Новелла закона о пребывании иностранцев от мая 2013 года предполагает ужесточение для всех

ЧТО ИЗМЕНИТ НОВЫЙ ЗАКОН О ПРЕБЫВАНИИ ИНОСТРАНЦЕВ ДЛЯ ГРАЖДАН ЕС
Граждане ЕС и нескольких других государств, например Швейцарии, сегодня могут пребывать на территории Чехии совершенно
свободно и сколь угодно долго без необходимости получать разрешение на пребывание. Граждане ЕС на данный момент обязаны
только сообщить полиции место своего проживания.
1. Граждане ЕС, находящиеся на территории
ЧР дольше 3 месяцев, обязаны будут
получать от МВД ЧР разрешение на
пребывание. Впервые в истории Чехии
такое разрешение будут получать и
граждане Словакии.
4. Условием для получения разрешения на
пребывание в ЧР должен быть документ о
предоставлении жилья, что для иностранцев
часто является проблемой, так как владельцы недвижимости боятся официально
регистрировать иностранцев. Кроме того,
законодательство ЕС запрещает странам —
членам ЕС требовать такой документ.

Теперь МВД ЧР
предлагает ухудшить
положение граждан ЕС
в Чехии.

2. Пребывание гражданина ЕС без
разрешения предлагается наказывать штрафом, а при отказе покидать территорию ЧР — взятием
под стражу на срок до 18 месяцев
(в места лишения свободы можно
будет отправлять и детей младше
15 лет на срок до 90 дней).

3. Выдача разрешения на пребывание
граждан ЕС (включая детей с 15 лет) будет
зависеть от спецслужб: если они заявят,
что имеют тайную информацию, свидетельствующую о небезопасности иностранца, ему будет отказано в пребывании без
объяснения причин, без возможности ознакомиться с информацией против него.

5. Каждый, кто предоставит проживание гражданину ЕС (например,
студенту) и не сообщит об этом в
полицию в течение 3 дней, должен
будет заплатить штраф в размере 50
000 крон.

6. Членам семей граждан ЕС будет запрещено подавать заявления почтой, поэтому
им наравне с гражданами третьих стран
придется выстаивать очереди в отделениях МВД, которые, как правило, находятся
только в региональных центрах.

Вам не нравятся такие изменения и вы думаете, что государство
не имеет права усложнять вам жизнь только потому, что вы не
родились в Чехии? Поддержите нашу компанию против этого
закона и подпишите нашу петицию на jednej.cz.
Контакт: office@konsorcium-nno.cz | Больше информации на www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

