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Ответ заявитель получит в электронном виде, а при пересечении
контрольно-пропускного пункта необходимо будет предъявить только паспорт.
Об этом на брифинге заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
По его словам, новая система пока работает в тестовом режиме, а после 25 марта
планируется полный переход на новую систему.
Обновленный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов
через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях существенно уменьшает
вмешательство чиновников в процесс выдачи пропусков. Маркиян Лубкивский отметил,
что оформление пропусков является бесплатным и призвал всех, кто столкнется с
коррупционными действиями со стороны чиновников, сообщать об этом на "горячую
линию" СБУ 0800 50 14 82.
Перечень документов, которые необходимо предоставить, остался без изменений заявление, фотография, сканкопия паспорта, техпаспорта и т.д. Ответ будет отправлен
на электронный адрес заявителя в течении 10 дней.
Какие причины при оформлении пропуска являются достаточно вескими для
пересечения линии соприкосновения:
- выезд на фактическое место проживания (требуется копия страницы паспорта с
указанием прописки или справка из ЖЭКа о месте проживания, справка временного
переселенца) в связи с осуществлением трудовой деятельности на
контролируемой/неконтролируемой территории (требуется справка с места работы, на
фирменном бланке предприятия с указанием всех реквизитов, заверенная мокрой
печатью);
- в связи с обучением (студенты должны приложить справку с места учебы, копию
студенческого билета);
- для контроля и поддержания недвижимости на контролируемой/неконтролируемой
территории (требуется копия документа о праве владения – договор о купле-продаже,
дарении и пр.);
- посещение близких родственников («подходят» родственники по первой линии – мать,
отец, супруг/супруга, дети; требуются копии свидетельства о рождении, о заключении
брака и пр. Если мотив – посещение ребенка, обучающегося на
контролируемой/неконтролируемой территории, опять-таки справка с места его учебы,
копия студбилета);
- если у вас есть ребенок возрастом до 16 лет, то в причине своего выезда/въезда
можно указать именно его сопровождение; посещение мест захоронения родных и
близких (здесь главная трудность – необходимо приложить копию документа,

1/2

Документы для получения пропуска через линию разграничения теперь можно отправить по электр
Горловский Медиа Портал
21.03.15 09:54

подтверждающего место захоронения);
- прохождение курса лечения (нужна справка или курсовка медучреждения, готового
вас принять на лечение);
- выезд за границу (приложить копии билета, путевки, загранпаспорта);
- смерть или болезнь родственников, членов семьи (копия справки о смерти, в случае
болезни – телеграмма, заверенная медучреждением).
Более подробно о пропускной системе на линии разграничении можно прочитать на
сайте "Донбасс SOS" .
Электронные адреса для подачи документов:
Сектор "С" Артемовск - artemivsk@atc.ssu.gov.ua - бланк заявления . Сектор "А"
Старобельск - starobelsk@atc.ssu.gov.ua бланк заявления
.
Сектор "Б" Великая Новоселка - velykanovosilka@atc.ssu.gov.ua бланк заявления
.
Сектор "М" Мариуполь - mariupol@atc.ssu.gov.ua бланк заявления
.
Заявление и документы также можно отправить обычной почтой, или предоставлять
лично в один из координационных центров. Ответ в таком случае будет направлен на
указанный заявителем номер телефона или почтовый адрес.
После получения разрешения, заявитель пересекая линию разграничения должен
будет предъявить только документ, удостоверяющий личность.
"Горловский Медиа Портал"
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