УТВЕРЖДЕНО
Постановление Cовета Министров
Республики Беларусь
17.10.2016 № 827
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке посещения иностранными
гражданами специального туристскорекреационного парка ”Августовский
канал“ и прилегающих к нему территорий
1. Настоящим Положением определяется порядок посещения
иностранными гражданами специального туристско-рекреационного парка
”Августовский канал“ и прилегающих к нему территорий (далее – парк
”Августовский канал“) в туристических целях на срок до пяти суток.
2. Въезд в Республику Беларусь для посещения парка ”Августовский
канал“ и выезд из Республики Беларусь осуществляются в пунктах пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь Лесная (Рудавка),
Брузги (Кузница Белостоцкая), Привалка (Швяндубре) и Привалка (Райгардас).
3. Территории, прилегающие к парку ”Августовский канал“, определены
Указом Президента Республики Беларусь от 23 августа 2016 г. № 318
”Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных
граждан“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
25.08.2016, 1/16604).
4. Иностранные граждане прибывают на территорию парка
”Августовский канал“ на основании необходимых для въезда в
Республику Беларусь следующих документов:
действительного паспорта или иного документа, его заменяющего,
предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим
органом государства гражданской принадлежности или международной
организацией (далее – документ для выезда за границу);
документа, предоставляющего иностранным гражданам право на
посещение парка ”Августовский канал“ по формам 1 и 2 согласно приложению
(далее – документ на право посещения парка ”Августовский канал“).
5. Иностранные граждане предоставляют субъектам туристической
деятельности, оказывающим туристические услуги на территории парка
”Августовский канал“ (далее – туристические операторы), в электронной
или письменной форме следующие сведения, в которых указываются:
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
число, месяц, год рождения;
гражданство (подданство);
серия, номер документа для выезда за границу;
пол.
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Сведения в документ на право посещения парка ”Августовский
канал“ иностранными гражданами вносятся туристическим оператором в
латинской транскрипции в соответствии с машиносчитываемой зоной
документа для выезда за границу.
Документ на право посещения парка ”Августовский канал“ выдает
туристический оператор.
Туристические операторы обеспечивают передачу в электронной
форме в органы пограничной службы сведений об иностранных
гражданах, имеющих документ на право посещения парка ”Августовский
канал“, не позднее 24 часов до предполагаемого времени их въезда на
территорию Республики Беларусь.
6. Иностранные граждане, находящиеся на территории парка
”Августовский канал“ и утратившие документ на право посещения парка
”Августовский канал“, обращаются к туристическому оператору,
предоставившему туристические услуги, за получением дубликата такого
документа по формам 1 и 2 согласно приложению к настоящему Положению
с проставлением пометки ”дубликат“ в верхнем правом углу бланка.
7. Иностранные граждане, находящиеся на территории парка ”Августовский
канал“ и утратившие документ для выезда за границу, незамедлительно
обращаются в ближайший орган внутренних дел Республики Беларусь.
До оформления дипломатическим представительством или
консульским учреждением государства гражданской принадлежности
иностранного гражданина документа для выезда из Республики Беларусь
по результатам идентификации органом внутренних дел Республики
Беларусь выдается справка, подтверждающая личность иностранного
гражданина или лица без гражданства, форма которой утверждена Советом
Министров Республики Беларусь.
8. Иностранные граждане, пребывающие на территории парка
”Августовский канал“, обязаны располагать средствами, необходимыми
для покрытия расходов на их пребывание в Республике Беларусь и выезд
из Республики Беларусь, в национальной валюте Республики Беларусь
либо иностранной валюте, конвертируемой Национальным банком,
эквивалентной не менее чем 2 базовым величинам, установленным в
Республике Беларусь на день их въезда в Республику Беларусь, на каждый
день пребывания.
Наличие средств подтверждается в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
9. Иностранные граждане, въезжающие в Республику Беларусь на
основании документа на право посещения парка ”Августовский канал“,
обязаны пребывать только на территории парка ”Августовский канал“.
Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной
полосе и пограничной зоне парка ”Августовский канал“ иностранных
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граждан, имеющих документы для въезда в Республику Беларусь,
осуществляются в пределах обозначенных туристических маршрутов
(велосипедных, пешеходных и других), участков Августовского канала,
реки Неман, автомобильных дорог.
10. Иностранные граждане, посетившие парк ”Августовский канал“,
обязаны выехать из Республики Беларусь до истечения срока пребывания,
указанного в пункте 1 настоящего Положения.
11. В случаях стихийных бедствий, аварий или чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, болезни или состояния
здоровья, наступления иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих
выезду иностранного гражданина из Республики Беларусь до истечения
срока пребывания, указанного в пункте 1 настоящего Положения,
иностранный гражданин или его представитель обращается в ближайший
орган внутренних дел Республики Беларусь с заявлением о продлении
срока временного пребывания и регистрации.
При продлении срока временного пребывания орган внутренних дел
Республики Беларусь выдает иностранному гражданину визу для выезда
из Республики Беларусь.
Выезд иностранных граждан, указанных в части первой настоящего
пункта, осуществляется в любом международном пункте пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь.
12. Туристические операторы обязаны проинформировать иностранных
граждан об ответственности за нарушение законодательства Республики
Беларусь о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.
13. Контроль за пребыванием в Республике Беларусь иностранных
граждан, въехавших на основании документа на право посещения парка
”Августовский канал“, осуществляется органами внутренних дел
Республики Беларусь во взаимодействии с органами пограничной службы
Республики Беларусь, государственной безопасности Республики Беларусь
и Министерством иностранных дел.
При установлении иностранных граждан, выехавших за территорию
парка ”Августовский канал“ либо уклонившихся от выезда из Республики
Беларусь в установленный срок, органами внутренних дел Республики
Беларусь, пограничной службы Республики Беларусь, государственной
безопасности Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией
рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности
за нарушение законодательства о правовом положении иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.

