
АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21. 10. 2022 № J p O f 
Об утверждении Порядка 
информирования о въезде 
в контролируемую зону 
категории «Б» ЗАТО Снежинск 

В соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», постановлением 
Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
Инструкцией о въезде в контролируемые зоны административно-
территориального образования - города Снежинска Челябинской области 
для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц 
№ РИ-16-444, введенной в действие приказом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е.И.Забабахина» от 12.04.2016 № 862, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок информирования о въезде в контролируемую 
зону категории «Б» ЗАТО Снежинск для временного пребывания, не 
требующего соответствующей регистрации (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина. 

Глава Снежинского 
городского округа 



информирования о въезде в к 
категории «Б» ЗАТО Снежинск для временного пребывания, 

не требующего соответствующей регистрации 

ПОРЯДО] 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями: 
-Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном образовании»; 
-Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 

административно-территориальном образовании, на территории которого 
расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 № 693; 

-Инструкции о въезде в контролируемые зоны административно-
территориального образования - города Снежинска Челябинской области 
для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц 
№ РИ-16-444, введенной в действие приказом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е.И.Забабахина» от 12.04.2016 № 862 и определяет порядок 
информирования гражданами Российской Федерации и юридическими 
лицами о въезде в контролируемую зону категории «Б» ЗАТО Снежинск 
(поселок Ближний Береговой, поселок Сокол, деревня Ключи) для 
временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации. 

2.1. Въезд для временного пребывания, не требующего 
соответствующей регистрации на территории контролируемой зоны 
категории «Б» ЗАТО Снежинск, в личных целях, а также по 
производственной необходимости или для удовлетворения социально-
культурных и иных потребностей населения закрытого образования 
разрешается гражданам Российской Федерации на основании лично 
оформленного Уведомления, направленного в адрес администрации 
Снежинского городского округа. Въезд несовершеннолетних (до 14 лет) 
осуществляется без оформления документов в сопровождении близких 
родственников (мать, отец, бабушка, дедушка). 

2. Порядок информирования 
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2.2. Уведомление направляется в администрацию Снежинского 
городского округа заблаговременно и должно содержать информацию о 
цели посещения гражданином Российской Федерации территории 
контролируемой зоны категории «Б» ЗАТО Снежинск с обязательным 
указанием персональных данных лица: фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, гражданство, адрес регистрации (постоянной, 
временной), серия и номер паспорта (Приложения 1,2). 

2.3. Въезд организованных групп граждан Российской Федерации 
может осуществляться после Уведомления администрации Снежинского 
городского округа организатором (инициатором) данного посещения с 
обязательным указанием цели посещения, количества посетителей и 
персональных данных каждого посетителя, перечисленных в пункте 2.2 
настоящего Порядка. 

2.4. Уведомление может быть направлено в администрацию 
Снежинского городского округа по почте, по электронной почте или 
передано в канцелярию администрации Снежинского городского округа. 
Порядок информирования о въезде в контролируемую зону категории «Б» 
ЗАТО Снежинск считается соблюденным в случае поступления 
уведомления в администрацию не позднее, чем за два рабочих дня до дня 
планируемого въезда. 

Адрес администрации Снежинского городского округа: 456770, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 24. 

Адрес канцелярии администрации Снежинского городского округа: 
456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 24, 
кабинет 120, часы работы: с 08.30 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.30 часов, в 
выходные и праздничные дни прием не ведется. 

Адрес электронной почты администрации Снежинского городского 
округа: zonab@snzadm.ru. Объем пересылаемой информации не должен 
превышать 10МБ. 

2.5. Въезд для временного пребывания, не требующего 
соответствующей регистрации, на территорию контролируемой зоны 
категории «Б» ЗАТО Снежинск без Уведомления разрешается следующим 
категориям: 

- гражданам Российской Федерации, имеющим действующее 
разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО 
Снежинск для постоянного проживания (временного пребывания); 

-гражданам Российской Федерации, следующим транзитом через 
территорию контролируемой зоны категории «Б» ЗАТО Снежинск, в том 
числе направляющимся в (из) контролируемую зону категории «А». 

3. Ответственность на нарушение Порядка 

За нарушение установленного порядка уведомления о въезде в 
контролируемую зону категории «Б» ЗАТО Снежинск лица (граждане 
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Российской Федерации, юридические лица (индивидуальные 
предприниматели), являющиеся организаторами (инициаторами) въезда) 
подлежат привлечению к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку, информирования о 
въезде в контролируемую зону 

категории «Б» ЗАТО Снежинск 
для временного пребывания, 

не требующего соответствующей 
регистрации 

Главе Снежинского городского округа 
А.С.Пульникову 

от 
(Фамилия Имя Отчество) 

Адрес регистрации 

Контактный телефон 

Уведомление 

Изложенным сообщаю о намерении въезда в контролируемую зону 
категории «Б» ЗАТО Снежинск в период с по : 

1. 
Фамилия Имя Отчество 

2. 
Дата, месяц, год рождения 

3. Паспорт серия номер , 
кем и когда выдан паспорт 

4. Регистрация по месту пребывания по адресу: 

Согласен на обработку администрацией Снежинского городского округа 
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, передачу третьим лицам в целях обеспечения 
особого режима безопасного функционирования объектов, 
расположенных на территории закрытого образования. 

Дата, подпись с расшифровкой 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку, информирования о 
въезде в контролируемую зону 

категории «Б» ЗАТО Снежинск 
для временного пребывания, 

не требующего соответствующей 
регистрации 

Главе Снежинского городского округа 
А.С.Пульникову 

От руководителя организации 
(индивидуального предпринимателя, 

организатора (инициатора) въезда) 

(Фамилия Имя Отчество, должность, 
наименование организации) 

ИНН, ОГРН 
заполняется при наличии 

Адрес организации (ИП, организатора) 

Контактный телефон 

Уведомление 

Изложенным сообщаю о намерении въезда в контролируемую зону 
категории «Б» ЗАТО Снежинск в период с по 
(в количестве человек). 

Цель посещения контролируемой зоны категории «Б» ЗАТО 
Снежинск: ••.:.,• 

1*. 
Фамилия Имя Отчество 

2*. 
Дата, месяц, год рождения 

3*. Паспорт серия номер , 
кем и когда выдан паспорт 

4*. Регистрация по месту пребывания по адресу: 
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Согласен на обработку администрацией Снежинского городского округа 
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, передачу третьим лицам в целях обеспечения особого режима безопасного 
функционирования объектов, расположенных на территории закрытого образования. 

Дата, подпись с расшифровкой 
* - заполняется на каждого въезжающего гражданина РФ отдельно 


