
 

Предоставление права землепользования в черте города Байконур 

Предоставление права землепользования в черте города Байконур 

регулируется Постановлением Главы администрации города Байконур 

от 16 июня 2020 г. № 310 «О Порядке предоставления права землепользования  

на земельный участок в черте города Байконур» (с изменениями)  

(далее – Порядок). 

 В соответствии с Порядком предоставление права землепользования  

включает следующие этапы:   

1. Обращение с заявлением и прилагаемыми к нему документами на имя 

начальника Управления по имущественным и земельным отношениям 

Российской Федерации администрации г. Байконур (далее – Управление) в отдел 

земельных отношений. Принятие Управлением к рассмотрению данного 

заявления (далее – Заявление). Прием Заявления осуществляется в Управлении  

на бумажном носителе нарочно с 01 по 10 число каждого месяца. 

2. Определение Отделом земельных отношений совместно с отделом 

архитектуры и градостроительства администрации города Байконур  

(далее – отдел архитектуры и градостроительства) возможности использования 

испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению  

в соответствии с территориальным зонированием и составление акта о выборе 

земельного участка или акта полевого обследования земельного участка  

под фактическое землепользование. Указанные акты составляются  

в течение десяти рабочих дней с момента поступления Заявления в Управление. 

3. Подготовка заключения Межведомственной комиссией по земельным 

отношениям в черте города Байконур (далее – Комиссия) о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) права землепользования на земельный участок.  

4. На основании заключения Комиссии Заявителем разрабатывается 

и согласовывается землеустроительный проект. 

5. Утверждение Управлением предоставленного Заявителем 

землеустроительного проекта. 



6.  Принятие начальником Управления решения о предоставлении права 

землепользования на земельный участок: 

решения о предоставлении права землепользования на земельный участок 

на основании положительного заключения Комиссии; 

решения об отказе в предоставлении права землепользования на основании 

отрицательного заключения Комиссии. 

Принятое начальником Управления решение о предоставлении (об отказе  

в предоставлении) права землепользования оформляется в виде Приказа. 

7. Заключение Управлением договора временного безвозмездного 

землепользования или договора временного возмездного землепользования 

(субаренды) с Заявителем. 

Общий срок рассмотрения Заявления и принятия решения по нему  

не может превышать более двух месяцев с момента его поступления.  

В указанный срок не входят периоды составления и согласования 

землеустроительного проекта. 

Консультации по вопросам оформления права землепользования  

на земельные участки проводятся отделом земельных отношений Управления  

по адресу: г. Байконур, ул. имени космонавта Титова Г.С., 13, каб. 219, 220, 

телефон для справок: 8 (336-22) 7-47-76. 

 

 

 


