ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вспомни о правилах!
В соответствии с законодательством в сфере защиты и охраны
государственной границы Российской Федерации, территория Красноярского
края, прилегающая к морскому побережью Российской Федерации, является
пограничной зоной на территории, которой действуют правила пограничного
режима. Конкретно пограничная зона установлена в пределах:
- в муниципальном образовании «Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район» полосы местности шириной 5 километров,
проходящей: на территории сельского поселения Хатанга - от границы
Красноярского края с Республикой Саха (Якутия) вдоль морского побережья
Российской Федерации, берега реки Хатанга, включая населенные пункты
Сындасско, Новорыбное, Жданиха, Хатанга и далее вдоль берега реки
Хатанга, морского побережья Российской Федерации до бухты Марии
Прончищевой;
- на территории городского поселения Диксон - от реки Пясина до реки
Глубокая вдоль морского побережья Российской Федерации, включая
населенный пункт Диксон;
- на территории сельского поселения Караул - от реки Глубокая до
границы Красноярского края с Ямало-Ненецким автономным округом вдоль
морского побережья Российской Федерации, берега реки Енисей, включая
населенные пункты Воронцово, Кареповск, Байкаловск, Мунгуй, Караул,
Усть-Порт, Поликарповск.
- островов, входящих в состав муниципальных образований.
Установление таких зон и режимов в них позволяет пограничным
органам своевременно и более эффективно принимать меры по поиску и
задержанию нарушителей границы, предотвращению противоправной
деятельности. Данная мера направлена исключительно на обеспечение
государственной безопасности и улучшение условий защиты и охраны
государственной границы.
Въезд (проход) лиц и транспортных средств в пограничную зону
осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным
или коллективным пропускам, выдаваемым пограничными органами на

основании личных заявлений граждан или ходатайств предприятий и их
объединений, организаций, учреждений и общественных объединений. Но
оформлять пропуска необходимо не всем. Местным жителям, проживающим
в населенных пунктах, которые находятся в пограничной зоне оформлять
пропуск не нужно, им достаточно предъявить паспорт с регистрацией.
Для получения пропуска в пограничную зону, гражданам необходимо
обратиться с личным заявлением либо направить его по почте (факсу) в
Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области или его
ближайшее подразделение. Рассмотрение заявлений осуществляется в
предусмотренные федеральным законодательством сроки рассмотрения
письменных обращений граждан.
Для осуществления промысловой, исследовательской, изыскательской
и иной деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и иных
водоемов, где установлен пограничный режим необходимо разрешение
пограничного органа.
Для получения такого разрешения, граждане имеющие право на въезд
(проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность,
или организации, расположенные в пограничной зоне, направляют (либо
граждане представляют лично) в Пограничное управление ФСБ России по
Новосибирской области, или в его ближайшее подразделение заявление на
получение
разрешения
на
промысловую,
исследовательскую,
изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных
рек, озер и иных водоемов, где установлен пограничный режим не позднее,
чем за 5 суток до начала осуществления деятельности.
Для граждан и организаций, которые проживают и находятся вне
пограничной зоны помимо заявления на получение разрешения на
осуществление деятельности в российской части вод необходимо еще и
получить пропуск в пограничную зону.
Выдача пропусков и разрешений осуществляется по адресу:
1) 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская 48. тел.(383) 217-19-52, 221-29-20;
2) 647000, г. Дудинка, ул. Советская 2 тел. (39-191) 58-541.
3) г.п. Диксон, а/я 2058 тел. (39-152) 24- 330.
4) с.п. Хатанга, ул. Советская 28 тел. (39-176) 21- 736.
Также по указанным номерам телефонов можно получить
дополнительную информацию по интересующим вопросам о правилах
пограничного режима.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Пограничная зона - это полоса местности, непосредственно прилегающая к

границе государства на суше, его морскому побережью, берегам
пограничных рек, озер и иных водоемов, в пределах которой в соответствии с
законодательством устанавливается пограничный режим.
Пограничный режим - система норм и правил, устанавливаемых
государством в пограничной зоне, в принадлежащей ему части вод
пограничных рек, озер и иных водоемов, во внутренних морских водах и
территориальном море в целях создания необходимых условий для охраны
государственной границы.
Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 48 Тел (383) 223-40-46

