
Исчерпывающий  перечень  документов  и  информации,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления  государственной  услуги,  которые  заявитель  должен
представить в Отдел по отселению граждан самостоятельно:

 заявление об оплате стоимости проезда и провоза багажа;
 документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации и

регистрацию  по  месту  жительства  на  территории  Российской  Федерации,
заявителя и переселяющихся членов семьи (подлинники и копии);

 свидетельства  о  государственной  регистрации  актов  гражданского
состояния заявителя и членов семьи (подлинники и копии):

а) свидетельство о рождении;
б) свидетельство о заключении брака;
в) свидетельство о расторжении брака;
г) свидетельство о смерти;
д) свидетельство об установлении отцовства;
е) свидетельство о перемене имени;
 копии трудовых книжек заявителя и переселяющихся членов семьи,

заверенные работником подразделения кадров с последнего места работы,  с
записью об увольнении. Неработающие граждане предоставляют подлинник
и копию трудовой книжки;

 копии  накладных  на  отправку  контейнера  железнодорожным
транспортом;

 подлинники квитанций по оплате стоимости провоза багажа весом
до     5  тонн  на  семью  и  фактически  оказанных  услуг  на  контейнерной
станции  при  перевозке  и  отправлении  контейнера  из  города Байконур
(станция Тюратам) до нового места жительства на территории Российской
Федерации, подтверждающие фактические расходы;

 подлинники  договоров  с  перевозчиками  по  оказанию  услуг,
связанных с провозом багажа весом до 5 тонн на семью специализированным
автомобильным  транспортом  из  города  Байконур  до  нового  места
жительства;

 подлинники накладных, актов выполненных работ,  кассовых чеков
(и  других  отчетных  документов),  подтверждающих  фактические  расходы,
связанные  с  провозом  багажа  специализированным  автомобильным
транспортом, багажом, мелкой отправкой или иными видами перевозки (за
исключением личного автотранспорта);

 подлинники  именных  проездных  документов  заявителя  и
переселяющихся  членов  семьи,  кассовых  чеков  сбора  за  оформление
проездных  документов.  При  осуществлении  проезда  по  электронным
проездным  билетам  представляются  выписки  из  автоматизированной
информационной  системы  (контрольные  купоны  электронных
железнодорожных  билетов,  электронные  проездные  билеты  электронных
железнодорожных  билетов,  маршрутные  квитанции  электронных
авиабилетов),  посадочные купоны электронных железнодорожных билетов,
посадочные талоны электронных авиабилетов; 
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 справку  о  стоимости  проезда  железнодорожным  транспортом  в
вагоне  купе на дату отправления – в случае проезда  воздушным, водным,
междугородним или другими видами транспорта (за исключением личного
автотранспорта);

 справку о том, что права на оплату проезда и провоза багажа за счет
средств  Министерства  обороны  или  других  министерств  и  ведомств
Российской Федерации не имеет – при наличии военной или приравненной к
ней службы у заявителя или членов его семьи, в том числе бывших;

 подробные банковские реквизиты лицевого счета, открытого на имя
заявителя в кредитной организации Российской Федерации.

Заявитель в соответствии с   Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ  «О  персональных  данных»  дает  согласие  на  обработку  своих
персональных данных, а также предоставляет согласия членов своей семьи на
обработку  их  персональных  данных  (с  учетом  переселяющихся  членов
семьи).  Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних
лиц подписывает их законный представитель

С  целью  сокращения  срока  предоставления  государственной  услуги
заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные выше.  

К документам и  информации,  необходимым для  предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении участников
информационного  обмена  и  запрашиваются  по  запросу  Отдела по
отселению  граждан в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия,  если  такие  документы  не  были  представлены
заявителем самостоятельно, относятся:

а) свидетельства  о  регистрации  по  месту  пребывания  в  городе
Байконур с указанием даты снятия с регистрационного учета;

б) листки убытия;
в) заверенные копии поквартирных карточек с указанием даты снятия с

регистрационного учета;
г) сведения о сдаче ключей от жилых помещений в городе Байконур;
д) сведения о переоформлении договора найма жилых помещений на

члена семьи как нанимателя для дальнейшего проживания.


