Регистрация
Коммуна

Административные шаги

Понять ваш статус в Бельгии

Документы
Администрация
Santé
Вид на жительство

Я только что прибыл в
Бельгию. Какие срочные
шаги нужно предпринять?

предоставить документы устанавливающие
вашу личность (удостоверение личности,
паспорт,...).

Самое главное - это понять ваш статус
в Бельгии, определить можете ли вы
получить вид на жительство и на каких
условиях.

Сколько времени
действительно вид на
жительство? Когда нужно
его обновить ?

Каждая ситуация особенна и процедуры могут
быть сложными.

В случаи положительного решения которое
вам позволяет оставаться в Бельгии, обычно
документ который вы получите будет на
неограниченный срок (иногда обновляемый).

Проконсультируйтесь как можно
быстрее, объяснив свою ситуацию
службе сопровождения новоприбывших
(смотреть главу «информация-совет»).

Важно! Представьтесь в администрацию коммуны чтобы обновить ваш вид
на жительство как минимум 45 дней до конца
срока действия.

Кто решает вопрос о
предоставлении вида на
жительства ?

Внимание: во время многих процедур, первые выданные документы
не дают право выезжать за пределы Бельгии.
Необходимо иметь паспорт который действителен. Осведомитесь как следует насчёт этого
пункта.

В большинстве случаев, это
Министерство Иностранных
Дел (которая подчиняется
Внутренней Федеральной государственной службе) которая решит разрешать
ли вам остаться в Бельгии или нет. Иногда,
Коммуна будет вашим контактным лицом и вы
должны будете обратиться к её услугам чтобы
запросить вид на жительство. Иногда, ваша
просьба должна будет быть направлена напрямую в Министерство Иностранных Дел.

Должен ли я так же
записаться в коммуне?
Да, в любом случае после того как вы выбрали
жильё, вы должны будете пойти в свою коммунальную администрацию для того чтобы
зарегистрироваться.

В любом случае (кроме исключений предусмотренных законом) вы должны будете
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Этот шаг должен быть осуществлен не позднее
8 дней после вашего прибытия в страну. После
того как ваша просьба на регистрацию будет
введена, участковый придёт к вам чтобы проверить действительно ли вы живёте по адресу
указанному вами адресу.
Большинство коммун имеют интернет
сайт на котором вы найдёте огромное
количество полезной информации. Так же
возможно позвонить в коммуну для того
чтобы проверить практические информации и возможно сообщить её перед тем как
придти.

Настолько ли важны
административные шаги?
Вы должны обязательно являться по вызову,
отвечать на письма, на звонки Администрации
и Государственных учреждений.
Сроки действия или крайние сроки
указывают на последний срок до
которого вы должны реализовать действие.
Вы должны непременно соблюсти эту дату
и представиться лично если вас вызывают.
Если вы не сделаете этого, вы рискуете
получить санкции. Вы даже можете быть
исключены из коммунального регистра,
потерять ваш вид на жительство и даже
ваше право на пребывание в стране.
Желательно отправлять важные документы
заказным письмом .
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Какие важные документы
мне понадобятся?

Мы вам советуем хранить все
оригиналы документов и сделать
их фотокопию: документы удостоверяющие
личности, пребывание, документы удостоверяющие о вашем семейном положении,
контракты, письма, фактуры и квитанции
связанные с работой, со здоровьем, с жильём...

В Бельгии есть много административных
документов. Некоторые обязательны, а некоторые нужны для того чтобы у вас был доступ
к некоторым службам или действиям.
Документ

Где его приобрести?

Удостоверение личности

В мэрии

Свидетельство о рождении

В мэрии коммуны в которой вы родились

Паспорт

В посольстве или в консульстве страны
происхождения

Свидетельство о хорошем поведении (особенно запрашивается для работы)

В мэрии

Свидетельство о составе семьи (особенно
запрашивается для записи на уроки)

В мэрии

СИС карта (соцкарта)

Общественное страхование (по выбору),
смотреть главу "здравоохранение"

Разрешение на работу

Администрация региона (Брюссель или
Валлония), смотреть главу "работа"

А если я не согласен
с решением
администрации?

К тому же, во многих коммунах, администрациях и службах общественного назначения
существуют службы посредничества .

В административных процедурах часто
существуют возможности обжалования. Эти
возможности указаны в письмах которые вам
сообщают о решениях (на обратной стороне).

Для дополнительной информации:
www.ombudsman.be
Смотреть глоссарий страница 67
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