
Информация 

о порядке оформления въезда в пограничную зону Республики Южная Осетия ино-

странных граждан 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Южная Осетия 

№ 127 от 3 августа 2012 года «Об установлении на территории Республики Южная 

Осетия пограничной зоны вдоль Государственной границы Республики Южная Осетия 

и мерах по обустройству Государственной границы Республики Южная Осетия», ино-

странные граждане для въезда (прохода) в пограничную зону обязаны оформить спе-

циальный пропуск, который выдается Пограничной службой Комитета государствен-

ной безопасности (ПС КГБ РЮО).  

Для оформления пропуска иностранный гражданин может обратиться в ор-

ганы ПС КГБ РЮО лично или через своего представителя – гражданина Республики 

Южная Осетия, имеющего право нахождения в пограничной зоне (приглашающее ли-

цо).  

Для оформления пропуска иностранным гражданином (приглашающим ли-

цом) подаются соответствующие заявления (см. приложения). К заявлению в обяза-

тельном порядке прилагаются ксерокопии документов, удостоверяющих личность 

иностранных граждан и приглашающих их лиц (страница с фото и установочными 

данными,  страница с местом регистрации).  

Заявления принимаются и выдаются в г. Цхинвал, ул. К. Хетагурова, д.1, тел. 

45-43-43 (Управление ПС КГБ РЮО). Также это можно сделать в районных подразде-

лениях ПС КГБ РЮО в поселках Дзау и Знаур, при условии что иностранный гражда-

нин будет находиться в пограничной зоне не более 10 дней.  

В Ленингорском районе заявление принимается в районной администрации,  

однако оформленный по нему пропуск выдается только в Управлении ПС КГБ РЮО 

(г. Цхинвал, ул. К. Хетагурова, д.1).  

Заявления приглашающих лиц (проживающих в пограничной зоне граждан 

Республики) рассматриваются в максимально короткие сроки, как правило – в течение 

одного дня). В случае, если заявление подает лично иностранный гражданин, срок его 

рассмотрения может составлять до 30 календарных дней.  

Имеется возможность подачи иностранными гражданами заявления через 

интернет. В этом случае заявитель заполняет предлагаемую форму (см. приложения), а 

затем ее электронную копию вместе с копиями документов, удостоверяющих лич-

ность, направляет по электронному адресу КГБ РЮО: psrso@mail.ru Об оформлении 

пропуска заявители будут проинформированы через интернет по указанному отправи-

телем адресу. Для получения пропуска заявитель обязан прибыть в выдающее его 

подразделение ПС КГБ РЮО лично.   

 

 

 

 

 

mailto:psrso@mail.ru


Врид руководителя   ПС  КГБ РЮО

       полковнику Алиханты В.М.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать индивидуальный пропуск для въезда (прохода) в погранич-

ную зону_______________________________________________________      
                    (место, населенный пункт, административно-территориальная единица РЮО) 

сроком пребывания до _____ ____________________________201__г. 

Цель въезда (прохода) в пограничную зону_________________________________ 

Дата въезда (прохода) в пограничную зону _____ ___________________201__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 

______________________________________________________________________ 
предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части, занимаемая должность).  

Номер служебного (рабочего) телефона____________________________________ Ме-

сто жительства (пребывания)___________________________________________    
                     (нужное подчеркнуть,  
______________________________________________________________________  

указывается полный адрес).  

Номер домашнего (мобильного) телефона__________________________________ До-

кумент, удостоверяющий личность _____________________________________,  
(вид) 

__________________, N _______________, выдан____________________________  
(серия)                           (наименование органа, 

__________________________________________, ______ ___________________ г. вы-

давшего документ, удостоверяющий личность)                  (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 
 

Со мной следуют дети, не имеющие паспортов______________________________  
(фамилия, имя 

______________________________________________________________________  
и возраст каждого ребенка) 

Дополнительная информация, просьбы _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Заявитель___________ _______________________ 
(подпись)          (расшифровка подписи) 

_____ ______________201 _ г.______________________________ 
 
* Графа заполняется в случае планирования въезда в пограничную зону на личном или служебном транспорте.   

** Военнослужащие органов и подразделений Республики Южная Осетия, в которых законодательством Республики Южная Осетия предусмотрена 

военная служба, указывают условное наименование учреждения, организации, воинской части. 

 



                 Врид руководителя ПС КГБ РЮО

             полковнику Алиханты В.М.
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать коллективный пропуск для въезда (прохода) в пограничную 

зону_ _____________________________________________________, 
                                                  (место, населенный пункт, административно-территориальная единица РЮО)  

куда организованно въезжает (проходит) группа из __________________________ 
                                                                                                                                                 (количество) 

сроком пребывания до _____ ____________________________201__г. 

Цель въезда (прохода) в пограничную зону_________________________________ 

Дата въезда (прохода) в пограничную зону _____ ___________________201__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)**__________________________ (пол-

ное наименование 

______________________________________________________________________ 
предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части, занимаемая должность).  

Номер служебного (рабочего) телефона____________________________________ Ме-

сто жительства (пребывания)___________________________________________ 
                     (нужное подчеркнуть,  
______________________________________________________________________  

указывается полный адрес).  

Номер домашнего (мобильного) телефона__________________________________ До-

кумент, удостоверяющий личность _____________________________________, 
(вид) 

__________________, N _______________, выдан____________________________ 
(серия)                           (наименование органа, 

__________________________________________, ______ ___________________ г. вы-

давшего документ, удостоверяющий личность)                  (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 
Со мной следуют дети, не имеющие паспортов______________________________ 

(фамилия, имя 

______________________________________________________________________ 
и возраст каждого ребенка) 

 

Дополнительная информация, просьбы _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Заявитель___________ _______________________ 
(подпись)          (расшифровка подписи) 

_____ ______________201 _ г.______________________________ 
 

* Графа заполняется в случае планирования въезда в пограничную зону на личном или служебном транспорте. 

** Военнослужащие органов и подразделений Республики Южная Осетия, в которых законодательством Республики Южная Осетия предусмотрена 
военная служба, указывают условное наименование учреждения, организации, воинской части. 

 

 
 



 Врид руководителя ПС КГБ РЮО

      полковнику Алиханты В.М.

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

на получение разрешения на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, про-

ведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, со-

держание и выпас скота в пределах километровой полосы местности вдоль государ-

ственной границы РЮО, а также до рубежа инженерно-технических сооружений в 

случаях, если он расположен за пределами километровой полосы местности* 

 

Прошу разрешить проведение_____________________________________________ 
(наименование работы, 

_____________________________________________________________________ 
мероприятия) 

Место (район) проведения работы, мероприятия_____________________________ 

Время проведения работы, мероприятия с___ _____201_ г. по___ ____201_ г., 

круглосуточно, в светлое время суток, с __ час. __ мин, до __ час. __мин. 
(ненужное зачеркнуть) 

Количество участников____________ человек (а) согласно прилагаемому списку. 
   (прописью) 

Ответственный за проведение работы, мероприятия: 

фамилия____________________________, имя______________________________, 

отчество____________________________, дата и место рождения______________ 
       (число, месяц, 

______________________________________________________________________ 
год рождения, населенный пункт, район, область, край, республика) 

Место работы (учебы), службы___________________________________________ 

     (полное наименование предприятия, учреждения, 

______________________________________________________________________ 
организации, учебного заведения, занимаемая должность) 

Номер служебного (рабочего) телефона____________________________________ 

Место жительства (пребывания)___________________________________________ 
(нужное подчеркнуть, указывается 

______________________________________________________________________ 
полный адрес) 

Номер домашнего (мобильного) телефона__________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



(обратная сторона) 

 

Документ, удостоверяющий личность_____________________________________, 
(вид) 

__________, N _______________________, выдан____________________________ 
                                       (серия)                                     (наименование органа, выдавшего документ, 

__________________________________________, ____ ________________ _____г. 
удостоверяющий личность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(дата выдачи документа, удостоверяющего личность) 

Дополнительная информация, просьбы_____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Заявитель_______________ _________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П**. 

____ ____________________201_ г. 

______________________________ 

* Далее — работа, мероприятие. 

** Заявление скрепляется печатью предприятия, объединения предприятий, организа-

ции, учреждения или общественного объединения. 

 
 


