ПАМЯТКА
для въезжающего на приграничную территорию
Российской Федерации в Псковской области
1. Разрешение на местное приграничное передвижение дает право на

многократный въезд, выезд и непрерывное пребывание только на
приграничной территории Российской Федерации не более 90 дней.
В состав приграничной территории Российской Федерации в
Псковской области включены территории городских и сельских поселений,
перечисленных в Приложении к настоящей Памятке. Владельцы разрешений
на местное приграничное передвижение не имеют права выезжать за пределы
указанной территории за исключением случаев, указанных в пункте 8
настоящей Памятки.
Разрешение на местное приграничное передвижение действительно для
посещения пограничной зоны, расположенной в пределах приграничной
территории, за исключением полосы местности между государственной
границей и линией инженерно-технических сооружений, без получения
дополнительных разрешений.
2. Разрешение на местное приграничное передвижение выдается на
визовом бланке, в графе «примечание» которого содержится запись
«Разрешение на местное приграничное передвижение; Соглашение РоссияЛатвия».
3. Для въезда на территории с регламентированным посещением для
иностранных граждан, а также территорий вокруг воинских частей,
режимных объектов, организаций войск и воинских формирований,
расположенных на приграничной территории Российской Федерации в
Псковской области, требуется получение специальных разрешений.
Проводить фото и видеосъемку охраняемых объектов запрещено.
4. Разрешение на местное приграничное передвижение не дает Вам
права на трудовую и предпринимательскую деятельность.
5. Во время пребывания в России Вы обязаны соблюдать
законодательство Российской Федерации. Нарушение правил въезда/выезда и
пребывания на территории России может повлечь штраф и административное
выдворение Вас за пределы России.
6. Въезд и выезд с территории Псковской области в рамках местного
приграничного передвижения осуществляется только через пункты пропуска,
расположенные на российско-латвийской государственной границе. При
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въезде в Псковскую область на пункте пропуска Вы обязаны заполнить
миграционную карту, отрывная часть которой подлежит возврату в пункте
пропуска, через который осуществляется выезд. Бланк миграционной карты
выдается перевозчиком либо в пункте пропуска бесплатно.
В случае утери миграционной карты во время пребывания на
территории Псковской области обратитесь в ближайшее подразделение ФМС
России.
7. В соответствии с законодательством Российской Федерации если
срок пребывания иностранного гражданина на территории России превышает
7 рабочих дней, он должен быть поставлен на миграционный учет в
подразделении ФМС России. Постановку на миграционный учет
осуществляет гостиница или частное лицо, у которого Вы остановились, или
же принимающая организация.
8. В случае утраты или повреждения паспорта, в который вклеено
разрешение на местное приграничное передвижение, Вам следует
незамедлительно обратиться в ближайшее подразделение территориального
органа МВД России. После получения документа, подтверждающего факт
такого обращения, Вы должны посетить консульство Латвии в Пскове для
замены испорченного или утраченного паспорта.
9. Если из-за обстоятельств непреодолимой силы суммарный срок
Вашего непрерывного пребывания на приграничной территории превысил 90
дней, необходимо информировать об этом ближайшее подразделение
территориального органа ФМС России, сообщить о наличии таких
обстоятельств и оформить продление разрешенного срока пребывания
(получить визу).
10. Если из-за обстоятельств непреодолимой силы Вы были
вынуждены выехать за пределы приграничной территории, необходимо
информировать об этом ближайшее подразделение территориального органа
ФМС России и сообщить о наличии таких обстоятельств.
Во всех остальных случаях для выезда за пределы приграничной
территории необходимо получение в консульском отделе Посольства
Российской Федерации в Риге, Генеральном консульстве Российской
Федерации в Даугавпилсе или Генеральном консульстве Российской
Федерации в Лиепае российской визы.
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Перечень поселений Псковской области,
входящих в состав приграничной территории Российской Федерации
и открытых для посещения
в рамках местного приграничного передвижения

Муниципальное образование «Красногородский район»:
- городское поселение «Красногородск»;
- сельские поселения «Пограничная волость», «Красногородская
волость», «Партизанская волость».
Муниципальное образование «Палкинский район»:
- городское поселение «Палкино»;
- сельские поселения «Качановская волость», «Родовская
волость», «Палкинская волость», «Новоуситовская волость»,
«Васильевская волость», «Черская волость».
Муниципальное образование «Печорский район»:
- городское поселение «Печоры»;
- сельское поселение «Лавровская волость», «Круппская волость»,
«Новоизборская волость», «Изборская волость», «Паниковская
волость».
Муниципальное образование «Пыталовский район»:
- городское поселение «Пыталово»;
- сельские поселения «Гавровская волость», «Линовская волость»,
«Носовская волость», «Утроинская волость», «Тулинская волость»,
«Скадинская волость», «Вышгородская волость».
Муниципальное образование «Себежский район»:
- городские поселения «Себеж», «Сосновый Бор»;
- сельские поселения «Себежское», «Мостищенская волость».
Муниципальное образование «Опочецкий район»:
- сельские поселения «Варыгинская волость», «Макушинская
волость», «Пригородная волость».
Муниципальное образование «Островский район»:
- городское поселение «Остров»;
- сельские поселения «Бережанская волость», «Горайская волость».

