
El teu esforç 
compta!

Нам важно
Ваше усилие!

Nous informes d’estrangeria per acreditar la 
integració i l’adequació de l’habitatge

Новые справки для иностранных граждан для 
подтверждения интеграции в обществе и наличия 

надлежащих условий жилья

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria



Теперь Правительство Каталонии помогает Вам получить доступ к виду 
на жительство по социальной оседлости, обновить временный вид на 
жительство и подтвердить наличие надлежащих условий жилья для 
семейного воссоединения.

Почему была введена новая система?

С 30 июня 2011 года Правительство Каталонии приняло на себя 
новые компетенции по делам иностранных граждан. Одна из них, 
осуществляющаяся с того момента, как вошла в силу новая Служебная 
инструкция Закона о правах и обязанностях иностранных граждан и их 
социальной интеграции, это выдача справок для подтверждения: (данные 
справки выдает Департамент социального благосостояния и семьи)

• степени интеграции для получения вида на жительство по 
социальной оседлости,

• надлежащих условий жилья для запроса семейного  
воссоединения

• приложенные усилия по интеграции с целью продления  
временного вида на жительство

Каталонское правительство также будет заниматься оформление справок 
об интеграции для получения испанского гражданства на основе вида на 
жительство. 

Для составления данных справок Правительство Каталонии будет 
сотрудничать с мэриями, местными уровнями администрации, куда 
должны будут направляться заявления граждан. После сбора и оценки 
всех документов, Правительство Каталони составит справки и направит 
их в Офисы по делам иностранных граждан Правительства Испании, где 
решаются дела иностранных граждан. 
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Администрация государства, Правительство Каталонии и местные 
организации признали “императивный и определяющий» характер справок 
по семейному воссоединению и виду на жительство по социальной 
оседлости. Что касается продления временного вида на жительство, 
справки носят факультативный характер, но их получение рекомендуется 
всем тем гражданам, которые решают обновить разрешение, но не 
выполняют все необходимые условия. 

Для чего нужны данные справки?  

Для:
• запроса семейного воссоединения, 
• получения временного вида на жительство по социальной 
оседлости 

• продления временного вида на жительство в случае  
невыполнения всех условий. 

Правительство Каталонии также будет заниматься оформлением справок 
об интеграции для получения испанского гражданства на основе вида на 
жительство. 

Каким образом я могу подтвердить мою интеграцию в 
Каталонии?

Правительство Каталонии будет учитывать:
• знание официальных языков страны, каталонского и испанского 

(а также аранский язык в Валль-д-Аран)
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• знания о принимающем обществе (базовые нормы совместного 
проживания, основные права и обязанности, фискальные 
обязательства, историю страны и ее идентичность) 

• знания о рынке труда (основные права и обязанности работников, 
роль профсоюзов, Социальное Страхование. работа на работодателя 
либо в качестве индивидуального предпринимателя) 

Каталонский Закон о приеме иммигрантов будет включать в себя службу 
первого приема на всей территории, которая предоставит иммигрантов 
образовательные программы по этим трем тематическим разделам. По 
окончанию данных курсов будет выдан сертификат о посещении, который 
будет полезен при оформлении справок для иностранных граждан.

Пока происходит имплантация Служебной инструкции Закона о приеме, 
можно представить необходимую документацию для подтверждения 
степени интеграции (посещение курсов каталонского, посещение 
информационных собрания, интеграция в обществе и на рабочем 
рынке)

Куда нужно направляться?

Все очень просто. Заявление нужно подавать предпочтительно в мэрию 
населенного пункта, где Вы прописаны. Таким образом упрощается 
процедура подачи и ускоряется процесс выдачи справки.  

Нам важно Ваше усилие!



Как функционирует новая система?

Правительство Каталонии работает совместно с мэрией и центральным 
правительством с целью предоставления наилучшей службы лицам, 
заинтересованным в получении данных справок. 

Первый шаг – подача заявления в мэрию, где Вы прописаны, после чего 
будет начат процесс передачи заявления в Правительство Каталонии. В 
максимальный срок 30 дней, отсчитывая со времени, на которое заявление 
вошло в реестр Генерального директората по иммиграции, будет выслано 
уведомление о положительном либо отрицательном исходе.  

Также, параллельным образом, Правительство Каталонии, передаст данные 
справки в Офисы по делам иностранных граждан государства, где будет 
вынесено основное решение по семейному воссоединению, социальной 
оседлости либо по продлению временного вида на жительство.
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Дополнительную информацию можно получить:
• в мэрии либо в районном совете.
• по телефону по вопросам иммиграции 012.
• на веб-сайте Генерального директората по иммиграции: 
   www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria.
• в офисах Департамента социального 
благосостояния и семьи Правительства Каталонии:                                                                                     
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/informacio.

Стоимость соединения: 0,33€.  Стоимость за минуту:0,087€ Посекундная тарификация. С учетом НДС.



С участием:


