Необходимые административные процедуры для беженцев из
Украины
1. Регистрация в ответственной ратуше
Просим Вас уточнить заранее, стоит ли записываться на прием в город-или
требуется муниципальная администрация.
Чтобы избежать проблем с коммуникацией, мы c просим сопровождающего лица
для перевода.
Принести:
- Документ, удостоверяющий (Украинский паспорт или внутренний паспорт)
- Свидетельство арендодателя на частное жилье (Добавление 1)
- Свидетельство о рождение
- Свидетельство о браке/ с международным переводом
- Банковский счёт
После этого вы получите свидетельство о регистрации для дальнейших шагов
(смотрите 2-й и 3-й). Идентификационный номер налогоплательщика будет
отправлен по почте.
Важный:
Пожалуйста, пометьте почтовый ящик всеми именами, даже если вь временно
размещены в частном порядке. В противном случае почтовая доставка не может
состояться.
2. Регистрация в Иммиграционном управлении
Внимание: Ответственность Управления по делам иностранцев в Эрингене (2.1) и
Кюнцельсау (2.2) смотреть.
2.1. Для города Эринген, муниципалитет Цвайфлинген и муниципалитет Пфедельбах
отвечает за Ausländeramt городской администрации Эрингена.
Крупный районный город Эринген
Улица Марктплац 15
74613 Эринген
Номер 316 на 3 этаже
abh@oehringen.de
Предварительная запись на прием под
номером Integrationsberatung 0160
95965674 или по электронной почте
fluechtlingshilfe@oehringen.de

Время разговора:
Понедельник:
с 08:30 до 12:15
Четверг:
с 14:00 до 18:00
Внимание: ратуша в Эрингене в
настоящее время открыта только по
предварительной записи.
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с собой приносить:
- Украинский документ, удостоверяющий личность
(Украинский паспорт, внутренний паспорт, украинское удостоверение личности)
- Свидетельство арендодателя на частное жилье
- 1 текущая фотография на паспорт
- Регистрационное свидетельство от ратуша (получено после регистрации)
- Свидетельство о рождение
- Свидетельство о браке/ с международным переводом
- При необходимости, пожалуйста, возьмите с собой человека, который может
интерпретировать.
 Отдельное приглашение для идентификации будет выдано позднее.

2.2. Для всех остальных городов и муниципалитетов в районе Хоэнлоэ является
Иммиграционным управлением в окружном офисе Хоэнло ответственный в
Кюнцельсау.
Районный офис Хоэнло
Управление по вопросам порядка,
иммиграции и права
Улица Аллее 17
74653 Кюнцельсау
Номер 13 на первом этаже
Запишитесь на прием по телефону 07940
18-1743 или -1506 и по электронной
почте
auslaenderamt@hohenlohekreis.de

Часы работы
Понедельник:
Среда:
Четверг:
Пятница:

с 08:30 до 12:00
с 08:30 до 12:00
с 14:00 до 17:30
с 08:30 до 12:00

Крайний срок приема в четверг за 30
минут до окончания, в противном
случае за 15 минут до конца.

с собой приносить
- Спецификация для беженцев из Украины полностью завершен
- Украинский документ, удостоверяющий личность
(Украинский паспорт, внутренний паспорт, украинское удостоверение личности)
- 1 текущая фотография на паспорт
- Регистрационное свидетельство от ратуша (получено после регистрации)
- Свидетельство арендодателя на частное жилье
- Свидетельство о рождение
- Свидетельство о браке/ с международным переводом
- Личное собеседование от 6 лет необходимо (для снятия отпечатков пальцев и
лечения удостоверений личности)
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3. Заявление на получение денежного пособия
С 1 июня 2022 года управление социального и пенсионного обеспечения будет отвечать
за предоставление льгот в соответствии с разделом 12 Социального кодекса (SGBXII) для
следующих групп лиц:
-

лица, достигшие пенсионного возраста Германии (сейчас 65 лет + 10 месяцев)
- Лица, еще не достигшие пенсионного возраста Германии, но получающие
пенсию по возрасту в Украине или в другой стране перед выездом из Украины и
подтверждение получения пенсии.
- лица, возрастом не менее 18 лет, имеющие полную инвалидность (просьба
связаться с нами перед подачей заявления)

Льготы предоставляются по заявлению в соответствии с текущим статусом, но не ранее
начала месяца после регистрации в эмиграционных органах и выдаче вида на
временное пребывание. Возможно, вам сначала придется подать заявление на
получение отдельных льгот в соответствии с законом о льготах для искателей убежища.

Необходимые документы:
-

Заявление о предоставлении льгот согласно разделу 12 социального кодекса (SGB
XII) (приложение 3.5)
Декларация об имущественном состоянии (приложение 3.6) -Дополнительная
информация о родственниках (приложение 3.7)
Anmeldebescheinigung (регистрация постоянного проживания // местная прописка)
из Ратхауса. (Выдаётся после регистрации в ратуше муниципалитета)
Украинский паспорт
Если есть, разрешение на постоянное проживание. (Украина)
Если есть, вид на временное пребывание, выданный иммиграционными органами в
Орингене или Кюнцельсау
Если есть, договор аренды с детальной разбивкой дополнительных расходов или
подтверждение платы за пользование жильем.
Если есть, право на переуступку ‒ прямая уплата арендной платы (Приложение 3.8)
Если есть, банковские реквизиты (приложение 3.9)
Подтверждение получения пенсии в Украине или пенсии по возрасту из другой
страны( выписки со счетов, пенсионная карта, пенсионное удостоверение)

Центр занятости Hohenlohekreis отвечает за трудоспособных людей в возрасте не менее
15 лет, и не достигнувших пенсионного возраста. Дополнительную информацию можно
получить на сайте Jobcenter – Ukraine (jobcenter-ge.de)
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Landratsamt Hohenlohekreis
Sozial- und Versorgungsamt
Allee 17, 74653 Künzelsau
Gebäude A, 1. Stock

Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag:
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag:
14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Sozialamt@hohenlohekreis.de
oder 07940/1266

Личная консультация только по
предварительной записи!

Дополнительная информация, также по темам проживания и медицинского
обслуживания, а также ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в интернете.
www.germany4ukraine.de

www.hohenlohekreis.de/ukraine

4. Заявление на «базовое обеспечение для лиц, ищущих работу» согласно SGB II.
С 1 июня 2022 года районный центр занятости Хогенлоэ отвечает за предоставление
пособий в соответствии со второй книгой Социального кодекса (SGB II) для следующей
группы лиц:
-

Все трудоспособные лица и, если есть дети в возрасте до 25 лет, проживающие в
одном домохозяйстве – до достижения заявителем пенсионного возраста.
- С 25 лет или если у детей есть собственные дети в возрасте до 25 лет,
необходимо подать отдельное заявление
Jobcenter Hohenlohekreis
Рабочие часы:
Würzburger Straße 30
с понедельника до пятницы
74653 Künzelsau
с 8:00 до 12:00
Запись на прием по телефону:
Telefon: 07940 9151-581
Электронная почта: jobcenterhohenlohekreis.leistung@jobcenter-ge.de
Запись на прием онлайн через наш сайт:
www.jobcenter-ge.de/hohenlohekreis

Четверг дополнительно во второй
половине дня:
с 14:00 до 16:30 или дольше для
работающих людей
Личная консультация только по
предварительной записи!
Время закрытия за 30 минут до
окончания.
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Процесс подачи документов
1.
2.
3.

Согласование встречи между заявителем и центром занятости
Назначение встречи для подачи заявления: Явка заявителя с
паспортом/удостоверением личности
Подача заявления по почте, на домашний ящик, jobcenter.digital

Список необходимых документов:
-

-

-

-

-

Заполненные формы (HA, HG, при необходимости WEP, при необходимости KI, EK,
при необходимости UH системы)
Копии украинских паспортов/удостоверений личности всех членов семьи
нуждающихся в помощи
Фиктивный, временный вид на жительство из органа по делам иностранцев или вид
на жительство от всех с номером AZR – без фиктивного временного вида на
жительство с номером AZR права на льготы нет.
Уведомление о льготах для лиц, ищущих убежища, если подано заявление, и, при
наличии - отмена уведомления
Подписной лист от всех лиц в возрасте 15 лет и старше (выдается при оформлении
заявления)
Выписки с банковских счетов за последние три месяца со всех счетов, которые есть
в вашем сообществе(семье) подающем на помощь. Если у вас есть PayPal,
кредитные карты и т. д.,
Выписки со счетов/списки продаж за последние три месяца. Если у вас нет учетной
записи, подтвердите это письменно. Введите номер счета счета в приложении. Если
это банковские реквизиты третьего лица (родственников, знакомых), вы
подтверждаете записью, что вам будут доступны услуги.
Копия договора аренды или уведомление о сборах от муниципалитета
Если вы приступили к работе- Копия трудового договора и копия последней
расчетной ведомости (при наличии).
Копия свидетельства о рождении ребенка (с переводом)
Подтверждение заявления о пособии на ребенка или, при наличии, копия
уведомления о пособии на ребенка
Если разведены с отцом ребенка. Подтверждение подачи заявки на авансовые
платежи на содержание (Jugendamt Hohenlohekreis), при наличии- копия
уведомления об авансовом платеже на содержание
Подтверждение регистрации( прописки) от мэрии.
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Дополнительная информация

Homepage

Jobcenter.digital
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