г. № 07-21р «Об 

утверждении персонального состава 

Комиссии по установлению стажа работы 

обслуживающего персонала» 

Правовой акт соответствует 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. Вносились 

изменения в правовой акт в 

связи с кадровыми 

изменениями. 

Внесены изменения: 

РРАГА от 17.04.2020 г.  

№ 07-45р; 

РРАГА от 21.12.2020 г. 

№ 07-190р. 

Отдел по отселению граждан 

Осуществление 

Отделом по 

отселению граждан 

жилищного 

обеспечения на 

территории 

Российской 

Федерации граждан 

Российской 

Федерации, 

подлежащих 

переселению с 

территории 

комплекса 

«Байконур»  

 

Отдел по отселению 

граждан 

ПГА от 01.03.2018 г. № 56  «О 

переименовании Управления по 

отселению граждан администрации 

города Байконур» (с изменениями, 

внесенными ПГА от 30.11.2018 г. № 655)  

 

 

В соответствии с  ПГА от 

17.04.2020 г. № 188 

«О внесении изменений в 

постановление Главы 

администрации города 

Байконур от 23 декабря   

2019 г. № 647» требуется 

внести  изменение в 

Положение об Отделе по 

отселению граждан, 

касающееся осуществления 

координации и контроля 

деятельности Отдела по 

отселению граждан 

заместителем Главы 

администрации города 

Байконур, отвечающим за 

вопросы социальной сферы в 

Внесены изменения в 

правовой акт ПГА  

от 28.05.2020 № 265 
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городе Байконур.  

 Предоставление 

социальных выплат 

отдельным 

категориям граждан 

Российской 

Федерации, 

подлежащих 

переселению с 

территории 

комплекса 

«Байконур», для 

приобретения жилых 

помещений на 

территории 

Российской 

Федерации 

Отдел по отселению 

граждан 

 ПГА от 17.04.2019 г. № 157 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по приему 

заявлений и документов граждан для 

рассмотрения Комиссией  по  

переселению граждан Российской 

Федерации с территории комплекса 

«Байконур» (далее – Комиссия) по 

вопросам предоставления социальной 

выплаты для приобретения жилых 

помещений на территории Российской 

Федерации с выдачей (направлением) 

документов, подтверждающих решения 

Комиссии»  (с изменениями, внесенными 

ПГА от 27.12.2019 г.    № 684)    

 ПГА от 17.04.2019 г. № 158 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 

государственных жилищных 

сертификатов в рамках выполнения 

государственных обязательств по 

обеспечению жилыми помещениями 

граждан Российской Федерации, 

подлежащих переселению с территории 

комплекса «Байконур»  

 

 

Требуется внести  изменения 

в административный 

регламент в соответствии с 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.11.2019 г. 

№ 1458 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации»  в связи с 

изменениями, внесенными в 

Правила выпуска и 

реализации государственных 

жилищных сертификатов в 

рамках реализации 

ведомственной целевой 

программы «Оказание 

государственной поддержки 

гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации, утвержденные 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 21.03. 2006 г. 

№ 153 (с изменениями) 

(далее  - Правила выпуска и 

реализации государственных 

жилищных сертификатов),  а 

также в связи с 

необходимостью внесения в 

административный 

Внесены изменения в ПГА 

от 10.09.2020 г. № 454 

Внесены изменения ПГА от 

06.02.2020 г.№ 37 

Внесены изменения ПГА от 

09.06.2020 г. № 294  

Внесены изменения ПГА от 

09.09.2020 г. № 450 
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регламент процедуры 

включения граждан в список 

граждан – участников 

ведомственной целевой 

программы в планируемом 

году, которая исключена 

согласно ПГА от 

06.02.2020г. № 37 «О 

внесении изменений в 

Административный 

регламент  предоставления 

государственной услуги по 

выдаче государственных 

жилищных сертификатов в 

рамках выполнения 

государственных 

обязательств 

по обеспечению жилыми 

помещениями граждан 

Российской Федерации, 

подлежащих переселению с 

территории комплекса 

«Байконур», утвержденный  

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 17 апреля 2019 

г. № 158» из указанного 

регламента. 

В соответствии с 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2019 г. 

№ 858 «Об изменении и 

признании утратившими 

силу положений некоторых 

актов Правительства 

Российской Федерации», 

согласно которому внесены 

изменения в Правила 
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выпуска и реализации 

государственных жилищных 

сертификатов, и в целях 

приведения норм 

административного 

регламента в соответствии с 

нормами ПГА от 

24.10.2018г. № 570 требуется 

внести изменения в 

правовой акт.  

В связи с изменениями, 

внесенными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.11.2019г.  

№ 1458 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации» в Правила 

выпуска и реализации 

государственных жилищных 

сертификатов, в целях 

приведения норм 

административного 

регламента в соответствие 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации 

требуется внести изменения 

в правовой акт.  

 В целях приведения норм 

административного 

регламента в соответствие 

законодательству 

Российской Федерации 

требуется внести изменения 

в правовой акт,  касающиеся 

способа получения 

заявителем выписки из 
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Единого государственного 

реестра недвижимости в 

соответствии с Порядком 

предоставления сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, 

утвержденным приказом 

Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

23.12.2015г. № 968 (с 

изменениями). 

 

Оплата стоимости 

проезда и провоза 

багажа, связанные с 

отселением граждан 

Российской 

Федерации с 

комплекса 

«Байконур» на 

территорию 

Российской 

Федерации 

Отдел по отселению 

граждан 

ПГА от 13.08.2018 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»  (с изменениями, внесенными 

ПГА от 10.06.2019 г. № 253, ПГА от 

27.12.2019 г.  № 685) 

 

В соответствии с 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2020г. № 

1535-р «О внесении 

изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 

01.11.2016 г. № 2326-р», в 

целях приведения норм 

административного 

регламента в соответствие 

законодательству 

Российской Федерации 

требуется внести изменения 

в правовой акт. 

 

Внесены изменения в ПГА 

от 09.09.2020 г. № 451 

 

 

Отдел ЗАГС администрации города Байконур 

Законодательство 

в сфере регистрации 

актов гражданского 

состояния 

Отдел ЗАГС администрации 

города Байконур 

ПГА от 08.02.2019 г. № 47 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

проставлению апостиля на официальных 

документах, выданных отделом записи актов 

гражданского состояния администрации 

города Байконур, подлежащих вывозу за 

Соответствует договорам и 

соглашениям по комплексу 

«Байконур», 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

не требуется внесения 

изменений 
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пределы территории Российской Федерации, 

в новой редакции» (с изменениями) 

Байконур, в том числе  

типовой форме 

административного 

регламента, утвержденной 

ПГА от                                         

24.10. 2018 г. № 570 

«Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения 

административных 

регламентов осуществления 

регионального государст-

венного контроля (надзора) 

структурными подразде-

лениями администрации 

города Байконур, Порядка 

разработки и утверждения 

административных регламе-

нтов предоставления 

государственных услуг 

структурными подразде-

лениями администрации 

города Байконур, Порядка 

проведения экспертизы 

проектов административных 

регламентов осуществления 

регионального государст-

венного контроля (надзора) 

и административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг» 

 Отдел ЗАГС администрации 

города Байконур 

ПГА от 28.03.2017 г. № 74 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

учета, хранения, выдачи и расходования 

бланков строгой отчетности в отделе 

ЗАГС администрации города Байконур» 

Соответствует положениям 

международных договоров и 

соглашений по комплексу 

«Байконур» и федеральному 

законодательству, в части 

использования Бланков 

свидетельств 

При проведении 

мониторинга на выявление 

несоответствия или 

не требуется внесения 

изменений 
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дублирования положений в 

применяемых на практике 

Инструкции и ФЗ № 502-ФЗ 

не выявлено 

Отдел по работе с правоохранительными органами, профилактике коррупционных  

и иных правонарушений администрации города Байконур 
Обеспечение 

исполнения 

наказаний в виде 

исправительных 

работ на территории 

города Байконур 

Отдел по работе с 

правоохранительными 

органами, профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 13.07. 2010 г. № 89 «Об  

обеспечении исполнения наказаний в виде 

исправительных работ на территории 

города Байконур» (с изменениями) 

Соответствует вышеука-

занным требованиям, 

признавать утратившим 

силу, издавать в новой 

редакции не требуется 

За отсутствием оснований 

решения не принимались 

Координация 

деятельности 

правоохранительных 

органов города 

Байконур (в соот-

ветствии со статьей 7 

Соглашения между 

Российской 

Федерацией 

и Республикой 

Казахстан о статусе 

города Байконур, 

порядке форми-

рования и статусе его 

органов испол-

нительной власти 

(Москва,23 декабря 

1995 г.) 

Отдел по работе с 

правоохранительными 

органами, профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Байконур 

 

ПГГА от 11.11.1997 г. № 389                           

«О создании Координационного Совета 

правоохранительных органов в                            

г. Байконур»; 

 ПГА города Байконур от                    

14.12. 2015 г. № 293 «Об утверждении 

персонального состава Координационного 

Совета правоох-ранительных органов 

города Байконур» (с изменениями) 

Не соответствовало 

вышеуказанным требова-

ниям в связи с кадровыми 

изменениями ПГА от 

14.12.2015 г. № 293 «Об 

утверждении  персона-

льного состава Координа-

ционного Совета правоох-

ранительных органов города 

Байконур»  (с изменениями) 

Внесены изменения ПГА от 

11.08. 2020 г. № 399. 

В 2020 году также 

подготовлен проект ПГА 

«Об утверждении 

персонального состава 

Координационного Совета 

правоохранитель-ных 

органов города Байконур 

(впоследствии издан Главой 

администрации, ПГА от 

28.01.2021 г.), которым 

указанное ПГА от 14.12.2015 

г. №293 признано 

утратившим силу. 

Деятельность 

по обеспечению 

правопорядка в 

городе Байконур 

 (в соответствии                         

с правовыми нормами 

Указа Президента 

Российской 

Отдел по работе с 

правоохранительными 

органами, профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 17.02.2011 г. № 19 «Об 

образовании постоянно действующего 

Координационного совещания по 

обеспечению право-порядка в городе 

Байконур» (с изменениями);  

ПГА от 14.12.2015 г. № 292                                     

«Об утверждении персонального состава 

постоянно действующего 

Не соответствовали 

вышеуказанным 

требованиям в связи с 

кадровыми изменениями и 

изменением наименования 

государственного органа 

Внесены изменения: 

ПГА от 28.08.2020 г. № 395; 

ПГА от 30.10.2020г. № 551 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=359
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=359
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=359
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=359
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Федерации                                

от 11.12.2010 г. 

№1535 «О 

дополнительных 

мерах по обес-

печению пра-

вопорядка» (с изме-

нениями) в части 

работы постоянно 

действующего 

Координационного 

совещания по 

обеспечению 

правопорядка в 

городе Байконур 

 Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в городе 

Байконур (с изменениями) 

Координация работы 

по противодействию 

коррупции в городе 

Байконур (в 

соответствии с 

правовыми нормами 

Указа Президента 

Российской 

Федерации от 

15.07.2015 г. №364 

«О мерах по 

совершенствованию 

организации 

деятельности в 

области противо-

действия корруп-

ции» (с измене-

ниями) в части 

работы комиссии                  

по координации 

работы 

Отдел по работе с 

правоохранительными 

органами, профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Байконур 

 

ПГА от 24.01.2019 г. № 29 «О плане 

противодействия коррупции в городе 

Байконур на 2019-2021 годы» (с 

изменениями); 

ПГА от 19.11.2015 г. № 264 «О комиссии 

по координации работы по 

противодействию коррупции в городе 

Байконур» (с изменениями) 

Не соответствовало вышеу-

казанным требованиям в 

связи с кадровыми 

изменениями ПГА от 

19.11.2015 г. № 264 «О 

комиссии по координации 

работы по противодействию 

корруп-ции в городе 

Байконур» (с изменениями) 

Внесены изменения: 

ПГА от 10.02.2020 г. № 45; 

ПГА от 28.12. 2020 г. № 661 

 

Деятельность в сфере 

предупреждения и 

противодействия 

Отдел по работе с 

правоохранительными 

органами, профилактике 

ПГА от 13.11.2018 г. № 612 «О 

распространении на отдельные категории 

граждан ограничений, запретов и 

соответствует вышеука-

занным требованиям, 

признавать утратившим 

ввиду отсутствия оснований 

изменения  

не вносились 
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коррупции в городе 

Байконур  

(в соответствии  

с Федеральным 

законом от 25.12.2008 

г. № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» (с 

изменениями)  

и издаваемыми 

Президентом  

и Правительством 

Российской 

Федерации 

нормативными 

правовыми актами  

в данной сфере). 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации города 

Байконур 

 

обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами в целях 

противодействия коррупции» 

силу, издавать в новой 

редакции не требуется 

Отдел по распределению и учету жилья 

Деятельность в сфере 

осуществления 

постоянного 

контроля за 

состоянием 

жилищного фонда 

города Байконур 

Отдел по распределению                     

и учету жилья 

ПГА № 60 от 22.03.2017 г. «Об организации 

контроля за состоянием жилищного фонда 

города Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

признан утратившим силу 

постановлением ПГА № 131 от 

26.03.2020 г. «Об организации 

контроля за состоянием 

жилищного фонда города 

Байконур в новой редакции» 

Деятельность в сфере 

осуществления 

передачи 

жилого помещения 

жилищного фонда  

социального 

использования 

с целью включения 

в специализированный 

жилищный фонд города 

Байконур 

Отдел по распределению                     

и учету жилья 

ПГА № 384 от 29.07. 2020 г.  «О 

включении жилого помещения в жилом 

доме жилищного фонда города Байконур в 

специализированный жилищный фонд 

города Байконур с отнесением его к 

служебным жилым помещениям 

соответствует вышеука-

занным требованиям, 

признавать утратившим силу, 

издавать в новой редакции не 

требуется 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА № 487 от 23.09.2020 г. «О включении 

жилых помещений в жилых домах 

жилищного фонда города Байконур в 

специализированный жилищный фонд 

города Байконур с отнесением их к 

соответствует вышеука-

занным требованиям, 

признавать утратившим силу, 

издавать в новой редакции не 

требуется 

не требуется внесения 

изменений 
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служебным жилым помещениям» 

ПГА № 564 от 10.10.2020 г. «О включении 
жилого помещения в жилом доме 

жилищного фонда города Байконур в 
специализированный жилищный фонд 

города Байконур с отнесением его к 
служебному жилому помещению» 

соответствует вышеука-

занным требованиям, 

признавать утратившим силу, 

издавать в новой редакции не 

требуется 

не требуется внесения 

изменений 

В сфере 

предоставление 

государственной 

услуги  

по приему заявлений  

и документов, 

рассматриваемых  

жилищной комиссией 

по распределению 

жилых помещений  

в городе Байконур,  

при принятии на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

 в городе Байконур, 

предоставляемых  

по договорам 

социального 

(временного) найма, 

а также выдаче 

принятых жилищной 

комиссией решений 

Отдел по распределению  и 

учету жилья 

ПГА № 413 от 27.08.2019 г.«Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по приему 

заявлений и документов, рассматриваемых 

жилищной комиссией по распределению 

жилых помещений в городе Байконур, при 

принятии  на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

в городе Байконур, предоставляемых по 

договорам социального (временного) найма, 

а также выдаче принятых жилищной 

комиссией решений в новой редакции» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внести изменения 

Внесены соответствующие 

изменения: 

 ПГА № 23 от 24.01. 2020 г.«О 

внесении изменений 

в Административный 

регламент предоставления 

государственной услуги по 

приему заявлений и 

документов, рассматриваемых 

жилищной комиссией 

по распределению жилых 

помещений в городе 

Байконур, при принятии на 

учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях в городе 

Байконур, предоставляемых 

по договорам социального 

(временного) найма, а также 

выдаче принятых жилищной 

комиссией решений, 

утвержденный 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 27 августа 2019 г. 

№ 413» 

ПГА № 455 от 10.09. 2020 г.  

«О внесении изменений 

в Административный 

регламент предоставления 
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государственной услуги по 

приему заявлений и 

документов, рассматриваемых 

жилищной комиссией 

по распределению жилых 

помещений в городе 

Байконур, при принятии на 

учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях в городе 

Байконур, предоставляемых 

по договорам социального 

(временного) найма, а также 

выдаче принятых жилищной 

комиссией решений, 

утвержденный 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 27 августа 2019 г. 

№ 413» 

 

В сфере определения 

статуса, полномочий, 

порядка формирования 

и работы жилищной 

комиссии по 

распределению жилых 

помещений в городе 

Байконур 

Отдел по распределению  и 

учету жилья 

ПГА № 132 от 10.09. 2013 г. «Об 

утверждении Положения о жилищной 

комиссии по распределению жилых 

помещений в городе Байконур в новой 

редакции» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА № 36 от 05.02.2020 г. «Об 

утверждении Положения о 

жилищной комиссии по 

распределению жилых 

помещений  в городе 

Байконур» 
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ПГА № 36 от 05.02.2020 г. «Об утверждении 

Положения о жилищной комиссии по 

распределению жилых помещений в городе 

Байконур» 

 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА № 630 от 15.12. 2020 г. 

«Об утверждении Положения 

о жилищной комиссии по 

распределению жилых 

помещений в городе 

Байконур» 

В сфере создания 

коллегиального 

органа по 

рассмотрению 

документов жителей 

города Байконур по 

жилищным вопросам 

Отдел по распределению и 

учету жилья 

ПГА № 547 от 30.10.2019 г. «Об 

утверждении состава жилищной комиссии 

по распределению жилых помещений в 

городе Байконур в новой редакции» 

 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА № 631 от 15.12.2020 г. 

«Об утверждении состава 

жилищной комиссии по 

распределению жилых 

помещений в городе 

Байконур» 

Порядок учета 

жителей города 

Байконур и членов их 

семей в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

и предоставления  

жилых помещений  

в городе Байконур 

Отдел по распределению и 

учету жилья 

ПГА № 250 от 07.06.2019 г. «Об 

утверждении Положения о порядке учета 

жителей города Байконур и членов их 

семей в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставления жилых 

помещений в городе Байконур в новой 

редакции» (с изменениями) 

 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА № 629 от 15.12.2020 г. 

«Об утверждении 

Положения о порядке учета 

жителей города Байконур и 

членов их семей в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях и 

предоставления жилых 

помещений в городе 

Байконур» 

В сфере передачи 

служебного жилого 

помещения 

с целью включения 

в жилищный фонд 

социального 

использования  

города Байконур 

Отдел по распределению и 

учету жилья 

ПГА № 553 от 30.10.2020 г. «Об 

исключении из специализированного 

жилищного фонда города Байконур 

служебного жилого помещения и внесении 

изменения в постановление Главы 

администрации города Байконур от 15 

сентября 2017 г.№ 283» 

 

соответствует вышеука-

занным требованиям, 

признавать утратившим силу, 

издавать в новой редакции не 

требуется 

не требуется внесения 

изменений 
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Сектор по осуществлению полномочий в области ветеринарии 

Осуществление 

регионального 

государственного 

ветеринарного 

надзора на 

территории города 

Байконур 

Сектор по осуществлению 

полномочий в области 

ветеринарии 

ПГА от 17.05.2019 г.№ 213 «Об 

утверждении Административного 

регламента осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора 

на территории города Байконур в новой 

редакции» 

Не соответствует 

закунодательству 

Российской Федерации 

Требуется признать 

утратившим силу 

признан утратившим силу, 

ПГА от 03.03.2020 г. № 90 

«О признании утратившими 

силу некото-рых правовых 

актов администрации города 

Байконур» 

ПГА от 15.08.2019 г. № 385 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории 

города Байконур в новой редакции» 

Не соответствует 

закунодательству 

Российской Федерации 

Требуется признать 

утратившим силу 

признан утратившим силу, 

ПГА от 27.02.2020 г. № 79 

«О признании утратившим 

силу постановления Главы 

администрации города 

Байконур от 15 августа  

2019 г. № 385» 

Предоставление 

государственной 

услуги по выдаче 

заключений при 

предоставлении 

земельного участка для 

строительства зданий 

(строений, 

сооружений), 

предназначенных для 

производства и 

хранения продуктов 

животноводства, о 

соответствии 

размещения таких 

зданий (строений, 

сооружений) 

действующим 

ветеринарным нормам 

и правилам 

Сектор по осуществлению 

полномочий в области 

ветеринарии 

 

ПГА от 26.04.2019 г. № 180 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 

заключений при предоставлении 

земельного участка для строительства 

зданий (строений, сооружений), 

предназначенных для производства и 

хранения продуктов животноводства, о 

соответствии размещения таких зданий 

(строений, сооружений) действующим 

ветеринарным нормам и правилам в новой 

редакции» 

 

Не соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

требуется признать 

утратившим силу 

признан утратившим силу, 

ПГА от 03.03. 2020 г. № 90 

«О признании утратившими 

силу некоторых правовых 

актов администрации города 

Байконур» 

 Осуществление 

государственного 

надзора в области 

обращения с 

животными на 

Сектор по осуществлению 

полномочий в области 

ветеринарии 

ПГА от 19.05.2020г. № 232 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления государственного надзора 

в области обращения с животными на 

территории города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

не требуется внесения 

изменений 
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территории города 

Байконур 

 администрации города 

Байконур 

ПГА от 25.09.2020г. № 489 «Об 

утверждении Административного 

регламента осуществления 

государственного надзора в области 

обращения с животными на территории 

города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесения 

изменений  

Осуществление 

профилактики 

заразных и массовых 

незаразных болезней 

животных и 

обеспечение 

безопасности 

продуктов 

животноводства в 

ветеринарном 

отношении путем 

предупреждения, 

обнаружения и 

пресечения 

нарушений 

ветеринарного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Сектор по осуществлению 

полномочий в области 

ветеринарии 

 

ПГА от 28.07.2017 г. № 222 «Об 

утверждении Плана действий по 

предотвращению заноса на территорию 

города Байконур африканской чумы 

свиней и ее распространения на 

территории города Байконур на 2017-2019 

годы»  

Требуется признать 

утратившим силу,  

издать в новой редакции 

признан утратившим силу 

ПГА от 25.01.2021г. № 29 

«Об утверждении Плана 

действий по 

предотвращению заноса на 

территорию города 

Байконур африканской чумы 

свиней и ее распространения 

на территории города 

Байконур на 2021-2023 

годы»  

 Осуществление 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории города 

Байконур 

Сектор по осуществлению 

полномочий в области 

ветеринарии 

ПГА от 27.04.2020г. №209 «Об 

утверждении Правил организации 

деятельности приютов и установления 

норм содержания животных в них на 

территории города Байконур» 

Требуется внести изменения Проект  ПГА «О внесении 

изменений в постановление 

Главы администрации 

города Байконур от 27 

апреля 2020г.  № 209» 

 ПГА от 02.07.2020 г. №338 «О порядке 

осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

на территории города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесения 

изменений 
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Содержание 

домашних животных 

на территории города 

Байконур 

 

Сектор по осуществлению 

полномочий в области 

ветеринарии 

ПГА от 26.10.2009 г. № 119 «О признании 

утратившим силу постановления Главы 

городской администрации № 331 

от 04.09.1998 г. «О порядке содержания и 

учета собак, кошек и других домашних 

животных» 

 

 

Не соответствует правовым 

актам администрации города 

Байконур, 

требуется признать 

утратившим силу 

Проект ПГА «О признании 

утратившим силу 

постановления Главы 

администрации города 

Байконур от 26 октября 2009 

г. № 119» 

ПГА от 19.06.2019 г. № 266 «Об 

утверждении Правил содержания и 

выгула домашних животных на 

территории города Байконур в новой 

редакции» 

Не соответствует 

законодательству 

Российской Федерации, 

необходимо внести 

изменения 

 

Проект ПГА «О внесении 

изменений в Правила 

содержания и выгула 

домашних животных на 

территории города Байконур 

в новой редакции» 

 

Осуществление 

государственной 

услуги по 

регистрации 

специалистов в 

области ветеринарии, 

не являющихся 

уполномоченными 

лицами органов и 

организаций, 

входящих в систему 

Государственной 

ветеринарной службы 

Российской 

Федерации, 

занимающихся 

предпринимательско

й деятельностью в 

области ветеринарии 

на территории города 

Байконур 

Сектор по осуществлению 

полномочий в области 

ветеринарии 

 ПГА от 18.04.2019г. №162«Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по регистрации 

специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами 

органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, 

занимающихся предпринимательской 

деятельностью в области ветеринарии на 

территории города Байконур, в новой 

редакции» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесения 

изменений 

ПГА от 11.09.2020г. № 456 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент предоставления 

государственной услуги по регистрации 

специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами 

органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, 

занимающихся предпринимательской 

деятельностью в области ветеринарии на 

территории города Байконур, в новой 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесения 

изменений 
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редакции, утвержденный постановлением 

Главы администрации города Байконур от 

18 апреля 2019г. №162» 

 

Управление по имущественным и земельным отношениям Российской Федерации администрации г. Байконур 

Правовые акты 

администрации 

города Байконур в 

сфере учета 

государственного 

имущества города 

Байконур 

 

Управление по 

имущественным  и 

земельным отношениям 

Российской Федерации  

администрации г. Байконур/  

сектор по учету  

государственного  

имущества 

 

ПГА от 05.05.2008 г. № 71 «Об учете 

государственного имущества города 

Байконур» 

Правовые акты соответ-

ствуют договорам и 

соглашениям по комплексу 

«Байконур», 

законодательству 

Российской Федерации, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. Однако, 

функционирование данных 

правовых актов тесно 

связаны с ведением Реестра 

государственного имущества 

города Байконур 

(Программа 1С 

Предприятие).В настоящее 

время сотрудниками ООО 

«Профи-Софт» ведется 

работа по 

усовершенствованию 

Реестра государственного 

имущества города Байконур 

(Программа 1С 

Предприятие). 

 

 

 

 

 

Необходимые изменения в 

правовые акты будут 

внесены после окончания 

работы ООО «Профи-Софт»  

по усовершенствованию 

Реестра государственного 

имущества города Байконур 

(Программа 1С 

Предприятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РГА от 07.05.2008 г. № 01-174р «Об 

утверждении Правил ведения Реестра 

государственного имущества города 

Байконур» 

РГА от 07.05.2008 г. № 01-175р «Об 

утверждении формы выписки из Реестра 

государственного имущества города 

Байконур» 

ПГА от 25.04.2011 г. № 74 «Об 

определении видов особо ценного 

движимого имущества в отношении 

бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении администрации города Байконур» 

ПГА от 19.12.2011 г. № 209 «Об 

утверждении Положения о порядке 

передаче в аренду государственного 

движимого имущества, находящихся в 

ведении администрации города Байконур» 

ПГА от 29.12.2017 г. № 481 «Об 

утверждении Положения о порядке 

списания имущества, относящегося к 

основным средствам, и имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

или оперативном управлении 

подведомственных администрации города 

Байконур предприятий и учреждений, и 

Порядке продажи списанного имущества 

на предприятиях и в учреждениях, 

находящихся в ведении администрации 
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города Байконур»  

Требуется внести изменения 

 

 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внести изменения 

 

Проект о внесении 

изменений в ПГА от 

29.05.2008 г. № 89  

приостановлен для 

доработки 

Внесены соответствующие 

изменения РГА от 

18.11.2020 г. № 01-567р «О 

внесении изменений в состав 

комиссии по переработке 

(утилизации) или 

уничтожению имущества, 

обращенного в 

собственность 

администрации города 

Байконур, созданной 

распоряжением Главы 

администрации города 

Байконур от 11.11.2008 

 № 01-407р» 

ПГА от 29.05.2008 г. № 89 «Об 

утверждении Положения об учете, оценке 

и распоряжении имуществом, 

обращенным в собственность 

администрации города Байконур» 

 

РГА от 11.11.2008 г. № 01-407р «О 

создании комиссии по переработке 

(утилизации) или уничтожению 

имущества, обращенного в собственность 

администрации города Байконур» 

Правовые акты 

администрации 

города Байконур в 

сфере земельных 

отношений в черте 

города Байконур 

Управление по имуществен-

ным и земельным 

отношениям Российской 

Федерации администрации  

г. Байконур/отдел земельных 

отношений 

ПГА от 23.08.2019 г. № 406 «Об 

утверждении Положения о 

Межведомственной комиссий по 

земельным отношениям в черте города 

Байконур» ( в новой редакции) 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внести изменения 

Внесены соответствующие 

изменения ПГА от 

12.02.2020 г. № 47 «О 

внесении изменения в 

Положение о 

Межведомственной 

комиссии по земельным 

отношениям в черте города 

Байконур, утвержденное 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 23 августа  

2019 г. № 406» 

ПГА от 27.08.2019 г. № 410 «Об 

утверждении составов Межведомственной 

комиссии по выявлению самовольно 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Внесены соответствующие 

изменения : 
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построенных объектов капитального 

строительства и принятия мер по сносу 

таких объектов на территории города 

Байконур» (с изменениями) 

Требуется внести изменения 

ПГА от 12.02.2020 г. № 49; 

ПГА от 27.05.2020 г.  № 259 

«О внесении изменения в 

составы  Межведомственной 

комиссии по выявлению 

самовольно построенных 

объектов капитального 

строительства и принятия 

мер по сносу таких объектов 

на территории города 

Байконур, утвержденные 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от  27 августа 

 2019 г. № 410» 

ПГА от 27.08.2019 г. № 409 «Об 

утверждении составов Межведомственной 

комиссий по земельным отношениям в 

черте города Байконур» (с изменениями) 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внести изменения 

Внесены соответствующие 

изменения : 

ПГА  от 12.02.2020 г. № 48; 

ПГА от 28.05.2020 г.  № 266 

«О внесении изменения в 

составы  Межведомственной 

комиссии по земельным 

отношениям в черте города 

Байконур, утвержденные 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 27 августа 

 2019 г. № 409» 
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Правовые акты 

администрации 

города Байконур в 

сфере аренды 

государственного 

имущества города 

Байконур 

Управление по 

имущественным и 

земельным отношениям 

Российской Федерации 

администрации  г. 

Байконур/отдел аренды 

государственного 

имущества 

Порядок передачи в субаренду третьим 

лицам движимого имущества Республики 

Казахстан переданного в пользование 

предприятиям и учреждениям, 

находящимся в ведении администрации 

города Байконур 

НПА отсутствует Проект НПА находится в 

разработке 

Управление городского хозяйства администрации города Байконур 

Деятельность в сфере 

охраны окружающей 

среды 

Управление городского 

хозяйства администрации 

города Байконур/Отдел 

производственного 

контроля, охраны труда и 

природоохранных 

мероприятий 

 

ПГА от 06.10.2017 г. № 321 «Об 

утверждении Положения об оплате за 

эмиссии в окружающую среду на 

территории города Байконур» 

Внесены изменения:  

ПГА от 23.03.2018 г. № 81 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 

Деятельность в сфере 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

Управление городского 

хозяйства администрации 

города Байконур/Отдел 

производственного 

контроля, охраны труда и 

природоохранных 

мероприятий 

 

РГА от 28.04.2018 г. № 01-159р «О 

присвоении Государственному 

унитарному предприятию «Жилищное 

хозяйство»  

г. Байконур статуса регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 

РГА от 28.06.2018 г. №01-263р «Об 

утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами на 

территории города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 
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ПГА от 09.10.2020 г. № 515 «О 

совершенствовании работы с твердыми 

коммунальными отходами на территории 

города Байконур» 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

требуется внесение 

изменений 

Деятельность в сфере 

транспорта, 

безопасности 

дорожного движения 

Управление городского 

хозяйства администрации 

города Байконур/Отдел 

производственного 

контроля, охраны труда и 

природоохранных 

мероприятий 

ПГА от 17.01.2018 г. № 04 «Об 

утверждении Порядка установления, 

изменения и отмены городских 

маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории 

города Байконур и Порядка 

формирования и ведения реестра 

городских маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа на 

территории города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 

ПГА от 18.09.2020 г. № 419 «Об 

утверждении положения об организации 

контроля за выполнением условий 

государственных контрактов на оказание 

услуг, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа на территории города Байконур по 

регулируемым тарифам» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 

ПГА от 20.10.2016 г. № 294 «О 

Межведомственной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения в городе Байконур» (с 

изменениями) 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

Внесенны изменения: 

ПГА от 14.01.2020 г. № 03 

«О внесении изменений в 

Положение о 

Межведомственной 

комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения в городе 

Байконур, утвержденное 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 20 октября  

2016 г. № 294, и 
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утверждении состава 

Межведомственной 

комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения в городе 

Байконур, подкомиссии по 

контролю организации 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом на регулярных 

маршрутах в городе 

Байконур и подкомиссии по 

контролю качества 

содержания автомобильных 

дорог, находящихся во 

владении и пользовании 

администрации города 

Байконур в новой 

редакции»; 

ПГА от 09.04.2020 г. № 169 

«О внесении изменений в 

постановление Главы 

администрации города 

Байконур от 20 октября  

2016 г. № 294»; 

ПГА от 16.06.2020 г. № 314 

«О внесении изменений в 

постановление Главы 

администрации города 

Байконур от 20 октября  

2016 г. № 294»; 

ПГА от 23.09.2020г. № 

488«О внесении изменений в 
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состав подкомиссии по 

контролю организации 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом на регулярных 

маршрутах в городе 

Байконур, утвержденный 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от  

20 октября 2016 г. № 294»; 

ПГА от 26.11.2020 г. № 587 

«О внесении изменений в 

состав подкомиссии по 

контролю организации 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом на регулярных 

маршрутах в городе 

Байконур, утвержденный 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 20 октября  

2016 г. № 294»; 

ПГА от 01.12.2020 г. № 600 

«О внесении изменений в 

состав подкомиссии по 

контролю качества 

содержания автомобильных 

дорог, находящихся во 

владении и пользовании 

администрации города 

Байконур, утвержденный 
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постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 20 октября  

2016 г. № 294» 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Управление городского 

хозяйства администрации 

города Байконур/Отдел 

жилищного хозяйства и 

энергоресурсного 

обеспечения 

ПГА от 25.12.2017 г. № 444 «Об 

утверждении государственной программы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами жителей города 

Байконур на 2018-2022гг.» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур. 

Требовалось внесение 

изменений в соответствии с 

фактическим объемом 

финансирования, уточнение 

показателей и индикаторов 

Внесены изменения: 

ПГА от 10.02.2020 г. № 42 

«О внесении изменений в 

государственную программу 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство и обеспечение 

жилищно-коммунальными 

услугами жителей города 

Байконур на 2018-2022 г.г., 

утвержденную 

постановление Главы 

администрации города 

Байконур от 25 декабря  

2017 г. № 444» 

ПГА от 05.07.2017 г. № 192 «О создании 

постоянно действующей комиссии» 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

Внесены изменения: 

ПГА от 12.02.2020 г. № 52 

«О внесении изменений в 

состав постоянно 

действующей комиссии по 

вопросу производства 

капитального ремонта, 

реконструкции и иных 

неотделимых улучшений 

зданий, сооружений, 

нежилых помещений в 

зданиях, сооружениях, 

находящихся в пользования 

и владении администрации 
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города Байконур, созданной 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 05 июля 2017 г. 

№ 192»;  

ПГА от 09.06. 2020 г. № 297 

«О внесении изменений в 

состав постоянно 

действующей комиссии по 

вопросу производства 

капитального ремонта, 

реконструкции и иных 

неотделимых улучшений 

зданий, сооружений, 

нежилых помещений в 

зданиях, сооружениях, 

находящихся в пользования 

и владении администрации 

города Байконур, созданной 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от  

05 июля 2017 г.№ 192» 

РГА от 27.09.2019 г. № 01-419р «Об 

утверждении Устава Государственного 

унитарного предприятия «Производственно-

энергетическое объединении 

«Байконурэнерго» города Байконур в новой 

редакции» 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

Внесены изменения: 

РГА от 24.03.2020 г.  

№ 01-108р «О внесении 

изменений в Устав 

Государственного 

унитарного предприятия 

«Производственно-

энергетическое объединении 

«Байконурэнерго» города 
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Байконур в новой редакции, 

утвержденный 

распоряжением Главы 

администрации города 

Байконур от 27 сентября 

2019 г. № 01-419р» 

  РГА от 09.11.2017 г. № 01-374р «Об 

утверждении Устава Государственного 

унитарного предприятия «Жилищное 

хозяйство» г. Байконур в новой редакции» 

(с изменениями) 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

Внесены изменения: 

РГА от 07.04.2020 г.  

№ 01-134р «О внесении 

изменения в Устав 

Государственного 

унитарного предприятия 

«Жилищное хозяйство» г. 

Байконур, утвержденный 

распоряжением Главы 

администрации города 

Байконур от 09 ноября 2017 

г. № 01-374р»; 

РГА 09.11. 2020 г.  

№ 01-545р «О внесении 

изменения в Устав 

Государственного 

унитарного предприятия 

«Жилищное хозяйство» в 

 г. Байконур от 09 ноября 

2017 г. № 01-374р» 

РГА от 13.08. 2019 г. № 01-339р «Об 

утверждении Устава государственного 

унитарного предприятия 

«Производственное объединение 

«Горводоканал» в новой редакции» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 
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Деятельность в сфере 

электроэнергетики 

Управление городского 

хозяйства администрации 

города Байконур/Отдел 

жилищного хозяйства и 

энергоресурсного 

обеспечения 

ПГА от 17.07.2008 г. № 128 «О создании 

штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения» 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

требуется внесение 

изменений 

В сфере 

благоустройства, 

озеленения городских 

территорий 

Управление городского 

хозяйства администрации 

города Байконур/Отдел 

дорожного хозяйства и 

благоустройства 

ПГА от 08.10.2007 г. № 159 «Об 

утверждении правил создания, 

содержания и охраны зеленых 

насаждений города Байконур» (с 

изменениями) 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

Внесены изменения: 

ПГА от 10.02.2020 г. № 41 

«Об утверждении Порядка 

выдачи разрешения на 

право вырубки зеленых 

насаждений в городе 

Байконур»  

Благоустройство, 

общие правила 

Управление городского 

хозяйства администрации 

города Байконур/Отдел 

дорожного хозяйства и 

благоустройства 

ПГА от 29.06.2018 г. № 327 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории города Байконур» (с 

изменениями) 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

Внесены изменения: 

ПГА от 28.12.2020 г. «О 

внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории города 

Байконур, утвержденные 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 29 июня 2018 г. 

№ 327» 

Похоронное дело Управление городского 

хозяйства администрации 

города Байконур/Отдел 

дорожного хозяйства и 

благоустройства 

ПГА от 03.12. 2009 г. № 135 «О погребении 

и похоронном деле в городе Байконур» 

(с изменениями) 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

Признан утратившим силу 

ПГА от 24.04.2020 г. № 202 

«Об организации погребения 

и похоронного дела на 

территории города 

Байконур» 

В сфере 

благоустройства, 

содержания 

территорий   

Управление городского 

хозяйства администрации 

города Байконур/Отдел 

дорожного хозяйства и 

благоустройства 

ПГА от 14.07.2020 г. № 367 «О порядке 

выявления, перемещения, временного 

хранения и утилизации брошенных и 

(или) разукомплектованных транспортных 

средств в городе Байконур 

Не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

 

Внесены изменения: 

ПГА от 08.10. 2020 г. № 508 

«О внесении изменений в 

персональный состав 

Межведомственной 

комиссии по выявлению  

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2889
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2889
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2889


52 

брошенных и (или) 

разукомплектованных 

транспортных средств в 

городе Байконур, 

утвержденный 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 14 июля 2020 г. 

№ 367»; 

ПГА от 28.12.2020 г. № 680 

«О внесении изменений в 

персональный состав 

Межведомственной 

комиссии по выявлению 

брошенных и (или) 

разукомплектованных 

транспортных средств в 

городе Байконур, 

утвержденный 

постановлением Главы 

администрации города 

Байконур от 14 июля 2020 г. 

№ 367» 

Управление по размещению заказа администрации города Байконур 

Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

нужд (в части 

соответствия 

правовых актов  

администрации 

города Байконур 

требованиям 

действующего 

законодательства) 

Управление по 

размещению заказа 

администрации города 

Байконур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РГА от 09.01.2019 г. № 01-01р «Об 

управлении  по размещению заказа 

администрации города Байконур» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 

ПГА от 27.05.2020 г. № 258 «Об 

утверждении  Порядка взаимодействия 

Управления по размещению заказа 

администрации города Байконур и 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

не требуется внесение 

изменений 
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Заказчиков при осуществлении закупок» правовым актам 

администрации города 

Байконур 

 ПГА от 09.06.2020 г. № 296                        

«Об утверждении Перечня заказчиков, 

осуществляющих закупки через 

Управление по размещению заказа 

администрации города Байконур» 

Соответствует, требуется 

внесение изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 28.09.2020г. № 433 

ПГА от 22.11.2016 г. №  335                         

«О создании Общественного совета  

при администрации города Байконур  

для проведения обсуждения 

проектов правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения нужд 

города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Проект находится в стадии 

разработки 

ПГА  от 13.12.2019 г. № 625 «Об 

утверждении Методики оценки 

эффективности осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд города Байконур» 

Соответствует, требуется 

внесение изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 27.05.2020г. № 261 

 

ПГА от 06.05.2020 г. № 220 «Об 

утверждении Порядка  

учета контрактов и гражданско- 

правовых договоров, заключаемых 

структурными подразделениями 

администрации города Байконур, 

государственными унитарными 

предприятиями и государственными 

учреждениями, находящимися в 

ведении администрации города 

Байконур» 

Соответствует, требуется 

внесение изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 05.08.2020 г. № 392 

РГА от 04.12.2019 г. № 01-551р 

«О создании информационной системы 

управления государственными закупками 

для обеспечения нужд города Байконур» 

(с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

не требуется внесение 

изменений 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=2710
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=2710
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=2710
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=2710
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=2710
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3939
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3939
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3939
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3939
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3939
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Байконур 

ПГА от 07.05.2019г. № 204 «Об 

утверждении Порядка обязательного 

общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд города Байконур 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 

 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг  (в части 

соответствия 

правовых актов  

администрации 

города Байконур 

требованиям 

действующего 

законодательства) 

Управление по 

размещению заказа 

администрации города 

Байконур 

 

ПГА от 23.10.2013 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) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

не требуется внесение 

изменений 

ПГА от 24.10.2018 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) 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Проект находится в стадии 

разработки 

http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
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http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
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http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3094
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 ПГА от 06.07.2013 г. № 71                       

«Об утверждении Порядка межведомст-

венного информационного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг структурными 

подразделениями администрации города 

Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 21.11.2018 г. № 87 «Об 

утверждении Порядка формирования и 

ведения Реестра государственных услуг 

(функций) города Байконур»                              

(с изменениями) 

Соответствует. 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 03.07.2020 г. № 342 

ПГА от 23.05.2016 г. № 122                       

«Об организации проведения 

мониторинга качества предоставления 

государственных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями 

администрации города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Проект находится на 

согласовании  

в установленном порядке 

РГА от 10.07.2020 г. № 01-335р «Об 

утверждении Реестра 

государственных услуг (функций) 

города Байконур» 

Соответствует. 

Требуется внесение 

изменений 

В правовой акт будут 

вноситься изменения в связи 

с необходимостью 

изменения, дополнения 

сведений о госуслугах 

РГА от 23.12.2020г. № 01-643р «Об 

утверждении перечня 

государственных услуг, планируемых 

предоставлять органами исполнительной 

власти города Байконур и организациями, 

находящимися в ведении 

администрации города Байконур, 

в электронной форме» 

Соответствует. 

Требуется внесение 

изменений 

В правовой акт будут 

вноситься изменения по 

мере необходимости 

включения в печень новых 

услуг 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=982
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1183
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1183
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1183
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1183
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1834
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1834
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1834
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1834
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1834
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1834
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=2116
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РГА от 07.03.2019 г. № 01-75р «О 

развитии инфраструктуры для 

предоставления в электронной форме 

государственных услуг органами 

исполнительной власти города 

Байконур и организациями, 

находящимися в ведении 

администрации города Байконур» 

Соответствует. 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

РГА от 17.07.2020г.  

№ 01-344р,  

РГА от 08.02.2021г.  

№ 01-61р  

В правовой акт будут 

вноситься изменения по 

мере исполнения пунктов 

Плана 

Закупка товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц 

(в части соответствия 

правовых актов  

администрации 

города Байконур 

требованиям 

законодательства РФ) 

Управление по 

размещению заказа 

администрации города 

Байконур 

 

ПГА от 06.09.2019 г. № 439 «Об 

утверждении Типового положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственных бюджетных учреждений, 

государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур» (с изменениями) 

Соответствует 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 
ПГА от 01.12.2020г. № 601 

Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

В сфере культуры 

 

Управление культуры, 

молодежной политики, 

туризма и спорта 

 

ПГА от 27.12.2017 г. № 467 

«Об утверждении государственной 

программы "Культура, молодежная 

политика и туризм города Байконур на 

2018-2020 гг.»  

Не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений в соответствии с 

фактическим объемом 

финансирования, уточнение 

показателей и индикаторов 

Внесены изменения: ПГА от 

24.04.2020 г. № 207 

В сфере физической 

культуры 

Управление культуры, 

молодежной политики, 

туризма и спорта 

ПГА от 07.09.2018 г. № 472 «Об 

утверждении городской целевой 

программы «Развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта в городе 

Байконур на 2019-2021 годы» 

Не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений в соответствии с 

корректировкой объема 

финансирования, уточнения 

показателей и индикаторов 

Внесены изменения: 

ПГА от 28.02.2020 г. № 43 

http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3712
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3712
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3712
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3712
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3712
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3712
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3712
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2543
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2543
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2543
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2543


57 

РГА от 21.12.2011 г. № 01-390р «О 

переименовании Государственного 

учреждения «Бассейн «Орион» 

Не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

РГА от 03.06.2020 г.  

№ 01-239р 

РГА от 11.02.2016 г. № 01-42р «О 

переименовании Госсударственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения  

РГА от 03.06.2020 г.  

№ 01-238р 

РГА от 21.12.2011 г. № 01-389р «О 

переименовании Государственного 

учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Байконур» 

Не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения  

РГА от 01.06.2020 г.  

№ 01-229р 

В сфере молодежной 

политики 

Управление культуры, 

молодежной политики, 

туризма и спорта 

ПГА от 03.08.2017 г. № 234 «Об 

утверждении состава антинаркотической 

комиссии в городе Байконур 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 27.01.2020 г. № 24; 

ПГА от 28.05.2020 г. № 267; 

ПГА от 17.11.2020 г. № 572 

РГА от 28.06.2019 г. № 01-264р «О 

создании государственного казенного 

учреждения «Центр поддержки 

молодежных инициатив «Звездный 

кампус» 

Не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

РГА от 04.02.2020 г. 

 № 01-38р 

 

Управление образованием города Байконур 

Деятельность в сфере 

предоставления 

государственных 

услуг 

Управление образованием  

города Байконур 

ПГА от 12 июля 2019 г. № 317 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по объявлению 

несовершеннолетнего, достигшего 

шестнадцати лет, полностью 

дееспособным (эмансипированным)» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 11.11.2020 г. № 460  

ПГА от 12.07.2019 г. № 318 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 

разрешения на снижение брачного 

возраста несовершеннолетнего 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 11.09.2020 г. № 461 
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гражданина, достигшего возраста 

шестнадцати лет» 

ПГА от 18.07.2019 г.№ 333 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 

разрешения на раздельное проживание 

попечителя с подопечным, достигшим 

шестнадцати лет» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 01.08.2019 г. № 364 «Об 

утверждении Административного  

регламента предоставления  

государственной услуги по выдаче 

разрешения на изменение имени и 

(или) фамилии ребенка до достижения им 

возраста четырнадцати лет» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 14.09.2020 г. № 463 

ПГА от 01.08.2019 г. № 365 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 

разрешения на осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином 

обучающимся, достигшим возраста 14 

лет,в свободное от учебы время» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 14.09.2020 г. № 462 

ПГА от 15.08.2019 г. № 389 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 

разрешения на заключение трудового 

договора с лицом, получившим общее 

образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью, либо с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от получения образования 

время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 15.09.2020 г. № 469 
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ПГА от 22.05.2020 г.№ 246 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 

предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом, право 

собственности или право пользования 

которым имеют несовершеннолетние» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 11.09.2020 г. № 459 

ПГА от 17.09.2020 г. № 481 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по подбору, учету 

и подготовке граждан, выразивших 

желание стать усыновителями, опекунами 

или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской 

Федерации формах» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 01.12.2020 г. № 603 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по назначению и 

выплате денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 23.12.2020 г. № 650 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по назначению и 

выплате единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 18.04.2019 г. № 163 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по приему 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 15.09.2020 г. № 468; 

ПГА от 23.12.2020 г. № 646 

http://adm-pestovo.ru/index.php/2010-07-27-05-34-26/2010-11-02-08-39-22/92-2010-11-02-08-34-25/700-----------l---------------q
http://adm-pestovo.ru/index.php/2010-07-27-05-34-26/2010-11-02-08-39-22/92-2010-11-02-08-34-25/700-----------l---------------q
http://adm-pestovo.ru/index.php/2010-07-27-05-34-26/2010-11-02-08-39-22/92-2010-11-02-08-34-25/700-----------l---------------q
http://adm-pestovo.ru/index.php/2010-07-27-05-34-26/2010-11-02-08-39-22/92-2010-11-02-08-34-25/700-----------l---------------q
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заявлений, постановке на учет и выдаче 

направлений для зачисления детей  

в государственные дошкольные 

образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность на территории города 

Байконур» 

ПГА от 09.07.2019 г. № 309 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Байконур, в целях установления 

квалификационной категории» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

В сфере мер 

социальной 

поддержки и иные 

социальные гарантии, 

льготы, 

предоставляемые 

обучающимся, 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся, в 

сфере образования  

 

Управление образованием  

города Байконур 

ПГА от 19.06.2015 г. № 125 «Об 

утверждении норм, в соответствии с 

которыми осуществляется полное 

государственное обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  обучающихся по очной 

форме обучения за счет средств бюджета  

города Байконур в государственных  

профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в  ведении 

администрации города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 19.06.2015 г. № 126 «О порядке 

предоставления  полного 

государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по очной форме обучения за 

счет средств бюджета города Байконур в 

государственных профессиональных 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 
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образовательных организациях, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур» 

ПГА от 31.12.2015 г. № 335 «О плате за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных дошкольных 

образовательных организациях, 

подведомственных Управлению 

образованием города Байконур» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 14.10. 2016 г. № 289 «О денежной 

компенсации  стоимости одежды 

обучающихся  многодетным семьям»                       

(с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 27.11.2017 г. № 385 «Об 

обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся государственных 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 10.09.2010 г. № 119 «Об 

утверждении Порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому, а 

также размеры компенсации затрат 

родителей (законных представителей) на 

эти цели в городе Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Проект ПГА «Об 

утверждении Положения о 

размере и порядке выплаты 

компенсации затрат на 

обучение одному из 

родителей (законных 

представителей) ребенка-

инвалида, обучение которого 

по основным 

общеобразовательным 

программам организовано на 

дому» проходит процедуру 

согласования в 

администрации города 

Байконур 
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ПГА от 20.05.2020 г. № 244 «О денежной 

компенсации стоимости питания в 

государственных образовательных 

организациях, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, 

обучающимся в период действия 

ограничительных мероприятий по 

предупреждению и ограничению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

города Байконур, установленных 

нормативным правовым актом Главы 

администрации города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 30.10.2020 г. № 548 

ПГА от 06.04.2006 г. № 64 «О выплате 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим 

работникам государственных 

общеобразовательных школ и лицея 

города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу, издать в 

новой редакции 

Проект ПГА «О выплате 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций, 

находящихся в ведении 

администрации города 

Байконур» проходит 

процедуру согласования в 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 25.12.2017 г. № 445 «Об 

установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за 

счет средств бюджета города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Проект ПГА «О внесении 

изменений в 

постановление Главы 

администрации города 

Байконур от 25.12.2017 г. 

№ 445» проходит 

процедуру согласования в 

администрации города 

Байконур 
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Деятельность в сфере 

обеспечения и 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

Управление образованием  

города Байконур 

ПГА от 29.12.2017 г. № 479 «Об 

организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в 

городе Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 29.06.2020 г. № 335 «О 

Межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха  

и оздоровления детей, временной 

занятости несовершеннолетних  

и молодежи города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Управление социальной защиты населения 

Деятельность в сфере 

предоставления 

государственных 

услуг 

Управление социальной 

защиты населения 

 

 

ПГА от 28.06.2019 г. № 283 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по назначению и 

выплате пособия на ребенка» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 10.11.2020 г. № 562 

ПГА от 06.02.2013 г. № 14«Об 

утверждении Порядка назначения и 

выплаты социальных пособий отдельным 

категориям семей и детям, проживающим 

в городе Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 06.05.2020 г. № 221 

ПГА от 26.04.2019 г. № 182 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по назначению и 

выплате социальных пособий отдельным 

категориям семей и детям, проживающим 

в городе Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:                

ПГА от 23.10.2020 г. № 540 

ПГА от 11.04.2019 г. № 143 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по 

предоставлению компенсации стоимости 

проезда к месту лечения, консультации, 

санаторно-курортного лечения, 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:                

ПГА от 29.10.2020 г. № 545 

http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3436
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3436
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3436
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3436
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3436
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3436
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3436
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
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госпитализации и обратно детям, не 

имеющим статуса ребенка-инвалида, и 

лицам, их сопровождающим» 

ПГА от 07.05.2019 г. № 206 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по 

предоставлению ежемесячной 

компенсационной выплаты 

нетрудоустроенным женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации, 

находящимся на момент увольнения в 

отпуске по уходу за ребенком и не 

получающим пособие по безработице» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

10.11.2020 г. № 563 

ПГА от 18.04.2019 г. № 165 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по оформлению и 

выдаче удостоверения, определяющего 

статус многодетной семьи, дающего право 

на меры социальной поддержки» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

19.10.2020 г. № 526 

ПГА от 03.06.2019 г. № 244 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по обеспечению 

инвалидов дополнительными 

техническими средствами реабилитации 

за счет средств бюджета города 

Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

23.10.2020 г. № 539 

ПГА от 19.06. 2019 г. № 268 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по возмещению 

расходов по проезду к месту обучения и 

обратно в специализированных 

образовательных организациях 

инвалидам, детям-инвалидам, а также 

лицам, сопровождающих инвалидов 

первой, второй группы, детей-инвалидов, 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

11.09.2020 г. № 457 

http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3392
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3462
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3414
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3414
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3414
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3414
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3414
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3414
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3414
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и ежеквартальной денежной выплате 

инвалидам, обучающимся в 

специализированных образовательных 

организациях» 

ПГА от 16.07.2019 г. № 323  «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по возмещению 

расходов за проезд к месту лечения и 

обратно инвалидам, детям-инвалидам, 

сопровождающим инвалидов I группы, 

детей-инвалидов» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

11.09.2020 г. № 458 

ПГА от 25.06.2019 г. № 274 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выплате 

инвалидам компенсации страховых 

премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

20.08.2020 г. № 422 

ПГА от 26.04.2019 г. № 186 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по обеспечению 

техническими средствами реабилитации 

граждан, не признанных инвалидами, но 

по медицинским показаниям 

нуждающихся в технических средствах 

реабилитации» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

15.09.2020 г. № 473 

ПГА от 09.07.2019 г. № 306 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по приему 

документов для рассмотрения вопроса об 

оказании адресной материальной 

(денежной) помощи гражданам, 

проживающим в городе Байконур, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, и ее выплате» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

15.09.2020 г. № 474 
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ПГА от 24.07.2019 г. № 344 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по приему 

документов органом опеки и 

попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над 

совершеннолетними лицами, 

признанными в установленном порядке 

недееспособными (не полностью 

дееспособными), или патронаж над 

совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права, 

исполнять обязанности и желают 

установления над ними патронажа, и 

приему документов от лиц, желающих 

прекратить опеку (попечительство) или 

патронаж, в новой редакции» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

15.09.2020 г. № 490 

ПГА от 18.11.2019 г. № 564 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

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» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

14.09.2020 г. № 465 

ПГА от 09.07.2019 г. № 307 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

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 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

10.08.2020 г. № 397 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам вследствие чернобыльской 

катастрофы» 

ПГА от 22.07.2019 г. № 338 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по оформлению и 

выдаче гражданам удостоверения 

(дубликата удостоверения) участника 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

15.09.2020 г. № 472 

ПГА от 20.05.2020 г. № 220 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по оформлению и 

выдаче удостоверения члена семьи 

погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны 

и ветерана боевых действий» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

14.09.2020 г. № 464 

ПГА от 10.07.2019 г. № 311 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по оформлению и 

выдаче специальных удостоверений 

единого образца (дубликатов 

удостоверений) гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

15.09.2020 г. № 470 

ПГА от 18.07.2019 г. № 332 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по оформлению и 

выдаче удостоверения (дубликата 

удостоверения) гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк»  и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

15.09.2020 г. № 471 

ПГА от 28.11.2019 г. № 595 «Об 

утверждении административного 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Внесены изменения: ПГА от 
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регламента предоставления 

государственной услуги по назначению 

мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 

Требуется внесение 

изменений 

15.09.2020 г. № 475 

ПГА от 23.05.2019 г. № 226 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

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, в новой 

редакции 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

02.09.2020 г. № 441 

ПГА от 29.11.2019 г. № 600 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по оказанию 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в 

новой редакции» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

02.09.2020 г. № 443 

ПГА от 10.06.2019 г. № 254 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, услуг 

связи отдельных категорий граждан, 

проживающих в городе Байконур, в новой 

редакции» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

27.08.2020 г. № 429; 

ПГА от 16.10.2020 г. № 522 
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ПГА от 24.05.2019 г. № 229 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по назначению, 

расчету, перерасчету и выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

города Байконур, в новой редакции» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

02.09.2020 г. № 442 

ПГА от 26.04. 2019 г. № 183 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по компенсации 

расходов гражданам или организациям, 

взявшим на себя расходы по погребению 

реабилитированных лиц, в новой 

редакции» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

16.09.2020 г. № 477 

ПГА от 15.05.2019 г. № 210 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

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, в 

новой редакции» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

02.09.2020 г. № 440 

ПГА от 13.08.2019 г. № 377 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по 

предоставлению субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, в новой редакции» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

07.09.2020 г. № 447 

ПГА от 15.11.2013 г. № 178 «Об 

утверждении Порядка оказания в городе 

Байконур государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

27.04.2020 г. № 210 
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гражданам в новой редакции» 

Управление по работе с государственными органами и общественными объединениями 

Правовые акты, 

регулирующие сферу 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Управление по работе с 

государственными 

органами и 

общественными 

объединениями 

ПГА от 17.06.2020 г. № 317 «Об 

утверждении Положения о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города 

Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

РГА от 06.11.2020 г. № 01-543р «Об 

утверждении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

РГА от 05.11.2019 г. № 01-493р «Об 

утверждении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Байконур» ( 

изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

РГА от 06.11.2020 г. № 01-

543р 

Правовые акты, 

регулирующие 

взаимодействие с 

Общественным 

Советом 

самоуправления 

города Байконур и 

его структурными 

подразделениями 

Управление по работе с 

государственными 

органами и 

общественными 

объединениями 

ПГА от 15.12.2008 г. № 188 «О подготовке 

и проведении конференции жителей 

города по выборам Общественного Совета 

самоуправления города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 08.12.2010 г. № 175 «О подготовке 

и проведении Конференции жителей 

города Байконур по выборам 

Общественного Совета самоуправления 

города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от  22.11.2013 г. № 185 «О Правовой акт соответствует В правовой акт не требуется 
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подготовке и проведении конференции 

жителей города Байконур по выборам 

Общественного Совета самоуправления 

города Байконур   8-го созыва» 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

внесение изменений. 

ПГА от 28.11.2016 г. № 343 «О 
подготовке и проведении конференции 

жителей города Байконур по выборам 

Общественного Совета самоуправления 

города Байконур 9-го созыва» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 05.03.2018 г. № 62 «Об 

утверждении Положений о 

территориальных Советах 

самоуправления граждан города Байконур 

и их структурных подразделениях» (с 

изменениями) 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 19.09.2018 г. № 496 «Об 

утверждении формы удостоверения 

старшего дома и внесении изменений 

в Положение о старших домов и 

домовых комитетах, утвержденное 

постановлением Главы администрации 

города Байконур от 05 марта 2018 г. 

№ 62» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

РГА от 27.12.2018 г. № 01-544р «Об 

утверждении Порядка изготовления, 

учета, хранения, выдачи, уничтожения и 

списания удостоверений старшего дома в 

городе Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 
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ПГА от 30.10.2019 г. № 543 «О подготовке 

и проведении конференции жителей 

города Байконур по выборам 

Общественного Совета Самоуправления 

города Байконур 10-го созыва и 

утверждении его структуры» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 30.10.2020 г. № 547 «Об 

утверждении Положения о материальном 

поощрении деятельности старших домов в 

городе Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Управление финансового контроля города Байконур 

В сфере 

осуществление 

контрольной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Управление финансового 

контроля города Байконур 

 

ПГА от 17.03.2014 г. № 49 «Об 

утверждении Положения об Управлении 

финансового контроля города Байконур в 

новой редакции», ( с изменениями:  

ПГА от 04.08.2016 г.№ 215 , ПГА от 

11.12.2017 г. № 413 , ПГА от 06.03.2020г. 

№ 102) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внести изменения. 

Внесены изменения: 

ПГА от 14.09.2020 г. № 466 

ПГА от 01.12.2014 г. № 246 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

Управлением финансового контроля 

города Байконур внутреннего 

финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений». 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА от 17.07.2020 г. № 479 

ПГА от 06.07.2015 г. № 136 «Об 

утверждении Положения о проведении 

документальных проверок, контрольных 

обмеров выполненных строительно-

монтажных, ремонтно-строительных и 

ремонтных работ на объектах 

предприятий и учреждений, находящихся 

в ведении администрации города 

Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внести изменения 

Внесены изменения: 

ПГА от 15.01.2021 г. № 18 
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ПГА от 17.07.2020 г. № 479 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

Управлением финансового контроля 

города Байконур внутреннего 

финансового контроля» 

 

Соответствует. 

Ттребуется внесение 

изменений 

Подготовлен Проект ПГА о 

внесении соответствующих 

изменений 

ПГА от 26.06.2018 г. № 299 «Об 

утверждении Правил осуществления 

Управлением финансового контроля 

города Байконур контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд города Байконур и 

признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов»  

(с изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА от 28.01.2021 г. № 37  

Управление финансов администрации города Байконур 

В сфере налогового 

права 

Управление финансов 

администрации города 

Байконур/Отдел доходов 

 

ПГА от 06.07.2020 г. № 352 «Об 

утверждении Положения о транспортном 

налоге на территории города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 28.11.2003 г. № 218 «Об 

утверждении Положения о налоге на 

имущество организаций на территории 

города и космодрома "Байконур» 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 31.03.2020 г.№ 145 «О внесении 

изменений в Положение о налоге на 

имущество организаций на территории 

города и космодрома "Байконур", 

утвержденное постановлением Главы 

администрации города Байконур от 28 

ноября 2003 г. № 218» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 
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ПГА от 06.10.2017 г. № 81 «Об 

утверждении Положения об оплате за 

эмиссии в окружающую среду на 

территории города Байконур» 

Внесены изменения: ПГА от 23.03.2018 г. 

№ 321 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

В сфере бюджетного 

права 

Управление финансов 

администрации города 

Байконур/Отдел доходов 

ПГА от 14.11. 2012 г. № 197 «О введении 

на территории города Байконур патентной 

системы налогообложения» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

25.02.2021 г. № 75 

ПГА № 26 от 28.02.2011 г. «Об 

утверждении Положения об уплате 

государственными унитарными 

предприятиями, находящимися в ведении 

администрации города Байконур, части 

прибыли в бюджет города Байконур 

в новой редакции» 

Внесены изменения:  

ПГА от 18.03.2011 г. № 33; 

ПГА от 25.02.2016 г. № 37;  

ПГА от 22.09.2016 г. № 256 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Нормирование в 

сфере закупок 

Управление финансов 

администрации города/ 

Отдел по учету бюджетных 

обязательств 

 

ПГА от 28.12.2016 г. № 394 «Об 

утверждении нормативов обеспечения 

функций органов исполнительной власти 

города Байконур, казенных учреждений, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур, и Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования города Байконур» (с 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу  
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изменениями) 

ПГА от 27.07.2016 г. № 208 «Об 

утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение 

функций органов исполнительной власти 

города Байконур, казенных учреждений, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур, и Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования города Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу  

ПГА 03.03.2017 г. № 42 от «Об 

утверждении Правил определения 

требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемым 

органами исполнительной власти города 

Байконур, Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования 

города Байконур, казенными 

учреждениями, бюджетными 

учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями, 

находящимися в ведении администрации 

города Байконур» (с изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 21.06.2016 г. № 159 «Об 

утверждении Требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для 

обеспечения нужд города Байконур, 

содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» (с 

изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1863
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1863
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1863
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1863
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1863
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1863
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1863
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В сфере оплаты труда  Управление финансов 

администрации города 

Байконур/Бюджетный 

отдел 

ПГА от 03.04.2018 г. № 101 «Об оплате 

труда муниципальных служащих города 

Байконур и работников, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям 

муници-пальной службы города 

Байконур» (с изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 14.12.2020 г. № 622 

ПГА от 14.12.2020 г. № 622 «Об оплате 

труда муниципальных служащих города 

Байконур и работников, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Бюджетный процесс Управление финансов 

администрации города 

Байконур/Бюджетный 

отдел 

ПГА от 27.12.2018 г. № 716 «Об 

утверждении регионального перечня 

(классификатора) государственных услуг 

и работ, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, 

и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми 

актами администрации города Байконур» 

(с изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

21.02.2020 г. № 64; 

ПГА от 14.04.2020 г. № 179 

Структура 

администрации 

города Байконур 

Управление финансов 

администрации города 

Байконур/Бюджетный 

отдел 

ПГА от 09.06.2016 г. № 149 «О 

предельной численности органов 

исполнительной власти города Байконур и 

казенных учреждений, находящихся в 

ведении администрации города Байконур» 

(с изменениями) 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 14.05.2018 г. № 163 «Об 

обеспечении форменной одеждой 

отдельных категорий муниципальных 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 
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служащих города Байконур и работников, 

замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы 

города Байконур, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности 

администрации города Байконур» (с 

изменениями) 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В сфере бюджетного 

права 

Управление финансов 

администрации города 

Байконур/Отдел отраслей 

национальной экономики 

жилищно-коммунального 

хозяйства и капитальных 

вложений 

ПГА от 27.12.2019 г. № 682 «Об 

утверждении Порядков предоставления 

субсидий из бюджета города Байконур» 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 29.01.2020 г.  

№ 28; 

ПГА от 26.02.2020 г.  

№ 71; 

ПГА от 12.08.2020 г. 

 № 403 

ПГА от 17.07.2019 г. № 326 «Об 

утверждении Порядков предоставления 

субсидий из бюджета города Байконур 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ведущим 

деятельность в приоритетных 

направлениях»  

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 24.04.2020 г. № 199 

ПГА от 25.11.2019 г. № 585 «О 

возмещении в 2020 году недополученных 

доходов в связи с оказанием населению 

города Байконур коммунальных услуг по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 08.06.2020 г.  

№ 290; 

ПГА от 07.12.2020 г. 

 № 608; 

ПГА от 25.12.2020 г.  

№ 653 
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ПГА от 18.06.2020 г. № 318 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета города Байконур в 

целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с осуществлением функции 

видеонаблюдения за территорией города 

Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 23.09.2020 г. № 486 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета города Байконур 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с осуществлением 

ими деятельности на территории города 

Байконур в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 16.09.2020 г. № 476 «О 

предоставлении в 2020 году субсидии из 

бюджета города Байконур в целях 

финансового обеспечения затрат, 

связанных с предупреждением 

банкротства и восстановлением 

платежеспособности государственных 

унитарных предприятий, находящихся в 

ведении администрации города Байконур, 

осуществляющих деятельность гостиниц 

и прочих мест для временного 

проживания» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 27.11.2020 г. № 591 «О 

возмещении в 2021 году недополученных 

доходов в связи с оказанием населению 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 
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города Байконур коммунальных услуг по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек» 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 28.12.2020 г. № 665 «Об 

утверждении Порядков предоставления 

субсидий из бюджета города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Административное 

право 

Управление финансов 

администрации города 

Байконур/Отдел отраслей 

национальной экономики 

жилищно-коммунального 

хозяйства и капитальных 

вложений 

ПГА от 05.06.2001 г. № 211 «Об 

утверждении Положения о целевом 

бюджетном фонде обеспечения топливно-

энергетическими ресурсами объектов 

теплоэнергоснабжения»  

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА № 277 от 28.12. 2007 г. «Об 

утверждении в новой редакции 

Положения о порядке предоставления 

бюджетных кредитов государственным 

унитарным предприятиям, находящимся в 

ведении администрации города Байконур, 

за счет средств бюджета города 

Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 26.10.1999 г. № 402 «О порядке 

проведения реструктуризации 

кредиторской задолженности 

юридических лиц по налогам и сборам, а 

также по начисленным пеням и штрафам 

перед бюджетом г. Байконур» (с 

изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 09.08.2002 г. № 311 «О списании 

суммы задолженности по пеням и 

не соответствует 

вышеуказанным 

Признан утратившим силу 
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штрафам» требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

ПГА от 19.04.2005 г. № 01-146р «Об 

утверждении Положения о согласовании 

сделок, связанных с предоставлением 

денежных займов работникам 

государственных унитарных 

предприятий» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 01.03.2000 г. № 02-07р «О мерах 

по контролю за своевременностью 

расчетов между муниципальными 

предприятиями города» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 06.02.2013 г. № 01-24р «О 

предоставлении бухгалтерской и иной 

отчетности государственными 

унитарными предприятиями, 

находящимися  в ведении администрации 

города Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Управление экономического развития администрации города Байконур 

НПА, регулирующие 

разработку, 

реализацию и оценку 

эффективности 

городских целевых 

программ и 

государственных 

программ города 

Байконур 

 

Управление 

экономического развития 

администрации города 

Байконур, отдел 

социально-экономического 

планирования 

 

ПГА от 27.12.2017 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

городских целевых программ» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 17.05.2017 г. № 128 «Об 

утверждении Порядка  

разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

реализации государственных  

программ города Байконур» (с 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 
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изменениями) 

РГА от 25.05. 2017 г.   № 01-152р «Об 

 утверждении  Методических 

рекомендаций по разработке, 

формированию, реализации и оценке 

эффективности государственных 

программ города Байконур» (с 

изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 30.11.2016 г. № 348 

«Об утверждении городской целевой 

программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Байконур на 2017 – 2019 годы» (с 

изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА 13.01.2020 г. № 02 

ПГА 09.06.2020 г. № 293 

ПГА 07.10.2020 г. № 504 

ПГА 15.12.2020 г. № 626 

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

отношения в сфере  

тарифов 

на коммунальные 

услуги, установление 

сметной стоимости на 

строительную 

продукцию и 

реализацию 

административных 

регламентов 

Управление 

экономического развития 

администрации города 

Байконур/отдел тарифов и 

ценовой политики 

РГА от 18.03.2008 г. № 01-93р «Нормы 

пробега транспортных средств Аппарата 

Главы администрации города Байконур, 

структурных подразделений 

администрации города Байконур, 

предприятий и учреждений, находящихся 

в ведении администрации города 

Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 21.11.2008 г. № 180  

«Об утверждении предельной наценки на 

продукцию (товары), реализуемую 

на предприятиях общественного питания 

при общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных 

и высших учебных заведениях» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 03.12.2009 г. № 135  «О 

погребении и похоронном деле в городе 

Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 24.04.2020 г. № 202 

ПГА от 30.01.2012 г. № 16 

«Об утверждении Порядка определения 

размера платы за выдачу разрешения и 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 
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переоформление разрешения, выдачу 

дубликата разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории 

города Байконур» 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 25.09.2012 г.  № 173  

«Об утверждении Порядка возмещения 

расходов на содержание незаселенных 

жилых помещений жилищного фонда 

города Байконур и оплату коммунальных 

услуг» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 24.01.2020 № 19; 

ПГА от 25.02.2020 № 67; 

ПГА от 20.07.2020 № 378; 

ПГА от 28.12.2020 № 664 

ПГА от 25.09.2012 г. № 173  

«Об утверждении Порядка возмещения 

расходов на содержание незаселенных 

жилых помещений жилищного фонда 

города Байконур и оплату коммунальных 

услуг» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 30.05.2013 г. № 68 «Об 

утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на территории 

города Байконур» (с изменениями) 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА  от 15.08.2014 г. № 175  «Об 

утверждении Положения о порядке 

формирования, согласования и 

утверждения перечней объектов 

реконструкции и капитального ремонта 

инфраструктуры комплекса «Байконур», 

финансируемых за счет средств бюджета 

города Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 31.01.2020 г.  

№ 30; 

ПГА от 23.06.2020 г.  

№ 321 

ПГА от 01.12.2014 г. № 249  

«Об установлении размеров платы за 

выдачу разрешения и переоформление 

разрешения, выдачу дубликата 

разрешения на осуществление 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 
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деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории 

города Байконур» 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 09.12.2014 г. № 257  

«О порядке расчета размера платы  

за коммунальную услугу по отоплению в 

городе Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 26.01.2015 г. № 07  

«Об утверждении Положения о порядке 

приема и передачи жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования города Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 03.03.2020г. № 91 

ПГА от 26.01.2015 г. № 11 «Об 

установлении тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа общественным 

автомобильным транспортом на 

территории города Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 20.04.2020 г. № 189 

ПГА от 08.04.2015 г. № 75  

«Об утверждении Порядка утверждения 

тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 03.07.2020 г. № 345 

ПГА от 02.07.2015 г. № 131  

«О балансовой комиссии по 

рассмотрению итогов финансово – 

хозяйственной деятельности предприятий 

и учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур» (с 

изменениями) 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 28.07.2015 г. № 148  

«Об установлении предельных размеров 

оптовых и предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 
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включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов» 

ПГА от 12.10.2015 г. № 221 «Об 

утверждении Порядка установления 

предельной стоимости провоза багажа 

весом до 5 тонн специализированным 

автомобильным транспортом на 

территорию Российской Федерации» (с 

изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 19.11.2015 г. № 268 

 «Об утверждении Порядка определения 

стоимости строительной продукции на 

объектах учреждений и предприятий, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур, и объектах 

администрации города Байконур» (с 

изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Требуется признать 

утратившим силу 

ПГА   от 17.03.2016 г. № 58  

«Об установлении нормативов 

накопления твердых коммунальных 

отходов для многоквартирных и жилых 

домов и объектов общественного 

назначения, торговых и культурно – 

бытовых учреждений» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 01.07.2016 г. № 169  

«Об утверждении Порядка составления, 

утверждения показателей планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Проект ПГА о внесении 

изменений проходит 

процедуру согласования 

установленным порядком 

ПГА от 12.09.2016 г. № 240 «Об 

утверждении Порядка формирования 

цен (тарифов) на товары, работы и 

услуги, реализуемые 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 
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государственными унитарными 

предприятиями, находящимися  

в ведении администрации города 

Байконур» 

ПГА от 16.08.2017 г. № 243 

«О нормативах финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

необщего пользования города Байконур и 

космодрома «Байконур» и правилах 

расчета размера ассигнований бюджета 

города Байконур на указанные цели» (с 

изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 08.07.2020 г. № 362 

 

ПГА от 14.11.2017 г. № 365 

«Об утверждении Регламента 

информационного взаимодействия при 

расчетах платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, предоставляемые 

населению города Байконур, в новой 

редакции» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 11.03.2020 г. № 107 

ПГА от 17.07.2020 г. № 371 

РГА от 06.04.2018 г. № 01-124р  

«Об утверждении состава балансовой 

комиссии по рассмотрению итогов 

финансово – хозяйственной деятельности 

предприятий и учреждений, находящихся 

в ведении администрации города 

Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

РГА от 19.05.2020 г. № 01-

196р; 

С целью уточнения состава 

балансовой комиссии 

требуется издание нового 

РГА (ПГА от 02.07.2015 г. 

№ 131) 

ПГА от 03.08.2018 г. № 410  

«Об утверждении Положения о 

порядке регулирования цен (тарифов) 

на территории города Байконур, в 

новой редакции» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 24.08.2018 г. № 453  

«Об утверждении Административного 

регламента осуществления 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

Требуется внесение 

изменений 
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регионального государственного 

контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов)» 

изменений 

ПГА от 10.10.2018 г. № 535 «Об 

уполномоченном органе по утверждению 

нормативов потребления коммунальных 

услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества 

в многоквартирном доме на территории 

города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

ПГА от 15.03.2019 г. № 103  

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по 

установлению тарифов на социальные 

услуги по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг» (с изменениями) 
 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 20.08.2020 г. № 420 

ПГА от 11.04.2019 г. № 145 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги 

«Государственное регулирование цен 

и тарифов» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Проект ПГА о внесении 

изменений проходит 

процедуру согласования 

установленным порядком 

РГА от 19.05.2020 г. № 01-196р «Об 

утверждении состава балансовой 

комиссии по рассмотрению итогов 

финансово – хозяйственной деятельности 

предприятий и учреждений, находящихся 

в ведении администрации города 

Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Правовой акт требует 

внесения изменений 

в состав комиссии накануне 

проведения заседания 

балансовой комиссии (май 

2021 года) 

РГА от 03.08.2020 г. № 01-374р «О 

переименовании Государственного 

бюджетного учреждения «Редакция 

городской газеты  «Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

Требуется внесение 

изменений 
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изменений 

ПГА  от 04.03.2019 г. № 89 «Об 

утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 25.02.2020 г. № 66 

ПГА от 25.02.2020 г.  № 66 «Об 

утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Требуется признать 

утратившим силу 

ПГА от 11.02.2016 г. № 24 «Об 

утверждении тарифов на социальные 

услуги по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, находящимися в 

ведении администрации  города Байконур, 

на 2016 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Положения правового акта 

распространяются на 2016 

год 

ПГА от 05.10.2016 г. № 268  

«Об утверждении тарифов на социальные 

услуги по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, находящимися в 

ведении администрации  города Байконур, 

на 2017 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Положения правового акта 

распространяются на 2017 

год 

ПГА от 07.11.2017 г. № 357  

«Об утверждении тарифов на социальные 

услуги по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, находящимися в 

ведении администрации  города Байконур, 

на 2018 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Положения правового акта 

распространяются на 2018 

год 

ПГА от 29.10.2018 г. № 574  

«Об утверждении тарифов на социальные 

услуги по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг города Байконур, на 

2019 год» (с изменениями) 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Положения правового акта 

распространяются на 2019 

год 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=2644
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=2644
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ПГА от 24.09.2019 г. № 450  

«Об утверждении тарифов на социальные 

услуги по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг города Байконур, на 

2020 год» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 19.05.2020 г. № 234. 

Положения правового акта 

распространяются 

на 2020 год 

ПГА от 19.10.2020 г. № 524  

«Об утверждении тарифов на социальные 

услуги по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг города Байконур, на 

2021 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

РГА от 18.10.2019 г. № 01-465р  

«Об утверждении Перечня объектов 

реконструкции и капитального ремонта 

инфраструктуры комплекса «Байконур» 

на 2020 год, финансируемых за счет 

средств бюджета города Байконур» (с 

изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

РГА от 30.01.2020 г.  

№ 01-29р 

РГА от 21.04.2020 г. 

№ 01-164р 

РГА от 25.05.2020 г. 

№ 01-213р 

РГА от 02.07.2020 г. 

№ 01-311р 

РГА от 14.08.2020 г. 

№ 01-391р 

РГА от 15.10.2020 г. 

№ 01-499р 

РГА от 23.12.2020 г. 

№ 01-642р 

РГА от 13.11.2020 г. № 01-558р  

«Об утверждении Перечня объектов 

реконструкции и капитального ремонта 

инфраструктуры комплекса «Байконур» 

на 2021 год, финансируемых за счет 

средств бюджета города Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 14.10.2016 г. № 284  

«Об установлении предельной стоимости 

провоза багажа весом до 5 тонн 

специализированным автомобильным 

транспортом на территорию Российской 

Федерации на 2017 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Положения правового акта 

распространяются на 2017 

год 
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Байконур 

ПГА от 22.09.2017 г. № 295  

«Об установлении предельной стоимости 

провоза багажа весом до 5 тонн 

специализированным автомобильным 

транспортом на территорию Российской 

Федерации на 2018 год» (с изменениями) 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Положения правового акта 

распространяются на 2018 

год 

ПГА от 30.10.2018 г. № 586  

«Об установлении предельной стоимости 

провоза багажа весом до 5 тонн 

специализированным автомобильным 

транспортом на территорию Российской 

Федерации на 2019 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Положения правового акта 

распространяются на 2019 

год 

ПГА от 22.10.2019 г. № 516  

«Об установлении предельной стоимости 

провоза багажа весом до 5 тонн 

специализированным автомобильным 

транспортом на территорию Российской 

Федерации на 2020 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений. 

Положения правового акта 

распространяются на 2020 

год 

ПГА от 22.10.2020 г. № 534  

«Об установлении предельной стоимости 

провоза багажа весом до 5 тонн 

специализированным автомобильным 

транспортом на территорию Российской 

Федерации на 2021 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 06.11.2019 г. № 548  «О часовых 

ставках оплаты труда рабочих и 

работников-исполнителей 

пусконаладочных работ на 2020 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 01.12.2020 г. № 597 «О часовых 

ставках оплаты труда рабочих и 

работников-исполнителей 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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пусконаладочных работ на 2021 год» законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 02.05.2012 г.  № 66 

«Об установлении предельных размеров 

платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств 

аккредитованными операторами 

технического осмотра на территории 

города Байконур на 2012 год                              

и о признании утратившим силу 

постановления Главы администрации 

города Байконур от 28.12.2006 г.  № 223» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 29.11.2019 г. № 596  

«Об установлении предельных размеров 

платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств 

аккредитованными операторами 

технического осмотра на территории 

города Байконур на 2020 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 26.11.2020 г. № 584  

«Об установлении предельных размеров 

платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств 

аккредитованными операторами 

технического осмотра на территории 

города Байконур на 2021 год» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 13.12.2019 № 627 

«Об утверждении предельного 

(максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы                 

за коммунальные услуги в городе 

Байконур на 2020 год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 09.12.2020 № 612 

«Об утверждении предельного 

(максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы                     

за коммунальные услуги в городе 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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Байконур на 2021 год» администрации города 

Байконур 

РГА от 30.12.2019 г. № 01-610р  

«Об утверждении величины 

индивидуальных норм накладных 

расходов» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 29.09.2020 г.  

№ 01-465р 

ПГА от 27.12.2019 г. № 679 

 «Об установлении платы за содержание 

жилого помещения в многоквартирном 

доме жилищного фонда города Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 29.12.2020 г. № 686 

ПГА от 29.12.2020 г. № 686 

 «Об установлении платы за содержание 

жилого помещения в многоквартирном 

доме жилищного фонда города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 31.12.2019 г. № 687  

«Об установлении региональных 

стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, используемых 

для расчета субсидий и компенсаций 

на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в городе 

Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 23.12.2020 г. № 644 

ПГА от 23.12.2020 г. № 644  

«Об установлении региональных 

стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, используемых 

для расчета субсидий и компенсаций 

на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

в городе Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 30.06.2020 г. № 337  

«Об установлении платы за содержание 

служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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администрации города 

Байконур 

ПГА от 24.01.2020 г. № 28 «Об 

утверждении единичных расценок на 

выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог города Байконур и 

космодрома «Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 14.04.2020 г. № 180 

ПГА от 16.08.2010 г. № 101 «Об 

установлении требований к программам в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих услуги 

в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 13.03.2020 г. № 114 

ПГА от 24.05.2011 г. № 90 «Об 

утверждении прейскуранта 

на платные услуги по  технической 

инвентаризации жилищного фонда, 

оказываемые Государственным 

учреждением «Бюро технической 

инвентаризации» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 17.03.2020 г. № 123 

ПГА от 30.06.2003 г. № 113  

«О порядке определения размера 

затрат на выполнение функций 

заказчика-застройщика и затрат на 

составление проектно-сметной 

документации» (с изменениями) 
 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Требуется признать 

утратившим силу 

ПГА от 15.12.2003 г. № 228  «О порядке 

оплаты за выполнение работ при текущей 

эксплуатации жилищного фонда и по 

заявкам жителей, выполняемых 

Государственным унитарным 

предприятием 

«Жилищное хозяйство» г. Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Требуется признать 

утратившим силу 

ПГА от 18.05.2007 г. № 67  

«О порядке определения  нормативов 

затрат на содержание службы заказчика, 

заказчика-застройщика и затрат на 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

Требуется признать 

утратившим силу 
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составление проектно-сметной 

документации» (с изменениями) 

утратившим силу 

ПГА от 27.12.2017 № 460 «Об условиях 

оплаты труда руководителей, их 

заместителей  и главных бухгалтеров 

государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур, в новой редакции» (с 

изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 28.05.2020 г. № 264; 

ПГА от 09.07.2020 г. № 364; 

ПГА от 26.11.2020 г. № 582 

НПА, регулирующие 

социально-трудовые 

отношения 

 

Управление 

экономического развития 

администрации города 

Байконур/ отдел по труду, 

занятости и социальной 

политике 

 

ПГА от 17.03.2017 г. № 50 «Об 

утверждении Положения об условиях 

оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров 

государственных бюджетных  и казенных 

учреждений, находящихся  

в ведении администрации города 

Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

ПГА от 30.04.2020 г. № 218 

ПГА от 19.05.2020 г. № 235 

ПГА от 28.05.2020 г.№ 263 

ПГА от 26.06.2020 г.№ 333 

ПГА от 20.08.2020 г.№ 421 

ПГА от 10.12.2020 г.№ 618 

 

РГА от 27.12.2018 г.№ 01-552р «Об 

утверждении Порядка составления и 

согласования штатных расписаний 

государственных бюджетных и казенных 

учреждений, государственных унитарных 

предприятий, находящихся в ведении 

администрации города Байконур» (с 

изменениями)                  

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

РГА от 29.09.2017 г. 

 № 01-316 «Об утверждении нового 

состава представителей администрации 

города Байконур в Байконурской 

трехсторонней комиссии  

по регулированию социально- 

трудовых отношений» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

РГА от 01.06.2020 г. 

 № 01-231р 

РГА от 10.11.2020 г. 

№ 01-547р 

 

ПГА от 06.11.2014 г. № 216 «О порядке и 

размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными 

командировками, работникам 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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государственных бюджетных, казенных и 

автономных учреждений, находящихся в 

ведении администрации города Байконур» 

(с изменениями) 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 27.02.2017 г. № 29 «Об 

утверждении Положения  

о системе оплаты труда работников 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования города 

Байконур» (с изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 30.09.2020 г № 494; 

ПГА от 28.12.2020 г. № 663 

ПГА от 17.03.2017 г. № 49 «Об 

утверждении Положения  

об условиях оплаты труда директора, его 

заместителя, главного бухгалтера 

Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

города Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 30.09.2020 г. № 495; 

ПГА от 15.12.2020 г. № 627 

РГА от 06.12.2011 г. 

 № 01-346р «Об изменении типа 

существующего Государственного 

учреждения «Центр занятости населения 

г. Байконур» в целях создания 

Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города 

Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Проект РГА о внесении 

изменений проходит 

процедуру согласования 

установленным правовыми 

актами администрации 

города Байконур порядком 

ПГА от 28.02.2019 г. № 72 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги 

 по уведомительной регистрации 

коллективных договоров и соглашений, 

регулирующих вопросы в сфере 

социально-трудовых отношений» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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ПГА от 28.02.2019 г. № 71 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по регистрации 

трудовых договоров, заключаемых 

работниками с работодателями – 

физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, а 

также факта прекращения этих трудовых 

договоров» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 09.11.2016 г. № 317 «Об 

утверждении перечней видов 

обязательных работ и объектов для 

отбывания осужденными наказаний в 

виде обязательных работ на территории 

города Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 23.08.2019 г.№ 397 «Об 

организации стажировки выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций  и образовательных 

организаций высшего образования, не 

имеющих опыта работы» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Проект РГА о внесении 

изменений проходит 

процедуру согласования 

установленным правовыми 

актами администрации 

города Байконур порядком 

ПГА от 01.03.2013 г. № 25 «Об 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время»  (с изменениями)                                           

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 10.10.2013 г. № 160 «Об 

утверждении Порядка направления 

Государственным казенным учреждением 

«Центр занятости населения города 

Байконур» женщин 

 в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет  

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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и незанятых граждан, которым 

 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена 

трудовая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую 

деятельность, для прохождения 

профессионального обучения или 

получения дополнительного 

профессионального образования» (с 

изменениями) 

ПГА от 17.10.2013 г. № 161 «Об 

утверждении Положения  

о Комиссии по рассмотрению бизнес-

планов безработных граждан на 

организацию предпринимательской 

деятельности по основным направлениям 

предпринимательской деятельности на 

территории города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 05.11.2013 г. № 169 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации  

в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

гражданам, признанным 

 в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное 

профессиональное образование  

по направлению Государственного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Байконур», а также 

единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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ПГА от 07.04.2014 г. № 730 «Об 

утверждении Положения 

 о размерах финансовой поддержки, 

порядке и условиях ее предоставления 

безработным гражданам при переезде, 

безработным гражданам и членам их 

семей при переселении в другую 

местность для трудоустройства по 

направлению Государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения 

города Байконур» или при переселении на 

территорию города Байконур для 

трудоустройства по приглашению 

Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города 

Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 14.11.2014 г. № 225 «Об 

утверждении Порядка представления 

работодателями информации о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных 

должностей» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 26.03.2015 г. № 61 «Об 

утверждении Положения  

о финансовой поддержке безработных 

граждан и женщин в период отпуска  

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, а также незанятых 

граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность, 

направленных Государственным 

казенным учреждением «Центр занятости 

населения города Байконур» для 

прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного 

профессионального образования в другую 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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местность» 

РГА от 10.09.2015 г.№ 01-253р «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

организации сопровождения 

Информационно-аналитической системы 

Общероссийская база вакансий «Работа в 

России» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 18.11.2015 г. № 260 «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

содействию трудоустройству 

высвобождаемых работников в городе 

Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 03.08.2017 г. № 233 «Об 

утверждении Регламента по 

взаимодействию органа службы занятости 

и федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, органа 

управления образованием по улучшению 

профессиональной ориентации, 

профессионального обучения и 

трудоустройства инвалидов» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

РГА от 16.10.2017 г. № 01-334р «Об 

утверждении персонального состава 

Комиссии  по рассмотрению бизнес-

планов безработных граждан на 

организацию предпринимательской 

деятельности по основным направлениям 

предпринимательской деятельности 

 на территории города Байконур в новой 

редакции» (с изменениями)  

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения:  

РГА от 26.10.2020 г. № 01-

524р 

ПГА от 30.10.2017 г. № 348 «О 

квотировании и резервировании рабочих 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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мест для инвалидов и граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите» 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 25.04.2019 г. № 168 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги  

по психологической поддержке 

безработных граждан» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 26.03.2019 г. № 118 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по 

информированию о положении на рынке 

труда в городе Байконур» (с изменениями)                    

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Требуется признать 

утратившим силу 

ПГА от 09.04.2019 г. № 138 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по организации 

проведения оплачиваемых общественных 

работ» (с изменениями) 

 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 17.05.2019 г. № 217 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование  

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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и ищущих работу впервые» (с 

изменениями) 

 

ПГА от 25.04.2019 г. № 170 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению 

Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города 

Байконур» (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 25.04.2019 г. № 169 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования» (с 

изменениями)                 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 30.04.2019 г. № 198 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или 

получившим дополнительное 

профессиональное образование по 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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направлению Государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения 

города Байконур», единовременной 

финансовой помощи при их 

государственной регистрации 

 в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации» (с изменениями) 

ПГА от 30.04.2019 г. № 197 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 05.04.2019 г. № 134 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по организации 

сопровождения при содействии занятости 

инвалидов» (с изменениями)          

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 08.11.2017 г. № 358 «Об 

утверждении государственной программы 

«Содействие занятости населения города 

Байконур на 2018-2020 годы» (с 

изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

31.12.2020 г. 

ПГА от  31.01.2020 г. № 29 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 
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государственной услуги по организации 

ярмарок вакансий и учебных  рабочих 

мест» 

Требуется признать 

утратившим силу 

ПГА от 17.03.2020 г. № 122 «Об 

организации общественных работ на 

территории города Байконур  на 2020 год» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

31.12.2020 г. 

ПГА от 24.04.2020 г.№ 198 «О комиссии 

по оценке выполнения показателей  

эффективности деятельности 

государственных бюджетных и 

казенных учреждений, находящихся в 

ведении администрации города 

Байконур, и премированию их 

руководителей» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 30.04.2020 г. № 216 «Об 

утверждении показателей эффективности 

деятельности государственных 

бюджетных  и казенных учреждений, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур, и их руководителей  

и Порядка премирования руководителей 

государственных бюджетных  

и казенных учреждений, находящихся в 

ведении администрации города Байконур, 

по итогам работы за год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 30.04.2020 г. № 217 «Об 

утверждении Положения  

о комиссии по оценке выполнения 

показателей эффективности деятельности 

государственных бюджетных и казенных 

учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, и 

премированию их руководителей» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 19.05.2020 г. № 233 «Об 

утверждении Примерного положения об 

условиях оплаты труда работников 

обслуживающего персонала Аппарата 

Главы администрации города Байконур и 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 



103 

структурных подразделений 

администрации города Байконур, 

являющихся юридическими лицами» 

администрации города 

Байконур 

ПГА от 25.05.2020 г. № 251 «Об 

утверждении Примерных положений об 

условиях оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казенных 

учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 07.12.2020 г. № 607 

ПГА от 27.05.2020 г. № 256 «Об 

утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников государственных 

бюджетных учреждений, созданных 

администрацией города Байконур,  

по виду экономической деятельности 

«Производство и розничная торговля 

хлебом и хлебобулочными изделиями и 

кондитерскими изделиями» 

Требуется признать 

утратившим силу 

Утратил силу 30.06.2020 г. 

ПГА от 16.12.2020 г. № 633  

«Об организации  общественных работ 

на территории города Байконур на 2021 

год» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 05.11.2008 г. № 172   

«Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера и разъяснения 

о порядке установления выплат 

стимулирующего характера работникам 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении администрации 

города Байконур, 

а также работникам структурных 

подразделений администрации города 

Байконур, являющихся юридическими 

лицами, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на 

основе тарифной дифференциации 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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заработной платы» 

ПГА от 05.11.2008 г. № 171   

«Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера  

и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера 

работникам государственных учреждений, 

находящихся 

в ведении администрации города 

Байконур, а также работникам 

структурных подразделений 

администрации города Байконур, 

являющихся юридическими лицами, 

оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе тарифной 

системы дифференциации заработной 

платы» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Проект ПГА о внесении 

изменений проходит 

процедуру согласования 

установленным правовыми 

актами администрации 

города Байконур порядком 

ПГА от 25.08.2014 г. № 178  

 «Об утверждении Правил предоставления 

ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам 

 с ненормированным рабочим днем в 

государственных бюджетных, казенных и 

автономных 

учреждениях, находящихся в ведении 

администрации города Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Проект ПГА о внесении 

изменений проходит 

процедуру согласования 

установленным правовыми 

актами администрации 

города Байконур порядком 

ПГА от14.12.2016 г. № 373  «Об 

утверждении Порядка размещения 

информации о рассчитываемой 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров государственных 

унитарных предприятий, государственных 

учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, и 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования города 

Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 20.02.2020 г. № 60 



105 

НПА, регулирующие 

социально-трудовые 

отношения 

 

Управление 

экономического развития 

администрации города 

Байконур/отдел торговли, 

потребительско-го рынка, 

защиты прав 

потребителейи развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

ПГА от 07.02.2005 г. № 17 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

торговли, оказания услуг общественного 

питания и бытового обслуживания 

населения  на территории города 

Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признан утратившим силу 

ПГА от 20.02.2020 г. № 60 

НПА, регулирующие 

отношения в сфере  

торговой 

деятельности 

Управление 

экономического развития 

администрации города 

Байконур/отдел торговли, 

потребительско-го рынка, 

защиты прав 

потребителейи развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

ПГА от  22.07.2015 г. № 144 «Об 

утверждении Порядка организации 

работы по сбору сведений для 

формирования и ведения торгового 

реестра города Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения  

ПГА от 13.03.2020 г. № 115 

РГА от 22.04.2019 г.  

№ 01-145р «О комиссии  

по определению победителей конкурса 

«Лучший предприниматель города 

Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения  

РГА от 25.03.2020 г. 

№ 01-112р  

РГА от 22.09.2020 г. 

№ 01-452р  

РГА от 23.09.2020 г. 

№ 01-457р  

РГА от 11.03.2020 г. 

№ 01-108р 

ПГА  от 07.08.2015 г. № 157 «Об 

утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых 

объектов розничной торговли на 

территории города Байконур» (с 

изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

ПГА от 13.05.2020 г. № 226; 

ПГА от 28.02.2020 г. № 50 

ПГА от 06.12.2017 г. № 407  

«Об утверждении Положения                              

о проведении конкурса «Лучшее 

новогоднее оформление предприятий 

торговли, общественного питания                   

и бытового обслуживания» в новой 

редакции» (с изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

ПГА от 13.05.2020 г. № 227 

ПГА  от 19.07.2017 г. № 209  

«Об утверждении Положения                         

о проведении конкурса «Лучший 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Внесены изменения 

ПГА от 19.05.2020 г. № 239 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1514
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1514
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1514
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1514
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1514
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2264
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1529
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1529
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1529
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1529
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=1529
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2980
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2980
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2264
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2264
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предприниматель города Байконур»                  

в новой редакции»( с изменениями) 

 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА  от 04.04.2019 г. № 132 

«Об утверждении Порядка организации  

и проведения профессионального 

обучения субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

ПГА от 19.05.2020 г. № 240 

ПГА от 11.04.2019 г. № 144 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги                                  

по формированию и ведению торгового 

реестра города Байконур» (с 

изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

ПГА от 19.05.2020 г. № 241 

ПГА от 03.07.2019 г. № 289 

«Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

розничной торговли на территории города 

Байконур на 2019 - 2020 годы» (с 

изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

ПГА от 05.06.2020 г. № 283 

ПГА от 10.04.2018 г. № 117 «О розничных 

рынках на территории города Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

ПГА от 16.06.2020 г. № 312 

ПГА от 07.08.2015 г. № 156 «Об 

утверждении Порядка разработки                

и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

розничной торговли на территории города 

Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

ПГА от 23.06.2020 г. № 324; 

ПГА от 09.10.2020 г. № 516 

 

ПГА от 07.08.2015 г. № 156 «Об 

утверждении Порядка разработки   и 

утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

розничной торговли на территории города 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

ПГА от 09.10.2020 г. №516 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2264
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2264
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3341
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3341
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3393
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3393
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3393
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3393
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3393
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3393
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Байконур» 

ПГА от 03.07.2019 г. № 289 «Об 

утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

розничной торговли на территории города 

Байконур на 2019 - 2020 годы» (с 

изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

РГА от 18.11.2019 г. 

№ 01-520р «О комиссии по определнию 

победителей конкурса «Лучшее 

новогоднее оформление предприятий 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения 

РГА от 29.10.2020 г.  

№ 01-533р 

НПА, регулирующие 

отношения в сфере  

торговой 

деятельности 

Управление 

экономического развития 

администрации города 

Байконур/ регистрационно-

лицензионный сектор  

ПГА от  27.12.2018 г. № 712 

«Об организации лицензирования 

розничной продажи алкогольной 

продукции на территории города 

Байконур в новой редакции» (с 

изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 07.04.2020 г. № 162; 

ПГА от 09.04.2020 г. № 168 

ПГА от 04.09.013 г. № 130  

«Об определении границ территорий, 

прилегающих к некоторым организациям 

и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции, в городе Байконур» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 13.05.2020 г. № 229 

Деятельность в сфере 

лицензирования 
Управление 

экономического развития 

администрации города 

Байконур/ регистрационно-

лицензионный сектор 

ПГА от 07.10.2016 г. № 279 

 «Об организации перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси на территории 

города Байконур в новой редакции» 

 (с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА  от 26.06.2019 г. № 115 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче, 

переоформлению и прекращению 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 09.04.2020 г. № 166 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3571
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3571
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3571
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3571
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3571
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3363
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действия разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории 

города Байконур» (с изменениями) 

ПГА от 29.08.2019 г. 

№ 415 «О наделении полномочиями  

на выдачу специальных разрешений  

на движение по автомобильным дорогам 

города Байконур тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных транспортных 

средств» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА  от 03.12.2019 г. № 604  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам города Байконур 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 07.04.2020 г. № 164; 

ПГА от 14.04.2020 г. № 178 

ПГА  от 05.06.2017 г. № 156 «Об 

утверждении Положения 

 о порядке выдачи, переоформления,  

продления срока действия или  

прекращения действия разрешений  

на осуществление деятельности 

обособленных хозяйственных  

подразделений на территории 

города Байконур»(с изменениями) 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 09.06.2020 г.№ 300; 

ПГА от 07.09.2020 г. № 446 

Требует признания 

утратившим силу  

и издания в новой редакции 

ПГА от 01.03.2019 г. № 83 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления  

государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока 

действия разрешений на осуществление 

деятельности обособленных 

хозяйственных подразделений  

на территории города Байконур» (с 

изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 09.04.2020 г. № 165 

Требуется признать 

утратившим сил 

http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3913
http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=2211
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ПГА  от 28.12.2018 г.№726 «Об 

утверждении Административного 

регламента осуществления регионального 

государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа 

легковыми такси  

на территории города Байконур, 

утвержденный» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Правовой акт требует 

признания утратившим силу 

до 01.01.2022 г. 

ПГА от 29.02.2000 г. № 57 

«Об изготовлении, регистрации  

и уничтожении печатей и штампов  

в  г. Байконур» (с изменениями) 

 

не соответствует 

вышеуказанным 

требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

 

 

Признан утратившим силу 

ПГА от 16.04.2020 г. № 35 

Управление безопасности и режима 

В сфере защиты 

населения города 

Байконур от и при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера на терри-

тории комплекса 

«Байконур» 

Управление безопасности и 

режима 

 

РРАГА от 14.01.2020 г. № 07-02р «Об 

итогах подготовки в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2019 году и 

организации подготовки в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 

году» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 26.12.2014 г. №293 «Об 

утверждении Положения о системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

города Байконур» (с изменениями) 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

требуется внесение 

изменений 

РГА от 25.09.2020 г. № 01-460р «О 

подготовке и проведении тренировки по 

оповещению и информированию 

населения и действиям по сигналу 

«Внимание всем!» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

РГА от 11.03.2020 г. № 01-87р «О 

проведении месячника пожарной 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Признано утратившим силу 

РГА от 16.04.2020 г.  

http://baikonuradm.ru/index.php?mod=npb1&npbid=3246
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безопасности на территории города 

Байконур» 

Требуется признать 

утратившим силу 

№ 01-155р 

РРАГА от 20.03.2020 г. № 07-26р «О 

проведении месячника пожарной 

безопасности» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

РРАГА от 22.04.2020 г. № 

07-48р 

ПГА от 01.04.2019 г. № 124 «Об 

утверждении персонального состава 

комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

08.12.2020 г. № 610 

ПГА от 07.06.2017 г. №162 «О пунктах 

длительного проживания населения 

города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

требуется внесение 

изменений 

РГА от 08.09.2020 г. № 01-422р «О 

проведении месячника гражданской 

защиты на территории города Байконур в 

2020 году» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

РРАГА от 15.09.2020 г. № 07-131р «О 

проведении месячника гражданской 

защиты в Аппарате Главы администрации 

города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

РРАГА от 21.09.2020 г. № 07-136р «О 

подготовке и проведении объектовой 

тренировки по эвакуации при пожаре» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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Байконур 

РРАГА от 10.10.2019 г. № 07-130р «О 

назначении лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

требуется внесение 

изменений 

ПГА от 01.02.2013 г. №11 «Об 

утверждении городской целевой 

программы «Безопасный город» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

требуется внесение 

изменений 

РГА от 25.12.2020 г. №01-655р «Об итогах 

подготовки населения города Байконур в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций в 2020 году и организации 

подготовки населения города Байконур в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций в 2021 году» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

РГА от 03.12.2020 г. № 01-597р «Об 

организации работы по уточнению 

состава сил и средств, выделяемых на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории города Байконур в 2021 году» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 20.03.2020г. №124 «О режиме 

повышенной готовности для органов 

управления и сил системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

города Байконур, ограничительных 

мероприятий по предупреждению и 

ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории города 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА от 14.04.2020 г. № 184 
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Байконур» 

ПГА от 14.04.2020г. №184 «О режиме 

повышенной готовности для органов 

управления и сил системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

города Байконур, ограничительных 

мероприятий по предупреждению и 

ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории 

города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА от 07.08.2020 г. № 394 

ПГА от 07.08.2020г. №394 «О режиме 

повышенной готовности для органов 

управления и сил системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

города Байконур, ограничительных 

мероприятий по предупреждению и 

ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории 

города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

требуется внесение 

изменений 

ПГА от 02.11.2020г. №556 «О введении 

режима повышенной готовности для 

органов управления и сил системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

города Байконур в целях предупреждения 

возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с проведением отопительного 

периода 2020-2021 годов на территории 

города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА от 25.12.2020 г. № 657 
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ПГА от 14.07.2016г. №188 «О группах 

управления эвакуационными 

мероприятиями города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА от 

27.11.2020 г. № 593; 

ПГА от 26.11.2020 г. № 589 

ПГА от 05.06.2018г. №239 «О подготовке 

населения города Байконур в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций и 

признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов 

администрации города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА от 15.12.2020 г. № 632 

РГА от 28.12.2020г. № 01-659р «Об 

организации проведения Новогодних 

каникул и Рождества Христова» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 19.04.2013 г. № 50 «Об 

утверждении Положения об организации 

оповещения населения города Байконур о 

чрезвычайных ситуациях» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

требуется внесение 

изменений 

ПГА от 21.09.2017г. №293 «О создании 

Межведомственной рабочей группы 

города Байконур по вопросам построения, 

развития и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

требуется внесение 

изменений 

ПГА от 14.10.2016г. № 282 «Об 

утверждении Правил пожарной 

безопасности на территории города 

Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА от 10.02.2021 г. № 56 
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ПГА от 14.11.2017г. № 366 «Об 

утверждении Перечня мест, разрешенных 

для применения пиротехнических изделий  

3 класса опасности и пиротехнических 

изделий технического и специального 

назначения, на территории города 

Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА от 01.03.2021 г. № 87 

ПГА от 21.10.2016 г. №295 «О сборных 

эвакуационных пунктах города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

требуется внесение 

изменений 

ПГА от 07.06.2017 г. №162 «О пунктах 

длительного проживания населения 

города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

требуется внесение 

изменений 

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

отношения в  области 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий его 

проявлений 

Управление безопасности и 

режима 

РГА от 15.03.2019 г. № 01-91р «Об 

организации курсов повышения 

квалификации по вопросам 

противодействия идеологии терроризма» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 13.07.2017 г. № 205 «О 

Межведомственной рабочей группе по 

вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма на территории комплекса 

«Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: ПГА 

23.12.2020 г. № 647 

РГА от 20.06.2019 г. № 01-234р «О 

сигнале «ГРОМ» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: РГА от 

25.11.2020 г. № 01-582р 

ПГА от 10.12.2018 г. № 667 «О работе 

Антитеррористической комиссии города 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Внесены изменения: 
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Байконур» Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 24.01.2020 г. № 21 

ПГА от 27.08.2020 г. № 430 

ПГА от 26.11.2020 г. № 588 

ПГА от 07.06.2016 г. № 144 «О 

Межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания 

людей на территории города Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется внесение 

изменений 

Внесены изменения: 

ПГА от 22.05.2020 г. № 248; 

ПГА от 18.06.2020 г. № 319; 

ПГА от 28.12.2020 г. № 683 

РГА от 26.12.2012 г. № 01-392р «О 

создании постоянно действующей 

рабочей группы Межведомственной 

антитеррористической комиссии города 

Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

от 04.07.2019 г. № 01-277р 

РГА от 27.03.2018 № 01-105р «Об 

утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы 

Межведомственной 

антитеррористической комиссии города 

Байконур» 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

РГА от 04.07.2019 г.  

№ 01-277р 

ПГА от 03.06.2016 г. № 141 «Об 

утверждении перечней по отнесению 

объектов инфраструктуры города 

Байконур к различным видам опасности в 

новой редакции» (с изменениями) 

не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Требуется признать 

утратившим силу 

Признано утратившим силу 

ПГА от 09.08.2019 г. № 371 

РРАГА от 25.11.2019 № 07-157р «О 

назначении лица, ответственного за 

выполнение мероприятий за АТЗ 

административного здания 

администрации города Байконур» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

Организация особого 

режима безопасного 

Управление безопасности и ПГА от 14.07.2016 г. № 187 «О режимной не соответствует вышеу-

казанным требованиям 

Внесены изменения:  
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проживания граждан 

в городе Байконур 

режима комиссии города Байконур» (с 

изменениями) 

Требуется внесение 

изменений 

ПГА от 12.02.2020 г. № 50; 

ПГА от 26.05.2020 г. № 254; 

ПГА от 21.10.2020 г. № 530; 

ПГА от 24.12.2020 г. № 652 

В сфере 

предоставления 

государственных 

услуг 

Управление безопасности и 

режима 

ПГА от 13.07.2018 г. № 358 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по приему 

заявлений и документов для рассмотрения 

режимной комиссией города Байконур, а 

также доведения решения режимной 

комиссии города Байконур до заявителей» 

(с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

Организация 

пропускного режима 

на территорию города 

Байконур 

Управление безопасности и 

режима 

ПГА от 15.10.2019 г. № 503 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по оформлению, 

продлению срока действия, 

перерегистрации, замене специальных 

пропусков на граждан и на транспортные 

средства» 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 

ПГА от 21.03.2017 г. № 59 «О 

специальных пропусках для входа 

(выхода) граждан и въезда (выезда) 

транспортных средств в город Байконур» 

(с изменениями) 

Правовой акт соответствует 

договорам и соглашениям по 

комплексу «Байконур», 

законодательству РФ, 

правовым актам 

администрации города 

Байконур 

В правовой акт не требуется 

внесение изменений 
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