Бессрочные справки ВПЛ и отмена обязательной регистрации в миграционной службе. Что изменит
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В начале ноября парламент Украины принял законопроект №2166 "О внесении
изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантии соблюдения
прав и свобод внутренне перемещенных лиц". "Горловский Медиа Портал" разобрался,
какие изменения ждут переселенцев после подписания закона президентом.
Новый законопроект может привести законодательство Украины в сфере защиты прав
переселенцев в соответствие со стандартами Совета Европы и другими
международными законами.
Главным изменением стала отмена срока действия справки внутренне перемещенного
лица. После вступления в силу законопроекта продлевать ее будет не нужно.
Получить справку переселенца можно будет не только имея в паспорте штам с
пропиской на оккупированной территории, но и подтвердив факт проживания в зоне
АТО одним из нижеперечисленных способов.
Предоставив документы, подтверждающие наличие недвижимости на контролируемой
боевиками территории, военный билет с ведомостями о прохождении воинской службы,
документы об образовании, трудовую книжку, медицинские документы, фотографии,
видеозаписи и т.д..
При наличии печати о регистрации места жительства в паспорте, справку будут
выдавать в течение одного дня. Если штампа нет и переселенец предоставил другие
документы, органы соцзащиты будут принимать решение о выдаче или отказе в выдаче
справки ВПЛ в течение 15 дней.
Также переселенцам при получении справки не нужно будет регистрироваться в
миграционной службе и уведомлять госорган о переезде на другое место жительства.
Однако, по новому месту жительства уведомить о себе органы соцзащиты всё же
придется, в течение 10 дней. Также если вы решите навестить оставленно жилье в зоне
проведения АТО, об этом необходимо будет сообщить в письменной форме. Если в
течение 90 дней переселенец не вернется назад, его справка перестанет быть
действительной. Если переселенец уедет, при этом не уведомив органы соцзащиты о
своем отъезде, его справка перестанет быть действительной через 60 дней.
Верховная Рада приняла законопроект 3 ноября. После принятия депутатами документ
должен подписать председатель парламента Владимир Гройсман. Сразу после этого
законопроект поступит к президенту Украины, который обязан подписать его в течение
15 дней или отправить назад в Верховную Раду для доработки.
Если президент подпишет законопроект, у правительства Украины будет три месяца
для того, чтобы привести все нормативно-правовые акты в соответствии с этим законом.
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