Информация о регулировании местожительства по §12a
Закона об интеграции /AufenthG /
С новым законом об интеграции вводится определение местожительства
для признанных беженцев.
Оно обязует беженцев при признании или с видом на жительство, жить в
федеральной Земле, в которой они жили ,также во время процесса
оформления убежища.
Организации по правам человека критикуют это положение, так как оно
нарушает право на свободу перемещения и часто затрудняет интеграцию.
Регулирование местожительства осуществляется задним числом начиная с
1. 1. 2016. Если Вы признаны после 1. 1. 2016 и переехали еще до 6. 8. 16 и
теперь Вы получилми предписание покинуть федеральную Землю, можете
ставить заявление на отмену назначения местожительства. Можете
аргументировать наличием особого случая. В Берлине и Нижней Саксонии
считается уже в основном прием особого случая. /Härtefall/
Назначение местожительства дальше может ограничиваться земельным
регулированием, в котором выделяется определенное место или
запрещается жить в определенном месте.
В Саксонии-Ангальт не имеется еще для этого до сих пор регулирования
(состояние: 11. 10. 16).
Обязательства местожительства не распространяются, если:
- беженец, супруг, зарегистрированный гомосексуальный жизненный
партнер или несовершеннолетний ребенок приступает к социально
-подлежащему обязательному страхованию , работе минимум 15 ч.
еженедельно и вместе с тем минимум 712 евро зарабатывает брутто, или
- профессиональной подготовкой занимается
или в учебном процессе состоит,учится в ВУЗе
Согласно обоснованию закона также относятся к тому же :
- ориентирующие на профессию мероприятия,
- профессионально-подготовительные мероприятия, которые служат
переходу в образование,
- исследования-подготовительные языковые курсы и посещение колледжа
Сверх того, обязательство местожительства, назначение или запрет на
иммиграциию должны подниматься по предложению для предотвращения
твердости . Твердость существует, прежде всего, тогда, когда:

-

детское благо находится под угрозой
по прочим причинам неприемлемые ограничения возникают
особенное требование обслуживания существует для людей с
инвалидностью или нуждающимся в уходе
Угроза от проживающего в том же месте ,готового причинить
насилие партнера или угрозы прочего насилия (при необходимости.
также расистские угрозы или превышения власти.

Действия против обязательства местожительства:
Заявление с обоснованием на отмену или изменение назначения
местожительства в иностранном органе власти / Ausländerbehörde /
фактического, актуального места жительства .
При отклонении заявления иностранным органом власти:
заявляют протест или непосредственно подают жалобу административному
суду / Verwaltungsgericht /; так как у жалобы нет приостанавливающего
действия, требуется быстрая подача заявления .

Для следующей информации и вопросах обратитесь, пожалуйста, для
ответственной консультации по месту жительства. Вы найдете адреса на
портале интеграции (www.integriert-in-sachsen-anhalt-de) unter „Beratung
und Netzwerke“или Вы осведомитесь в совете беженцев СаксонииАнгальт /Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt /

