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После того, как мы с вами терпеливо продлевали временный вид на жительство и в
стране Вы прожили уже пять лет или более, пора достигать новых вершин по дороге к
гражданству, а точнее делать так называемый постоянный вид на жительства. Конечно,
надо это далеко не всем, так как если ваше пребывание в Италии временное, и вы
планируете вернуться на родину, то вам этот документ нужен не будет.

8 января 2007 года такой документ как Постоянный вид на жительства был заменен
документом – вид на жительство СЕ для длительного пребывания. Выполняет он ту же
функцию, что и
ПМЖ
. Пока еще этот документ так и не стал обязательным для получения. Поэтому те
иностранные граждане, которые не стремятся делать гражданство и не хотят сдавать
тест на знание государственного языка для получения сертификата, могут и в
дальнейшем продлевать свой временный вид на жительство каждые два года.

Вид на жительство СЕ для длительного пребывания является бессрочным, а вот
запросить его могут только те иностранные граждане, которые получили ВНЖ и
проживают по нему не менее 5 лет в стране. При этом, только при его наличии можно в
дальнейшем подавать на гражданство.

Какие привилегии дает этот документ?
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- активно участвовать в общественной жизни Италии;
- на уровне граждан пользоваться всеми услугами, которые предоставляет страна;
- на ровне с гражданами вести трудовую деятельность и платить налоги;
- въезжать в страны ЕС, в том числе и Италию без визы;

Запрос на данный документ подается через муниципалитет по месту жительства, а так
же через почтовые отделения. Не выдается постоянный вид на жительство тем лицам,
которые являются опасными для безопасности страны и общественного правопорядка.
Если иностранец представляет собой какую-либо угрозу, итальянские власти в праве го
депортировать.

Итак, если вы решили, данный вид на жительство вам нужен, то вам необходимо
собрать перечень документов для запроса на постоянный вид на жительство:

- сделать копию всех страниц действующего паспорта;
- предоставить справку об отсутствии заведенных уголовных дел на данное лицо и о
несудимости;
- сделать копии документов, которые указывают на вашу финансовую способность.
- представить контракт на аренду или покупку жилья, при этом недвижимость должна
соответствовать всем условиям проживания и санитарным требованиям;
- документы о составе семьи;
- квитанция об оплате всех пошлин;
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Какие еще документы понадобятся?

- сертификат о прохождении экзамена на знание итальянского языка.
- документы о доходах, где будет указанна достаточная сумма для содержания
своей семьи. При этом, будет учитываться и наличие детей.
- документы, которые подтверждают родственную связь, при этом документ должен
быть выдан на вашей родине, а затем переведен и легализован.

В каком случае постоянный вид на жительство будет аннулирован?

- если иностранный гражданин отсутствовал на территории Италии больше 6 лет;
- если был получен постоянный вид на жительство в другой страны, которая
относится к Европейскому Союзу;
- если иностранный гражданин отсутствовал на территории Европейского Союза
сроком более 12 месяцев;
- если документ был получен ложным путем;
- если иностранный гражданин был депортирован;

После получения данного документа - постоянного вида на жительство, на протяжении
пяти лет, вы можете жить с этим документом, а потом, если есть желание или
потребность, можно подавать на гражданство. Мы - Русская диаспора в Италии
оказывает услуги широкого спектра для получения документов легального проживания в
Италии, а также координирует в вопросах покупки бизнеса в Италии и иммиграции.
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