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О внесении изменений в закон о социальной помощи в
Нижней Австрии
***** Важная информация для всех получателей
социальной помощи *****
Правительство нижней Австрии в середине ноября изменил закон, о минимальном
прожиточном доходе (BMS) - новый закон вступает в силу с 1.1.2017 в силу и касается
всех кто получает социальную помошь.
Наиболее важные изменения:
•
•
•

Сокращение льгот, в частности, для лиц, место постоянного жительства
которых или законное пребывание в Австрии было в течение последних шести
лет, не менее пяти лет
Прожиточный минимум будет 1500 евро на одну семью или на тех кто
проживает в совместной квартире, то есть, если ранее вы получали больше
Социальной помощи, то это сводится к сумме не более 1500 евро

Люди в период разсмотрения должны, в рамках соблюдения мер соглашения об
интеграции , посетить такие курсы как "ценности Австрии и ориентация в Австрии" и
курсы немецкого языка. Если вы не посетите эти курсы то это может привести к
сокращению социальной помощи (BMS).
•

У вас есть обязанность к общественным работам, если только AMS не направил
вас на другие мероприятия или курсы.

•

Доходы семейного пособия (Familienbeihilfe) остаются неизменными по новым
правилам!

•

Сумма доходов прожиточного минимума в соответствии с новым законом:

•

Сумма дохода на одного взрослого: EUR 572,50 (включая пособие на жилье).
Вместо максимально. 837,76

•
•
•
•
•
•

Сумма дохода для cупружеской пары (включая пособие на жилье) составляет:
EUR 1,145.00, а не максимальную. 1256,64

•
•

Сумма дохода для детей EUR 129,17 вместо макс. 192,68
Новый закон: Сумма дохода для одиноких родителей (включая пособие на
жилье) : EUR 822,50 вместо макс. 837,76
Новый закон: Сумма дохода для детей одиноких родителей: EUR 179.17
вместо 192.68

!
Мы обращаем ваше внимание на то, что, несмотря на тщательный перевод могут случиться ошибки, и поэтому мы не
несем никакой ответственности за информацию в этом листе. Кроме того, решения постоянно меняются, поэтому
спрашивайте всегда непосредственно в ответственной организации.
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Для получения более точной информации и консультаций (в частности, по вопросам
касающимся жилья) пожалуйста, приходите на прием в учреждения организаций
Diakonie для беженцев в Нижней Австрии!
Integrations- und Bildungszentrum Niederösterreich West - Gmünd (IBZ NÖ West Gmünd)
Stadtplatz 20
3950 Gmünd
+43 (0)2852 219 17
ibz-noewest@diakonie.at
Понедельник: с 9:00 до 12:00
Вторник: с 9:00 до 12:00
Четверг: с 9:00 до 12:00 и по предварительной записи.
Integrations- und Bildungszentrum St. Pölten (IBZ St. Pölten)
Maximilianstraße 71/Praterstr. 20
3100 St.Pölten
+43 (0)2742/28910
ibz-stpoelten@diakonie.at
Понедельник: с 9:00 до 10:00 или 13:30 до 14:00
Вторник: с 13:30 до 14:00
Четверг: с 9:00 до 10:00
И по предварительной записи.
Integrations- und Bildungszentum Niederösterreich West - Amstetten (IBZ NÖ West Amstetten)
Kubastastraße 5
3300 Amstetten
+43 (0)7472 229 57
ibz-noewest@diakonie.at

Вторник: с 9:00 до 12:00
Четверг: с 9:00 до 12:00
И по предварительной записи.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пожалуйста, имейте при себе решение из Социаламта( BMS) и
решений о предоставлении убежища для обсуждения. Возьмите с собой договор
аренды вашего жилья, для того что бы мы могли увидеть, в состоянии ли вы
оплачивать ваше жилье.

Мы обращаем ваше внимание на то, что, несмотря на тщательный перевод могут случиться ошибки, и поэтому мы не
несем никакой ответственности за информацию в этом листе. Кроме того, решения постоянно меняются, поэтому
спрашивайте всегда непосредственно в ответственной организации.

