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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПОГРАНИЧНОГО ПРОПУСКА  

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ В ГРАНИЦАХ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ 
 

Приказом ФСБ России от 3 февраля 2020 года №36 «О пределах пограничной зоны на 

территории Забайкальского края» по границе городского поселения Забайкальское установлена 

пограничная зона, определены места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств 

в пограничную зону (установлены предупреждающие знаки о въезде в пограничную зону). 

Надзор поручено осуществлять Пограничному управлению ФСБ России по Забайкальскому 

краю.  

По границе городского поселения Забайкальское, в установленной пограничной зоне, 

действуют «Правила пограничного режима», утвержденные Приказом ФСБ России №454 от 

07.08.2017 года.  

В связи с этим, въезд в пограничную зону осуществляется по индивидуальным 

пропускам.  

Для граждан РФ (не зарегистрированных по основному месту жительства в 

приграничной зоне) индивидуальный пограничный пропуск оформляется в течение 15 рабочих 

дней при условии предоставления скан-копии паспорта (разворот 1-ой страницы и 2-ой 

страницы, с пропиской).  

Кроме этого, документами, дающими право нахождения в пограничной зоне для 

граждан РФ, являются: 

− командировочное удостоверение от организации, в которой работает гражданин РФ или 

копия приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку;  

− путевой лист, подтверждающий маршрут передвижения в пограничной зоне для водителя 

автотранспортного средства, управляющего им в силу исполнения трудовых (служебных) 

обязанностей. 

Для граждан других государств, а также лиц без гражданства индивидуальный 

пограничный пропуск оформляется в течение 30 рабочих дней, при условии подачи 

следующего пакета документов:  

− копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащие фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения лиц, достигших 18-летнего возраста, а также кем и 

когда выдан указанный документ;  

− документ подтверждающий право пребывания на территории РФ.  

Требуемую документацию необходимо направлять на электронный адрес: 

sk@sibgrain.ru. В теме сообщения необходимо указать: «Заказ пограничного пропуска», в 

тексте сообщения сообщить наименование организации (для физических лиц ФИО) и цель 

визита.  

От юридического лица заявки на оформление пограничного пропуска принимаются на 

официальном бланке организации. 
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