ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Госкорпорации «Росатом» «Об утверждении
Административного регламента Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» по предоставлению государственной услуги
«Согласование создания организации с иностранными инвестициями на
территории закрытых административно–территориальных образований,
созданных по роду деятельности организаций и (или) объектов
Госкорпорации «Росатом»

В соответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона Российской
Федерации от 01 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» Госкорпорация «Росатом» реализует полномочия,
предусмотренные Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании» (далее – Закон о
ЗАТО) для федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых
находятся предприятия и (или) объекты, для которых устанавливается особый
режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны,
включающий специальные условия проживания граждан.
В соответствии с частью 2.1 статьи 3 Закона о ЗАТО создание на территории
закрытого

административно-территориального

иностранными
Правительством

инвестициями

допускается

Российской

Федерации,

образования
в

порядке,
за

организаций

с

предусмотренном

исключением

случаев,

предусмотренных федеральными законами.
Согласно пункту 4 Правил создания и деятельности на территории
закрытого

административно-территориального

образования

организаций

с

иностранными инвестициями, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.05.2006 № 302 «О создания и деятельности на
территории

закрытого

административно-территориального

образования

организаций с иностранными инвестициями», решение о создании организаций с
иностранными инвестициями на территории ЗАТО, созданного по роду
деятельности

организации

и

(или)

объекта

Госкорпорации

«Росатом»,

принимается Госкорпорацией «Росатом» (далее – Корпорация) по согласованию с
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Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой
безопасности Российской Федерации.
В связи с необходимостью регламентации порядка выдачи согласования на
создание организации с иностранными инвестициями на территории ЗАТО
Корпорацией разработан Административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Согласование создания организации с иностранными
инвестициями на территории закрытых административно–территориальных
образований, созданных по роду деятельности организаций и (или) объектов
Госкорпорации «Росатом» (далее – Административный регламент).
Указанным

Административным

регламентом

определена

процедура

предоставления государственной услуги, перечень необходимых документов,
направляемых заявителями в адрес Корпорации, перечень уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти и перечень заинтересованных
структурных

подразделений

Корпорации,

участвующих

в

процедуре

предоставления государственной услуги, а также сроки рассмотрения документов
и подготовки ответа в адрес заявителя.
Введение

в

действие

Административного

регламента

позволит

предоставлять услугу по согласованию Корпорацией создания на территории
закрытого

административно-территориального

иностранными

инвестициями

более

образования

качественно,

так

организации
как

с

процедура

предоставления данной услуги будет четко регламентирована: устанавливаются
структурное подразделение Корпорации и должностное лицо, ответственные за
предоставление государственной услуги, устанавливается перечень структурных
подразделений

Корпорации,

участвующих

в

процедуре

предоставления

государственной услуги, а также сроки регистрации, рассмотрения и согласования
документов внутри Корпорации.
С введением Административного регламента заявитель реализует право на:
получение государственной услуги своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления государственной услуги;
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получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения
государственной услуги.

