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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 Auländeramt 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: с 08:30 до 12:00 
Среда: с 08:30 до 12:00 
Четверг: с 14:00 до 17:30 
Пятница: 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 

За весь район Хоэнлоэ отвечает отдел по рассмотрению ходатайств о предоставлении 

убежища в окружном офисе Хоэнлоэ в Кюнцельсау. 

Районный офис Хоэнло 
Управление по вопросам порядка, 
иммиграции и права 
Улица Аллее 17 
74653 Кюнцельсау 
Номер 17 на первом этаже 
 
asyl@hohenlohekreis.de 
 

Время разговора: 
 
Понедельник:  с 08:30 до 12:00 
Среда:                с 08:30 до 12:00 
Четверг:             с 14:00 до 17:30 
 

 

с собой приносить: 

- Заявление на получение пособий в соответствии с Законом о пособиях для 

просителей убежища 

- Декларирование активов 

- Свидетельство о регистрации из ратуши (получение после регистрации в 

ратуши) 

- Паспорт гражданина Украины 

- Справка о постоянном проживании украина 

- Вымышленное свидетельство из Управления регистрации иностранцев 

- Совместный контракт с подробной разбивкой подкода 

- Декларация о назначении - Прямая оплата арендной платы 

- Банковские реквизиты сообщений 

 

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  
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