
Письмо к проживающим

Директор или служащие ассоциации возможно сказали Вам недавно, что потребуется покинуть ваше жилище, 
так как ассоциация закрывается в конце марта. Вот, что нужно знать:

Если Вам говорят, что центр, в котором Вы проживаете, закрывается:

Закон о проживании говорит о том, что нельзя выселить кого-либо из здания, если ему негде больше жить. То 
есть, легально, никто не имеет права выгнать Вас из центра, в котором Вы проживаете. Если Вы покидаете ваше
жилище, Префектура сочтет, что это был ваш выбор уехать и есть очень большой риск, что она больше не 
предоставит вам жилья.

Если Вам говорят, что нужно покинуть жилье, так как Вы находитесь на территории Франции 
нелегально:

Право на проживание безусловно, это значит, что оно не зависит от вышей административной ситуации. Даже 
если Вам отказали в праве убежища в L'OFPRA, даже если ваше прошение вида на жительство было отклонено 
Префектурой, даже если ваши надежды и призывы были отвергнуты или Вы получили OQTF (Обязательство 
покинуть территорию Франции), это ничего не меняет: Вы все еще имеете право на проживание, и директор или
работники ассоциации не могут заставить Вас покинуть ваше жилище по этим причинам.

Если Вам говорят, что может приехать Полиция, и Вы рискуете быть выставленными из вашего 
жилища или высланными из Франции:

Закон позволяет Полиции, с согласия директора, входить в центры проживания, но он ей запрещает входить в 
вашу комнату или квартиру без специального разрешения судьи (судебное распоряжение). Очень маловероятно, 
что судья даст такое распоряжение только потому, что Вы находитесь нелегально на территории Франции. То 
есть, Вы имеете право запереться в вашей комнате или квартире на ключ и не открывать дверь ни Полиции, ни 
кому-либо другому. 

Кроме того, место, в котором Вы проживаете считается ВАШИМ жилищем. Чтобы выселить Вас из него 
потребуется решение суда. На сегодняшний день, если кто-то среди Вас решит остаться в своём жилище после 
указанной даты отъезда, Полиция сможет вмешаться только в конце юридической процедуры выселения, 
которая обычно требует времени.

Если Вы получили OQTF (Обязательство покинуть территорию Франции):

Полиция  не  имеет  права  выслать  Вас  из  страны до  истечения  срока  OQTF,  то  есть  раньше  указанного  в
документе периода (30 дней или 48 часов). Вы можете опротестовать OQTF с помощью вашего адвоката, чтобы
его отменить. Этот запрос бесплатен для тех, у кого мало или совсем нет средств, так как они имеет право на
помощь (Юридическую помощь).

Внимание Всем, кто имеет домашний адрес в Relève : удостоверьтесь, что Вы не получали OQTF в Relève, так
как  у  работников  есть  инструкция  забирать  почту  вместо  Вас  и  подписывать  документ  о  получении  у
почтальонов. А дата на данном документе есть дата начала срока до вашего выселения из страны и срока для
опротестования в суде.

В любом случае,  если у Вас имеется адвокат, Вы можете попросить его вмешаться, на уровне ассоциации,
которая предоставляет Вам жилье, и защитить ваши права на проживание.

Если Вас просят покинуть ваше жилище устно, Вы можете настоять, чтобы это требование было адресовано
Вам по почте в официальном извещении (содержащем день, когда Вас просят покинуть учреждение).

Если Вас обязывают покинуть ваше жилье и Вы оказываетесь на улице, Вы можете попросить вашего адвоката
сделать так называемый « référé-liberté » (рефере-либерте): это юридический запрос, который может позволить
Вам, при выполнении определённых требований, найти жилье.

Если работники ассоциации, в которой Вы проживаете пытаются заставить Вас покинуть ваше жилище или
если Полиция пытается Вас там задержать, Вы можете обратиться по номеру : 07 58 23 00 69 (Lycamobile)
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