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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 марта 2006 г. N 83

О ПРЕДЕЛАХ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Приказа ФСБ РФ от 17.04.2007 N 196)

В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" <*> и создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации приказываю:
--------------------
<*> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861; 1996, N 50, ст. 5610; 1998, N 31, ст. 3805; 1999, N 23, ст. 2808; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 1, ст. 2; N 52, ст. 5134; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763.

1. Пограничную зону на территории Ростовской области, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Украиной и морскому побережью Российской Федерации, установить в пределах:
1.1. В муниципальном образовании "Чертковский район" - территории Щедровского, Осиковского, Маньковского, Чертковского, Шептуховского, Михайлово-Александровского сельских поселений; (в ред. Приказа ФСБ РФ от 17.04.2007 N 196)
в муниципальном образовании "Миллеровский район" - территории Колодезянского, Туриловского, Титовского, Волошинского, Сулинского сельских поселений;
в муниципальном образовании "Тарасовский район" - территории Красновского, Войковского, Митякинского, Зеленовского сельских поселений;
в муниципальном образовании "Каменский район" - территории Уляшкинского, Красновского, Волченского сельских поселений; (в ред. Приказа ФСБ РФ от 17.04.2007 N 196)
в муниципальном образовании "Красносулинский район" - территории Ковалевского, Гуково-Гнилушевского, Киселевского сельских поселений;
в муниципальном образовании "Родионово-Несветайский район" -территории Барило-Крепинского сельского поселения;
в муниципальном образовании "Куйбышевский район" - территории Кринично-Лугского, Куйбышевского сельских поселений;
в муниципальном образовании "Матвеево-Курганский район" - территории Алексеевского, Новониколаевского, Анастасиевского, Екатериновского сельских поселений;
в муниципальном образовании "Неклиновский район" - территории Федоровского, Васильево-Ханжоновского, Платовского сельских поселений; (в ред. Приказа ФСБ РФ от 17.04.2007 N 196)
Абзац - Исключен. (в ред. Приказа ФСБ РФ от 17.04.2007 N 196)
в муниципальном образовании "Город Донецк":
начальная точка - стык границ муниципальных образований "Город Донецк" и Красновского сельского поселения Каменского района, расположенная на реке Северский Донец в 0,6 км северо-западнее отметки 114,1;
далее - от начальной точки по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки N 1, расположенной на развилке асфальтированной и грунтовой дорог в 0,6 км восточнее российско-украинской границы;
далее - от точки N 1 по прямой в юго-западном направлении на протяжении 1,5 км до точки N 2, расположенной на развилке железнодорожной насыпи в 0,8 км южнее российско-украинской границы;
далее - от точки N 2 по прямой в юго-западном направлении на протяжении 0,6 км до точки N 3, расположенной на асфальтированной дороге в 0,7 км восточнее отметки 167,5 и в 0,9 км северо-восточнее отметки 169,0;
далее - от точки N 3 по прямой в юго-западном направлении на протяжении 2,5 км до точки N 4, расположенной на железнодорожной насыпи на пересечении асфальтированной дороги и железнодорожной насыпи в 1,5 км юго-восточнее отметки 183,2;
далее - от точки N 4 по прямой в западном направлении на протяжении 2,2 км до точки N 5, расположенной на тупике железной дороги в 1 км юго-восточнее отметки 195,7;
далее - от точки N 5 по прямой в юго-западном направлении на протяжении 1,4 км до точки N 6, расположенной на дамбе в 1,4 км западнее отметки 178,1;
далее - от точки N 6 по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки N 7, расположенной на пересечении ЛЭП и железной дороги в 0,4 км северо-восточнее отметки 178,1;
далее - от точки N 7 по правой стороне насыпи железной дороги в юго-восточном направлении на протяжении 3,26 км до точки N 8, расположенной на пересечении железной и асфальтированной дорог в 0,5 км восточнее отметки 152,6;
далее - от точки N 8 по правой стороне обочины асфальтированной дороги на протяжении 0,6 км до точки N 9, расположенной на пересечении с железнодорожной насыпью в 0,2 км юго-восточнее отметки 129,4;
далее - от точки N 9 в восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки N 10, расположенной на юго-восточной окраине дамбы в 0,75 км южнее отметки 103,5;
далее - от точки N 10 в северном направлении на протяжении 1,9 км до точки N 11, расположенной в 0,1 км северо-восточнее от развилки асфальтированной и грунтовой дорог и в 0,7 км северо-восточнее отметки 103,5;
далее - от точки N 11 по правой стороне обочины асфальтированной дороги в северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки N 12, расположенной на развилке асфальтированной и грунтовой дорог в 1 км юго-западнее отметки 70,6;
далее - от точки N 12 в северо-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки N 13, расположенной на развилке асфальтированной и грунтовой дорог в 0,25 км северо-восточнее отметки 70,6;
далее - от точки N 13 по правой стороне обочины асфальтированной дороги в северо-восточном направлении на протяжении 0,75 км до точки N 14, расположенной на перекрестке дорог в 1 км северо-восточнее отметки 70,6;
далее - от точки N 14 по прямой в северо-восточном направлении до точки N 15, расположенной на перекрестке асфальтированных дорог в 0,6 км юго-западнее отметки 100,8;
далее - от точки N 15 по правой стороне обочины асфальтированной дороги в юго-восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки N 16, расположенной на дороге в 0,1 км юго-западнее отметки 49,4;
далее - от точки N 16 в юго-восточном направлении на протяжении 3,25 км до точки N 17, расположенной в 0,75 км северо-западнее отметки 125,2 на стыке границ муниципальных образований "Город Донецк" и Волченского сельского поселения Каменского района;
далее - от точки N 17 в юго-западном направлении до точки N 18, расположенной в 1,25 км западнее отметки 125,2 на стыке границ муниципальных образований "Город Донецк", Волченского сельского поселения Каменского района и российско-украинской государственной границы;
далее - от точки N 18 в северном направлении по российско-украинской государственной границе до точки N 19, расположенной на стыке границ муниципальных образований "Город Донецк", Красновского сельского поселения Каменского района и российско-украинской государственной границы на реке Северский Донец в 1,75 км северо-западнее отметки 114,1;
далее - от точки N 19 в северном направлении по границе муниципальных образований "Город Донецк" и Красновского сельского поселения Каменского района по реке Северский Донец до соединения с начальной точкой;
в муниципальном образовании "Город Гуково":
начальная точка - стык границ муниципальных образований "Город Гуково" и Ковалевского сельского поселения Красносулинского района, расположенная на западной окраине населенного пункта Платово в 0,25 км западнее отметки 4;
далее - от начальной точки в южном направлении по границе муниципального образования "Город Гуково" с южной окраиной населенного пункта Платово на протяжении 2,5 км до точки N 1 - стык границ муниципальных образований "Город Гуково" и Ковалевского сельского поселения Красносулинского района, расположенной на пересечении асфальтированной и железной дорог (переезд) в 1 км северо-западнее отметки 277,5;
далее - от точки N 1 по правой стороне обочины асфальтированной дороги в юго-восточном направлении на протяжении 0,75 км до точки N 2, расположенной на перекрестке дорог в 0,6 км севернее отметки 277,5;
далее - от точки N 2 по прямой в южном направлении на протяжении 0,2 км до точки N 3, расположенной на западной стороне моста через железную дорогу в 0,4 км севернее отметки 211,5, исключая мост;
далее - от точки N 3 по правой стороне насыпи железной дороги в юго-западном направлении на протяжении 0,75 км до точки N 4, расположенной на развилке железной дороги в 0,6 км северо-западнее отметки 277,5;
далее - от точки N 4 по правой стороне насыпи железной дороги в юго-западном направлении на протяжении 3,75 км до точки N 5 - стык границ муниципальных образований "Город Гуково" и Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района, расположенной на пересечении полевой и железной дороги к 0,5 км северо-восточнее пересечения асфальтированной и железной дорог (переезда);
далее - от точки N 5 в северном направлении по границе муниципального образования "Город Гуково" до соединения с начальной точкой;
начальная точка - стык границ муниципальных образований "Город Гуково" и Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района, расположенная на пересечении асфальтированной и железной дорог в 1,75 км юго-восточнее отметки 265,6;
далее - от начальной точки в северо-западном направлении по границе муниципального образования "Город Гуково" до точки N 1, стык границ муниципальных образований "Город Гуково" и Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района, расположенной на пересечении асфальтированной и железной дорог в 1,75 км юго-восточнее отметки 265,6;
далее - от точки N 1 по прямой в северо-восточном направлении до соединения с начальной точкой. (в ред. Приказа ФСБ РФ от 17.04.2007 N 196)
1.2. Принадлежащих Российской Федерации островов Азовского моря.
2. Пункт исключен. (в ред. Приказа ФСБ РФ от 17.04.2007 N 196)
3. Пограничному управлению ФСБ России по Ростовской области организовать установку на въездах в пограничную зону на территории Ростовской области предупреждающих знаков.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Пограничную службу ФСБ России.

Директор 
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