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РЕКОМЕНДАЦИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЛЬЕЙДЫ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ПРОЦЕДУРАМ ДЛЯ  ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
 ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИОННОГО ПРАВА  

• На время нахождения города в  чрезвычайном положении  служба 
предварительной записи закрыта.  

• Запрограммированные ранее записи будут перепрограммированы. 

• Приостановлены  все сроки по  процессуальным  и административным 
вопросам . 

• Не беспокойтесь  по поводу  срока действия ваших документов 
(судебных, ресурсных и т. д.) -  он не истекает в течение  этого периода времени.   

• Продление  соответствующих разрешений  можно будет осуществить в 
электронном виде через программу Mercurio. Если у вас нет электронного 
сертификата, то  процесс может быть реализован через  представителей 
адвокатского бюро (abogado) ,  управляющего делами 
( gestor),  социального работника , имеющего соответствующее высшее 
образование. На время карантина сроки продлений приостановлены .  

• Вы сможете подать запрос на продление разрешений  , а также 
предоставить  необходимые документы  после окончания  чрезвычайного 
положения, невзирая на истекший срок давности  ваших справок и  документов.  
В случае необходимости,  предоставить документы можно через веб-сайт 
Центрального общего реестра https://sede.administracion.gob.es/. 

• Не предусмотрены ускоренные процессы регуляризации документов для 
работы в сельскохозяйственной отрасли.  
ОЧЕНЬ ВАЖНО: НЕ ВЕРЬТЕ ОБЕЩАНИЯМ МАССОВОЙ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТОВ. ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО  К ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ.  

Информация по вопросам, связанными со сдачей экзаменов для получения 
гражданства: 
Экзамены CCSE и  DELE  будут перенесены на другие даты. За обновленной информацией 
обратитесь на страницу: https://www.cervantes.es/ 
Правительство Каталонии приостановило  уведомления и составление отчетов 
по  иммиграционным делам, связанными с  интегрированием по социальной 
оседлости, продлением или изменением временных видов на жительство, а также 
адаптацией жилья для воссоединения семьи.  
 Информация по вопросам, связанными с трудовой деятельностью:  
Государственная служба занятости (SEPE) отменила телефонную службу по 
предварительной записи. Запросы можно  сделать  через интернет 
https://sede.sepe.gob.es 
Сотрудники службы занятости, получив информацию, с вами свяжутся. 
Вопросами, связанными с ERTE ( получение пособий по безработице в течение 
карантина), занимаются непосредственно работодатели или компании, где вы работали. 
Бесплатный номер телефона  отдела по вопросам, связанными с трудовой 
деятельностью (OTG) : 900800046. Время работы: с 8.00 до 14.00; подробная информация 
на :https://serveiocupacio.gencat.cat 
Бесплатный номер телефона по вопросам  гарантированной оплаты аренды: 900 400 012  
За подробной информацией обращаться  в отдел по вопросам, связанными с трудовой 
деятельностью (OT) по тел: 973 230 550 или связаться по л.почте:  ot_soc.lleida@gencat.cat 
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 ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ НА : acollida@paeria.es  
СООБЩИТЕ ВАШЕ ИМЯ И ОСТАВЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. 
АДВОКАТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ УСЛУГИ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (SOE) , 
СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ.  
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