Новые правила прописки

Субота, 27 жовтня 2012, 12:58 - Останнє оновлення Субота, 27 жовтня 2012, 13:05

There are no translations available.
Набрал силу новый закон №5088-VI «О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно регистрации места жительства и места пребывания физических
лиц в Украине». 4 августа он был опубликован в издании газеты «Голос Украины».

Согласно этому закону, документы, в которые необходимо вносить сведения о месте
пребывания либо о месте жительства граждан: паспорт Гражданина Украины,
удостоверение личности беженца, вид на жительство или удостоверение дающее право
постоянного проживания, удостоверение той личности, которой необходима
дополнительная защита, удостоверение гражданина, которому уже предоставили
временную защиту, справка которая подтверждает то, что Вы действительно
обращались за защитой в Украине.

В новом законе чётко прописано, что все граждане Украины либо без гражданства
Украины и все те, которые проживают в Украине, на протяжении 10 дней после приезда
на новое место проживания обязаны зарегистрировать своё новое место проживания.
Т.к. регистрация, которая предоставляется государством – это платная услуга, то
необходимо обязательно показать чек об оплате государственной пошлины.
Регистрация нового места жительства происходит в день предоставления гражданами
всех документов.

По заявлению граждан новая регистрация места жительства может происходить
одновременно со снятием регистрации с предыдущего места проживания.

Только по согласию и заявлению законных представителей жилья возможно снятие с
регистрации места жительства.

Как стало известно, ранее Президент Украины В. Янукович не поддержал
предложенные нормы закона, которыми вводился регистрационный учёт места
пребывания и места жительства в Украине – сбор, обработка, обобщение и сбережение
сведений о месте пребывания и месте жительства всех граждан Украины в форме
картотек или электронной форме.
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Законом предложено возложить на МВД определение порядка ведения данного
регистрационного учёта. Однако, в тоже время цели создания базы данных о населении
Украины и их использовании, не определены. Не учли защитные механизмы, которые
сигнализировали бы про несанкционированный доступ к этой базе данных.

По мнению Януковича, эти изменения: во-первых, собирали информацию о лицах, а
возможно, использовали такую информацию без какого-либо согласия данного лица на
основании не закона, а подзаконного акта, вопреки требованиям Конституции.
Во-вторых, возможность вмешательства в личную жизнь украинских граждан возрастал
многократно, а это уже идёт вразрез с общепринятыми международными стандартами
прав человека, которые закреплены международной Конвенцией по правам человека и
его основных свобод и запрещено Конституцией Украины.

Глава государства обратил внимание на недопустимость каких-либо ограничений лицам,
обратившимся за предоставлением им права получить статус беженца или какой-либо
другой защитой и по отношению к которым уже приняли решение по оформлению
документов для решения их проблем, права проживания в гостиницах, у родственников,
арендовать помещение для жилья либо пользоваться предоставленным жильём в
пунктах размещения беженцев. В связи с этим В. Янукович предложил исключить
данное ограничение из закона, который был подан ему для подписания.

Также Президент Украины не одобрил нововведение, по которому Законные
представители новорожденного были обязаны на протяжении месяца после
государственной регистрации рождения зарегистрировать его проживание.

Напомним, что 13 июня Виктором Януковичем был ветирован законопроект №9289 о
внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места
жительства и места пребывания физических лиц в Украине.
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