
Приложение № 1

Информационное сообщения о порядке установления пограничной зоны и
правилам пограничного режима для размещения в средствах массовой

информации Костомукшского городского округа.

ПОГРАНИЧНАЯ  ЗОНА,  прилегающая  к  государственной  границе
Российской Федерации с Финляндской Республикой, на территории Лоухского,
Калевальского,  Муезерского  муниципальных  районов,  Костомукшского
городского  округа  Республики  Карелия,  установлена  в  пределах  полосы
местности до рубежа, проходящего:

исключая озеро Исо-Сиеминки, включая высоты с отметками 413 и 537,
гору  Мяитютунтури,  озеро  Панаярви,  высоты  с  отметками  499  и  372,  горы
Савасавара,  Рометовара,  Маякканангас,  озеро  Пистаярви,  гору  Маяк-Вара,
исключая  населенные  пункты  Войница,  Паньгогуба,  Вокнаволок,  озера
Ливоярви, Жига, населенный пункт Костомукша, высоты с отметками 272, 267,
243, 293, 261, 256, включая озеро Ровкульское, населенный пункт Емельяновка,
исключая населенный пункт Реболы1. 

В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ установлены Правила пограничного режима,
которые  служат  исключительно  интересам  создания  необходимых  условий
охраны Государственной границы2.

Правила пограничного режима - это не свод запретов, направленных на
ограничение прав граждан. Они не нарушают конституционные права граждан
Российской Федерации, а определяют порядок пропуска лиц и транспортных
средств  в  пограничную  зону,  правила  ведения  в  пограничной  зоне
хозяйственной и любой иной законной деятельности. 

Въезд  (проход)  граждан Российской Федерации,  иностранных граждан,
лиц  без  гражданства  в  пограничную  зону  осуществляется  по  документам,
удостоверяющим  личность,  индивидуальным  или  коллективным  пропускам,
выдаваемым пограничными органами ФСБ России по субъектам Российской
Федерации, при наличии документов, удостоверяющих личность.

Въезд  (проход)  в  пограничную  зону,  временное  пребывание  и
передвижение в ней по документам, удостоверяющим личность, осуществляют:

Граждане Российской Федерации:
замещающие  государственные  должности  Российской  Федерации  и

государственные должности субъектов Российской Федерации по документам,
подтверждающих их должностное положение;

имеющие регистрацию по месту пребывания или по месту жительства,
расположенному  в  пограничной  зоне  и  находящемуся  в  пределах
пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы или до
рубежа инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен за

1 Приказ  ФСБ России от  2 июня 2006 года № 243 «О  пределах  пограничной зоны на территории
Республики Карелия» (http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Office/FSB/border.html).

2
 Приказ ФСБ России от 15 октября 2012 года № 515 «Об утверждении Правил пограничного режима»,

с изменениями от 18 ноября 2013 года (http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?lid=9318).



пределами пятикилометровой полосы местности;
не имеющие регистрации по месту пребывания или по месту жительства,

расположенному  в  пограничной  зоне  и  находящемуся  в  пределах
пятикилометровой полосы местности или до рубежа инженерно-технических
сооружений в  случаях,  если он расположен за  пределами пятикилометровой
полосы местности:

а) сотрудники правоохранительных и контролирующих органов:
-  места  постоянной  службы,  работы  (командирования)  которых

расположены в пограничной зоне, имеющие при себе справки с места службы,
работы  о  прохождении  указанными  сотрудниками  службы,  исполнении
трудовых  или  служебных  обязанностей  в  местах,  расположенных  в
пограничной зоне (командировочные удостоверения (предписания);

-  следующие  к  новому  месту  службы  (работы)  или  месту  проведения
отпуска,  расположенному  в  пограничной  зоне,  имеющие  при  себе
командировочные  удостоверения  (предписания)  или  отпускные  билеты
(удостоверения);

б)  военнослужащие,  проходящие  военную  службу  по  призыву,
следующие к месту проведения отпуска, расположенному в пограничной зоне,
имеющие при себе отпускные билеты (удостоверения);

в) проходящие альтернативную гражданскую службу следующие к месту
проведения отпуска, расположенному в пограничной зоне, имеющие при себе
отпускные билеты;

г) работники организаций:
места  работы  (командирования)  которых  расположены  в  пограничной

зоне,  имеющие  при  себе  документы,  подтверждающие  их  должностное
положение (справки с места работы об исполнении указанными работниками
трудовых  или  служебных  обязанностей  в  местах,  расположенных  в
пограничной зоне, или маршрутные листы) (командировочные удостоверения
(предписания);

следующие  в  порядке  перевода  на  другую  работу,  место  которой
расположено  в  пограничной  зоне,  имеющие  при  себе  копии  приказов  о
переводе на другую работу или приглашения на работу в порядке перевода от
другого работодателя в письменной форме;

д) члены семей:
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, указанных

в  Правилах,  сотрудников  правоохранительных  и  контролирующих  органов,
указанных  в  Правилах,  имеющие  при  себе  документы,  подтверждающие
родственные отношения, и справки с места военной службы (службы), работы
указанных военнослужащих, сотрудников о прохождении ими военной службы
(службы),  исполнении  трудовых  или  служебных  обязанностей  в  местах,
расположенных в пограничной зоне (необходимо иметь при себе членам семей,
следующим самостоятельно к указанным военнослужащим и сотрудникам);

е)  студенты  и  учащиеся  образовательных  учреждений  начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального
и  послевузовского  профессионального  образования,  следующие  к  местам



прохождения практики или стажировки, расположенным в пограничной зоне,
имеющие  при  себе  справки  или  иные  документы,  выданные  указанными
образовательными учреждениями, подтверждающие направление на практику
или стажировку;

ж)  персонал  всех  видов  общественного  транспорта  пригородного  и
местного  сообщения,  водители  иных  транспортных  средств,  управляющие
транспортными средствами в силу исполнения своих трудовых или служебных
обязанностей, маршруты регулярного движения которых находятся в пределах
пограничной зоны, имеющие при себе справки с места работы об исполнении
ими своих  трудовых или  служебных обязанностей  на  маршрутах  движения,
которые расположены в пограничной зоне (путевые листы);

з) имеющие во владении, пользовании и (или) распоряжении земельные
участки  или  жилые  помещения,  не  являющиеся  их  местом  жительства,
расположенные  в  пограничной  зоне,  и  имеющие  при  себе  документы,
подтверждающие  право  владения,  пользования  и  (или)  распоряжения
указанными земельными участками, жилыми помещениями, не являющимися
их  местом  жительства,  в  том  числе  членские  книжки  садоводческих,
огороднических  или  дачных  некоммерческих  объединений  или  другие
заменяющие их документы;

и)  туристы,  имеющие  при  себе  договоры  о  реализации  туристского
продукта;

к)  следующие  в  пограничную  зону  в  случаях  тяжёлого  состояния
здоровья,  смерти  (гибели)  их  близких  родственников,  родственников  или
близких лиц,  проживающих в пограничной зоне,  постигшего их пожара или
другого стихийного бедствия, имеющие при себе телеграммы вида "заверенная
оператором связи", с заверенным в них фактом;

л)  следующие  в  пограничную  зону  до  пятикилометровой  полосы
местности, а также до рубежа инженерно-технических сооружений в случаях,
если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности.

Пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан, въезд (проход)
в  пограничную  зону  которых  осуществляется  по  пропускам,  -  в  пределах
поселений,  на  территории  которых  расположены  места  их  пребывания,  и
сроков, указанных в пропусках.

Пребывание  граждан  в  пограничной  зоне,  прибывших  в  пограничную
зону по пропускам, допускается на срок до одного года и может быть продлено
не  более  чем  на  6  месяцев.  При  необходимости  дальнейшего  пребывания
граждан  в  пограничной  зоне  им  выдаётся  новый  пропуск  в  установленном
порядке.  Оформление  и  выдача  пропусков  Пограничным  управлением
(Службой  в  г.  Костомукше)  производится  БЕСПЛАТНО.  Согласно
административному  регламенту  на  оформление  пропусков  российским
гражданам  отводится  до  30  суток,  а  иностранным  гражданам  и  лицам  без
гражданства до 60 суток со дня подачи заявления1.

1 Приказ ФСБ России от 13 ноября 2012 года № 572 "Об утверждении 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



В пограничной зоне туристы обязаны находиться в местах, указанных в
договоре  о  реализации  туристского  продукта,  следовать  по  маршрутам,
согласованным  с  пограничным  органом  организацией,  предоставляющей
туристские услуги в пограничной зоне.

Лицам, находящимся в пограничной зоне, установленной шириной менее
пяти  километров,  либо  в  пределах  пятикилометровой  полосы  местности  в
случае,  если  пограничная  зона  установлена  шириной  от  пяти  и  более
километров, на островах или до рубежа инженерно-технических сооружений в
случаях,  если  он  расположен  за  пределами  пятикилометровой  полосы
местности, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) находиться в стометровой полосе местности:
прилегающей  к  государственной  границе  на  суше  (за  исключением

земель  населённых  пунктов,  прилегающих  к  государственной  границе),  -
круглосуточно;

прилегающей  к  российским  берегам  пограничных  рек,  озёр  и  иных
водных  объектов,  где  установлен  пограничный  режим,  -  с  наступлением
тёмного времени суток (астрономического, с захода до восхода солнца);

б) без разрешения начальника пограничного органа осуществлять фото- и
видеосъёмку  пограничных  нарядов,  пограничных  знаков,  инженерно-
технических сооружений, других объектов пограничных органов, а также фото-
и видеосъёмку территории сопредельного государства;

в) разговаривать с лицами, находящимися на территории сопредельного
государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы
(грузы) или сигналы;

г) вести стрельбу в направлении территории сопредельного государства;
д)  уничтожать,  приводить  в  негодность,  перемещать  пограничные  и

предупреждающие  знаки,  линии  связи  и  коммуникаций,  инженерно-
технические сооружения, другие объекты пограничных органов.

Лица, въезжающие (проходящие) в пограничную зону и пребывающие в
ней,  ОБЯЗАНЫ  предъявлять  документы,  удостоверяющие  личность,  другие
документы,  предусмотренные   Правилами,  и  пропуска  по  требованию
военнослужащих  пограничных  органов  при  выполнении  ими  служебных
обязанностей,  членов  добровольных  народных  дружин  и  внештатных
сотрудников пограничных органов при участии их в защите государственной
границы.

Правила
хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых

общественно-политических, культурных и других мероприятий в
пограничной зоне

хозяйственную,  промысловую  и  иную  деятельность,  проведение  массовых  общественно-политических,
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",  с  изменениями  от  6  февраля  2014  года
(http://ivo.garant.ru/document?id=70244118&sub=0).



Хозяйственная,  промысловая  и  иная  деятельность,  в  том  числе  охота,
содержание и выпас скота,  проведение массовых общественно-политических,
культурных и других мероприятий осуществляются:

а) в пограничной зоне, установленной шириной менее пяти километров,
либо  в  пределах  пятикилометровой  полосы  местности  или  до  рубежа
инженерно-технических  сооружений  в  случаях,  если  он  расположен  за
пределами  пятикилометровой  полосы  местности  (за  исключением  работ,
связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера) - на основании разрешения пограничных органов или подразделений
пограничных органов1;

б)  в  остальной  части  пограничной  зоны,  установленной  за  пределами
пятикилометровой  полосы  местности  в  случае,  если  пограничная  зона
установлена  шириной  от  пяти  и  более  километров,  -  с  уведомления
пограничных органов или подразделений пограничных органов2.

Граждане  или  организации  письменно уведомляют пограничный орган
или подразделение пограничного органа:

о  работе,  мероприятии  за  пределами  пятикилометровой  полосы
местности  или  за  рубежом  инженерно-технических  сооружений,  в  случаях,
если  он  расположен  за  пределами  пятикилометровой  полосы  местности  (за
исключением  работ,  связанных  с  ликвидацией  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера), - не позднее чем за 3 суток до начала
проведения работы, мероприятия;

о работах, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в пограничной зоне, - незамедлительно по средствам
связи с последующим уведомлением в установленном порядке.

Работы, мероприятия в пограничной зоне, установленной шириной менее
пяти  километров,  либо  в  пределах  пятикилометровой  полосы  местности  в
случае,  если  пограничная  зона  установлена  шириной  от  пяти  и  более
километров, на островах или до рубежа инженерно-технических сооружений в
случаях,  если  он  расположен  за  пределами  пятикилометровой  полосы
местности, проводятся в светлое время суток (астрономическое, с восхода до
захода солнца). Проведение таких работ, мероприятий в тёмное время суток, а
также в условиях полярного дня и полярной ночи осуществляется на основании
мотивированных предложений граждан и организаций по решению начальника

1 Форма  ЗАЯВЛЕНИЯ  на  получение  разрешения  на  хозяйственную,  промысловую  и  иную
деятельность,  проведение  массовых  общественно-политических,  культурных  и  других  мероприятий,
содержание и выпас скота в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы
Российской Федерации на суше, морского побережья Российской Федерации, российских берегов пограничных
рек, озёр и иных водных объектов и на островах на указанных водных объектах, а также до рубежа инженерно-
технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности,
указана в приказе ФСБ России от 13 ноября 2012 года № 572.

2 Рекомендуемая  форма  УВЕДОМЛЕНИЯ  об  осуществлении  хозяйственной,  промысловой  и  иной
деятельности,  о  проведении  массовых  общественно-политических,  культурных  и  других  мероприятий  за
пределами пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы Российской Федерации на
суше, морского побережья Российской Федерации, российских берегов пограничных рек, озер и иных водных
объектов или за рубежом инженерно-технических сооружений в случаях,  если он расположен за пределами
пятикилометровой полосы местности, указана в приказе ФСБ России от 15 октября 2012 года № 515.



пограничного органа или подразделения пограничного органа.
Для регулярных работ, мероприятий в пограничной зоне, установленной

шириной менее пяти километров, либо в пределах пятикилометровой полосы
местности в  случае,  если пограничная  зона  установлена шириной от  пяти и
более  километров,  на  островах  или  до  рубежа  инженерно-технических
сооружений в  случаях,  если он расположен за  пределами пятикилометровой
полосы местности, по предложениям граждан или ходатайствам организаций
органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с  начальником
пограничного органа или подразделения пограничного органа устанавливаются
постоянные места их проведения.

Въезд  (проход)  за  рубеж  инженерно-технических  сооружений  (места
указаны на схеме) осуществляется ежедневно с 08.00 до 20.00 (по согласованию
с должностными лицами ближайшего подразделения Пограничного управления
(Службы в г. Костомукше) не менее чем за трое суток до предполагаемой даты
въезда  (прохода).  Время  въезда  (прохода)  в  районе  ворот  в  оградительном
заборе на пересечении с дорогой Пяозерский – многосторонний автомобильный
пункт  пропуска  "Суоперя",  в  районе  разрыва  в  оградительном  заборе  на
пересечении с дорогой Костомукша – многосторонний автомобильный пункт
пропуска  "Люття",  установлено  в  период  работы  многосторонних
автомобильных пунктов пропуска "Суоперя" и "Люття" соответственно1.

Въезд (проход) в пограничную зону граждан и транспортных средств, а
также работы и мероприятия в пограничной зоне временно ограничиваются или
ЗАПРЕЩАЮТСЯ по следующим основаниям:

а) проведение пограничными органами пограничных поисков и операций,
иных разыскных действий, а также действий по уголовным делам и делам об
административных правонарушениях в заявленном районе (месте) проведения
работ, мероприятий, расположенном в пограничной зоне;

б) введение в заявленном районе (месте) проведения работ, мероприятий,
расположенном в пограничной зоне, чрезвычайного или военного положения,
режима  повышенной  готовности  или  чрезвычайной  ситуации,  правового
режима контртеррористической операции.

В  случаях  утраты  или  порчи  разрешений  на  проведение  работы,
мероприятия  граждане  информируют  об  этом  ближайшее  подразделение
пограничного органа.

Требования
по оформлению заявлений (ходатайств) о выдаче пропусков, разрешений2

Заявления  (ходатайства)  о  выдаче  пропусков,  разрешений,  а  также

1 Приказ Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия от 12 июля 2013 года № 304
«Об  определении  мест  въезда  (прохода)  в  пограничную  зону,  мест  и  времени  въезда  (прохода)  за  рубеж
инженерно-технических  сооружений  пограничных  органов  на  территории  Республики  Карелия»
(http://www.gov.karelia.ru/Power/Office/Border/130805.html).

2 Приказ ФСБ России от 13 ноября 2012 года № 572.



именные  списки  заполняются  на  русском  языке  разборчиво  от  руки  или  с
использованием  технических  средств  (пишущей  машинки,  компьютера)  без
исправлений и помарок.

Основания для отказа в выдаче пропуска:
а)  указание  в  заявлении  (ходатайстве),  именном  списке  неполной

информации либо сообщение в нем заведомо ложных сведений;
б)  нарушение  требований,  предусмотренных  пунктом 20

Административного регламента;
в)  отказ  территориальных  органов  безопасности  в  специальном

разрешении на въезд  (проход)  иностранных граждан,  лиц без  гражданства  в
пограничную зону;

г)  отсутствие  документов,  указанных  в  пункте  17  Административного
регламента;

д)  наличие  у  заявителя  действующего  пропуска  в  пределах  участка,  в
границах которого располагается муниципальный район (городской округ), где
установлена  пограничная  зона,  на  период  времени  в  который  заявитель
планирует совершить свой въезд (проход);

е)  отказ  в  выдаче  разрешения  на  осуществление  деятельности,
одновременно являющейся целью въезда (прохода) и пребывания заявителя в
пограничной зоне.

Основания для отказа в выдаче разрешения:
а) указание в заявлении на получение разрешения на проведение работы,

мероприятия неполной информации либо сообщение в нем заведомо ложных
сведений;

б)  нарушение  требований,  предусмотренных   пунктом 20
Административного регламента;

в)  наличие  ограничений  и  запретов,  установленных  международными
договорами,  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления:

на  осуществление  хозяйственной,  промысловой и  иной деятельности  в
пограничной зоне;

на содержание и выпас скота в полосе местности (карантинной полосе)
вдоль государственной границы на суше;

на использование объектов животного мира;
на использование объектов водных биологических ресурсов.


