
. ПРОТОКОЛ .V«
Схода граждан Алтайского сельского совета от^  . &  .2017 гола.

Прнсутсгвоаало: ЯЗ человек 
Повестка дня:

1 Доведение изменений внесенных в правила Пограничного режима:
«Порядок въезда (прохода), временного пребывания, передвижения дни и 
транспортных средств в пограничной зоне». «Правила ведения хозяйственной 
деятельности в пограничной зоне».
I Доведение изменений внесенных в Административный регламент но 
предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) 
лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную и 
иную деятельность, где установлен пограничный режим.
3. Доведение статьи 323 УК РФ, в связи с демаркацией Государственной 
границы па территории Алтайского сельсовета
1. Тема:

Разъяснение жителям Алтайского с/с Приказа Директора ФСБ РФ №454 от 
07 августа 2017 года «Об утверждении правил пограничного режима»
2. Тема:

Разъяснение жителям Алтайского с/с Приказа Директора ФСБ РФ №455 от 
07 августа 2017 года «.Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и 
транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную и иную 
деятельность, где установлен пограничный режим»
3. Тема:

Доведение статьи 323 УК РФ. в связи с демаркацией Государственной 
границы на территории Алтайского сельсовета.

Докладчик -  Музыченко В.К.
Данный сход проводится в связи с изменениями внесенными в правила 

11ограничного режима от 07 августа 2017 года Приказом Директора ФСБ РФ №454 
«Об утверждении правил пограничного режима», касаемо порядка въезда 
(прохода), временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в 
пограничной зоне, правила ведения хозяйственной деятельности в пограничной 
зоне:

Изменениями внесенными в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) 
лиц м транспортных средств в пограничную зону', разрешений на хозяйственную и 
иную деятельность, где установлен пограничный режим.

Настоящие Правила пограничного режима разработаны а целях реализации 
статьи 16 Закона Российской Федерации от I апреля 1993 года № 4730-1 «О 
Государственной границе Российской Федерации» и устанавливают конкретное 
содержание, пространственные и временные пределы их действия и круг лиц, в 
отношении которых они действуют (далее идет разъяснение основных положений 
Приказа Директора ФСБ РФ № 454 от 07 августа 2017 года).
* Настоящий административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и 
транспортных средств а пограничную зону, разрешений на хозяйственную и иную 
.«сятольность. !дс установлен пограничный режим разработан в целях реализации
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и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламента предоставления государственных 
услуг» о г 16 мая 2011 года.

Статья 323 УК РФ «Противоправное изменение Государственной границы 
Российской Федерации», а так же наказание за нарушение ст. 323 УК РФ «1. 
Изъятие, перемещение или уничтожение пограничных знаков в целях 
противоправного изменения Государственной границы Российской Федерации -  
наказываются ограничением свободы на срок до двух лет. либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух дет. 2. Те же деяния, 
повлекшие тяжкие последствия наказываются лишением свободы на срок до 
четырех лет.

Вопросы от местных жителей:

Выступили: 1. Глава Алтайского сельского совета -  Себелева Т В.
Пришила жителей Алтайского с/с ответственно подойти к вопросам 
соблюдения правил пограничного режима, не допускать нарушений данных 
правше

Решили: 1. Доклад уполномоченною ст. пр-ка Музыченко В.К. принять к 
сведению.

- Должностным лицам отделения (погз). совместно с руководителями 
администрации села, руководителями организаций и предприятий всех форм 
собственности находящихся на участке ответственности отделения, проводить 
регулярную разъяснительную и профилактическую работу среди граждан, по 
вопросам соблюдения правил пограничного режима, режима государственной 
границы и уголовной ответственности за нарушения предусмотренные ст. 323 УК 
РФ «Противоправное изменение Государственной границы Российской 
Федерации» и ее подпунктов.

- проводить разъяснительную работу по порядку подачи заявлений и ходатайств 
на получение пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в 
пограничную зону, разрешений на хозяйственную и иную деятельность н 
пограничной зоне.

Председатель собрания:
Глава Алтайского сельского совета Т.13. Себелева

Уполномоченный отделения (погз) в с. Кулунда 
старший прапорщик

Уполномоченный отделения (погз) в с. Кулунда 
прапорщик

е/Ш» декабря 2017 года


