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О полномочиях пограничных 
органов ФСБ России по 
контролю хозяйственной 
деятельности в пределах 
пограничной зоны 

Уважаемый Андрей Владимирович! 

На Ваше обращение от 30.09.2011г. № ЭВ-233/1-11 сообщаем, что в 
соответствии с требованиями Федерального Закона от 1 апреля 1993 года «О 
государственной границе Российской Федерации», приказа ФСБ России от 
10.09.2007 г. № 458 «Об утверждении Правил пограничного режима» на 
пограничные органы возложена функция выдачи разрешений, пропусков 
гражданам и организациям для въезда (прохода) осуществления промысловой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах пограничной зоны на основании 
ходатайств и заявлений граждан, организаций. 

В настоящий момент организация ООО «Главстроймонтаж» 
осуществляет хозяйственную деятельность (разработку карьеров по добыче 
известняка вдоль дороги между н.п. Ермоловка и н.п. Аибга) на основании 
выданного подразделением пограничного управления (г. Сочи) разрешения на 
проведение хозяйственной деятельности. 

Выдача разрешения осуществлялась в строгом соответствии с 
требованиями приказа ФСБ России от 10.09.2007 г. № 458 «Об утверждении 
Правил пограничного режима» с учетом представленных ООО 
«Главстроймонтаж» документов на право ведения данного вида деятельности, 
санкционированных администрацией города Сочи, а также договора между 
администрацией ФГУ «Сочинский национальный парк» и ООО «Бизнес-21» 
(субподрядчик ООО «Главстроймонтаж»). 



С учетом вышеизложенного и в соответствии с пунктом 2.7 приказа ФСБ 
России от 10.09.2007 г. № 458 «Об утверждении Правил пограничного 
режима», оснований для отказа в выдачи ООО «Главстроймонтаж» разрешения 
на проведение хозяйственной деятельности в пределах пограничной зоны у 
должностных лиц подразделения пограничного управления (г. Сочи) не было. 

В соответствии с требованиями приказа ФСБ России от 10.09.2007 г. № 
458 «Об утверждении Правил пограничного режима» подразделения 
пограничного управления осуществляют контроль за проведением 
хозяйственной деятельности только по месту ее осуществления, а также 
проверку оснований въезда сотрудников данной организации в пограничную 
зону. 

В соответствии с Федеральным Законом от 1 апреля 1993 года «О 
государственной границе Российской Федерации» ст. 13 «Ведение 
хозяйственной, промысловой и иной деятельности на Государственной 
границе», требования о соблюдении экологической безопасности относятся к 
обязанностям субъекта осуществляющего данный вид деятельности. 

В рамках взаимодействия при получении информации о предпосылках и 
условиях к нанесению экологического ущерба в пределах пограничной зоны, 
подразделения пограничного управления информируют соответствующие 
подразделения ГУМЧС по Краснодарскому краю, подразделения Минприроды, 
в том числе и ФГУ «Сочинский национальный парк». 

За время работы данной организации в районе н.п. Ермоловка 
информации о нанесенном экологическом ущербе в подразделения 
пограничного управления не поступало. 

С уважением, 

Врио начальника Управления 
контр - адмирал 

Исполнил: Зеленский Дмитрий Васильевич, тел. 219-90-13 

С.П. Стрижов 


