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Заявление на предоставление временного разрешения на 

жительство 

(Пожалуйста, заполнять только при первоначальной подаче заявления на 

предоставление временного разрешения на жительство или при 

изменении цели пребывания) 

 для получения образования 

 для осуществления трудовой деятельности 

 по международно-правовым, гуманитарным, 

     политическим причинам 

 по семейным причинам 

 по прочим причинам 

(нужное отметить крестиком) 

 

 

 

1 биометрическая 

фотография 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фамилия / фамилия при рождении  

2. Имена  

3. Дата / место рождения  

4. Рост / Цвет глаз                 см /       

5. Гражданство (если несколько, указать все)  

6. Национальная принадлежность (Ответ по Вашему  

     усмотрению, смотри на ссылку под № 5)  

 

7. Семейное положение  холост/незамужем      женат/замужем      

 вдовец/вдова 

 разведён/разведена      Гражданский брак  

с: 

8. Живёте ли Вы в настоящее время раздельно?  да      нет 

С каких пор:  

9. Религия (Ответ по Вашему усмотрению, смотри на  

      ссылку под № 5) 

 

10. Телефон / Факс / E-Mail (Ответ по Вашему  

      усмотрению, смотри на ссылку под № 5) 

 

11. Супруг 

      Фамилия / фамилия при рождении / имена  

      Дата / место рождения  

      Гражданство  

      Место проживания  
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12. Дети (при необходимости дополнить на  

      отдельном листе) 

Фамилии / Имена / Даты и места рождения / 

Гражданства 

 

 

 

 

13. Родители (Фамилии, Имена)  

 

 

14. Паспорт / Документ, удостоверяющий личность 

      Точное название / Номер 

 

 

      Дата выдачи / кем выдан 

 

 

      Действителен до 

 

 

15. Вьезд в последний раз 

 

Дата въезда: 

16. Проживали ли Вы уже раньше в  

      Германии? 

 

 да      нет 

с 

 

до 

 

в 

 

17. Выезжали  ли Вы заграницу после переезда 

в Германию? 

      (Пожалуйста, полные данные так же  

       относительно краткосрочного пребывания  

       заграницей, при необходимости дополнить  

       на отдельном листе) 

 да      нет 

с 

 

до 

 

в 

 

18. Место жительства в г. Регенсбург (точный 

адрес) 

 

Индекс 

 

Улица, номер дома 
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19. Правооснование на пребывание в настоящее  

     время (вид правооснования на пребывание,  

     дата выдачи, срок действия, правовое  

     основание) 

 

20. Какими способами Вы зарабатываете себе  

      на проживание? 

 собственная трудовая деятельность 

 пособие по безработице I    пособие по  

                                                          безработице II 

 Прочее, а именно 

21. Имеется ли у Вас страхование на случай  

     болезни? 

 да, в 

 нет 

22. Есть ли у Вас заболевания ? (Ответ по Вашему  

      усмотрению, смотри на ссылку под № 5) 

 да, а именно 

 нет 

23. Имеются ли у Вас судимости (так же  

      судимости заграницей)? 

 да      нет 

место / дата / основания осуждения 

 

Вид и размер наказания 

 

24. Были ли Вы уже высланы или  

     депортированы из Германии или из другого  

     государства Шенгенского соглашения? 

 да, дата   кем 

 нет 

25. Было ли отклонено Ваше заявление на  

      въезд в Германию или в другое государство  

      Шенгенского соглашения? 

 да, дата   кем  

 нет 

26. Было ли отклонено Ваше заявление на  

      предоставление правооснования на  

      пребывание в Германии или в другом  

      государстве Шенгенского соглашения? 

 да, дата   кем 

 нет 

27. Точные данные относительно цели  

      пребывания на территории  

     Федерации? (при необходимости,  

     пожалуйста, дополнить на отдельном листе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Предполагаемый срок пребывания в  

      Германии 
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29. Уровень интеграции / Знание языков 

      (Пожалуйста, прилагайте свидетельства) 

 

 

 Я посетил интеграционный курс и успешно его  

     закончил 

 Я получаю школьное образование  

 Я получаю профессиональное или прочее  

     образование 

 Прочее, а именно 

 

Настоящим я ходатайствую о предоставлении временного разрешения на проживание для указанной цели. 

Я заверяю, что выше- и нижеуказанные мною данные даны достоверно и являются полными и правдивыми.  

 

 

Ссылки, разъяснение и согласие на обработку персональных данных: 

 

Мне было указано и разъяснено, 

 

1. что согласно§ 55 абз. 1, абз. 2 номер 1 Закона о пребывании иностранцев в ФРГ иностранец / иностранка может быть выслан/а из 

страны, если он / она в своей стране или за границей в порядке административных процедур, которые осуществлются учреждениями 

государств, применяющих Шенгенское Соглашение, даёт ложные или неполные сведения с целью получения правооснования на 

пребывание в ФРГ, Шенгенской визы, временного паспорта, разрешения на освобождение от обязательной паспортизации или при 

неучастии в операциях по исполнению закона или при несодействии компетентным учреждениям по осуществлению Шенгенского 

Соглашени несмотря на существующую правовую обязанность. 

 

2. что тот, кто даёт или использует ложные или неполные сведения, чтобы получить для себя или другого лица правооснование на 

пребывание или сознательно использует документ, полученный таким образом в целях обмана при применении права подвергается 

согласно § 95 абз. 2 номер 2 Закона о пребывании иностранцев в ФРГ наказанию в виде лишения свободы до трёх лет или денежного 

штрафа. 

 

3. что иностранец / иностранка обязан / а для защиты своих личных интересов предоставлять согласно § 82 абз. 1 Закона о пребывании 

иностранцев в ФРГ в срочном порядке в отношении проверяемых обстоятельств все необходимые доказательства, прочие необходимые 

справки и разрешения, а так же другие необходимые доказательства о личном положении. 

 

4. что запрaшиваемые в заявлении сведения базируются на Законе о пребывании иностранцев в ФРГ. Из-за наличия множества 

положений в каждом отдельном случае можно получить разъяснения по действующим законам в ведомстве по вопросам иностранных 

граждан.  

 

5. Данные под № 6, 9, 10 и 22 являются добровольными. Если данные там записываются, то ведомству по делам иностранцев 

дается разрешение на сбор, обработку и использование этих данных. Целью сбора, обработки и использования этих данных 

служит их использование в деле иностранного гражданина. Если данные там не записываются, то это может в отдельном случае 

быть не в пользу лица, подающего заявление. Делается ссылка на вышестоящий № 3. 

 

 

 

 

Регенсбург, _______________   _________________________________ 

  Дата     Подпись 


