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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 сентября 2019 г. № 351

О пребывании на приграничной территории
В целях создания условий для пребывания на приграничной территории
п о с т а н о в л я ю:
1. Освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих за пределами Республики Беларусь, от уплаты государственной пошлины
за выдачу пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения
в пограничной зоне.
2. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение).
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
18.09.2019 № 351

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь
1. В Положении о Государственном пограничном комитете Республики Беларусь,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 448:
пункт 4 после слова «печати» дополнить словами «и бланки»;
в пункте 8:
подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6. организация пропуска через Государственную границу физических лиц
в пунктах пропуска через Государственную границу (далее – пункт пропуска),
за исключением пунктов пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется
таможенными органами, и вне пунктов пропуска;»;
дополнить пункт подпунктом 8.61 следующего содержания:
«8.61. организация пропуска через Государственную границу товаров в пунктах
упрощенного пропуска через Государственную границу;»;
в пункте 9:
из подпункта 9.1 слова «через Государственную границу» исключить;
из подпункта 9.4 слова «(издает)» и «нормативные» исключить;
подпункт 9.51 изложить в следующей редакции:
«9.51. определяет порядок осуществления охраны Государственной границы,
за исключением охраны Государственной границы в воздушном пространстве,
устанавливает порядок осуществления пограничного контроля, определяет его
содержание, способы и средства в пунктах пропуска, за исключением пунктов пропуска,
в которых такой контроль осуществляется таможенными органами, и вне пунктов
пропуска;»;
подпункт 9.54 изложить в следующей редакции:
«9.54. организует контроль за режимом в пунктах пропуска, за исключением пунктов
пропуска, в которых такой контроль осуществляется таможенными органами;»;
в подпункте 9.7 слова «и международными организациями» заменить словами
«, международными организациями и межгосударственными образованиями»;
в подпункте 9.14:
в абзаце третьем слова «пунктов пропуска через Государственную границу»
заменить словами «пунктов пропуска»;
из абзаца четвертого слова «через Государственную границу» исключить;
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подпункт 9.18 изложить в следующей редакции:
«9.18. организует и осуществляет проверки выполнения органами пограничной
службы функций и задач, возложенных на них законодательством;»;
дополнить пункт подпунктом 9.261 следующего содержания:
«9.261. организует финансирование органов пограничной службы;»;
в подпункте 12.2 пункта 12 слова «и международными организациями» заменить
словами «, международными организациями и межгосударственными образованиями»;
в части четвертой пункта 13:
слова «, и оформляются приказами или постановлениями Госпогранкомитета»
исключить;
дополнить часть вторым предложением следующего содержания: «При
необходимости решения коллегии могут реализовываться путем издания приказов
Председателя Госпогранкомитета или принятия постановлений Госпогранкомитета.».
2. В Указе Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 125 «О некоторых
вопросах охраны Государственной границы Республики Беларусь»:
пункт 5 приложения 2 к Указу исключить;
в перечне документов, на основании которых физические лица освобождаются
от уплаты государственной пошлины за выдачу пропусков на право въезда (входа),
временного пребывания, передвижения в пограничной полосе, утвержденном Указом:
в пункте 1:
в подпункте 1.3:
в абзаце втором слова «заверенный подписью должностного лица и печатью
указанных организаций» заменить словами «подписанный руководителем организации
или уполномоченным им лицом»;
в абзаце третьем слова «заверенный подписью должностного лица и печатью
организации, являющейся организатором массового мероприятия» заменить словами
«подписанный руководителем организации, являющейся организатором данного
мероприятия, или уполномоченным им лицом»;
подпункт 1.9 исключить;
в пункте 2:
в подпункте 2.3 слова «заверенный подписью должностного лица и печатью
организации, являющейся организатором массового мероприятия» заменить словами
«подписанный руководителем организации, являющейся организатором данного
мероприятия, или уполномоченным им лицом»;
подпункт 2.4 исключить.
3. В подпункте 14.1.1 пункта 14.1 перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.
№ 200:
абзац четвертый графы 3 исключить;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«бесплатно».

2

