Bürger- und Migrationsservice
-Ausländerbehörde-

Bitte senden an:
auslaenderbehoerde@stadt.lueneburg.de

Hansestadt Lüneburg

Служба по вопросам граждан и
миграции
- Ведомство по делам
иностранных граждан -

Просьба выслать по адресу:
auslaenderbehoerde@stadt.lueneburg.de

Ганз ейс к ийг ород
Люнебург

Die Oberbürgermeisterin

Обербург омист р

Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz /
Заявление о выдаче разрешения на пребывание в соответствии
с § 24 Закона о пребывании
Gilt nur für Vertriebene aus der Ukraine. Verwenden Sie bitte ausschließlich dieses Formular zur
Beantragung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz. Bitte nur die deutsche Sprache
verwenden. /
Действительно только для беженцев из Украины. Для подачи заявления на получение
разрешения на пребывание в соответствии с § 24 Закона о пребывании используйте,
пожалуйста, только этот бланк. Пожалуйста, заполняйте бланк исключительно на немецком
языке.
Persönliche Daten der Vertriebenen / Личные данные перемещенных лиц:
1. Person (Erziehungsberechtigte/r) /
1-ый человек (его родитель или законный опекун)
Nachname /
Фамилия
Vorname /
Имя
Geburtsdatum/
Дата рождения

Geburtsort /
Место
рождения

Anschrift in
Deutschland /
Адрес в Германии
Datum der
Einreise/ Дата
въезда
Staatsangehörigkeit/
Гражданство
Familienstand /
Семейное
положение
Pass / Ausweis
vorhanden? /
Имеется ли
паспорт /
удостоверение
личности?

Ja (Kopie beifügen) / Да (приложите копию)

Nein / Нет

-2Ehegatten / Kinder / Супруги / дети
2. Person / 2-ой человек

3. Person / 3-ий человек

Nachname /
Фамилия
Vorname /
Имя
Geburtsdatum /
Geburtsort /
Дата рождения /
место рождения
Pass /
Паспорт

Ja (sh. Kopie) /
Да (см. копию)

Nein /
Нет

4. Person / 4-ый человек

Ja (sh. Kopie) /
Да (см. копию)

Nein /
Нет

5. Person / 5-ый человек

Nachname /
Фамилия
Vorname /
Имя
Geburtsdatum /
Geburtsort /
Дата рождения /
место рождения
Pass /
Паспорт

Ja (sh. Kopie) /
Да (см. копию)

Nein /
Нет

Ja (sh. Kopie) /
Да (см. копию)

Nein /
Нет

Bei weiteren Familienangehörigen bitte neues Formular verwenden /
Для внесения дополнительных членов семьи используйте, пожалуйста, новый формуляр.

Kontakt / Anschrift / Контактная информация / Адрес
Name, Vorname / Фамилия, имя:
Ansprechpartner/in/
Контактное лицо

Telefon / Телефон:
E-Mail / Электронная почта:

Kontaktadresse
(falls abweichend
von oben) /
Контактный адрес
(если отличается
от указанного
выше)
Besonderheiten
(z.B. Rollstuhl…) /
Особенности
(например,
инвалидное
кресло...)

-3Hinweis:
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder
benutzt, um für sich oder einen anderen einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder eine so beschaffte
Urkunde wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG). Zudem begründet der Ausländer
ein schwer wiegendes Aus-weisungsinteresse, wenn er falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen
Aufenthaltstitels macht oder trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen mitwirkt (vgl. § 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG).
Dadurch kann grundsätzlich die Prüfung der Ausweisung aus dem Bundesgebiet angezeigt sein. Ein Ausländer wird
ausgewiesen, wenn dessen Aufenthalt u.a. die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet und die unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem
weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt (vgl. § 53
Abs. 1 AufenthG). /
Указание:
Лишением свободы на срок до трех лет или наложением денежного штрафа карается лицо, предоставляющее или
использующее ложную или неполную информацию с целью получения правооснования на пребывание или допущения
пребывания для себя или другого лица, либо сознательно использующее документ, полученный таким способом, в
целях обмана при применении права (§ 95 ч. 2 п. 2 Закона о пребывании). Кроме того, иностранец имеет веские
основания для заинтересованности официальных органов в его высылке за пределы страны, если он предоставляет
ложную или неполную информацию для получения разрешения на пребывание в Германии или не оказывает
содействия в принятии необходимых мер, несмотря на юридическое обязательство делать это (см. § 54 ч. 2 п. 8 Закона
о пребывании). В результате этого, принципиально может быть рассмотрен вопрос о высылке за пределы ФРГ.
Иностранец будет выдворен за пределы страны, если его пребывание в стране угрожает общественной безопасности и
порядку и сопоставление интересов высылки из страны с интересами пребывания иностранца на территории ФРГ,
которое должно проводиться с учетом всех обстоятельств конкретного случая, показывает, что преобладает
общественный интерес в выезде иностранца из страны (см. § 53 ч. 1 Закона о пребывании).

Erklärung der Antragstellerin / des Antragstellers / Заявление ходатайствующего лица:
Hiermit stelle ich einen Antrag auf vorrübergehenden Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz. Es ist mir
bewusst, dass ich mit der Aufenthaltserlaubnis einer Wohnsitzverpflichtung unterliege.
Durch die Antragstellung wird meine Wohnsitznahme bei derzeitiger Unterbringung
-

in der Hansestadt Lüneburg auf das Gebiet der Hansestadt Lüneburg

-

in sonstigen kreisangehörigen Gemeinden auf den Landkreis Lüneburg (ohne Hansestadt Lüneburg)

beschränkt.
Ich versichere die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht
zu haben. Die Informationen zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) habe ich zur Kenntnis genommen. /
Настоящим я ходатайствую о предоставлении мне временной защиты в соответствии с § 24
Закона о пребывании. Я понимаю, что при получении разрешения на проживание на меня
налагается обязательство проживания в определенном месте жительства.
Подавая заявление, я подтверждаю, что мое место жительства с текущим проживанием будет
ограничено следующим образом
-

в случае проживания в Ганзейском городе Люнебург – территорией Ганзейского города
Люнебург

-

в случае проживания в других общинах, входящих в округ Люнебург, – земельным округом
Люнебург (без ганзейского города Люнебург)

Я заверяю, что вышеуказанная информация является правильной и полной, предоставленной в
соответствии с имеющимися у меня знаниями и добросовестно. Я принял к сведению информацию,
касающуюся Положения о защите данных (DSGVO).

______________ ____________________________________________________________
Ort, Datum /
Unterschriften aller erwachsenen Antragsteller /
Место, дата
Подписи всех взрослых заявителей

Anlagen / Вложения:
Passkopie(n) / Копия(и) паспорта
Meldebescheinigung / Справка о регистрации по месту жительства

