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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 11 декабря 2019 года N 1637 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 декабря 2019 года N 1637  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В общих требованиях к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, 

таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. N 930 "Об утверждении общих требований к 

строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и 

сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, 

осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 53, ст.6626): 

 

а) пункты 1 -3  изложить в следующей редакции: 

 

"1. Строительство и реконструкция зданий, помещений и сооружений, установка модульных 

(мобильных) комплексов в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации (далее - пункты пропуска) осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

2. При осуществлении работ по строительству и реконструкции зданий, помещений и 

сооружений, установке модульных (мобильных) комплексов в пунктах пропуска обеспечивается 

сохранность существующих сооружений, подземных инженерно-технических коммуникаций, 

находящихся на участке строительства и не подлежащих реконструкции и сносу, а также 

принимаются меры по обеспечению в существующих объемах пропускной способности 

железнодорожной, автомобильной станции, вокзала, морского, речного (озерного) порта, 
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аэропорта, военного аэродрома, в пределах которых установлен пункт пропуска. 

 

3. Строительство и реконструкция зданий, помещений и сооружений, установка модульных 

(мобильных) комплексов в пунктах пропуска осуществляются с учетом специализации и 

классификации пунктов пропуска, планируемой пропускной способности, а также с учетом 

расчетной штатной численности создаваемых в пункте пропуска подразделений органов 

пограничного, таможенного и иных видов контроля."; 

 

б) абзац первый пункта 4  изложить в следующей редакции: 

 

"4. В задании на подготовку проектной документации на строительство либо реконструкцию 

зданий, помещений и сооружений, установку модульных (мобильных) комплексов 

предусматриваются:". 

 

2. В Правилах установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и 

закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 482 

"Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), 

реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 28, ст.3381; 2010, N 20, 

ст.2474; 2011, N 21, ст.2981; N 40, ст.5550; 2014, N 43, ст.5912; 2016, N 19, ст.2691; 2018, N 15, 

ст.2154): 

 

а) пункт 11  после слова "указываются" дополнить словом "наименование,"; 

 

б) абзац первый пункта 13  после слова "оборудования" дополнить словами ", технического 

оснащения"; 

 

в) абзац первый пункта 14  изложить в следующей редакции: 

 

"14. Проектная документация на строительство, реконструкцию пункта пропуска, установку 

модульных (мобильных) комплексов, оборудование и техническое оснащение зданий, помещений 

и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля 

(далее - проектная документация), разрабатывается на основании технических заданий и 

требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, 

помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных 

видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, и согласовывается с федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными осуществлять контроль в пунктах пропуска."; 

 

г) в абзаце первом пункта 15 : 

 

после слова "строительства," дополнить словами "реконструкции пункта пропуска, 

установки модульных (мобильных) комплексов,"; 

 

слова "требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому 
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оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, 

таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации" заменить словами "проектной документации"; 

 

д) в пункте 16 : 

 

в абзаце первом слова "требованиям, указанным в пункте 15 настоящих Правил" заменить 

словами "проектной документации"; 

 

в абзаце втором слова "указанным требованиям" заменить словами "проектной 

документации"; 

 

абзац третий после слова "реконструкция," дополнить словами "установка модульных 

(мобильных) комплексов,"; 

 

е) абзац первый пункта 17  после слов "с указанием его" дополнить словом "наименования,"; 

 

ж) пункт 20  дополнить абзацем следующего содержания:  

 

"Положение об администрации пункта пропуска утверждается Министерством транспорта 

Российской Федерации."; 

 

з) в абзаце первом пункта 26  слова "руководитель администрации морского порта" заменить 

словами "капитан морского порта"; 

 

и) пункт 27  дополнить абзацем следующего содержания:  

 

"В сезонных пунктах пропуска и пунктах пропуска, работающих на нерегулярной основе, 

заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие в период работы пункта пропуска, а также по инициативе одного из членов 

координационного совета."; 

 

к) раздел VI  дополнить пунктом 28_1 следующего содержания:  

 

"28_1. Типовой регламент работы координационного совета утверждается нормативным 

правовым актом Министерства транспорта Российской Федерации по согласованию с 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять контроль в 

пунктах пропуска. 

 

На основании указанного типового регламента руководитель администрации пункта 

пропуска разрабатывает для соответствующего пункта пропуска регламент работы 

координационного совета, который утверждается решением созданного в пункте пропуска 

координационного совета."; 

 

л) пункт 29  изложить в следующей редакции: 
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"29. Под реконструкцией пункта пропуска, в том числе его участка (терминала), понимается 

реконструкция имеющихся, строительство новых зданий, помещений и сооружений, установка 

модульных (мобильных) комплексов, необходимых для организации пограничного, таможенного 

и иных видов контроля в пункте пропуска, а также проведение иных работ, направленных на 

изменение классификации, специализации, пропускной способности и (или) пределов пункта 

пропуска. 

 

В качестве реконструкции пункта пропуска, в том числе его участка (терминала), не 

рассматривается проведение работ по определению пределов пункта пропуска, не изменяющих 

его классификацию, специализацию и пропускную способность."; 

 

м) в пункте 30 : 

 

абзацы первый и второй после слов "Предложение о проведении реконструкции пункта 

пропуска" дополнить словами ", в том числе его участка (терминала),"; 

 

после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"сведения о наименовании и назначении пункта пропуска, его местоположении, в том числе 

с учетом особенностей расположения терминальных (перегрузочных) комплексов и указанием их 

полного наименования; 

 

сведения о классификации и специализации пункта пропуска, в том числе о его планируемых 

классификации и специализации; 

 

сведения о планируемой пропускной способности пункта пропуска, о характере, 

номенклатуре и объемах перемещаемых (планируемых к перемещению) через пункт пропуска 

товаров и грузов, количестве транспортных средств и лиц, пересекающих государственную 

границу Российской Федерации, с учетом классификации и специализации пункта пропуска, в том 

числе с учетом особенностей расположения терминальных (перегрузочных) комплексов и 

указанием их полного наименования; 

 

сведения о распорядке работы пункта пропуска, в том числе о его планируемом распорядке 

работы; 

 

сведения о сроках проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с 

учетом этапов их проведения; 

 

сведения о сроках открытия пункта пропуска после завершения реконструкции с указанием 

при необходимости этапов реконструкции; 

 

сведения об инфраструктуре планируемого пункта пропуска - описание территории всего 

объекта, на котором планируется строительство этого пункта пропуска, планы и схемы 

территории (акватории), на которой планируется разместить здания, помещения, сооружения, 

модульные (мобильные) комплексы, необходимые для организации пограничного, таможенного и 

иных видов контроля в пункте пропуска, с обозначением границ зон планируемого размещения; 
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сведения о земельных участках (местоположение, кадастровый номер, категория, площадь, 

правообладатель, схема территории (акватории), на которых предполагается размещение объектов 

пункта пропуска, с указанием сведений о том, входят ли эти участки в существующие границы 

морского порта, речного (озерного) порта, аэропорта (аэродрома), железнодорожной, 

автомобильной станции или вокзала; 

 

описание технологического процесса обработки грузов, транспортных средств, 

обслуживания лиц, в том числе пассажиров, членов экипажей, водителей, и особенностей 

хранения товаров на территории объекта с указанием типа, места размещения, размера (объема) и 

количества мест хранения, а также количества и номенклатуры товаров, которые могут быть 

одновременно размещены в границах объектов;"; 

 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

 

абзац шестой после слов "на реконструкцию" дополнить словами ", оборудование и 

техническое оснащение"; 

 

абзац седьмой после слов "из федерального бюджета на" дополнить словами "оборудование 

и техническое оснащение пункта пропуска и"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"В случае если реконструкция пункта пропуска осуществляется за счет иных источников 

финансирования, инициатором реконструкции представляются также сведения о юридическом 

лице, которое будет осуществлять проведение реконструкции пункта пропуска, в том числе его 

участка (терминала), а также предложения об источниках финансирования мероприятий на 

содержание зданий, помещений, сооружений, модульных (мобильных) комплексов, необходимых 

для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, с приложением расчетов и 

обоснования затрат."; 

 

н) пункт 31 : 

 

после слов "целесообразности реконструкции пункта пропуска" дополнить словами ", в том 

числе его участка (терминала),"; 

 

после слов "нормативный правовой акт о реконструкции пункта пропуска," дополнить 

словами "в том числе его участка (терминала),". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 13.12.2019,  

N 0001201912130024  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 
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"КОДЕКС")  
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