Правила въезда и пребывания на территории Усть-Коксинского района
Уважаемые туристы! Усть-Коксинский район республики Алтай, на территории которого
находится наша база, имеет статус приграничной территории. В связи, с чем въезд и
пребывание на территории района требует оформления разрешительных документов.
С правовой информацией можно ознакомиться на сайте администрации Усть-Коксинского
района и сайте Федеральной Пограничной Службы.
Если вы решили отдохнуть на территории района вам следует быть готовым к прохождению
пограничного поста, расположенного в нескольких километрах от поселка Сугаш.
По состоянию на 1 мая 2013 года имеется следующая ситуация с оформлением документов:
Если вы гражданин России оформление разрешительных документов на въезд и пребывание на
территории района осуществляется круглосуточно на месте по документам удостоверяющим
личность:
•
•
•
•

для совершеннолетних граждан – паспорт гражданина РФ;
для военнослужащих – военный билет;
для несовершеннолетних детей путешествующих с родителями – свидетельство о
рождении;
для несовершеннолетних детей путешествующих без родителей – свидетельство о
рождении и нотариально заверенное разрешение на поездку, оформленное на лицо
сопровождающее детей в поездке;

Обращаем ваше внимание водительские удостоверения, служебные удостоверения и т.д., как
документы удостоверяющие личность не принимаются!!!
Если вы гражданин иностранного государств (включая страны ближнего зарубежья –
Казахстан, Белоруссию, Украину и т.д.), то вам необходимо оформить пропуск на территорию
района заранее. Подать заявку на оформление пропуска нужно не позднее, чем за 2 месяца до
предполагаемой даты поездки.
Алгоритм действий такой:
•
•
•

•
•

Распечатываем бланк заявления на получение пропуска.
Заполняем бланк. Дату выезда рекомендуем указывать с запасом на непредвиденные
задержки.
Звоним по телефону 8-(38846)-23555 и просим принять факс. Факсом отправляем
заполненное и подписанное заявление и копию первой страницы вашего заграничного
паспорта. Граждане Белоруссии, Украины и Казахстана могут использовать внутренние
паспорта.
Перед поездкой снова звоним по телефону 8-(38846)-23555 и узнаем о готовности
пропуска и просим сообщить его номер.
Прибыв на пограничный пост предъявляем документ удостоверяющий личность
(заграничный паспорт или внутренний паспорт для граждан Казахстана, Белоруссии и
Украины) сообщаем номер пропуска для ускорения его поиска.

Убедительная просьба заранее оформлять пропуска и не забывать документы удостоверяющие
личность. Попытки решить проблемы с пропуском или документами на месте, как правило,
обречены на неудачу!
Ждем вас в увлекательных путешествиях.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать индивидуальный пропуск для въезда в ПЗ ________________________________
_________________________________________________________________________________
(место,населенный пункт, район)

сроком пребывания до « » _________________ 200 г.
Цель въезда в ПЗ__________________________________________________________________
Дата въезда в ПЗ « » ____________________ 200 г.
Транспортное средство ____________________
_____________________________
(тип)

( марка)

_________________________________________
(государственный регистрационный знак)

____________________________
(идентификационный номер (VIN)

О себе (приглашаемом лице) сообщаю следующие сведения;
Фамилия ______________________ , имя ______________________
Отчество __________________________ , дата и место рождения _________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения, населенный пункт , район , область , край , республика)

Место работы (учебы) , военной службы (службы) _____________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, воинской части, занимаемая должность)

Номер служебного (рабочего) телефона ______________________________________________
Место жительства (пребывания) _____________________________________________________
(нужное подчеркнуть, указывается полный адрес)

Номер домашнего телефона ________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
_____________ , № ___________________ , выдан______________________________________
(серия)

_________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

(дата выдачи документа)

Со мной едут дети , не имеющие паспортов ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия , имя и возвраст каждого ребенка)

Дополнительная информация , просьбы ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Заявитель ______________________ _______________________________________
(подпись)

«

(Ф. И .О.)

» ______________________ 200 г.
1  Графа заполняется в случае планирования въезда в ПЗ на личном или служебном транспорте.
2  Военнослужащие ВС РФ , других войск, воинских формирований и органов , в которых

федеральным законом предусмотрена военная служба , указывают условное наименование
учреждения, организации, воинской части

