Какой документ вы можете получить?
При наличии у гражданина Европейского Союза достаточного количества средств для содержания
в Литовской Республике себя и членов своей семьи (если они прибыли совместно с ним или к нему),
а также при наличии у него действительного документа медицинского страхования, гражданин
Европейского Союза может получить свидетельство

о праве на временное
проживание в Литовской Республике (далее - временный вид на
жительство).
На какой срок выдается временный вид на жительство гражданина
Европейского Союза?
Временный вид на жительство выдается сроком на 5 лет с момента принятия
решения о его выдаче или на предполагаемый срок проживания в Литве,
если этот срок составляет менее 5 лет.
В какое учреждение обратиться за получением временного вида на
жительство гражданина Европейского Союза?
Подать заявление и необходимый список документов для
получения временного вида на жительство вы должны через миграционную
информационную систему (далее - MIGRIS). В течение 4 месяцев с момента
подачи заявления и документов через MIGRIS вы должны лично явиться в
выбранный отдел Департамента миграции и предоставить оригиналы
документов, биометрические данные и подписать поданное ранее заявление.
Какова стоимость оформления временного вида на жительство гражданина

Европейского Союза?
Перед подачей заявления гражданину ЕС необходимо
заплатить государственную пошлину в размере 8,60 евро за выдачу или
продление вида на жительство.

Какие документы необходимо предоставить?
1.

Заявление (заявление необходимо подать через Литовскую
миграционную информационную систему MIGRIS);

2. Действительный паспорт или идентификационную карту гражданина Европейского Союза;
3. Документ, подтверждающий, что гражданин Европейского Союза располагает достаточным
количеством средств для содержания в Литовской Республике себя и членов своей семьи,
которые прибыли совместно с ним или к нему (например, выписка из банковского счета и т.
п.) и (или) получает регулярный доход, достаточный для проживания (например, трудовой
договор). В каждом случае, «достаточное количество средств» оценивается индивидуально,
исходя из личной ситуации. В случае, когда иностранный гражданин является (находится) на
содержании (иждивении) другого члена семьи, необходимо предоставить два следующих
документа:
обязательство этого члена семьи по содержанию иностранного гражданина;
документ, подтверждающий, что у другого члена семьи достаточно средств для
содержания себя и иностранного гражданина в Литовской Республике в течение
не менее одного года и (или) что он получает регулярный доход, достаточный
для содержания себя и иностранного гражданина в Литовской Республике (в 2021
году размер средств, достаточных для проживания одного человека,
составляет 642 евро в месяц);
4. Действительный документ медицинского страхования
Юридическое заверение документов
Приложенные к заявлению копии документов должны быть заверены в установленном
законодательством порядке. Документы, выданные органами иностранных государств, должны
быть легализованы или заверены апостилем (Apostille) в установленном законодательством
порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с международным договором Литовской
Республики либо законодательством Европейского Союза документ не подлежит легализации или
апостилированию. Кроме того, документы должны быть переведены на литовский язык с заверкой
перевода в установленном законодательством порядке.
Сколько времени занимает процесс принятия решения о выдаче временного вида на
жительство гражданина Европейского Союза?
Заявление гражданина ЕС подлежит рассмотрению с принятием решения не позднее чем в течении
одного месяца с момента подачи заявления в

отделение Департамента миграции.

С более подробной информацией вы сможете ознакомиться, перейдя по

данной ссылке (Выбрав „Turiu sau ir savo šeimos nariams, jeigu jie atvyksta
kartu su manimi arba pas mane, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvoje ir turiu
galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą“)
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