ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(UNIDAD DE CIUDADANOS EXTRANJEROS)

КАМПАНИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ РЕГИСТРАЦИИ (EMPADRONAMIENTO)
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПРИВИНЦИИ
АЛИКАНТЕ
Обновите свою регистрацию. До 31 марта
Вы являетесь гражданином страны-члена Европейского Союза,
Норвегии, Швейцарии, Исландии или Лихтенштейна, и Вы
зарегистрированы в провинции Аликанте? Вы обязаны подтвердить
регистрацию в Вашем городе.
Гражданин страны-члена Европейского Союза или Норвегии,
Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна, который будет находиться в
Испании в течение более трех месяцев, обязан подать заявление на
регистрацию в Центральном реестре иностранцев(Registro Central
de Extranjeros (RCE).
Регистрация
в
этом
Реестре
осуществляется
лично
в
соответствующих
службах
национальной
полиции.
Этот
регистрационный номер должен появиться в Регистре жителей
муниципалитета (Padrón Municipal de Habitantes).
Регистрация в Регистре проводится
гражданин обычно проживает.
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Если это Ваш случай, и Вы продолжаете проживать в провинции, Вы
обязаны ПОДТВЕРДИТЬ эту ситуацию, чтобы Городские Советы могли
иметь обновленный Регистр жителей.
Если Вы уже зарегистрированы в Регистре жителей муниципалитета
(RCE), Вы должны ПОДТВЕРЖДАТЬ это каждые 5 лет.
Если вы еще не зарегистрированы, Вы должны ПОДТВЕРЖДАТЬ это
каждые 2 года.

Изменение адреса или какой-либо личной информации, которую
европейский гражданин сообщит в Городской Совет, имеет тот же
эффект, что и официальное подтверждение.
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Подтверждение места жительства может включать в себя:
•

Официальное заявление

•

Проверку места жительства со стороны Городского Совета

В случае, если европейский гражданин не подтвердит свое
проживание, Городской Совет начнет производство по официальной
выписке этого гражданина со слушанием дела заинтересованного
лица.

Информация для граждан стран, не входящих в ЕС
Вы являетесь гражданином страны, не входящей в ЕС, и
зарегистрированы в провинции Аликанте, но не имеете разрешения
на постоянное проживание? Вы обязаны ОБНОВИТЬ свою
регистрацию в Регистре (Padrón). Больше информации
Гражданин страны, не входящей в ЕС, прописанный в одном из
муниципалитетов провинции Аликанте и не имеющий разрешения
на постоянное проживание, должен ОБНОВЛЯТЬ свою регистрацию в
Регистре каждые 2 года.
Обновление является официальным актом, который регистрирует
гражданина в Городском Совете муниципалитета, в котором он
проживает, через соответствующий официальный бланк.
Если эти граждане сообщают о смене адреса или личных данных,
Городской Совет может ускорить возобновление регистрации, даже
если не прошло 2-х лет с момента последнего обновления.
В случае, если граждане стран, не входящих в ЕС, не обновляют
свою регистрацию, Городской Совет примет решение о выписке из
Регистра по истечению срока давности, без необходимости
предварительного слушания дела заинтересованного лица.

