Юридический Центр
Улица Йована Томашевича, 31/6

Юридический Центр
Улица Йована Томашевича, 31/6 (ul.Jovana
Tomaševića br.31/6)
Работа с клиентами каждый рабочий день с 07:30 до 15:30

ИНФОРМАЦИЯ
по процедуре
предоставления
международной
защиты в
Черногории

Управление убежища
Ул, Сердара Йола Пилетича бб.

В Юридическом центре на понятном вам языке Вы
можете получить:
• базовую информацию о системе и порядке
предоставления международной защиты в
Черногории;
• бесплатную юридическую помощь при
рассмотрении дела в суде первой инстанции
в Управлении по вопросам убежища и
представления в Административном суде
Черногории;
• практическую информацию и юридическую
поддержку в доступе к правам на жилье,
социальную и медицинскую помощь, работу,
образование и единство семьи.
• профессиональная психосоциальная поддержка
в партнерстве с НПО Caritas Montenegro
Юридический центр будет сопровождать вас на
протяжении всей процедуры и облегчит ваше
общение и сотрудничество с государственными
органами Черногории.

Spuž

Как Юридический
центр может вам
помочь?

Юридический Центр
Улица Испанских бойцов (Ul.Španskih boraca)
Работа с клиентами Каждый рабочий день с 10:00 до 12:00
+382 20 230 913
+382 69 388 965
+ 382 69 388 237
pravnicentar@t-com.me
Pravni centar
pravnicentar.co.me

Содержание данной публикации является предметом ответственности
Юридического центра и не отражает точку зрения Европейского Союза

pravnicentar.co.me

Проект финансируется Европейским Союзом

Иностранец может заявить о
своем намерении обратиться
за международной защитой на
пограничном пункте, в любом
полицейском участке на территории
Черногории, в центре приема или в
приюте для иностранцев;

Р
НТ А
ЦЕ ИЁМ
ПР
Иностранцу,
обращающемуся за
международной защитой,
предоставляются жилье,
еда и одежда, основные
гигиенические средства и
обязательный медицинский
осмотр;

!

Для установления
личности и страны,
ответственной за
принятие решения
по заявлению о
международной защите,
берутся отпечатки всех
пальцев и фотография;

В кратчайшие сроки и
не позднее чем через 15
дней после заявленного
намерения иностранец,
обращающийся за
международной защитой,
подает заявление
о предоставлении
международной защиты в
Управление по вопросам
убежища;

Предоставление убежища или
дополнительной защиты, на основании
которой иностранец получает право на вид
на жительство, документы, проживание и
материальную помощь, работу,
медицинскую помощь;

Иностранцу, ищущему
международной
защиты, при участии
переводчика будет
организовано
собеседование
(интервью), чтобы
определить, имеет
ли он или она право
на убежище или
дополнительную защиту;

Если в заявлении
о предоставлении
международной защиты
отказано, апелляция
может быть подана в
Административный суд
в течение 15 дней с даты
вынесения решения;

!

Если суд первой инстанции
подтвердит отрицательное решение
в отношении заявителя, будут
приняты меры для возвращения в
страну происхождения или транзита;

Если Суд отменит
отрицательное решение
первой инстанции, дело
передается обратно в
Управление по вопросам
убежища;

