ПРИКАЗОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ:
- Правила въезда (прохода), временного пребывания и
передвижения лиц и транспортных средств.
- Правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности,
проведения массовых общественно-политических, культурных и других
мероприятий.
- Правила учета и содержания российских маломерных
самоходных и несамоходных (наводных и подводных) судов (средств) и
средств передвижения по льду, их плавания и передвижения по льду.
- Правила промысловой, исследовательской, изыскательской и
иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном
море РФ.
!!! Формы заявления на получение пропуска и разрешения утверждены
приказом ФСБ России.
!!! На детей, не достигших 18 лет, Заявление на получение пропуска
подается законным представителем.
!!! Сроки рассмотрения заявлений на выдачу пропуска и разрешения для
граждан Российской Федерации - не более пятнадцати рабочих дней со
дня регистрации в пограничном органе или подразделении пограничного
органа заявления (ходатайства) о предоставлении государственной
услуги и прилагаемых к нему документов.
ПРОПУСК ВЫДАЕТСЯ:




Гражданам Российской Федерации в пределах пограничной зоны
Чукотского автономного округа, имеющим регистрацию по месту
жительства в пределах пограничной зоны Чукотского автономного 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.

Наряду с этим въезд (проход, перемещение) лиц в пограничную
зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность, без
оформления пропуска, при наличии одного из документов:
1. Для граждан Российской Федерации:

документы, подтверждающие:
- должностное положение лиц, замещающих государственные
должности, государственные должности субъектов или должности
муниципальной службы;
- владение, пользование и (или) распоряжение земельным
участком или жилым помещением, не являющимся местом жительства;
- близкое родство или свойство с гражданином, имеющим во
владении, пользовании и (или) распоряжении земельный участок или
жилое помещение, не являющееся местом жительства;
- наличие захоронения (справка о месте захоронения близких
родственников, родственников или близких лиц, удостоверение на
могилу, удостоверение о захоронении, удостоверение о захоронении урны
с прахом близких родственников, родственников или близких лиц);

командировочное удостоверение, копия приказа (распоряжения) о
направлении работника в командировку;

отпускной билет (отпускное удостоверение);

предписание на убытие к месту прохождения военной службы
(службы);



путевой лист, подтверждающий маршрут передвижения в пограничной
зоне, - для водителя автотранспортного средства, управляющего им в
силу исполнения трудовых (служебных) обязанностей;

документ, выданный организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, подтверждающий прохождение практики или стажировки
обучающимися;

направление на лечение (обследование), путевка на санаторнокурортное лечение или курсовка на амбулаторно-курортное лечение в
медицинские, оздоровительные, санаторно-курортные организации,
организации отдыха или организации отдыха детей и их оздоровления;

справка, выданная не позднее чем за шесть месяцев до ее представления
для въезда (прохода) в пограничную зону:
- о месте постоянной службы, работы и занимаемой должности;
- о проживании близких родственников в пограничной зоне;

договор о реализации туристского продукта;

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;

патрульная путевка;

удостоверение члена добровольной народной дружины по защите
государственной границы;

телеграмма вида "заверенная оператором связи".

Памятка разработана
Управлением по делам коренных малочисленных народов Чукотки
Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа

«Правила въезда, временного
пребывания и передвижения
граждан Российской Федерации
в пограничной зоне»

РАЗРЕШЕНИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ
УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО
ОРГАНА НЕ ТРЕБУЕТСЯ:
Гражданам Российской Федерации при осуществлении непосредственно
ими работ в границах земельных участков, принадлежащих им на праве
собственности.
Лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, при осуществлении ими
традиционной хозяйственной деятельности в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации.
Если же жители не попадают под вышеозначенную категорию, то
ими направляются по утвержденной приказом форме заявления
(уведомления).
Владельцам маломерных судов и лицам, находящимся на них при
выходе в море необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий
личность (либо копию страниц документа, удостоверяющего личность,
содержащего установочные данные гражданина и реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ).

Ответственность за нарушение
В соответствии с Кодексом
административных правонарушениях:

Российской

Федерации

об

нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного
пребывания, передвижения лиц в пограничной зоне влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей;
ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности без
разрешения пограничных органов либо с разрешения таких органов, но с
нарушением установленного порядка ведения хозяйственной, промысловой
или иной деятельности в пограничной зоне – влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от
трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.
нарушение правил использования маломерных судов во внутренних
морских водах и территориальном море - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В соответствии с Законом Российской Федерации
«О Государственной границе Российской Федерации»
и создания необходимых условий охраны государственной границы
Российской Федерации

Оформление
документов
осуществляется
БЕСПЛАТНО!

с 1 января 2018 года вступили в действие новые
Правила пограничного режима
1. Правила пограничного режима утверждены приказом Федеральной
службы безопасности Российской Федерации от 7 августа 2017 года
№ 454 (вступили в силу с 1 января 2018 года).
2. Административный регламент 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 режим, утвержден Приказом ФСБ России от 7 августа
2017 года № 455 (вступили в силу с 1 января 2018 года).
Пограничная зона на территории Чукотского автономного округа,
установлена в пределах (Приказ ФСБ России от 14.04.2006 N 155
«О пределах пограничной зоны на территории Чукотского автономного
округа»):
1. Муниципальных районов и городских округов
- Анадырский муниципальный район: территории сельских поселений
Алькатваам,
Мейныпильгыно,
Хатырка,
городских
поселений
Беринговский, Угольные Копи;
- Билибинский муниципальный район: полосы местности шириной
25 километров вдоль морского побережья Российской Федерации;
- Чукотский муниципальный район: территории сельских поселений
Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино и острова
Ратманова;
- территории муниципального образования городской округ Анадырь;
- городской округ Певек: территории сельских поселений Айон,
Биллингс, Рыткучи, городского поселения Певек;
- городской округ Эгвекинот: территории сельских поселений Ванкарем,
Конергино, Рыркайпий, Уэлькаль, городских поселений Мыс Шмидта,
Эгвекинот и островов Врангеля и Геральд;
- Провиденский городской округ: территории сельских поселений
Нунлигран, Энмелен, Янракыннот, городского поселения Провидения;
- на межселенных территориях указанных муниципальных образований полосы местности шириной 25 километров вдоль морского побережья
Российской Федерации.
2. Островов, находящихся во внутренних морских водах Российской
Федерации и входящих в состав территории муниципальных
образований.

Основное отличие новых Правил пограничного режима в том, что теперь
жители Чукотки, имеющие регистрацию в одном из населенных пунктов,
расположенном в пограничной зоне, имеют право находиться и
передвигаться в пограничной зоне по документам, удостоверяющим
личность, только в пределах муниципального образования (городского
округа, района), в котором у гражданина имеется постоянная регистрация.
При перемещении между муниципальными районами Чукотки, жители
приграничья обязаны иметь документы, подтверждающие необходимость их
нахождения в соседнем муниципальном образовании (командировочное
удостоверение, отпускной билет, путевой лист, справка с места работы,
направление на лечение и т.д.).
Для свободного перемещения в пределах всей пограничной зоны,
установленной на территории Чукотского автономного округа, жителям
округа необходимо оформить пропуск на пребывание в пограничной зоне,
который выдается подразделениями Службы в г. Анадыре сроком до 3 лет.

Лицевая сторона
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение индивидуального пропуска для въезда (прохода) лиц
и транспортных средств в пограничную зону
Прошу
выдать
индивидуальный пропуск для въезда
(прохода)
лиц
и
транспортных средств в пограничную зону: Чукотский автономный округ, Анадырский
муниципальный район (п.Угольные Копи, п.Беринговский, с.Мейныпильгыно, с.Хатырка), городской округ
Анадырь, городской округ Эгвекинот (п.Эгвекинот, с.Уэлькаль, с.Конергино, с.Рыркайпий, п.Мыс Шмидта),
Провиденский городской округ (п.Провидения, с.Сиреники, с.Новое Чаплино, с.Нунлигран, с.Энмелен) и т.д.
с целью посещения родственников (осуществления трудовой деятельности и т.д.)
на срок: с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2020г.
Транспортное средство____________________________________________________
(тип, марка, модель, государственный
_________________________________________________________________________
регистрационный знак и идентификационный номер (VIN) (при наличии)
Сведения о себе:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Иван Иванович
Дата рождения 01 января 1975 г.р.
Гражданин
Иностранный
Лицо без
Российской Федерации
гражданин
гражданства
┌─┐
┌─┐
┌─┐
│V│
│ │
│ │
└─┘
└─┘
└─┘
нужное отметить знаком "V"
Гражданство (подданство): Российская Федерация
_________________________________________________________________________
┌─┐
┌─┐
Пол (нужное отметить знаком "V"): │V│ муж.; │ │ жен.
└─┘
└─┘
Место жительства г. Анадырь, ул. Ленина, д. 53, кв. 22
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Место пребывания г. Анадырь, ул. Ленина, д. 53, кв. 22
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Форму заявления (ходатайства) на получение пропуска можно получить
в ближайшем подразделении пограничного органа или скачать на
официальном сайте ФСБ России (fsb.ru).
К заявлению на получения пропуска прилагается копия страниц документа
удостоверяющего личность гражданина, содержащие установочные данные
гражданина (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) и
реквизиты указанного документа (вид, номер, серия (при наличии), кем и
когда выдан).
С заполненными заявлениями (ходатайствами) следует обращаться по
следующим адресам:
Служба в г. Анадыре – г. Анадырь, ул. Отке, д. 46 б, тел. 8(42722) 6-30-14.
отдел в рп Провидения – п. Провидения, ул. Полярная, д.3,
тел. 8 (42735) 2-29-55.
отдел в с. Лаврентия – с.Лаврентия, ул. Шмидта, д. 7, тел. 8 (42736) 2-20-88.
отделение в нп Певек – г. Певек, ул. Южная, д. 21, тел. 8 (42737) 4-18-95.
отделение в рп Угольные Копи – г. Анадырь, ул. Отке, д.46 б, тел. 6-30-92.
Подразделения Службы в г. Анадыре осуществляют приём граждан в
соответствии с рабочим графиком:
День недели

Часы приема

Обед

понедельник - четверг

10.00 - 17.00

13.00 - 14.20

пятница

10.00 -15.45

13.00 - 14.20

суббота, воскресенье

выходной день

Оборотная сторона
Место фактического проживания**__________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон 8914080 3333
Документ, удостоверяющий личность паспорт 0000 123456, выдан 01.01.2005 г. ТП ОФМС России
по Чукотскому автономному округу
Получение пропуска: первичное, в связи с окончанием срока действия ранее
выданного пропуска,
в
связи с утратой (порчей) пропуска
(нужное
подчеркнуть)
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия станиц паспорта
Дополнительная информация________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Заявитель _________________ Иванов И.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заявление
принято _____ _______________20___г. Правильность
заявления и наличие необходимых документов проверил(а):

заполнения

__________________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
______________________________
* Место указывается в виде наименования географического объекта или при возможности в виде
географических координат.
** Графа заполняется, если адрес места фактического проживания гражданина на территории Российской
Федерации не совпадает с местом жительства или местом пребывания на территории Российской Федерации
либо гражданин не имеет подтвержденных регистрацией места жительства и места пребывания на территории
Российской Федерации.

