Уважаемые предприниматели города Байконура!
Обращаем
ваше
внимание,
что
структурные
подразделения
администрации города Байконура на БЕСПЛАТНОЙ основе оказывают
консультационные
услуги
по
вопросам,
связанным
с
ведением
предпринимательской деятельности в городе Байконур.

Управление экономического развития администрации города Байконура
8 (33622) 7-07-80 – отдел социально-экономического планирования
Консультации по вопросам:
- оказания поддержки предпринимателям;
- участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий из бюджета
города Байконур;
- инвестирования в объекты города Байконур.
8 (33622) 7-61-74 – регистрационно-лицензионный сектор
Консультации по вопросам:
- выдачи, переоформления или продления срока действия лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции или розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на
территории города Байконур;
- выдачи, переоформления и прекращения действия разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории города Байконур;
- выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов;
- выдачи, переоформления, продления срока действия разрешений на
осуществление деятельности обособленных хозяйственных подразделений на
территории города Байконур;
- представления деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
- декларирования, изготовления и уничтожения печатей и штампов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных
организаций и обособленных подразделений юридического лица,
осуществляющего деятельность на территории города Байконур.
http://uerbaikonur.ru/
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Отдел торговли, потребительского рынка, защиты прав потребителей и
развития малого и среднего предпринимательства
8 (33622) 7-55-04
Консультации по вопросам:
- организации торговли и бытового обслуживания населения;
- защиты прав потребителей;
- участия в конкурсах в рамках поддержки предпринимателей;
- организация выставок, ярмарок и выездной торговли.
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=182
Управление по имущественным и земельным отношениям Российской
Федерации администрации г. Байконура
8 (33622) 7-61-73 Отдел аренды государственного имущества
Консультации по вопросам:
- имущественной поддержки предпринимателей (заключение договоров
субаренды и договоров безвозмездного пользования);
- объектов, предназначенных для передачи в субаренду;
- установки и эксплуатации рекламных конструкций.
8(33622)7-47-76 Сектор земельных отношений
Консультации по вопросу предоставления права землепользования на
земельные участки в черте города Байконур.
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=uizo
Отдел архитектуры и градостроительства
8 (33622) 7 -55-37.
Консультации по вопросам:
- выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
- разработки и выдачи инженерно-технических заданий, архитектурнопланировочных заданий;
- выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства;
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- выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
- согласования землеустроительной документаций на территории города
Байконур;
- организации подготовки и выдачи разрешения на размещение
рекламных конструкций на территории города Байконур.
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=3733
Сектор по осуществлению полномочий в области ветеринарии
8 (33622) 7-55-13
Консультации по вопросам:
- оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме с использованием Федеральной государственной
информационной системы в области ветеринарии - ФГИС «Меркурий»;
- оформления сопроводительных документов на реализуемую продукцию
животного происхождения;
- правил хранения, срокам реализации и транспортировки продукции
животного происхождения.
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=2362

