
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
02.03.2015  № 688 

Об утверждении Порядка пребывания 
граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории 
Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, в пунктах временного 
размещения на территории Городецкого 
района Нижегородской области   

  

 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

11.02.2015 года № 67 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области от 28 августа 2014 года №583 администрация Городецкого 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок пребывания граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения на территории 
Городецкого района Нижегородской области (далее – Порядок) согласно Приложению №1 
к настоящему постановлению. 

1.2. Типовые правила внутреннего распорядка в пунктах временного размещения 
на территории Городецкого района Нижегородской области граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке (далее - Правила), 
согласно Приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившими силу Приложения 1 и 2 к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района от 17.10.2014 № 3254 «О внесении дополнений в 
постановление администрации Городецкого муниципального района от 21.08.2014 
№2600». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газетах «Городецкий вестник» и 
«Новости Заволжья». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальной политике А.С. Жирякова. 
 

Глава администрации                                          В.А. Труфанов 



 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИЕ 

НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ 
ПОРЯДКЕ, В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила пребывания граждан Украины и лиц 
без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах 
временного размещения на территории Городецкого района Нижегородской области. 

2. Находящиеся в пунктах временного размещения на территории Городецкого 
района Нижегородской области граждане Украины и лица без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке, обязаны: 

1) соблюдать установленные в пункте временного размещения правила внутреннего 
распорядка и требования санитарно-гигиенических норм и правил. 
Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории 
Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, в пунктах временного размещения на территории Городецкого района 
Нижегородской области, должны быть ознакомлены с правилами внутреннего распорядка 
и принять на себя обязательства по их соблюдению по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку; 

2) в период пребывания в пункте временного размещения принять меры, 
направленные на урегулирование своего правового статуса на территории Российской 
Федерации, получить необходимые разрешительные документы в зависимости от цели и 
продолжительности своего пребывания в Российской Федерации. 

3. Срок временного пребывания граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения на 
территории Городецкого района составляет не более 30 суток со дня, следующего за днем 
размещения, без права повторного размещения, за исключением одиноких 
нетрудоспособных граждан Украины и лиц без гражданства (инвалидов, в том числе 
инвалидов с детства, детей-инвалидов, детей в возрасте до 18 лет, потерявших одного или 
обоих родителей, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), семей с несовершеннолетними детьми, имеющих не более одного 
трудоспособного члена семьи, а также лиц, прибывших из Донецкой и Луганской 
областей Украины. 

Продление срока пребывания (предоставление повторного размещения) в пункте 
временного размещения на территории Городецкого района Нижегородской области 
одиноких нетрудоспособных граждан Украины и лиц без гражданства, семей с 
несовершеннолетними детьми, имеющих не более одного трудоспособного члена семьи, а 
также лиц, прибывших из Донецкой и Луганской областей Украины осуществляется на 
основании решения комиссии, создаваемой органом местного самоуправления (далее - 
Комиссия). 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. Комиссию возглавляет заместитель 
главы администрации Городецкого района по социальной политике, Секретарь Комиссии 
назначается из числа сотрудников администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области. Состав комиссии формируется из работников органов местного 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 02.03.2015 № 688 



самоуправления, а также, по согласованию, представителей пункта временного 
размещения, межрайонного отдела (отдела отделения, территориального пункта) УФМС 
России по Нижегородской области, государственного казенного учреждения 
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения", государственного 
казенного учреждения центр занятости населения Нижегородской области (далее - центры 
занятости), органа управления образованием муниципального района (городского округа), 
учреждения здравоохранения, правоохранительных органов. В состав Комиссии могут 
быть включены представители иных органов и организаций. 

По истечении 30 суток со дня, следующего за днем размещения, лица, 
размещенные в пункте временного размещения (за исключением одиноких 
нетрудоспособных граждан Украины и лиц без гражданства, семей с 
несовершеннолетними детьми, имеющих не более одного трудоспособного члена семьи, а 
также лиц, прибывших из Донецкой и Луганской областей, в отношении которых 
Комиссией принято решение о продлении срока пребывания (предоставлении повторного 
размещения) в пункте временного размещения), обязаны освободить помещение и 
выехать из пункта временного размещения. 

4. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на 
территории Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, размещенные в пунктах временного размещения на территории 
Городецкого района обязаны взаимодействовать с центрами занятости по вопросам 
поиска работы и трудоустройства. 

В случае отказа от взаимодействия с центром занятости по поиску работы или отказа 
от всех предложенных вариантов подходящей работы срок пребывания лица (членов его 
семьи), в пункте временного размещения на территории Городецкого района 
Нижегородской области, в пункте временного размещения не может превышать срок 30 
суток. 

Отказ от взаимодействия с центром занятости оформляется в виде заявления лица, 
временно пребывающего в пункте временного размещения, в свободной форме. 

Отказы от предложенной работы фиксируются на направлениях на работу, выданных 
центром занятости по установленной форме. 

5. В случае трудоустройства лицо (члены его семьи), размещенное в пункте 
временного размещения на территории Городецкого района Нижегородской области, 
обязано выехать из пункта временного размещения: 

- в четырнадцатидневный срок с момента трудоустройства на работу с 
предоставлением работодателем жилья; 

- в тридцатидневный срок с момента трудоустройства на работу без предоставления 
работодателем жилья. 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
 

 
 



                                                                                              
 Приложение 
 к Порядку 

 пребывания граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на 

территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке, в пунктах  
временного размещения на территории 

Городецкого района Нижегородской 
области 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ ПОРЯДКЕ 

 1. Я ______________________________________________________________________ 
                         (Фамилия, имя, отчество) 
 
и члены моей семьи: _______________________________________________________ 
                    (степень родства, фамилия, имя и отчество члена семьи) 
 
___________________________________________________________________________ 
в  период  моего  пребывания в пункте временного размещения на территории 
Городецкого района Нижегородской области граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, расположенном на базе 
__________________________________________________________________________, 
                  (наименование учреждения, предприятия) 
 
находящегося по адресу: ___________________________________________________ 
обязуюсь: 
    а)   соблюдать  Правила  внутреннего  распорядка  в  пункте  временного 
размещения   лиц,  вынужденно  покинувших  территорию  Украины  и  временно 
пребывающих на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (далее - ПВР, пункт); 
    б)  предоставлять  необходимую информацию и документы должностным лицам 
администрации  ПВР  для организации регистрации и учета прибывающих в пункт 
граждан; 
    в) соблюдать в ПВР общественный порядок; 
    г)  бережно  относиться  к  помещениям,  имуществу  и оборудованию ПВР, 
поддерживать в здании пункта необходимые санитарные нормы, правила пожарной 
безопасности; 
    д)  в случае нанесения мною или членами моей семьи пункту материального 
ущерба  (порча  помещений,  а  также  мебели,  постельных  принадлежностей, 
имущества,  инвентаря,  оборудования  и т.д. или их хищение) компенсировать 
его из личных средств; 
    е)  по окончании срока пребывания в ПВР (либо в случае нарушения Правил 
внутреннего   распорядка)  выбыть  из  пункта  в  сроки,  определенные  его 
администрацией. 
    2.  Я и члены моей семьи ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка 
в ПВР и предупреждены об ответственности за нарушение указанных правил. 
    3. Моя контактная информация: 
    а) сотовый телефон ____________________________________________________ 
    б) рабочий телефон ____________________________________________________ 
    в) телефон и адрес проживания моих родственников ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    Дата ________________________ Подпись __________________ 



 
Приложение №2 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 02.03.2015№ 688 

 
 

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ 

ПОРЯДКЕ 
1. Настоящие Правила внутреннего распорядка в пунктах временного размещения на 

территории Городецкого района Нижегородской области граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке (далее - Правила), 
устанавливают основные требования, предъявляемые к поведению граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в пунктах временного 
размещения на территории Городецкого района Нижегородской области (далее - ПВР, 
лица, временно размещенные в ПВР), с целью обеспечения в ПВР условий для 
проживания лиц, временно размещенных в ПВР, охраны общественного порядка. 

2. Лицам, временно размещенным в ПВР, запрещается: 
2.1. Изготавливать, хранить и (или) употреблять алкогольную продукцию, 

наркотические вещества и химические суррогаты, вызывающие токсикоманию и 
отравление. 

2.2. Приносить на территорию ПВР и хранить в помещениях ПВР огнестрельное, 
холодное, газовое и травматическое оружие, а также взрывоопасные, 
легковоспламеняющиеся, горючие вещества и жидкости. 

2.3. Играть в азартные игры. 
2.4. Пользоваться керосинками, керогазами, газовыми приборами. 
Использование электрических приборов и обогревательных приборов в жилых 

помещениях допускается с разрешения администрации ПВР. 
2.5. Курить в помещениях и местах общего пользования ПВР. 
2.6. Готовить горячую пищу в помещениях ПВР. 
2.7. Переносить инвентарь и имущество ПВР из одной комнаты в другую, портить 

оборудование и мебель помещений ПВР. 
2.8. Стирать и сушить белье в комнатах. 
2.9. Загромождать проходы и выходы, засорять места общего пользования. 
2.10. Использовать открытый огонь на территории ПВР. 
2.11. Принимать посетителей с 22.00 до 9.00. 
2.12. Вести личные переговоры по служебным телефонам ПВР. 
3. Лица, временно размещенные в ПВР, обязаны: 
3.1. Соблюдать настоящие Правила, правила поведения в общественных местах, 

правила пожарной безопасности. 
3.2. Соблюдать санитарные нормы и правила гигиены, чистоту в помещениях и 

местах общего пользования. 
3.3. Своими силами осуществлять уборку занимаемых помещений, а также мест 

общего пользования по графику, утвержденному администрацией ПВР, мусор выносить в 
отведенные для этого места. 

3.4. Уведомлять руководителя ПВР о выезде из ПВР более чем на одни сутки. 
3.5. Соблюдать тишину в ПВР и на прилегающей к нему территории, не нарушать 

покой проживающих пением, громкими разговорами, включенными радиоприемниками и 
телевизорами, игрой на музыкальных инструментах и т.д. 



3.6. Не совершать действий, унижающих достоинство работников ПВР и других лиц, 
временно размещенных в ПВР. 

3.7. Выполнять законные требования работников ПВР, не препятствовать 
выполнению ими служебных обязанностей. 

3.8. Бережно относиться к имуществу ПВР. 
3.9. Иметь опрятный внешний вид. 
4. Централизованное горячее питание осуществляется в пункте питания ПВР в 

установленное администрацией ПВР время. 
Индивидуальное приготовление пищи допускается в специально отведенных и 

оборудованных местах. 
5. Стирка и сушка белья, чистка одежды и обуви, утюжка белья разрешаются в 

специально отведенных администрацией ПВР помещениях и местах. 
6. Курение допускается в специально отведенных местах на открытом воздухе на 

территории ПВР. 
7. Персонал ПВР, лица, временно размещенные в ПВР, должны соблюдать 

общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении друг с другом. 
8. Лица, временно размещенные в ПВР вместе с детьми, обязаны осуществлять 

надлежащий контроль за ними, исполнять обязанности по их воспитанию, обеспечивать 
соблюдение детьми настоящих Правил. 

9. Лица, временно размещенные в ПВР, имеют право обращаться к администрации 
ПВР по вопросам организации размещения, а также по другим вопросам 
функционирования ПВР. 

10. Ущерб помещениям, имуществу и оборудованию ПВР, причиненный лицами, 
временно размещенными в нем, возмещается за счет виновных. 

Ущербом считается порча помещений, мебели, постельных принадлежностей, 
бытовой техники, инвентаря, оборудования, иного имущества ПВР или их хищение. 

11. За ущерб, причиненный несовершеннолетними детьми в возрасте до 
четырнадцати лет, ответственность несут их родители (усыновители) или опекуны в 
установленном законодательством порядке. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут ответственность за причиненный ущерб на общих основаниях, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12. Лица, временно размещенные в ПВР, нарушающие установленный режим 
пребывания и допускающие противоправные действия, привлекаются к 
административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также могут быть выселены из ПВР. 
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