Как поменять карту вида на жительство, если в ней есть неточные записи или Вы ее потеряли.
Личные имена (имя, фамилия) граждан Украины, уехавших из Украины из-за военных действий и
прибывших в Литву без дорожных документов (паспорта, предназначенного для выезда за пределы
Украины) на разрешении о временном проживании записываются по перечисленным на сайте правилам
записи украинских имен латиницей. Если Вы считаете, что в выданном Вам разрешении на временное
проживание неверно записаны Ваше имя и фамилия, сначала получите заграничный паспорт гражданина
Украины, затем с помощью MIGRIS заполните заявление об оформлении заново разрешения на временное
проживание. Такое заявление следует заполнить и в случае утери выданной карты, удостоверяющей наличие
разрешения на временное проживание, или если она пришла в негодность и стала непригодной для
использования, или если изменились Ваши персональные данные, например, смена фамилии после
регистрации брака.
Заявление о новом оформлении разрешения на временное проживание можно заполнить на сайте
Департамента миграции www.migracija.lt в своем аккаунте MIGRIS или создав новый аккаунт MIGRIS.

В рубрике "Мои заявления" (My applications) в Вашем MIGRIS аккаунте нажмите на "Новое заявление" (New
application).

Выберите заявления для физических лиц и свое гражданство.

Выберите возможность получить вид на жительство в Литве (I want to get a residence permit in Lithuania),
тогда - "Хочу получить разрешение на временное проживание" (I want to receive temporary residence permit),
также выберите заявление "Хочу заново оформить разрешение на временное проживание" (I want to formalize
a new temporary residence permit). Откройте выбранное заявление для заполнения.

Заполните открывшуюся форму заявления. Как основание для замены имеющегося у Вас разрешения на
временное проживание выберите одну из указанных в заявлении причин. Если менялись Ваши личные
данные, например, Вы заключили брак и изменили фамилию - следует выбрать "Изменились личные данные"
(Personal data changed). Если карта временного проживания испорчена, например, механически повреждена
и их за этого не годна к использованию - следует выбрать "Документ стал негоден к употреблению" (The
document has become unusable). Если Вы получили паспорт и указанные в паспорте Ваши имя и фамилия

отличаются от вписанных в карту временного проживания - выбрать "В документе есть неточные записи"
(The document contains inaccurate entries). В случае утери карты временного проживания - выбрать
"Документ утерян" (The document is lost). После заполнения формы заявления следует резервировать
желаемое время в одном из отделений Департамента миграции и прибыть в это время для оформления заново
заявления о разрешении на временное проживание.
После приема Вашего заявления новая карта, удостоверяющая получение разрешения на временное
проживание, будет выдана в течение 10 рабочих дней. После получения по эл. почте сообщения о
оформленном документе, резервируйте время для получения документа (тип визита - "Выдаваемые
иностранцам документы - получение" (Documents issued to foreigners – collection)) и в это время Вам следует
прибыть в Департамент миграции для получения новой карты разрешения временного проживания.

