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

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ С ПОСТОЯННЫМ МЕСТОМ
ЖИТЕЛЬСТВА (TRVALÝM POBYTEM) В ЧЕХИИ
В Чехии насчитывается примерно 220 тысяч иностранцев с постоянным местом жительства. Большинство из них — выходцы из стран — не членов ЕС:
Украины, Вьетнама, России. Постоянное место жительства (trvalý pobyt) —
это надежный статус пребывания в стране. Он дает право неограниченного
доступа на рынок труда, право на предпринимательство, на все виды социальных льгот и пособий, право передвижения по всем странам Шенгенского
соглашения, облегчает переезд в другую страну ЕС. Если иностранец способен доказать свои доходы в рамках прожиточного минимума и расходов на
жилье, то, как правило, он может привезти в Чехию и свою семью. Постоянное место жительство может быть аннулировано обычно только по причине
серьезных проступков, или если иностранец пребывает вне ЕС более года.
1. Постоянное место жительства может
быть отменено офицером МВД ЧР, если
иностранец имеет какие-либо задолженности или штраф (что противоречит
законам ЕС). При этом МВД ЧР должно
иметь онлайн-доступ к базам данных
налоговой и соцслужб ЧР.

2. Возможность привезти свою семью и жить с
ней в Чехии будет привилегией только богатых
иностранцев, которые докажут чистый доход (без
каких-либо дотаций от государства) в размере 15
400 крон для семьи из двух человек, 22 000 крон
для семьи из трех и 28 600 крон для семьи из
четырех человек, вне зависимости от фактических
расходов семьи на жилье. Большинству иностранцев при таких условиях семейную жизнь придется
отложить до получения гражданства.

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.
Больше информации на www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

Новый закон o пребывании иностранцев
ухудшит положение
иностранцев с постоянным местом жительства, включая тех, кто
его уже имеет. Согласно законопроекту:
3. Выдача разрешений на пребывание каждому иностранцу
начиная с 15 лет должно 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 и без права на защиту
своих интересов в суде.
Контакт:
office@konsorcium-nno.cz

