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Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2009 г. N397 г. Москва "О порядке пребывания на территории Российской Федерациииностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РоссийскуюФедерацию в туристических целях на паромах, имеющих разрешения напассажирские перевозки"Опубликовано 13 мая 2009 г.Вступает в силу: 21 мая 2009 г.
В соответствии с частью второй статьи 25 Федерального закона "О порядкевыезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Положение о пребывании на территории Российской Федерации иностранныхграждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию втуристических целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирскиеперевозки;
перечень портов, через которые допускается въезд в Российскую Федерациюиностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РоссийскуюФедерацию в туристических целях на паромах, имеющих разрешения напассажирские перевозки.
Председатель ПравительстваРоссийской ФедерацииВ. Путин
Положение о пребывании на территории Российской Федерациииностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РоссийскуюФедерацию в туристических целях на паромах, имеющих разрешения напассажирские перевозки.



1. Настоящее Положение определяет порядок пребывания на территорииРоссийской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства,прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах,имеющих разрешения на пассажирские перевозки.
2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
"участники туристической группы" - иностранные граждане и лица без гражданства- участники групповой туристической программы, подготовленной на основаниидоговора об оказании туристических услуг;"паром" - судно, не являющееся круизным, совершающее международныеперевозки грузов и (или) пассажиров, в том числе участвующих в групповойтуристической программе, и имеющее разрешение на пассажирские перевозки;"групповая туристическая программа" - расписание нахождения участниковтуристической группы в период их пребывания на территории РоссийскойФедерации (с указанием маршрутов перемещения).
3. Участники туристической группы могут находиться на территории РоссийскойФедерации в течение 72 часов без виз в случае проживания на пароме или в иномместе, определенном в групповой туристической программе.
4. Капитан парома через судового агента представляет властям порта за 72 часадо прихода судна в российский порт списки прибывающих пассажиров -участников групповой туристической программы и групповую туристическуюпрограмму.
5. Основаниями для разрешения безвизового схода участника туристическойгруппы на берег являются:наличие у участника туристической группы действительного документа,удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этомкачестве;включение участника туристической группы в списки, указанные в пункте 4настоящего Положения.
6. Участник туристической группы, не имеющий визы, может находиться только натерритории, определенной в групповой туристической программе.
Выезд из Российской Федерации участников туристической группыосуществляется на основании действительного документа, удостоверяющеголичность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, сиспользованием пункта пропуска через государственную границу РоссийскойФедерации, через который был осуществлен въезд в Российскую Федерацию.
7. Срок пребывания участника туристической группы на территории РоссийскойФедерации без визы может быть продлен в случае задержки парома в связи сповреждением судна, стихийным бедствием или иным обстоятельствомнепреодолимой силы, а также в случае невозможности дальнейшего участия



участника туристической группы в групповой туристической программе из-заэкстренного лечения или тяжелой болезни.
Выезд такого участника туристической группы из Российской Федерации инымвидом транспорта или через другой пункт пропуска через государственнуюграницу Российской Федерации осуществляется на основании действительногодокумента, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерациейв этом качестве, и визы, если иной порядок не установлен международнымидоговорами Российской Федерации.
8. Участник туристической группы, нарушивший режим пребывания в РоссийскойФедерации, установленный настоящим Положением, несет ответственность всоответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень портов, через которые допускается въезд в РоссийскуюФедерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих вРоссийскую Федерацию в туристических целях на паромах, имеющихразрешения на пассажирские перевозкиБольшой порт Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)Владивосток (Приморский край)Выборг (Ленинградская область)Калининград (Калининградская область)Корсаков (Сахалинская область)Новороссийск (Краснодарский край)Пассажирский порт Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург)Сочи (Краснодарский край)
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