Основные особенности Правил пограничного режима1, утверждённых
приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454:
1.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г., упраздняя приказы

ФСБ России от 15 октября 2012 г. № 515 и приказ ФСБ России от 18 ноября
2013 г. № 682.
2.

В сравнении с действующими Правилами, в новых Правилах

дополнительно определён перечень документов, при наличии которых,
граждане въезд (проход) лиц в пограничную зону могут осуществить по
документам, удостоверяющих личность:
«близкое родство или свойство с гражданином, имеющим во владении,
пользовании и (или) распоряжении земельный участок или жилое помещение,
не являющееся местом жительства, и документ (его копию), подтверждающий
владение, пользование и (или) распоряжение указанным гражданином,
принадлежащим ему земельным участком или жилым помещением»;
«наличие

захоронения

(справка

о

месте

захоронения

близких

родственников, родственников или близких лиц), удостоверение на могилу,
удостоверение о захоронении урны с прахом близких родственников,
родственников или близких лиц»;
«справка, выданная не позднее чем за 6 месяцев до её представления для
въезда (прохода) в пограничную зону:
о месте постоянной службы, работы и занимаемой должности;
0 проживании близких родственников в пограничной зоне, если ширина
пограничной зоны менее пяти километров, либо в пограничной зоне в пределах
пятикилометровой полосы местности и (или) за рубежом инженернотехнических сооружений;
разрешение на хозяйственную, промысловую и иную деятельность в
пограничной зоне, выданное соответствующим пограничным органом или
подразделением пограничного органа;
список граждан, участвующих в массовых общественно-политических,
культурных и других мероприятиях, заверенный подписью должностного лица
и печатью организации (при наличии), являющейся организатором такого
мероприятия, и согласованного с пограничным органом;
1 Далее - Правила.

патрульная путёвка;
удостоверение члена добровольной народной дружины по защите
государственной границы».
3. При следовании транзитом через пограничную зону допускается
вынужденная остановка1 и остановка для пользования объектами дорожного
сервиса2.
4. Запрещено осуществлять без разрешения начальника пограничного
органа фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков,
инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в
том числе с использованием сверхлёгких воздушных судов, беспилотных
воздушных

судов,

безмоторных

летательных

аппаратов,

не

имеющих

механического привода.
5. Разрешение на хозяйственную деятельность или уведомление о ней не
требуется3

гражданам

непосредственно

ими

Российской
работ

в

Федерации
границах

при

осуществлении

земельных

участков,

принадлежащих им на праве собственности.
6. Хозяйственная деятельность не должна создавать помехи содержанию
государственной границы и выполнению задач пограничными органами.
С содержанием данных Правил можно ознакомиться на ресурсах сети
Интернет, например с помощью интернет-версий справочных правовых систем
«Гарант» и «Консультант Плюс».

1 Вынужденная остановка - прекращение движения транспортного средства из-за его технической
неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или
появлением препятствия на дороге (п. 1.2. Правил дорожного движения Российской Федерации).
2 Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для
обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции,
автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического
обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки
транспортных средств) (п. 13 ст. 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
3 За исключением взлёта, посадки и стоянки сверхлёгких воздушных судов, беспилотных воздушных
судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода.

Основные особенности Административного регламента Федеральной
службы

безопасности

Российской

Федерации

по

предоставлению

государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и
транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную,
промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественнополитических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в
пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную
деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных
объектов, где установлен пограничный режим1, утверждённых приказом
ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 455;
1.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г., упраздняя приказы

ФСБ России от 13 ноября 2012 г. № 572 и от 6 февраля 2017 г. № 67.
2.

В сравнении с действующим Административным регламентом, в

новом Административном регламенте:
2.1.

Срок предоставления государственной услуги:

а) выдача пропуска:
гражданину Российской Федерации - не более пятнадцати рабочих дней
со дня регистрации;
иностранному гражданину, лицу без гражданства - не более тридцати
рабочих дней со дня регистрации;
б) выдача разрешения на хозяйственную или промысловую деятельность:
гражданину Российской Федерации и российскому юридическому лицу не более пятнадцати рабочих дней со дня регистрации;
иностранному гражданину и иностранному юридическому лицу - не
более тридцати рабочих дней со дня регистрации.
2.2.

Изменены

бланки

заявлений

на

получение

пропусков

и

разрешений.
2.3.

Пропуск выдается:

гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту
жительства в пределах Оренбургской области, на территории которого
установлена пограничная зона, и которым въезд (проход) в пограничную зону
1 Далее - Административный регламент.

2

необходимо осуществлять в пределах Оренбургской области на регулярной
основе, - на срок, указанный заявителем, но не более чем на три года;
другим категориям граждан - на срок, указанный заявителем, но не
более чем на один год.
Разрешение выдается:
гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту
жительства в пределах Оренбургской области, на территории которого
установлена

пограничная

зона,

и

которым

необходимо

осуществлять

хозяйственную или промысловую деятельность в пределах Оренбургской
области

на

регулярной

основе,

и

российским

юридическим

лицам,

расположенным в пределах муниципального района (городского округа), на
территории которого установлена пограничная зона, или городского округа,
территория которого полностью (частично) прилегает к пограничной зоне, - на
срок, указанный заявителем, но не более чем на три года;
другим категориям граждан и юридическим лицам - на срок,
указанный заявителем, но не более чем на один год.
С содержанием данного приказа можно ознакомиться на ресурсах сети
Интернет, например с помощью интернет-версий справочных правовых систем
«Гарант» и «Консультант Плюс». Новые бланки заявлений на получение
пропусков и разрешений указаны в приложении к приказу.

