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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сентября 2020 г. № 574

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 22 января 2009 г. № 70
На основании статьи 5 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З
«О Государственной границе Республики Беларусь», а также в целях совершенствования
функционирования пунктов пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь, порядка обеспечения пограничного режима Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 января
2009 г. № 70 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О Государственной
границе Республики Беларусь» следующие изменения:
1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. описание предупреждающего знака, обозначающего место въезда (входа)
в пограничную полосу и выезда (выхода) из пограничной полосы, и форму его
изображения (прилагаются).»;
1.2. в Положении о режиме в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
в абзаце четвертом части первой пункта 4 слова «управлений Государственного
пограничного комитета» заменить словами «главных управлений (управлений)
Государственного пограничного комитета»;
в части второй пункта 6:
абзацы шестой–девятый дополнить словами «, за исключением указанной категории
физических лиц, следующих в автобусах при выполнении международных
автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении»;
в абзаце четырнадцатом слова «опасных, скоропортящихся» заменить словами
«товаров, подвергающихся быстрой порче, опасных»;
в части третьей пункта 61:
абзацы четвертый, восьмой и девятый дополнить словами «, за исключением
указанной категории физических лиц, следующих в автобусах при выполнении
международных автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении»;
в абзаце шестом слова «опасных, скоропортящихся грузов» и «грузов» заменить
соответственно словами «товаров, подвергающихся быстрой порче, опасных товаров»
и «товаров»;
абзац первый части пятой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Выданный пропуск на право внеочередного въезда на территорию автодорожных
пунктов пропуска изымается с последующим его аннулированием уполномоченными
должностными лицами органов пограничной службы:»;
часть третью пункта 9 после слов «автодорожных пунктах пропуска» дополнить
словами «, места проведения (осуществления) соответствующих видов контроля»;
часть первую пункта 11 после слов «посадку в них,» дополнить словами «покидать
место нахождения во время проведения (осуществления) контроля, если такое место было
определено должностным лицом (сотрудником) соответствующего государственного
контрольного органа,»;
часть вторую пункта 13 после слова «карточку» дополнить словами «(служебный
жетон)»;
пункт 14 дополнить частями следующего содержания:
«В выдаче разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в пунктах
пропуска юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю может быть отказано
в случаях, установленных законодательством об административных процедурах, а также
если:
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хозяйственная деятельность наносит вред здоровью населения, ущерб экологической
и иной безопасности Республики Беларусь, сопредельным и другим иностранным
государствам, международным организациям и межгосударственным образованиям или
содержит угрозу нанесения такого вреда (ущерба);
хозяйственная деятельность создает помехи выполнению государственными
контрольными органами в пункте пропуска задач, возложенных на указанные органы
законодательством.
При выявлении в период действия разрешения на осуществление хозяйственной
деятельности в пунктах пропуска оснований, предусмотренных в части третьей
настоящего пункта, уполномоченными должностными лицами органов пограничной
службы разрешение на осуществление хозяйственной деятельности в пунктах пропуска
изымается с последующим его аннулированием.»;
1.3. в Положении о порядке пограничного режима на территории Республики
Беларусь, утвержденном этим постановлением:
часть первую пункта 5 после слова «дорог» дополнить словами «и места въезда
(входа) в пограничную полосу и выезда (выхода) из пограничной полосы»;
в пункте 6:
из части второй второе предложение исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Выданный пропуск на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения
в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно
проживающим за пределами Республики Беларусь, изымается с последующим его
аннулированием уполномоченными должностными лицами органов пограничной службы
в случаях:
установления оснований, предусмотренных в части пятнадцатой статьи 37 Закона
Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь»;
выявления нарушений порядка въезда (входа), временного пребывания,
передвижения в пограничной зоне в период действия выданного пропуска;
окончания срока действия визы Республики Беларусь и других документов,
связанных с пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь, документов для выезда за границу;
использования иностранным гражданином или лицом без гражданства пропуска, ему
не принадлежащего;
несоответствия заявленной иностранным гражданином или лицом без гражданства
цели въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне;
выявления признаков подделки пропуска;
нарушения законодательства о Государственной границе.»;
дополнить Положение пунктом 7 следующего содержания:
«7. В случае необходимости оставления механических транспортных средств вне
населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне и пограничной полосе,
физические лица в течение одного часа уведомляют ближайшее подразделение органов
пограничной службы о месте нахождения оставленного механического транспортного
средства и причинах возникновения данной необходимости.»;
дополнить пункт 8 частями следующего содержания:
«В выдаче разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности
в пограничной полосе, внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной
зоны и пограничной полосы юридическим лицам может быть отказано в случаях,
установленных законодательством об административных процедурах, а также если:
хозяйственная и иная деятельность наносит вред здоровью населения, ущерб
экологической и иной безопасности Республики Беларусь, сопредельным и другим
иностранным государствам, международным организациям и межгосударственным
образованиям или содержит угрозу нанесения такого вреда (ущерба);
хозяйственная и иная деятельность создает помехи выполнению органами
пограничной службы задач в области охраны Государственной границы.
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При выявлении в период действия разрешения на осуществление хозяйственной
и иной деятельности в пограничной полосе, внутренних водах Республики Беларусь
в пределах пограничной зоны и пограничной полосы оснований, предусмотренных в части
четвертой настоящего пункта, разрешение изымается с последующим его аннулированием
уполномоченными должностными лицами органов пограничной службы.»;
в пункте 9:
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«Выданный пропуск на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения
в пограничной полосе изымается с последующим его аннулированием уполномоченными
должностными лицами органов пограничной службы в случаях:
установления оснований, предусмотренных в части пятнадцатой статьи 37 Закона
Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь»;
выявления нарушений порядка въезда (входа), временного пребывания,
передвижения в пограничной полосе в период действия выданного пропуска;
окончания срока действия визы Республики Беларусь и других документов,
связанных с пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь, документов для выезда за границу, документов, удостоверяющих личность;
использования физическим лицом пропуска, ему не принадлежащего;
несоответствия заявленной физическим лицом цели въезда (входа), временного
пребывания, передвижения в пограничной полосе;
выявления признаков подделки пропуска;
прекращения осуществления хозяйственной и иной деятельности в пограничной
полосе юридическим лицом, работнику которого выдавался пропуск;
нарушения законодательства о Государственной границе.»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Пропуск физических лиц в пограничную полосу в темное время суток, а также
за рубеж инженерных сооружений и заграждений осуществляется по решению
уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы:
для выполнения трудовых (служебных) обязанностей;
для участия в мероприятиях по охране Государственной границы;
по иным уважительным причинам.»;
пункт 12 после слов «мероприятий по» дополнить словами «охране Государственной
границы,»;
1.4. дополнить постановление описанием предупреждающего знака, обозначающего
место въезда (входа) в пограничную полосу и выезда (выхода) из пограничной полосы,
и формой его изображения (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.01.2009 № 70
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.09.2020 № 574)

ОПИСАНИЕ
предупреждающего знака, обозначающего место въезда (входа) в пограничную
полосу и выезда (выхода) из пограничной полосы
Предупреждающий знак, обозначающий место въезда (входа) в пограничную полосу
и выезда (выхода) из пограничной полосы (далее – предупреждающий знак), представляет
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собой щит размером 310 x 610 мм, выполненный из эластичного водонепроницаемого
материала, устойчивого к перепаду температур в диапазоне от –30 °C до +40 °C,
к выцветанию (выгоранию) нанесенной надписи при прямом воздействии солнечных
лучей и атмосферных осадков.
Фон предупреждающего знака белый, надписи выполнены черным цветом, кайма –
красным цветом.
В верхней части предупреждающего знака по горизонтали размещено наименование
сельского (поселкового) местного Совета депутатов, на территории которого находится
место въезда (входа) в пограничную полосу и выезда (выхода) из пограничной полосы.
Высота букв – 15 мм. Под ним в четыре строки располагается надпись «МЕСТО ВЪЕЗДА
(ВХОДА) В ПОГРАНИЧНУЮ ПОЛОСУ И ВЫЕЗДА (ВЫХОДА) ИЗ ПОГРАНИЧНОЙ
ПОЛОСЫ» буквами высотой 25 мм. Ниже находится надпись, обозначающая номер места
въезда (входа) в пограничную полосу и выезда (выхода) из пограничной полосы,
выполненная буквами высотой 45 мм.
В нижней части предупреждающего знака по горизонтали указываются
наименование и номер контактного телефона подразделения органов пограничной
службы, на участке которого находится предупреждающий знак. Буквы имеют высоту
10 мм, цифры – 15 мм.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.01.2009 № 70
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.09.2020 № 574)
Форма

ИЗОБРАЖЕНИЕ
предупреждающего знака, обозначающего место въезда (входа) в пограничную
полосу и выезда (выхода) из пограничной полосы
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