FAQ - Ответы на вопросы о праве на жительство и получения
гражданства в условиях кризиса короновируса.
Из-за сложившейся ситуации с короновирусом иммиграционная служба закрыта для
посещения .
Иммиграционная служба дает ответы на важные вопросы на этой странице.

Часто задаваемые вопросы .
1. Я получил новый паспорт и хотел бы пернести вид на жительство в новый паспорт.
Однако иммиграционная служба закрыта. Что делать?
Вы должны иметь при себе разрешение на жительство, новый паспорт и старый паспорт. Как
только появиться возможность, ведомство по иностранцам попытается увеличить свои
возможности , чтобы вы могли быстро получить возможность получить термин по этому
вопросу.

2. Что мне делать, если я потерял электронный вид на жительство?
Пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес: auslaenderbehoerde@giessen.de, указав
свое полное имя, дату рождения и адрес в Гиссене. Пожалуйста, кратко укажите
обстоятельства, при которых ваш вид на жительство был утерян. Если у вас уже есть новый
паспорт, отправьте его копию. Вы также можете отправить документы в почтовый ящик
администрации города, Berliner Platz 1, 35390 Gießen, или отправить их по почте по указанному
адресу.
Если ваш электронный вид на жительство был украден, вы должны сообщить об этом в
полицию и отправить копию в иммиграционную службу. После проверки вы получите справку
о своем законном проживании .

3. Мое туристическое пребывание истекает. Однако из-за кризиса Коронавируса я не могу
вернуться в свою страну происхождения. Что я должен делать?
Пожалуйста, отправьте следующие документы по адресу auslaenderbehoerde@giessen.de или
по почте по адресу: Stadtverwaltung, Ausländerbehörde, Berliner Platz 1, 35390 Gießen или
ьросьте их в почтовый ящик городской администрации на Berliner Platz 1:
- Копия вашего паспорта
- Копия визы или копия штампа о въезда
- Ваш адрес в Гиссене, по которому вам может быть отправлено сообщение.
После отправки и проверки документов вы получите из иммиграционной службы
свидетельство для пересечении границы сроком на три месяца.

4. Срок действия моего вида на жительство истек или истечет через несколько дней. Что я
могу сделать, если иммиграционная служба закрыта?
Иммиграционная служба проверяет все виды на жительство, срок действия которых истекает.
В случае, если продление не исключено законом, вы получите временный документ на
проживание по почте на срок до шести месяцев. Это также относится к терминам, которые уже
были согласованы и отменены.
Пожалуйста, проверьте ваш почтовый ящик на наличие вашей фамилии (разные имена в
семье).
5. Могу ли я въехать и покинуть Германию с временным разрешением на проживание ?
Выезд из Германии и повторный въезд в страну не являются проблемой, то же самое относится
и к поездкам внутри ЕС, которые в настоящее время, конечно, зависят от ограничений на
поездки, вызванных кризисом Короновируса. Если вы хотите поехать в другую страну,
пожалуйста, заранее свяжитесь с властями страны назначения.
6. Что я могу сделать, если в настоящее время планирую сменить работодателя?
Требуется описание должностных обязанностей нового работодателя. Мы отправим вам форму
заявления по вашему запросу. По телефону 0641 306 2280 или по электронной почте :
auslaenderbehoerde@giessen.de.
Также вы или ваш работодатель можете загрузить форму самостоятельно по адресу :
https://www.arbeitsagentur.de/atei/dok_ba015716.pdf.
Затем вы или ваш работодатель отправите заполненную форму обратно по электронной почте.
Кроме того, он может быть брошен в почтовый ящик в Rathaus, Berliner Platz 1, 35390 Gießen.
7. Что я могу сделать, чтобы получить готовый электронный вид на жительство ?
В этом случае вы получите временный документ о получении вида на жительства на
жительство по почте. Этот документ принимается государственными органами (например,
центром занятости). Если вам все же нужен ваш вид на жительство по веским причинам,
сообщите нам об этом по телефону (0641 306 2280) или по электронной почте
(auslaenderbehoerde@giessen.de).
8. Моя временная приостановка депортации (Duldung) истекает в эти дни или уже истекла.
Иммиграционная служба закрыта, что я могу сделать?
Вы автоматически получите новый „Duldung" по почте. Пожалуйста, проверьте ваш почтовый
ящик на предмет правильной маркировки.

9. Мой вид на жительство истекает или истек в эти дни. Что я могу сделать?
Иммиграционная служба закрыта.
Вы автоматически получите новый вид на жительство по почте. Пожалуйста, проверьте ваш
почтовый ящик на достаточную и разборчивую маркировку.
10. Могу ли я в настоящее время подать заявление на гражданство?
Поскольку заявление на гражданство должно быть подано лично, в настоящее время это
невозможно. Тем не менее, мы расширим наши возможности по подаче заявлений после
кризиса Короновируса. Однако вы уже сейчас можете сообщить (по электронной почте
auslaenderbehoerde@giessen.de), что хотите подать заявление на гражданство. Затем, в
зависимости от ситуации возможна консультация по электронной почте о представляемых
документах.
11. Моё заявление на гражданство уже одобренно. Как я могу получить свой свидетельство
на гражданство если иммиграционная служба закрыта?
Свидетельства о гражданстве должны быть вручены лично заявителям. Однако, поскольку в
настоящее время это невозможно, мы просим вас проявить терпение, пока напряженная
ситуация не закончится. Затем свидетельства будут выдаваться по возможности в ускоренном
порядке.
Обращение в иммиграционную службу:
По электронной почте: auslaenderbehoerde@giessen.de
По телефону: 0641 306-2280.

