Краткая информация о прописке
Почему я обязан прописаться или выписаться?
Согласно австрийскому закону о прописке, все лица, въезжающие в квартиру, обязуются в течение трех дней до
или после въезда в квартиру прописаться в соответствующем органе власти, ведающим регистрацией.
Произведение регистрации лиц важно для обеспечения своевременной доставки писем от официальных
инстанций, а также для гарантированного обеспечения различных гражданских прав (напр., избирательного
права, права получения разрешения на парковку машины в районе проживания и пр.).
Какие документы необходимы для прописки или выписки?
• Заполненный бланк заявления (бланк для прописки), который в случае прописки в снимаемую Вами
квартиру, должен быть подписан хозяином квартиры.
• Свидетельство о рождении
• Лицо, имеющее несколько гражданств, должно предоставить все документы, удостоверяющие его
личность, место рождения и гражданство, т.е. в основном, те документы, которые ему были выданы
для удостоверения его личности за рубежом.
• Иностранные граждане должны в любом случае предоставить загранпаспорт или удостоверение,
подтверждающее их личность и регистрацию в органах, рассматривающих его дело о предоставлении
политического убежища.
Где можно взять бланк для прописки?
• В любом отделе по регистрации лиц г. Вены, находящемся при районных магистратах окружного
управления
• Вы можете также бесплатно скачать бланк для прописки из Интернета
Где производится прописка или выписка лиц?
Прописаться или выписаться можно по желанию в любом отделе по регистрации лиц г. Вены,
находящемся при районных магистратах окружного управления, не зависимо от того, в каком районе
Вы прописаны.
Подтверждение о прописке
• Каждый раз при регистрации Вам выдается бесплатное подтверждение о прописке или выписке.
• Дополнительную справку об актуальном месте прописки Вы можете получить на себя или на лицо,
которое Вы обязаны зарегистрировать (например, Ваш ребенок), оплатив государственную пошлину.
Для этого Вам необходимо предоставить в отделе по регистрации лиц подтверждающий Вашу
личность документ(напр., паспорт, водительское удостоверение и пр.).
Расходы
• Регистрация производится бесплатно
• Подтверждение о прописке без произведения регистрации:
o 14,30 евро - госпошлина за подачу заявления (не взимается при подаче заявления в устной
форме)
o 14,30 евро - взимается в том случае, если данное подтверждение НЕ предназначено для
конкретного лица (кроме подателя заявления) или для какого-либо конкретного учреждения
o 3 евро - федеральная государственная пошлина
Внесение поправок в реестр прописки лиц официальным органом власти, ведающим регистрацией
Лица, не выполняющие предписание об обязательной прописке будут прописаны или выписаны официальным
органом власти, ведающим регистрацией лиц, после проведения этим органом соответствующего
расследования. Для проведения принудительной выписки или прописки лиц органом власти, ведающим
регистрацией, может появиться необходимость в официальном расследовании по месту проживания с опросом
соседей.
Полную информацию об отделах по регистрации лиц вы можете найти по адресу:
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
или получить по телефону: 01/4000-76449
Адреса отделов по регистрации лиц Вы найдете по адресу:
http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html
Бесплатный доступ в Интернет
Страницы Интернета с информацией о городе Вене доступны бесплатно со всех общественных
телефонных аппаратов, имеющих выход в Интернет, а также с информационных Интернет-пунктов.
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