1. ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ (AsylbLG)
1.1 Пожалуйста, точно и полностью заполните поля, нужное отметьте
крестиком!
1.2 Запрашиваемые данные необходимы для обработки заявки. Согласно §§ 60
и далее Кодекса социальных законов SGB I Вы обязаны указать все факты,
необходимые для предоставления помощи.

2. Личные отношения заявителя:
2.1 Фамилия, имя:
2.2 Дата рождения, место рождения:
2.3 Семейное положение: a) холост/незамужняя b) женат/замужем c)
вдовец/вдова d) в разводе e) живу раздельно, начиная с
2.4 Домашний адрес, улица, № дома:
2.5

a) Гражданство: b) Медицинское страхование в:

2.6 a) Дата подачи заявления о предоставлении убежища: b) Дата решения
об отклонении заявления о предоставлении убежища
2.7 Решение федерального ведомства о признании иностранного беженца
путем возобновления процесса предоставления убежища:
нет да,
решение от , дата поступления
2.8

3.
3.1

a) паспорт №: b) Номер MID:

Члены семьи, проживающие в домохозяйстве:
a) фамилия, b) имя, c) дата рождения:

4. Члены семьи, проживающие вне домохозяйства:
4.1 a) фамилия: b) имя: c) дата рождения: d) родственные отношения с
заявителем: e) домашний адрес:

5. Экономическое положение заявителя за последние 12 месяцев:
5.1 Финансовое положение (пожалуйста, приложите подтверждающие
документы): нетто: в мес.
5.1.1 Доход от несамостоятельной или самостоятельной деятельности:

5.1.2 Работодатель (фамилия и адрес):
5.1.3 Прочие доходы (напр., пенсия, пособие по безработице и т.д.):
5.2 Если в пункте 5.1 невозможно указать никакие данные, необходимо
ответить на следующие вопросы:
5.2.1 Как покрывались средства к существованию (питание, проживание и т.д.)?
5.2.2 Кого Вы в зависимости содержали или кто содержал Вас (помощь в
натуральной форме или денежная помощь)?
5.2.3 Фамилия/адрес:
5.2.4 Какая помощь:
5.3 Где Вы жили после того, как покинули выделенное Вам место проживания?
Нас. пункт/адрес:

6. Имущественное положение:
6.1 Денежная наличность:
6.2 Сбережения (приложите выписки о движении средств на счету за последние
три месяца!):
6.3 Прочее имущество (напр., автомобиль, украшения):
6.4

7. Банковские реквизиты (если имеются): a) IBAN: b) BIC: c) банковское
учреждение:

8. Я понял(а) смысл вопросов в заявке на помощь согласно Закону о
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на политическое
убежище (AsylbLG) и мне известно, что в случае умышленно ложных или
неполных данных я могу подвергнуться уголовному преследованию и обязан(а)
буду выплатить неправомочно полученную помощь обратно. Мне известно, что
при получении мною работы я должен(должна) сообщить об этом в отдел
социальной помощи районной администрации Ансбаха не позднее, чем в
течение трех дней с начала работы. Мне также известно, что обо всех
изменениях в моем финансовом и имущественном положении, а также обо всех
изменениях моего статуса я обязан(а) немедленно уведомлять отдел
социальной помощи районной администрации Ансбаха.

9. Место, дата и подпись a) индекс, нас. пункт дата b) подпись испрашивающего
помощь или законного представителя

10. ВНИМАНИЕ: Обработка заявки возможна только после подтверждения от
администрации соответствующей коммуны!!!!
Данные проверены. Соответствующие документы – если они отсутствуют в
приложении - были рассмотрены.
Заявитель/заявительница зарегистрирован(а) по вышеуказанному адресу (с
вышеуказанными членами семьи)
с _________________ был(а) зарегистрирован(а) до ________________ только
что зарегистрирован(а) в _________________
Примечания органа регистрационного учета:
___________________________________________________________________
_______
Место, дата:

печать, подпись
по поручению

