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1 Термины, определения и сокращения
1.1 Термины и определения
В
настоящей
Инструкции
применены
следующие
термины
с
соответствующими определениями:
1.1.1 граница
контролируемой
зоны
категории
«А»
ЗАТО
Железногорск: специально обозначенная и оборудованная инженернотехническими средствами полоса местности, предназначенная для ограничения
входа (выхода), въезда (выезда) граждан противоправным способом на
охраняемую территорию закрытого образования ЗАТО Железногорск;
1.1.2 пропускной режим: совокупность организационных и технических
мероприятий,
установленных
правил,
направленных
на
недопущение
бесконтрольного прохода физических лиц, проезда транспортных средств, а также
перемещения предметов, материалов на территорию контролируемой зоны ЗАТО
Железногорск;
1.1.3 близкие родственники и члены семьи: родители (усыновители),
дети (усыновлённые), дедушки, бабушки, внуки, братья и сёстры (полнородные и
неполнородные), супруги, брак которых должен быть зарегистрирован в
установленном порядке в органах записи актов гражданского состояния (список
является исчерпывающим);
1.1.4 временный пропуск: оформляется как гражданам Российской
Федерации, не имеющим постоянную регистрацию в ЗАТО Железногорск, так и
иностранным гражданам и лицам без гражданства на условиях и в порядке,
определяемых настоящей инструкцией;
1.1.5 допуск: оформленное в установленном порядке право граждан на
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, ядерным объектам,
на проведение работ с использованием таких сведений;
1.1.6 доступ: проход (проезд) в охраняемые зоны (может быть
санкционированный и несанкционированный);
1.1.7 жители ЗАТО: лица, имеющие постоянную регистрацию в ЗАТО
Железногорск;
1.1.8 иностранный гражданин: физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и имеющее доказательство наличия
гражданства иностранного государства;
1.1.9 контролируемая зона: зона, доступ в которую ограничен для въезда
(выезда);
1.1.10 лица, прибывающие в ЗАТО: лица, находящиеся в ЗАТО, но не
имеющие регистрации на территории ЗАТО Железногорск;
1.1.11 лицо без гражданства: физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательство наличия
гражданства иностранного государства;
1.1.12 нарушитель: лицо, совершившее или пытающееся совершить
несанкционированное действие, а так же лицо, оказывающее ему содействие;
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1.1.13 постоянный
пропуск: оформляется гражданам Российской
Федерации, имеющим постоянную регистрацию на территории ЗАТО;
1.1.14 специальное разрешение: разрешение, выданное должностным
лицом на временное пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в
соответствующих контролируемых зонах ЗАТО Железногорск, согласованное с
УФСБ России по Красноярскому краю;
1.1.15 юбилей: для физических лиц годовщина жизни, пятидесятилетие со
дня рождения или последующие затем пятилетия, а так же годовщины со дня
бракосочетания 25-летие, 50-летие или последующие затем пятилетия.
1.2 Сокращения
В настоящей инструкции приняты следующие сокращения:
АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева» - Акционерное общество «Информационные
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
Госкорпорация «Росатом» - Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»;
Группа ОВР - группа по обеспечению внутриобъектового режима отдела
ООСФЗ СБ ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, ул.Ленина, 53);
Группа ОПР - группа по обеспечению пропускного режима отдела ООСФЗ
СБ ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, ул.Советской Армии, 22);
ЗАТО - Закрытое административно-территориальное образование;
ЗАТО - Железногорск - населённый пункт, расположенный на территории
Красноярского края;
КЗ - контролируемая зона;
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;
КПП - контрольно-пропускной пункт;
МУ МВД России по ЗАТО Железногорск - межмуниципальное управление
министерства внутренних дел России по ЗАТО Железногорск;
МУВО № 7 АО «Атом-охрана» - межмуниципальное
управление
ведомственной
охраны
№
7 акционерного
общества «Атом-охрана»
Госкорпорации «Росатом»;
НК - начальник караула;
Отдел ОБиР - Отдел общественной безопасности и режима Администрации
ЗАТО Железногорск (г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21);
Отдел ООСФЗ - Отдел по организационному обеспечению системы
физической защиты СБ ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, ул.Ленина, 53);
РПМ - радиационный портальный монитор;
СБ - Служба безопасности ФГУП «ГХК»;
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации;
УФСБ России по Красноярскому краю - Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю;
ФСВНГ РФ —Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации.
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2 Общие положения
2.1 Правовыми основаниями для разработки настоящей инструкции служат:
- «Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях», введённый в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании»;
- Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе
безопасности»;
- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии»;
- Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный
закон от 06.03.2006 №
35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О
миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»;
- Федеральный
закон от 25.07.2006 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный
закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- «Перечень
объектов,
подлежащих
государственной
охране»,
утверждённый постановлением Правительства Российской
Федерации от
14.08.1992 № 587;
- Положение о
порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого
расположены объекты Г осударственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693;
- «Перечень закрытых административно-территориальных образований и
расположенных на их территории населённых пунктах», утверждённый
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508;
- «Перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на которые
иностранным гражданам требуется специальное разрешение», утверждённый
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754;
5
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- «Перечень объектов и организаций, в которые иностранные граждане не
имеют права быть принятыми на работу», утверждённый постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 755;
- «Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и
пунктов хранения ядерных материалов», утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.07.2007 № 456;
- «Перечень организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и
ядерно опасные производства и объекты», утверждённый распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 1311-р.
2.2
Настоящая инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого
административно-территориального образования устанавливает условия и
порядок оформления разрешения на въезд и постоянное проживание (временное
пребывание) на территории ЗАТО Железногорск.

3 Порядок ознакомления физических лиц, проживающих,
работающих и прибывающих в ЗАТО Железногорск, с
условиями особого режима безопасного функционирования
объектов и ответственностью за его нарушение
3.1 Для ознакомления с условиями особого режима безопасного
функционирования объектов и ответственностью за его нарушение физических
лиц, проживающих, работающих и прибывающих в ЗАТО Железногорск
информация размещается:
- в газете «Город и горожане»;
- на официальных сайтах Администрации ЗАТО Железногорск и ФГУП
«ГХК»;
- на специальных стендах, расположенных на территории КПП, Отдела
ООСФЗ ФГУП «ГХК», Отдела ОБиР Администрации ЗАТО Железногорск.

4 Порядок обеспечения особого режима безопасного
функционирования объектов
4.1 Для обеспечения особого режима безопасного функционирования
объектов ФГУП «ГХК» генеральным директором предприятия устанавливаются
контролируемые и запретные зоны.
4.2 Контролируемые зоны являются составной частью единой системы мер
обеспечения особого режима безопасного функционирования объектов ФГУП
«ГХК».
4.3 Границы контролируемых зон на территории ЗАТО Железногорск
устанавливаются в целях ограничения доступа физических лиц в контролируемые
зоны и исключения доступа физических лиц в запретную зону без
производственной необходимости.
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4.4
Для обеспечения особого режима безопасного функционирования
ФГУП «ГХК» устанавливаются контролируемые зоны категории «А» и категории
«Б» и запретные зоны объектов:
- в контролируемую зону категории «А» входит г. Железногорск и
запретные зоны объектов ФГУП «ГХК»;
- в контролируемую зону категории «Б» (по границе территории
закрытого образования, исключая территорию контролируемой зоны категории
«А»), которая устанавливается в случае, если территория контролируемой зоны
категории «А» не совпадает с территорией закрытого образования, в
контролируемую зону
категории «Б» входят населённые пункты: посёлок
Додоново, посёлок Новый путь, посёлок Подгорный, посёлок Тартат, посёлок
Шивера.

5 Ограничения на въезд и постоянное проживание
(временное пребывание) граждан на территории ЗАТО
Железногорск
5.1 Для осуществления санкционированного прохода (проезда) граждан и
транспортных средств через контролируемую зону категории «А» оборудуются
КПП.
5.2 Санкционированный доступ в контролируемую зону категории «А»
ЗАТО Железногорск осуществляется через КПП по постоянным или временным
пропускам.
5.3 Санкционированный
доступ
транспортных
средств,
товарно
материальных ценностей и документов через КПП в контролируемую зону
категории «А» осуществляется по личным пропускам водителей (машинистов) с
обязательным досмотром транспортного средства. Досмотр транспортного
средства предназначен для пресечения незаконного провоза посторонних лиц.
Выезд транспортных средств, вывоз товарно-материальных ценностей и
документов через КПП за пределы контролируемой зоны категории «А»,
свободный. По распоряжению генерального директора ФГУП «ГХК» может быть
введён пропускной режим при выезде транспортных средств.
5.4 Въезд для временного пребывания в контролируемую зону категории
«А» разрешается после получения согласования в органах ФСБ следующим
категориям граждан РФ:
- по личному заявлению граждан РФ, постоянно проживающих в
контролируемой зоне категории «А», - членам семьи или их близким
родственникам, а также другим родственникам при подтверждении родственных
связей, при условии, что указанные выше граждане до вступления в брак были
гражданами РФ;
- по личному заявлению граждан РФ, имеющих временную регистрацию в
контролируемой зоне категории «А», и заключивших контракт не менее чем на 3
года с войсковыми частями 2669, 3377 ФСВНГ России и в/ч 51966 Минобороны
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России - членам семьи или их близким родственникам при условии, что
указанные выше граждане до вступления в брак были гражданами РФ;
- по личному заявлению граждан РФ, временно проживающих в
контролируемой зоне категории «А» (при наличии свидетельства о временной
регистрации в контролируемой зоне категории «А»), заключившими трудовой
договор на неопределённый срок с ФГУП «ГХК», АО «ИСС» им. М.Ф.
Решетнёва, а также органами государственной власти и органами местного
самоуправления, осуществляющими деятельность в контролируемой зоне
категории «А» и подведомственными им организациями в отношении членов
семьи или близких родственников;
- лицам,
сопровождающим
грузы,
предназначенные
для
ЗАТО
Железногорск, в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых
генеральным директором ФГУП «ГХК» или Главой ЗАТО Железногорск;
- лицам
в
случае
производственной
необходимости
или
для
удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населения ЗАТО
Железногорск в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых
генеральным директором ФГУП «ГХК» или Главой ЗАТО Железногорск;
- сотрудникам органов внутренних дел, подразделений федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы в случае
служебной необходимости;
- лицам, являющимся собственниками имущества, расположенного в
контролируемой зоне категории «А»;
- лицам, заключившим трудовой договор с юридическими лицами
(филиалами, представительствами), осуществляющими деятельность в ЗАТО
Железногорск.
Форма заявления заполняется в соответствии с приложением А или Б.
5.5 Санкционированный доступ в контролируемую зону категории «Б»
ЗАТО Железногорск осуществляется с учётом ограничений, действующих на
территории ЗАТО.
5.6 Для постоянного проживания в контролируемой зоне категории «А»
въезд разрешается после получения согласования в органах ФСБ следующим
категориям граждан РФ:
- лицам, заключившим трудовой договор на неопределённый срок с ФГУП
«ГХК», АО «ИСС им. М.Ф.Решетнева», а также органами государственной власти
и органами местного самоуправления, осуществляющими деятельность в
контролируемой зоне категории «А», и подведомственными им организациями;
- военнослужащим,
проходящим
службу
в
воинских
частях,
расположенных в контролируемой зоне категории «А»;
- гражданскому
персоналу
воинских
частей,
расположенных
в
контролируемой зоне категории «А»;
- сотрудникам органов внутренних дел, подразделений федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы,
обеспечивающим охрану правопорядка, борьбу с преступностью и пожарную
безопасность в контролируемой зоне категории «А»;
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- лицам, имеющим в собственности жилые помещения, расположенные в
контролируемой зоне категории «А»;
- членам семей лиц, постоянно проживающих в контролируемой зоне
категории «А».
5.7 В случае въезда в связи с нуждами ФГУП «ГХК» в целях
производственной
необходимости
или
социально-культурных
и иных
потребностей населения закрытого образования в запретную зону либо
контролируемую зону категории «А» (для временного пребывания, не
требующего соответствующей регистрации) разрешение на въезд граждан РФ
выдаётся генеральным директором ФГУП «ГХК».
В случае необходимости въезда в контролируемую зону категории «А» для
временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, не
связанных с нуждами ФГУП «ГХК», в целях производственной необходимости
или удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населения
закрытого образования разрешение на въезд граждан Российской Федерации
выдаётся Главой ЗАТО Железногорск или заместителем Главы ЗАТО
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными
органами. Въезд граждан РФ осуществляется в сопровождении (при
необходимости) представителей, назначаемых указанными руководителями.
5.8 В случае необходимости въезда в связи с нуждами ФГУП «ГХК» в
контролируемую зону категории «Б» для постоянного проживания (временного
пребывания) разрешение на въезд граждан РФ выдаётся генеральным директором
ФГУП «ГХК».
5.9 В случае необходимости въезда в контролируемую зону категории «Б»
для постоянного проживания (временного пребывания), не связанных с нуждами
ФГУП «ГХК», разрешение на въезд граждан РФ выдаётся Главой ЗАТО
Железногорск.
5.10 Разрешение гражданам РФ на въезд в ЗАТО Железногорск для
постоянного проживания, требующего соответствующей регистрации, выдаётся
Главой ЗАТО по представлению постоянно действующей городской комиссии по
согласованию с территориальным органом ФСБ России. Состав комиссии и
Положение о ней утверждается постановлением Главы ЗАТО Железногорск.
Разрешение гражданам РФ на въезд в ЗАТО Железногорск для временного
пребывания, требующего соответствующей регистрации, выдаётся Главой ЗАТО
Железногорск или уполномоченным им должностным лицом на период
действующего согласования с территориальным органом ФСБ России.
5.11 Гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту проживания в ЗАТО
Железногорск, оформляются и выдаются постоянные пропуска. Гражданам РФ,
имеющим регистрацию по месту пребывания на территории ЗАТО Железногорск,
оформляются и выдаются временные пропуска со сроком действия до 1 года (но
не более, чем на срок действия регистрации), при наличии согласования с органом
ФСБ.
5.12 Гражданам РФ, не имеющим регистрацию в ЗАТО Железногорск, но
работающим на предприятии, в учреждении, организации любой формы
собственности (далее в организациях), которые зарегистрированы на территории
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ЗАТО Железногорск, оформляются и выдаются временные пропуска на срок до 1
года при условии предоставления подтверждения о продолжении работы в
организации и получении согласования в органах ФСБ.
В случае приема на работу гражданина РФ, не имеющего регистрацию в
ЗАТО Железногорск, руководитель организации, принявший на работу
иногороднего работника, обращается с письмом в режимный орган, с которым
заключен договор на режимное обслуживание и документально подтверждает
срок трудового договора с данным гражданином.
5.13 Гражданам РФ, являющимся учащимися очной формы обучения в
учебных заведениях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, и не
имеющим регистрацию по месту проживания в ЗАТО, оформляются и выдаются
временные пропуска со сроком действия до 1 года, (при условии предоставления
подтверждения о продолжении обучения и наличия согласования с органом ФСБ).
5.14 Всем остальным категориям граждан РФ, получившим согласование и
разрешение на въезд на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО
Железногорск оформляются временные пропуска сроком до 90 суток.
5.15 Иногородним гражданам РФ, работающим или обучающимся на
территории ЗАТО, временные пропуска оформляются на основании заявления
установленного образца, подписанной руководителем организации. Заявление
утверждается должностным лицом администрации ЗАТО г.Железногорск или
ФГУП «ГХК», имеющим на это право. Лица, работающие в организациях, в
которых нет режимного органа, оформляют временные пропуска через службы
безопасности организаций, с которыми у них заключен соответствующий договор
о режимном обслуживании. Форма заявления заполняется в соответствии с
приложением А.
5.16 Гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту проживания в ЗАТО
Железногорск, но работающим за пределами ЗАТО, пропуска оформляются и
выдаются на основании оформленной карточки-заявки, установленного образца
утвержденной в администрации ЗАТО г.Железногорск. Форма карточки-заявки
заполняется в соответствии с приложением Е.
5.17 Для оформления постоянных пропусков и временных пропусков с
фотографией владельца граждане, кроме подписанной и утвержденной карточкизаявки, предоставляют фотографии установленного образца в количестве 2-х
штук. Оформленные пропуска выдаются на руки только тому лицу, на которое
пропуск оформлен, при предъявлении паспорта гражданина РФ (временного
удостоверения личности гражданина РФ (форма 2П). При поступлении в Группу
ОПР СБ ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, ул. Советской Армии, 22) утвержденной
карточки-заявки и фотографий производится проверка правильности ее
оформления, сверка с картотекой с целью исключения изготовления двух
пропусков на одного и того же человека. После чего карточка-заявка передается
для изготовления пропуска. Срок действия карточки-заявки с момента
утверждения до поступления в группу ОПР СБ ФГУП «ГХК» до 30 дней. Пропуск
КЗ ЗАТО изготавливается в течение двух рабочих дней.
5.18 Постоянные пропуска и временные пропуска с фотографией
владельца выполняются на бланке установленного образца. Пропуска
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ
покрывать
какими-либо
защитными
материалами,
ламинировать, проклеивать скотчем, полиэтиленом.
5.19 При выдаче постоянного пропуска и временного пропуска с
фотографией владельца лицо, которое получает пропуск, должно быть
ознакомлено с памяткой об условиях особого режима безопасного
функционирования объектов в ЗАТО Железногорск и ответственности за его
нарушение под подпись в карточке-заявке.
5.20 Постоянные, временные пропуска контролируемой зоны ЗАТО
категории «А» могут быть оформлены гражданам РФ по достижении ими 14летнего возраста при наличии у них паспорта. Гражданам РФ, имеющим
регистрацию по месту проживания в ЗАТО Железногорск, в возрасте от 14 до 20
лет оформляются временные пропуска с фотографией владельца. При этом срок
действия пропуска устанавливается с превышением даты 20-летия на 1 месяц (на
период замены паспорта). После замены паспорта указанным гражданам
оформляется постоянный пропуск КЗ ЗАТО.
5.21 Оформление, выдача и учёт пропусков, дающих право прохода
(проезда) в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Железногорск
производится в Группе ОПР СБ ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, ул. Советской
Армии, 22). Выдача временных пропусков для въезда в КЗ ЗАТО осуществляется на
центральном КПП-1 КЗ ЗАТО при проходе.
5.22 У граждан, увольняющихся из организации, расположенной на
территории ЗАТО, постоянные пропуска не изымаются. У граждан, не имеющих
регистрацию на территории ЗАТО г.Железногорск
и
увольняющихся из
организации, расположенной на территории ЗАТО,
временные пропуска и
временные пропуска с фотографией владельца изымаются.
5.23 Граждане, утратившие производственную или служебную связь с
ФГУП «ГХК», а также с организациями, расположенными на территории ЗАТО
Железногорск, могут быть переселены в соответствии с законодательством
России за пределы закрытого образования.
5.24 При прекращении регистрации по месту жительства на территории
ЗАТО Железногорск граждане сдают пропуска в Группу ОПР СБ ФГУП «ГХК»
(г.Железногорск, ул. Советской Армии, 22). Снятие граждан, проживающих в
ЗАТО с регистрационного учёта, производится после сдачи пропуска и отметки
Группы ОПР в документах о снятии с регистрационного учёта.
5.25 Гражданину РФ может быть отказано в разрешении въезда для
постоянного проживания или временного пребывания на территорию ЗАТО или в
оформлении пропуска для проезда (прохода) при выявлении сведений:
- о наличии возбуждённого в отношении него уголовного дела за
совершение преступления против государственной власти и (или) иного тяжкого,
особо тяжкого преступления, а также наличии у него неснятой или непогашенной
судимости за эти преступления;
- о совершении умышленного преступления лицом, имеющим судимость за
ранее совершенное умышленное преступление;
- о нахождении лица на учёте в наркологическом или психиатрическом
(психоневрологическом)
лечебно-профилактическом
учреждении,
за
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исключением случаев постоянного проживания близких родственников
(родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, братьев, сестёр);
- о предоставлении лицом недостоверных данных для оформления в
установленном порядке разрешения для въезда на территорию ЗАТО
Железногорск или постоянного проживания на указанной территории.

6 Перечень должностных лиц, имеющих право принимать
решение о разрешении либо об отказе на въезд в ЗАТО
Железногорск
6.1 Решение о разрешении либо об отказе въезда в ЗАТО Железногорск
принимается:
- генеральным директором ФГУП «ГХК» или уполномоченными им
лицами;
- главой ЗАТО Железногорск или уполномоченными им лицами.
6.2 В исключительных случаях (смерть родственников, уход за тяжело
больным родственником и другие нестандартные ситуации, произошедшие в
нерабочее время, когда получение разрешения обычным путём невозможно)
оперативным дежурным МУВО № 7 АО «Атом-охрана», в нерабочее время,
может быть дано разрешение на временный въезд на основании поданного
заявления, а также по устному указанию:
- генерального директора ФГУП «ГХК» или заместителя генерального
директора по безопасности, или начальника СБ, или его заместителя;
- главы ЗАТО Железногорск или его заместителя по безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами, или начальника отдела
общественной безопасности и режима администрации ЗАТО.
Форма заявления заполняется в соответствии с приложением А или Б.
При оформлении разрешения на въезд на основании устного указания
оформленное заявление должно быть в течение суток передано в Отдел ООСФЗ
СБ ФГУП «ГХК» или в Отдел ОБиР Администрации ЗАТО Железногорск
(по
принадлежности).
6.3. В случае необходимости принятия экстренного решения по временному
въезду в ЗАТО г. Железногорск разрешение на въезд дают:
- начальник отдела или заместитель начальника отдела в г.Железногорске
УФСБ России по Красноярскому краю или уполномоченное ими лицо;
- дежурный отдела в г. Железногорске УФСБ России по Красноярскому
краю.

7 Порядок оформления разрешения на временное
пребывание в контролируемых зонах «А» и «Б» ЗАТО
Железногорск

7.1
Инициировать оформление разрешения на временное пребывание в
контролируемых зонах ЗАТО Железногорск физических лиц имеют право:
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- граждане РФ, постоянно проживающие на территории контролируемой
зоны ЗАТО Железногорск категории «А», в отношении членов семьи, близких
родственников, а также других родственников при подтверждении родственных
связей и при условии, что родственники являются гражданами РФ;
- граждане РФ, постоянно проживающие на территории контролируемой
зоны ЗАТО Железногорск категории «Б», в отношении членов семьи, близких
родственников, а также других родственников при подтверждении родственных
связей и при условии, что родственники являются гражданами РФ;
- граждане РФ, временно проживающие в контролируемой зоне категории
«А» (при наличии свидетельства о временной регистрации в контролируемой зоне
категории «А»), заключившие контракт на срок не менее 3 лет с войсковыми
частями 2669, 3377 ФСВНГ и войсковой частью 51966 Минобороны России , в
отношении членов семьи и близких родственников;
- граждане РФ, временно проживающие в контролируемой зоне категории
«А» (при наличии свидетельства о временной регистрации в контролируемой зоне
категории «А»), заключившие трудовой договор на неопределённый срок с ФГУП
«ГХК», АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева», иными предприятиями (организациями) с
участием в уставном капитале Российской Федерации, а также органами
государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими
деятельность в контролируемой зоне категории «А» и подведомственными им
организациями - в отношении членов семьи и близких родственников;
- должностные лица учреждений, организаций, предприятий любых форм
собственности, расположенных на территории контролируемой зоны ЗАТО
Железногорск категории «А», в отношении лиц, прибывающих в командировку,
при условии, что они являются гражданами РФ.
7.2 В случае необходимости оформления разрешения на временное
пребывание в контролируемой зоне ЗАТО Железногорск категории «А» в связи с
нуждами ФГУП «ГХК» разрешение на въезд граждан РФ выдаётся генеральным
директором ФГУП «ГХК».
7.3 В случае необходимости оформления разрешения на временное
пребывание в контролируемой зоне ЗАТО Железногорск категории «А» за
исключением случая, указанного выше, разрешение на въезд граждан РФ
выдаётся Главой ЗАТО Железногорск.
7.4 Оформление разрешения на временное пребывание начинается:
- для юридических лиц с подачи заявления установленного образца,
заполненного в соответствии с приложением А, подписанного руководителем
организации (учреждения или предприятия), в Службу безопасности ФГУП
«ГХК» (ул.Ленина,53) или Отдел ОБиР Администрации ЗАТО Железногорск
(ул.22 Партсъезда, 21);
- для физических лиц с подачи заявления установленного образца,
заполненного в соответствии с приложением Б, подписанного заявителем, в
Службу безопасности ФГУП «ГХК» (ул.Советской Армии, 22) или Отдел ОБиР
Администрации ЗАТО Железногорск (ул.Октябрьская, 15).
7.5 Разрешение на временное пребывание выдаётся после согласования
с
органами ФСБ России.
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7.6 Согласование органами ФСБ России предусматривает процедуру
проведения проверочных мероприятий на основании заявления. Срок действия
согласования на въезд граждан РФ для временного пребывания на территории
ЗАТО Железногорск дается не более чем на 1 год.
7.7 Передача документов на согласование в органы ФСБ осуществляется
уполномоченными должностными лицами ФГУП «ГХК» один раз в неделю.
7.8 Поданные документы рассматриваются в срок до 30 дней (не более 15
дней - согласование и не более 15 дней - оформление разрешения). В случае
возникновения при согласовании у территориальных органов ФСБ России
необходимости проведения дополнительной проверки поданных сведений или
необходимости их уточнения у лица, подавшего документы, могут быть
истребованы дополнительные подтверждающие документы. При этом срок
согласования продлевается до 60 дней. Несвоевременное предоставление
документов служит основанием для отказа в оформлении разрешения.
7.9 По окончании срока рассмотрения документов информация о
согласовании направляется в Группу ОВР Отдела ООСФЗ СБ ФГУП «ГХК».
7.10 Согласование с территориальными органами ФСБ России не требуется
для граждан РФ, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А»
другого ЗАТО, на территории которого расположены объекты Госкорпорации
«Росатом», при наличии служебной необходимости и при условии документально
подтверждённой в установленном порядке формы допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну.
7.11 Вызов или приглашение граждан РФ или родственников до получения
разрешения на их временное пребывание ЗАПРЕЩЕН.
7.12 При возникновении срочной необходимости въезда на территорию
контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Железногорск граждан РФ,
вызванной решением производственных вопросов для всех категорий
предприятий, учреждений, юридических и физических лиц, зарегистрированных
на территории ЗАТО, оформление проводится путём подачи установленной
формы заявления и мотивированного письма на имя главы ЗАТО Железногорск
или заместителя главы ЗАТО Железногорск по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами. В случаях решения производственных вопросов
ФГУП «ГХК», заявления и мотивированные письма подаются на имя
генерального директора ФГУП «ГХК» или заместителя генерального директора
ФГУП «ГХК по безопасности. В письме и заявлении указываются наличие и
реквизиты подтверждающих договоров, контрактов, соглашений и т.п., а также
наличие и номер трудового договора въезжающего гражданина.
Ответственность
за
достоверность
информации,
указываемой
в
мотивированном письме, а также информации, содержащей персональные данные
о лицах, подлежащих въезду в контролируемую зону ЗАТО Железногорск,
полностью возлагается на принимающую организацию.
В этих случаях производится уведомление дежурного по отделу в г.
Железногорске УФСБ по Красноярскому краю, с указанием в нем следующей
информации:
- фамилия, имя, отчество въезжающего;
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- дата рождения въезжающего;
- причина въезда;
- на какой срок.
Форма уведомления заполняется в соответствии с приложением В.
7.13 Граждане РФ, направленные по медицинским показаниям на лечение в
КБ-51 ФМБА, получают разрешение на временное пребывание в контролируемой
зоне ЗАТО категории «А» в общем порядке на период прохождения лечения, но
не более чем на 1 год.
7.14 Гражданам РФ, имевшим регистрацию до призыва в вооружённые
силы РФ на территории ЗАТО Железногорск и прибывшим в отпуск в период
прохождения службы или уволенным в запас, въезд на территорию
контролируемой зоны ЗАТО категории «А» разрешён без прохождения
процедуры согласования с органами ФСБ.
7.15 Граждане РФ, не имеющие регистрации на территории ЗАТО
Железногорск, но являющиеся родственниками умершего жителя ЗАТО
Железногорск, по личному заявлению могут оформить разрешение на временное
пребывание в контролируемой зоне ЗАТО Железногорск категории «А» для
оформления наследственных дел сроком до шести месяцев.
7.16 Граждане РФ, не имеющие родственников в ЗАТО Железногорск, для
посещения мест захоронения их близких, расположенных в контролируемой зоне
ЗАТО Железногорск категории «А», по личному заявлению могут оформить
разрешение на временное пребывание сроком до шести месяцев.
7.17 Граждане РФ, получившие разрешение на оформление сделки с
недвижимостью, расположенной на территории ЗАТО Железногорск, по личному
заявлению могут оформить разрешение на временное пребывание в
контролируемой зоне ЗАТО Железногорск категории «А» сроком до шести
месяцев.
7.18 Выдача временных пропусков гражданам, получившим разрешение на
временное пребывание в контролируемой зоне ЗАТО г.Железногорск,
производится на КПП-1 КЗ ЗАТО Железногорск.
7.19 Временные пропуска выдаются на руки их владельцам. Данный
пропуск в течение срока его действия даёт право ежедневного прохода (проезда)
через все КПП контролируемой зоны ЗАТО г.Железногорск категории «А» (кроме
КПП-4 СЗЗ).
7.20 В случае, когда разрешение получено, а карточка пропуска не
распечатывается по техническим причинам, проезд (проход) через КПП
контролируемой зоны ЗАТО Железногорск категории «А» разрешается после
сверки данных в разрешении с документом, удостоверяющим личность.
7.21 В случае утраты (порчи) временного пропуска новый пропуск
оформляется в соответствии с процедурой, описанной выше.
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8 Порядок направления и рассмотрения заявлений
(ходатайств) о въезде иностранных граждан, лиц без
гражданства, а также граждан РФ, представляющих
интересы иностранных и международных организаций
(объединений) на территории ЗАТО Железногорск
8.1 Разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А»
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан РФ,
представляющих интересы иностранных и международных организаций
(объединений), за исключением близких родственников (родители, дети,
дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры)
граждан РФ, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А»,
выдается руководителем (заместителем руководителя) Госкорпорации «Росатом»,
после согласования с ФСБ России.
8.2 Разрешение на въезд на территорию контролируемой зоны категории
«А» иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся близкими
родственниками (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и
неполнородные братья и сестры) граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих в контролируемой зоне категории «А», выдаётся на основании
письменного
заявления
граждан
Российской
Федерации,
постоянно
проживающих в соответствующих контролируемых зонах по решению:
- генерального директора ФГУП «ГХК», в случае если гражданин РФ, к
которому прибывает близкий родственник, является работником ФГУП «ГХК»,
ЗХО ФГУП «ГХК», МУВО № 7 АО «Атом-охрана», в/ч 3377 и в/ч 2669 ФСВНГ,
АО ФЦНИВТ СНПО «Элерон» ОП «Железногорск», ФГУП «НО РАО» филиал
«Железногорский»;
- главы ЗАТО Железногорск - для всех остальных граждан, имеющих
постоянную регистрацию в ЗАТО Железногорск.
Форма заявления заполняется в соответствии с приложением Г.
Указанное решение согласовывается с Отделом в г. Железногорске УФСБ
России по Красноярскому краю и УФСБ России по Красноярскому краю.
8.3 Разрешение на въезд на территорию контролируемой зоны категории
«А» иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся членами семьи
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в контролируемой зоне
категории «А», выдаётся на основании письменного ходатайства граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих в контролируемой зоне
категории «А», по решению руководителя (заместителя руководителя)
Госкорпорации «Росатом», после согласования с ФСБ России. Форма заявления
заполняется в соответствии с приложением Д.
8.4 Для оформления разрешения въезда в ЗАТО Железногорск иностранных
граждан,
их
близким
родственникам,
постоянно
проживающим
в
соответствующих контролируемых зонах ЗАТО Железногорск, необходимо не
менее, чем за 60 дней до планируемой даты въезда, обратиться с заявлением
(ходатайством) в Службу безопасности ФГУП «ГХК» или Отдел общественной
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безопасности
и
режима
Администрации
ЗАТО
Железногорск
(по
принадлежности).
К заявлению (ходатайству) должны быть приложены документы,
подтверждающие родственные связи:
- копии документов, удостоверяющих личность приглашаемого лица;
- копии
документов,
подтверждающих
родственные
отношения
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и т.д.), для
иностранных граждан - с проставленным апостилем;
- копии медицинских документов, свидетельств о смерти родственников
(при необходимости);
- копии документов, подтверждающих законность нахождения гражданина
из иностранного государства на территории Российской Федерации (виза,
миграционная карта, патент, вид на жительство, разрешение на временное
проживание и т.п.) (при наличии);
- документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на
русский язык, при этом правильность и точность перевода, подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально заверены.
8.5
Нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок въезда на территорию закрытого образования
иностранных граждан, а также настоящей Инструкции может являться
основанием для отказа гражданину при повторном обращении по вопросу
оформления разрешения для въезда на территорию ЗАТО Железногорск.
Иностранные граждане и лица без гражданства за нарушение режима
пребывания в РФ привлекаются к административной ответственности по ст. 18.8
КоАП РФ, а должностное лицо юридического лица и граждане, допустившие
нарушение правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в
РФ, привлекаются к административной ответственности по ст. 18.9 КоАП РФ.

9 Порядок создания и деятельности на территории
ЗАТО Железногорск организаций с иностранным
участием
9.1 В рамках настоящей инструкции организациями с иностранным
участием признаются юридические лица (филиалы, представительства),
учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства,
иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, организаций с
иностранными инвестициями.
9.2 Создание на территории закрытого образования юридических лиц
(филиалов, представительств) с участием иностранных юридических и
физических лиц и (или) иностранным капиталом осуществляется в порядке,
установленном законодательством РФ.
9.3 Деятельность на территории ЗАТО Железногорск юридических лиц
(филиалов, представительств) с иностранными инвестициями и (или) с участием
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иностранных юридических и физических лиц обеспечивается, как правило,
гражданами РФ.

10 Порядок ведения хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное
проживание в ЗАТО Железногорск
10.1 Порядок
ведения
хозяйственной
и
предпринимательской
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в
соответствии с законодательством РФ с учётом особенностей, вытекающих из
ограничений на въезд и (или) постоянное проживание в ЗАТО.
10.2 Зарегистрированные в установленном порядке на территории ЗАТО
Железногорск юридические лица (филиалы, представительства) осуществляют
деятельность,
направленную
на решение производственных задач
и
удовлетворение социально-культурных и иных потребностей жителей закрытого
образования.
10.3 Юридические лица в своей деятельности, как правило, используют
трудовые ресурсы закрытого образования.
10.4 Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества,
находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом
совершаются только гражданами РФ, постоянно проживающими или
получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО;
гражданами РФ, работающими на данной территории на условиях трудового
договора, заключённого на неопределённый срок с организациями, по роду
деятельности которых создано ЗАТО. Участие иных граждан в совершении
сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается по решению органов
местного самоуправления ЗАТО, согласованному с Госкорпорацией «Росатом».
Оформление анкетного материала на указанных лиц проводит ООБиР ЗАТО
Железногорск.

11 Ограничения на полёты летательных аппаратов
11.1 В соответствии с условиями особого режима безопасного
функционирования ФГУП «ГХК» ограничиваются полёты летательных аппаратов
над территорией ЗАТО Железногорск.
11.2 Над территорией ЗАТО Железногорск установлена запретная зона
UNP253 (горизонтальные границы - 562800с 0934900 b , 560400 с 0934900 b ,
561000с 0931300 b , 562400 с 0931100 b , 562800 с 0934900 b ; вертикальные границы,
м - от земли до эшелона 6100; регламент работ - круглосуточно) Новосибирской
18

ИН 01-16.188-2020
зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации
(ЕС ОрВД).
11.3 Использование воздушного пространства в запретной зоне UNP253
осуществляется в соответствии с Федеральными правилами использования
воздушного
пространства
Российской
Федерации,
утверждёнными
постановлением Е1равительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года
№138.
11.4 Использование воздушного пространства в запретной зоне UNP253
запрещается, за исключением:
а) использования воздушного пространства лицами, в интересах которых
установлены такие зоны;
б) выполнения полётов на перехват воздушных судов-нарушителей, а
также выполнения других оперативных заданий в интересах государства;
в) выполнения полётов в целях проведения поисково-спасательных работ и
работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях;
г) выполнения полётов воздушных судов, осуществляемых в соответствии
со специальными международными договорами.
11.5 В исключительных случаях использование воздушного пространства в
запретной зоне UNP253 допускается на основании плана полёта воздушного
судна и разрешения на использование воздушного пространства.
11.6 Пользователи воздушного пространства обязаны для использования
воздушного пространства в запретной зоне UNP253 в случаях, не
предусмотренных пунктом 12.4 настоящей Инструкции, получить разрешение
Госкорпорации
«Росатом».
Контактная
информация
лиц,
наделённых
полномочиями по выдаче разрешений на использование воздушного пространства
в запретной зоне UNP253, предоставляется пользователям воздушного
пространства Федеральным агентством воздушного транспорта путём публикации
на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта в сети
Интернет и включения в аэронавигационную информацию.
11.7 При наличии разрешения Госкорпорации «Росатом» пользователь
воздушного пространства должен самостоятельно получить разрешение на
использование запретной зоны UNP253 от Новосибирского зонального центра ЕС
ОрВД в соответствии с установленным законодательством Российской
Федерации.
11.8 Для использования воздушного пространства в запретной зоне
UNP253 над населёнными пунктами ЗАТО Железногорск пользователь
воздушного пространства должен самостоятельно получить разрешение
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
11.9 Пользователь воздушного пространства обязан самостоятельно
информировать отдел УФСБ России по Красноярскому краю в г. Железногорске и
службу безопасности ФГУП «ГХК» в лице заместителя генерального директора
предприятия по безопасности о предстоящем использовании воздушного
пространства в запретной зоне UNP253 не позднее, чем за 3 дня до выполнения
полётов с обязательным указанием модели летательного аппарата, маршрута,
даты, времени и целях выполнения полётов.
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11.10
Использование воздушного пространства в запретной зоне UNP253
при отсутствии соответствующего разрешения может повлечь за собой
привлечение к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

12 Обязанности организаций, жителей ЗАТО и лиц,
прибывающих в ЗАТО Железногорск, по соблюдению
требований пропускного режима и ответственность за
его нарушение
12.1 Жители ЗАТО и лица, прибывающие в ЗАТО, обязаны соблюдать
требования, установленные настоящей инструкцией. За нарушения пропускного
режима жители ЗАТО и лица, прибывающие в ЗАТО, могут быть привлечены к
административной ответственности.
12.2 Лица, нарушившие требования установленного порядка прохода
(проезда) через КПП, а также допустившие противоправное преодоление
контролируемой зоны ЗАТО в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ могут быть
подвергнуты административному задержанию, которое осуществляется на срок,
не превышающий три часа (срок административного задержания лица
исчисляется в соответствии со ст.27.2 КоАП РФ с момента доставления для
составления протокола об административном правонарушении).
12.3 Перечень видов нарушений пропускного режима в контролируемой
зоне ЗАТО Железногорск категории «А» и особого режима в ЗАТО, при
совершении которых нарушитель подлежит административной ответственности,
предусмотренной действующим законодательством РФ:

№
п/п
1
1

2

Виды нарушений

Ответственность

2
Проход (проезд) через линию охраны КПП
контролируемой зоны ЗАТО
Железногорск без пропуска, по чужому
пропуску или поддельному пропуску

3
Статья 20.19 КоАП РФ

Проход (проезд) через линию охраны КПП
контролируемой зоны ЗАТО
Железногорск скрытым способом без
пропуска

Статья 20.19 КоАП РФ
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№
п/п
1
3

Виды нарушений

Ответственность

2
Проход (прорыв) через линию охраны
периметра контролируемой зоны ЗАТО
Железногорск (вне установленных мест
для прохода (проезда) граждан).

3
Статья 20.19 Ко АП РФ

4

Несанкционированное нахождение на
территории ЗАТО Железногорск (без
регистрации, без пропуска, с истекшим
сроком действия временного пропуска).

Статья 20.19 КоАП РФ

5

Несанкционированное пересечение линии
охраны периметра контролируемой зоны
ЗАТО Железногорск летательных
аппаратов (пролёт над территорией ЗАТО
Железногорск).

Статья 20.19 КоАП РФ

6

Повреждение средств обеспечения
физической защиты охраняемых КПП,
периметра контролируемой зоны ЗАТО
Железногорск (внутреннее и внешнее
ограждение, основное ограждение,
предупредительные знаки, освещение,
ТОО, средства связи и др.).

Статья 20.19 КоАП РФ

7

Нарушение иностранным гражданином
или лицом без гражданства правил въезда
в Российскую Федерацию либо режима
пребывания (проживания) в Российской
Федерации

Статья 18.8 КоАП РФ

8

Нарушение правил пребывания в
Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства

Статья 18.9 КоАП РФ

12.4
Кроме того, в отношении организаций и должностных лиц,
наделённых правом заказывать пропуска для въезда на территорию ЗАТО, в
случае нарушения указанной инструкции могут быть применены ограничения в
отношении должностных лиц - дисциплинарные взыскания в соответствии с
действующими локальными нормативными актами организации.
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12.5
У физических лиц, нарушивших требования настоящей инструкции,
проводится изъятие пропусков работниками МУВО № 7 АО «Атом-охрана» и в
отношении нарушителей проводятся дополнительные проверочные мероприятия
органами ФСБ с целью уточнения необходимости получения разрешения для
въезда в ЗАТО.

Заместитель генерального директора
по безопасности ФГУП «ГХК»

А.В. Слюсарев

Заместитель главы ЗАТО Железногорск
по безопасности и взаимодействию
с правоохранительными органами

Г ерасимов

СОГЛАСОВАНО:
Иачальни
[ачальник^Управления ФСБ России
по Красноярскому/краю
А.А. Виговский
«

2020г.

Рассмотрено:
Начальник отде^ГвГТ. Железногорске
УФСБ Росс/и/гкр красноярскому краю
П.В. Манев
« OZr »

Кириченко Александр Анатольевич,
СБ ФГУП «ГХК»,
(3919) 7 3 - 9 5 - 9 8 II

2020 г
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Приложение А
(обязательное)
Форма заявления для юридических лиц
Н
ЗАЯВЛЕНИЕ 11А ВЪЕЗД В КЗ ЗАТО Ж ЕЛЕЗН О ГО РСК

■

(для юридических лиц, для заполнения на компьютере)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИПОМ. У ПОЛ НОМОЧ Ё НГГЬГМ ЗАКАЗЫВАТЬ ПРОПУСК
Фамилия въезжа ю т е го:
Имя въезжающею:
О тче ство в ьезжа ю щего:
55551212

Дата рождения въезжающего (дд.ммлггг):
Место рождения въезжающего:

Место постоянной регистрации въезжающего:

Место работы въезжающего:

Должность въезжающего

Лицо, уполномоченное заказывать пропуск:
СНИЛС:

(См. щ рш щ ш

Название организации:

Фамилия:
Имя:
Отчество;
Ятфед^преждзвн, **т» сообщ ение ложных; сведений и таязшеиии идя иредестааяваш с ивдлежашх: ;к*гументсш «зияет атжяа * разрешении

вы ш а*шн1р'>лирусм)чо з©иу ЗАТО

С

обрибо'гшД. З1«р«д*м.*й и 1$ашяп»ш тввш* уттш ш ш

т*гш1ешш, » деяяж втотоодемн**, #форм;шш* и юипдеоля феэюмзшго ■хфшусш * шщр»мирусму»«> звиу ЗАТО Жс;к шн гнрексчтшсен

Подпись дина, заказывающего пропуск:
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Оборотная сторона
■

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЪЕЗД В КЗ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(для юридических лиц, для заполнения на компьютере)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ РЕЖИМНОГО ОТДЕЛА
55551229

Р еж и м н ы й о т д е л :

Ц ФГУП "ГХК"

□

Администрации ЗАТО Железногорск

Дата подачи заявления:

Срок действия пропуска по:
П Наличие действующего согласования
I I Н аличие подтверж даю щ их докум ентов

v p M jjJ 1й|1 ц

ц р р И.

I

I | До окончания срока согласования
Ц Порядок въезда в ЗАТО Железногорск в исключительных случаях
I | Гражданин иностранного государства
□

АТ К

ФАМИЛИЯ работника режимного отдела:

Подпись работника режимного отдела:
ВНИМАНИЕ!

Необходимо заполнять шариковой, капиллярной или гвлезей ручкой ЧЕРНЫШ# или ТЕМ Н О -СЩ И Ш чернилами

ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ по егюдукщим образцам (Олкхэтгы (га вопросы отмичийпт

(21

Ши И

):

А S & Г АЁ Ж ЗИ ЙК ЛМПОП Р С Т У Ф ХЧЧШЦ'ЬЫ ЬЭЮЯ I 1 3 4 5 6 7 6 9 0

СП РА ВКА

На сайтах ФГУП "ГХК" (www.sibghk.ru) и администрации ЗАТО Железногорск
(vvwvv,admk26.ru) будет размещена информация по поданному заявлению (разрешено,
отказано). Для доступа к указанной информации при заполнении заявления следует
написать свой СНШ1С (страховой номер индивидуального лицевого счета).
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Приложение Б
(обязательное)
Форма заявления для физических лиц

X
■

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЪЕЗД В КЗ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

■

(для физических лиц, для заполнения на компьютере)
З А П О Л Н Я Л ! С Я Л И П О М . ЗА К А ЗЫ ВА Ю Щ И М П Р О П У С К

Степень родства к въезжающему:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Место постоянной регистрации:

Место работы:

Я мрвдврюшя, 'ш> соойпви» ж нш х. «маювВ * мижннн иди фешмнммшю воажжяш лрхуж тв* мечет атквзв (►«решении
т.ехдя ж кв о т р ю ш р у е н у т им» З Л Ю Ж ойш ю гирсх. С sin иеилноирозш пшй нбрабютш й, ш ф « s r ie ii к хранением ;н.|пш х. ула-ш шш. »

заимяснми, в т мя н т м м м м , иформэоои я ю ифож временного ирвпуе» 8:юшр#л*(1'у*муи>*»1«у ЗАТО Жетешогирек с*г.ше»н

Подпис ь л и да, за называю т е го про лус к : __________________
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Оборотная сторона

■

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЪЕЗД В КЗ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(для физических лиц, для заполнения на компьютере)

ЗА П О Л Н Я ЕТС Я РА БО ТН И К О М РЕ Ж И М Н О ГО О Т Д ЕЛ А
55550222

Режимный отдел:
Щ ФГУП Т Х К М Q Администрации ЗАТО Железногорск
Дата подачи заявления:

Срок действия пропуска по:
Q Наличие действующего согласования
1 | Наличие подтверж даю щ их докум ентов

1Q

j ~| До окончания срока согласования
□

Порядок въезда в ЗАТО Железногорск в исключительных случаях

□

Гражданин иностранного государства

□

АТК

ФАМИЛИЯ работника режимного отдела:

Подпись работника режимного отдела:
ВНИМАНИЕ! Необходима заполнять шариковой, капиллярной или аелевой ручкой ЧЕРНЫМИ или ТЕМНО-СИНИМИ чернилами
ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ по СПОдукХциМ образцам {Огтоглы на вопросы отмичийто S
или Ш );

;А 5 Б г АЕ Ж ЗИ ЙК А М- Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ч ШЩЪ ЫЬ Э ЮЯ I 2 3 Ч 5 6 7 & 9 0

СПРАВКА
На сайтах ФГУП "ГХК" (www.sibghk.ru) и администрации ЗАТО Железногорск
(www.admk26.ru) будет размещена информация по поданному заявлению (разрешено,
отказано). Для доступа к указанной информации при заполнении заявления следует
написать свой С HI U1C (страховой номер индивидуального лицевого счета).
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Приложение В
(обязательное)
Форма уведомления
Начальнику отдела в г. Железногорске
УФСБ России по Красноярскому краю
Фамилия, Инициалы
БЛАНК ВНЕШНЕЙ ПЕРЕПИСКИ

ул.Комсомольская, 43, г.Железногорск,
Красноярский край, 662971

№___________________
О въезде в КЗ ЗАТО Железногорск
(исключительный случай)

Уважаемый
Направляю Вам сведения о въезде граждан РФ в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Железногорск в исключительном
случае по состоянию н а______________:
(дата въезда)
№ пп

Название организации,
заказывающей пропуск

ФИО
въезжающего

Причина въезда

Дата рождения

Срок действия
пропуска

1.

2.

Должность руководителя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество полностью)
Наименование подразделения (организации)
Контактный телесЬон

подпись

Ф.И.О.

Приложение Г
(обязательное)
Форма заявления о выдаче разрешения на въезд в ЗАТО Железногорск
(для физических лиц)
РАЗРЕШАЮ:
Въезд в ЗАТО Железногорск
Красноярского края
Генеральный директор ФГУП «ГХК»/
Глава Администрации ЗАТО
___________________ ФИО
«___ » ____________ 20 г.

СОГЛАСОВАНО:
Врио Начальника УФСБ России
по Красноярскому краю

«

»

А.В. Ларионов
20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЪЕЗД В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Сведения о приглашающем лице (кто ввозит)
Фамилия (если ранее меняли фамилию, укажите в
связи с чем, когда и где)
Имя
Отчество
Дата рождения (дата,
Место рождения

месяц, год)

страна, республика, край, область, район, населенный
пункт

Гражданство (подданство)

если имеется
второе (либо более того) гражданство (подданство), они
указываются через запятую

Адрес регистрации в ЗАТО г.
Железногорск
Паспорт (вид на жительство)
Серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Телефоны: дом.
Рабочий
Сотовый
Сведения о деятельности за последние 5 лет
( включая учебу и военную службу)
Месяц и год
поступления

Месяц и год
увольнения

Место работы (службы, учебы),
должность

Адрес организации
(войсковой части)

ИН 01-16.188-2020
Сведения о приглашаемом лице (кто приезжает)
Кем Вам приходится приглашаемый
Буквами русского
алфавита

Буквами латинского
алфавита

Фамилия
Имя
Отчество (второе имя)
Дата рождения
Гражданство (подданство)

если имеется второе
(либо более того) гражданство (подданство), они
указываются через запятую

Место рождения (страна, город)
Адрес ПОСТОЯННОГО проживания

(страна,

город, адрес)

Паспорт
Дата выдачи
Действителен до
Виза (если находится

№

на территории РФ или

№

миграционная карта)

Дата выдачи
Действительна до
МеСТО П О Л учеН И Я ВИЗЫ

(страна, город, в котором
есть консульское загранучреждение России)

КраТНОСТЬ ВИЗЫ

(однократная, двукратная,
многократная) - подчеркнуть или заполнить

Место работы, должность
Адрес пребывания в ЗАТО
Цель въезда в ЗАТО
Предполагаемый въезд в ЗАТО

с

по

Сведения о следующих с приглашаемым детях, вписанных в паспорт
Буквами
Буквами русского
латинского
алфавита
алфавита
Фамилия
Имя
Отчество (второе имя)
Дата рождения
Гражданство
Фамилия
Имя
Отчество (второе имя)
Дата рождения
Г ражданство

-----------------------------------о--------

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СООБЩ ЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИИ В ЗАЯВЛЕНИИ
ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДУПРЕЖДЕН

Подпись заявителя __________
Документы принял:
Фамилия:
______________ _ _ П одпись______________ _ _ _ Д ата------------------------ Per. № ---------
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Приложение Д
(обязательное)
Форма ходатайства

ХОДАТАЙСТВО
гражданина Российской Федерации
(фамилия, имя, отчество приглашающего лица)

постоянно проживающего в ЗАТО1 Железногорск о выдаче

разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А»
ЗАТО Железногорск Госкорпорации «Росатом»
с частными целями

К ходатайству должны быть приложены следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность приглашающего и
приглашаемого лица;
• копии документов, подтверждающих родственные отношения
(свидетельства о рождении, о браке и т.п.); для граждан дальнего зарубеж ья
- с проставленным апостилем;
- копии документов, подтверждающих законность нахождения
иностранного гражданина или лица без гражданства на территории
Российской Федерации (виза, миграционная карта, патент, вид на
жительство, разрешение на временное проживание и т.п.) (при наличии).
Документы, исполненные на иностранных языках; подлежат переводу
на русский язык. При этом правильность и точность перевода, подлинность
подписи переводчика должны быть нотариально заверены.

1 гражданин Российской Федерации, имеющий регистрацию по месту жительства
в ЗАТО и фактически проживающий в нем
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СВЕДЕНИЯ О ПРИГЛАШАЮЩЕМ ЛИЦЕ

Фамилия
Прежняя фамилия
(если ранее меняли фамилию, указать
в связи с чем меняли и в каком году)

Имя
(если ранее меняли имя, указать в
связи с чем меняли и в каком году)

Отчество
(если ранее меняли отчество, указать в
связи с чем меняли и в каком году)

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Место рождения
Наличие иного гражданства/
подданства, вида на жительство
иностранного государства
(указать в каком году получено, номер
документа и срок действия)

Паспорт
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Адрес регистрации в ЗАТО
Адрес фактического проживания
В ЗАТО проживаю с (указать год)
домашний
Номер телефона
мобильный
Адрес электронной почты
Был ли на Вас оформлен допуск
к сведениям, отнесенным к
государственной тайне? (если да, то

нет
да, с

г. по

г.

указать форму допуска, организацию и год
получения/прекращения)

Для работающих и учащихся
год поступления

Сведения о
текущем месте
трудовой
деятельности

наименование
организации
(без сокращений)
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(включая учебу в
учебных
учреждениях и
военную службу)

адрес организации
должность
номер служебного
телефона

Для неработающих и пенсионеров
Сведения о
последнем месте
трудовой
деятельности
(включая учебу в
учебных
учреждениях и
военную службу)

год поступления/
увольнения
наименование
организации
(без сокращений)
адрес организации

должность

Для пенсионеров указать в каком году
вышел(а) на пенсию
СВЕДЕНИЯ О ПРИГЛАШАЕМОМ ЛИЦЕ
Кем Вам приходится приглашаемый
(степень родства)

Фамилия

буквами русского
алфавита

буквами латинского
алфавита

(если ранее менял(а) фамилию, указать
в связи с чем меняли и в каком году)

Имя
(если ранее меняли имя, указать в
связи с чем меняли и в каком году)

Отчество или второе имя
(если ранее меняли отчество/второе имя,
указать в связи с чем меняли и в каком году)

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Место рождения (страна, область/
штат/графство и др., населенный пункт)
Гражданство/ подданство,
наличие иного
гражданства/подданства
(указать в каком году получено)
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Адрес постоянного проживания
(страна, населенный пункт, улица,
дом, квартира)
домашний
мобильный
Адрес электронной почты
Номер телефона

№
Паспорт
Кем выдан паспорт, дата выдачи
(ДД.ММ.ГГГГ) и срок действия
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет
(включая учебу в учебных учреждениях и военную службу)
Для пенсионеров: указать в каком году вышел (а) на пенсию и последнее место
работы и должность
Год
поступления

/

Наименование организации
(без сокращений)

Адрес организации

Должность

увольнения

Сведения о привлечении к уголовной
и/или административной
ответственности (указать вид
правонарушения и год совершения)

Адрес пребывания в ЗАТО

Цель въезда в ЗАТО
Сроки и продолжительность
пребывания в ЗАТО

с

.

(сроком на

.2 0

по

.

.20

суток)

Дата получения последнего
разрешения на въезд в ЗАТО
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Сведения о следующих с приглашаемым лицом детях,
________________ вписанных в паспорт_______ ________
Буквами русского
алфавита

Буквами латинского
алфавита

Ф амилия
Имя
Отчество или второе имя
Д ата рож дения (Д Д .М М .Г Г ГГ )
МеСТО рож дения (страна, населенный
пункт)

Г ражданство
Ф амилия
И мя
Отчество или второе им я
Д ата рож дения (Д Д .М М .Г Г ГГ )
МеСТО рОЖДеНИЯ (страна, населенный
пункт)

Граж данство
Ф амилия
Имя
Отчество или второе им я
Д ата рож дения (Д Д .М М .Г Г ГГ )
МеСТО рОЖДеНИЯ (страна, населенный
пункт)

Граж данство

Я, __

, предупрежден(а), что предоставление
(фамилия, инициалы)

недостоверных (ложных) сведений или поддельных документов может являться
основанием для отказа.
Д ата_______________________
Подпись заявителя _________________
Документы принял:______________________ Администрации ЗАТО/ФГУП «ГХК»
(должность)

Фамилия_______________ П одпись___________Д ата_______________Per. № ___
Прочие отметки

___________________________________________

Копия ходатайства на въезд в ЗАТО передана в Отдел в г.Железногорске УФСБ
РФ по Красноярскому краю от «___»_________ 20
г. № ___________________
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