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Руководство по жилищному обеспечению, 

субсидируемому федеральным 

правительством, для иммигрантов,  

лиц с ограниченным знанием английского 

языка и защитников их интересов  

Почему вам следует прочесть это руководство?  

 В настоящее время получение федеральной помощи в области жилищного 

обеспечения не учитывается как негативный фактор при определении права 

иммигранта на государственное попечение. Это правило может измениться. 

Посоветуйтесь с юристом - специалистом по иммиграционному закону.  

Благодаря федеральной помощи в области жилищного обеспечения арендаторы с 

низким доходом могут пользоваться безопасным, гигиеничным и благоустроенным 

жильем. Получающие такую помощь арендаторы могут затрачивать на аренду 

жилья всего лишь 30% семейного дохода. В рамках большинства программ аренды 

жилья для лиц с низким доходом домовладельцам запрещается выселять жильцов, 

если домовладелец не может продемонстрировать «уважительную причину» 

выселения. Примеры уважительных причин: невнесение арендной платы, участие в 

преступной деятельности, повреждение квартиры. 

Какие программы аренды жилья могут быть доступны иммигрантам?   

Ко времени опубликования обновленной редакции этого руководства предлагались 

программы следующих трех типов. 

1. Программы, доступные всем иммигрантам 

 Краткосрочная жилищная помощь — например, предоставление убежищ 

бездомным и женщинам, подвергавшимся избиению, а также убежавшим 

из дома, подвергавшимся жестокому обращению и (или) покинутым 

несовершеннолетним лицам.  

 Программа аренды жилья в сельской местности согласно разделу 515.  

Квартиры, находящиеся в сельской местности, подведомственны Службе 
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сельского жилищного обеспечения (Rural Housing Service, RHS) 

министерства сельского хозяйства США. Аренду таких квартир могут 

позволить себе семьи с низким и очень низким доходом. Служба RHS 

предоставляет займы с целью строительства в сельских районах жилья 

для семей, престарелых лиц и лиц с ограниченными возможностями, а 

также комплексов для совместного проживания.  

 Жилищные единицы для лиц с низким доходом, подлежащие налоговым 

кредитам (Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) units). Квартиры, 

принадлежащие частным владельцам, пользующимся налоговыми 

льготами в связи с предоставлением в аренду некоторых или всех 

жилищных единиц правомочным жильцам. Осуществление этой 

программы координируется Федеральным налоговым управлением США 

(The Internal Revenue Service, IRS). 

Жилищное обеспечение, подведомственное министерству жилищного 

строительства и городского развития США (U.S. Department of Housing and 

Urban Development, HUD). 

 Раздел 811 предусматривает финансирование бесприбыльных 

организаций с целью предложения субсидируемого жилья лицам с 

ограниченными возможностями и предоставления помощи арендаторам 

жилья. К числу правомочных семей относятся те, в состав которых входят 

как минимум одно лицо с очень низким доходом (не превышающим 50% 

срединного показателя доходов) и как минимум одно лицо старше 18 лет с 

ограниченными возможностями. 

 Раздел 231 предусматривает страхование ипотечных займов с целью 

поддержки строительства и ремонта многоквартирных арендных 

жилищных комплексов для престарелых лиц (старше 62 лет) и (или) для 

лиц с ограниченными возможностями. 

 Разделы 221(d)(3) и 221(d)(4) (в отношении лиц, не получающих арендной 

помощи или финансирование в соответствии с разделом 8 — см. ниже) 

предусматривают страхование ипотечных займов с целью поддержки 

строительства и ремонта арендного жилья для лиц с низким и умеренным 

доходом, для престарелых лиц и для лиц с ограниченными 

возможностями.  

 Программа предложения жилья лицам с синдромом приобретенного 

иммунодефицита (HOPWA) предусматривает, в частности, предоставление 

краткосрочной помощи, предотвращающей бездомность, долгосрочной 
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помощи арендаторам жилья и возможности проживания в учреждениях 

(таких, как приюты для семей совершеннолетних лиц) людям, 

инфицированным ВИЧ и (или) людям с синдромом приобретенного 

иммунодефицита. 

 

2. Программы, доступные только гражданам США и «правомочным 

иммигрантам» 

Для того, чтобы получить право на участие в этих программах, достаточно 

подтвердить (продемонстрировать или доказать) тот факт, что один член семьи 

(который может быть ребенком или младенцем) является гражданином США или 

«правомочным иммигрантом». Если не все члены семьи являются гражданами 

или правомочными иммигрантами, агентство распределяет помощь 

пропорционально числу граждан или правомочных иммигрантов, входящих в 

состав семьи. 

Агентство может проверять статус иммигранта на протяжении трех периодов 

времени.  

a) Период ожидания после зачисления в список очередности. Большинство 

государственных учреждений, решающих вопросы жилищного обеспечения, 

предпочитают не проверять статус иммигрантов на протяжении этого 

периода ИЛИ позволяют им оставаться зачисленными в списке очередности 

кандидатов на предоставление жилья, даже если они еще не являются 

гражданами США или «правомочными иммигрантами». Статус гражданства 

или иммиграционный статус может измениться во время ожидания после 

вашего зачисления в такой список очередности. 

b) Период получения помощи. Государственное учреждение, решающее вопросы 

жилищного обеспечения, может не производить проверку иммиграционного 

статуса каких-либо членов семьи перед тем, как предоставить вашей семье 

жилищную помощь. 

c) Ежегодная повторная сертификация. Ваша семья обязана подтверждать, что 

как минимум один член семьи является гражданином или правомочным 

иммигрантом, с наступлением даты ежегодной повторной сертификации, 

через год после начала получения помощи вашей семьей. 

 Государственное жилищное обеспечение. Программа, осуществляемая 

местными организациями жилищного обеспечения, предоставляющими 

принадлежащие этим организациям субсидируемые квартиры семьям с 
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низким доходом, престарелым лицам и лицам с ограниченными 

возможностями. Такие семьи платят за жилье, как правило, 30% их 

откорректированного ежемесячного дохода.  

 Все программы, предусмотренные разделом 8, в том числе программа 

предоставления ваучеров (Section 8 Voucher program), программа 

предоставления жилья в рамках государственных проектов (Project-based 

Section 8) и программы жилищного обеспечения, финансируемые в 

соответствии с разделом 8. Местные государственные организации, 

решающие вопросы жилищного обеспечения, предоставляют ваучеры, 

обеспечивающие жильем семьи с очень низким доходом, престарелых лиц 

и лиц с ограниченными возможностями. Некоторые ваучеры 

предоставляются в отношении арендуемых квартир, принадлежащих 

частным владельцам, получающим в рамках проекта помощи от 

министерства жилищного строительства и городского развития (HUD) от 

имени правомочных жильцов. Другие ваучеры предоставляются жильцам, 

арендующим квартиру или дом, принадлежащие частному владельцу, не 

получающему никаких других субсидий. Такие семьи платят за жилье, как 

правило, 30% их откорректированного ежемесячного дохода. 

 Раздел 202 предусматривает предоставление денежных ссуд и арендной 

помощи, способствующей строительству, ремонту или приобретению 

субсидируемого жилья для престарелых лиц (старше 62 лет) с очень 

низким доходом.  

 Разделом 101 предусмотрена программа арендной помощи нуждающимся 

арендаторам жилья частных домовладельцев. Жильцы платят 30% 

стоимости аренды жилищной единицы ИЛИ 30% своего дохода, в 

зависимости от того, какая из этих сумм больше.      

 Раздел 235 предусматривает страхование ипотечных займов 

индивидуальных семей Федеральным управлением жилищного 

обеспечения (Federal Housing Administration) с субсидированием выплаты 

процентов по этим займам для семей с низким или умеренным доходом.  

 Раздел 236 предусматривает страхование ипотечных займов групп семей 

Федеральным управлением жилищного обеспечения (Federal Housing 

Administration) с субсидированием выплаты процентов по этим займам в 

рамках проектов жилищного обеспечения семей с низким и (или) 

умеренным доходом. 

  

3. Займы и субсидии для граждан США и сельскохозяйственных работников, 

постоянно пребывающих в США 
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Разделы 514 и 516 закона США «О жилищном обеспечении» 1949 г., с поправками 

и дополнениями к нему, предусматривают предоставление гражданам США и 

сельскохозяйственным работникам, постоянно пребывающим в США, займов и 

субсидий, то есть удешевленного финансирования строительства экономически 

доступного арендуемого жилья для постоянно проживающих и сезонно 

мигрирующих в США сельскохозяйственных работников (domestic farm laborers) 

и их семей. Эти программы жилищного обеспечения сельскохозяйственных 

работников способствуют строительству, приобретению, улучшению и ремонту 

жилья для сельскохозяйственных работников и предоставлению им доступа к 

связанным с местом проживания объектам, таким, как ясли и детские сады на 

территории жилищных комплексов.  

Как определяется правомочность? 

В соответствии с федеральным законом США («О жилищном строительстве и 

развитии» 1990 г., с поправками и дополнениями к нему) и с постановлениями 

министерства жилищного строительства и городского развития (HUD), к числу 

иммигрантов, имеющих право на участие в финансируемых федеральным 

правительством программах жилищного обеспечения, относятся следующие. 

1. Лица, постоянно проживающие в США на законных основаниях (Lawful 

Permanent Residents, LPR), то есть «получатели видов на жительство» (green 

card holders) 

2. Беженцы  

3. Лица, которым предоставлено убежище 

4. Лица, депортация или переселение которых отменены 

5. Лица, получившие условный статус иммигрантов 

6. Лица, получившие условное разрешение на въезд и временное пребывание в 

США от Службы предоставления гражданства и иммиграционного статуса в 

США (USCIS) или от министерства национальной безопасности (DHS)  

7. Лица, временно проживающие в США на законных основаниях в рамках 

программы общей амнистии, осуществляемой в соответствии с законом США 

«О реформе и контроле иммиграции» 1986 г. 

8. Граждане Микронезии, Маршалловых островов и острова Палау 

В соответствии с другими законами, следующие иммигранты могут иметь право на 

жилищную помощь. 
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 Жертвы торговли людьми. Такие иммигранты должны быть моложе 18 лет 

или сертифицированы министерством здравоохранения и социального 

обслуживания США в качестве лиц, стремящихся содействовать 

расследованию и преследованию по суду случаев торговли людьми, 

сопровождающейся жестоким обращением. 

 Прибывающие в США кубинцы и гаитяне  

 Некоторые иммигранты, подвергающиеся жестокому обращению, их дети 

и (или) их родители  

 

 Вы относитесь к категории подвергавшихся избиению супруг(ов) или детей, 

если один из супругов или родитель подал утвержденное ходатайство о 

предоставлении въездной визы, или если вы самостоятельно подали 

ходатайство в соответствии с законом США «О насилии по отношению к 

женщинам» (VAWA), подтверждающее наличие достаточных оснований для 

удовлетворения ходатайства, или заявление с просьбой об отмене 

депортации в соответствии с законом VAWA.  

 Если вы самостоятельно подали ходатайство в соответствии с законом США 

«О насилии по отношению к женщинам» (VAWA), но еще не получили 

уведомление об отсрочке принятия мер, вы можете иметь право на участие 

в субсидируемых федеральным правительством программах жилищного 

обеспечения. При этом вам не предоставляется право на трудоустройство в 

США. Вам будет очень трудно получить номер в системе социального 

обеспечения.  

 Возможно, что вам предоставят номер в системе социального обеспечения 

как лицу, не имеющему права на трудоустройство, если департамент 

социального обслуживания и здравоохранения (DSHS) попросит 

Федеральное управление социального обеспечения присвоить вам такой 

номер в рамках процесса предоставления вам денежных средств, пищевых 

продуктов или медицинских льгот.   
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Предоставляется ли помощь домовладельцам?  

Да. Для того, чтобы получить дополнительные сведения, жителям штата Вашингтон 

рекомендуется обращаться в региональное управление министерства жилищного 

строительства и городского развития в Сиэтле (HUD Seattle Regional Office) по адресу 

Seattle Federal Office Building 

909 First Avenue, Suite 200 

Seattle, WA 98104-1000 

 

Телефон:   (206) 220-5101  

Бесплатный вызов:  (877) 741-3281  

Факс:    (206) 220-5108  

Телетайп:  (206) 220-5254  

 

Как подтвердить ваш иммиграционный статус? 

Если вы предоставите поддельную или фальсифицированную документацию с тем, 

чтобы получать жилищную помощь от федерального правительства, вы можете 

потерять право на федеральную жилищную помощь и подвергнуть риску свой 

иммиграционный статус. 

Если вы считаете, что вы — «правомочный иммигрант», но у вас нет 

подтверждающих такой статус документов, посоветуйтесь с юристом - 

специалистом по иммиграционному закону или позвоните в предоставляющую 

юридическую помощь организацию CLEAR по тел. 1-888-201-1014. 

К числу требуемых документов относятся следующие. 

Граждане США подают подписанную декларацию гражданства США или 

национальной принадлежности США. (Могут потребоваться также свидетельство о 

рождении в США или паспорт США.) 

«Правомочные иммигранты» в возрасте 62 лет и старше обязаны подавать 

подписанную декларацию о статусе правомочного иммигранта, не являющегося 

гражданином США, а также документ, подтверждающий возраст. 

«Правомочные иммигранты» младше 62 лет обязаны подавать все следующие 

документы: 
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 подписанную декларацию о статусе правомочного иммигранта, не 

являющегося гражданином США; 

 подписанную форму согласия; 

 один из следующих документов: 

o форму I-551, «Регистрационная карточка иностранца» (Alien 

Registration Receipt Card) (для постоянно проживающих в США 

иностранцев); 

o форму I-94, «Запись, подтверждающая прибытие или отбытие» 

(Arrival-Departure Record), содержащую одну из следующих фраз: 

 «Допущен(а) в качестве беженца в соответствии с разделом 207» 

(Admitted as a Refugee Pursuant to Section 207); 

 «Раздел 208» (Section 208) или «Убежище» (Asylum); 

 «Раздел 243(h)» (Section 243(h)) или «Депортация отсрочена 

генеральной прокуратурой» (Deportation stayed by Attorney General);  

 «Освобожден(а) от депортации в соответствии с разделом 212(d)(5) 

закона США «Об иммиграции и натурализации»» (Paroled Pursuant to 

Section 212(d)(5) of the INA); 

o форму I-94, «Запись, подтверждающая прибытие или отбытие» 

(Arrival-Departure Record), содержащую один из следующих пунктов: 

 окончательное решение суда, предоставляющее убежище 

(только в отсутствие апелляции); 

 письмо принимающего решения о предоставлении убежища 

должностного лица Службы предоставления гражданства и 

иммиграционного статуса в США (USCIS), предоставляющее 

убежище (если заявление с просьбой о предоставлении 

убежища было подано не раньше 1 октября 1990 г.), или 

письмо окружного директора этой службы, предоставляющее 

убежище (если заявление с просьбой о предоставлении 

убежища было подано раньше 1 октября 1990 г.); 

 решение суда об отсрочке депортации; 

 письмо должностного лица, принимающего решения о 

предоставлении убежища, подтверждающее отсрочку 
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депортации (если заявление с просьбой о предоставлении 

убежища было подано не раньше 1 октября 1990 г.); 

o форму I-688, «Карточка временно пребывающего в США лица» 

(Temporary Resident Card), с пометкой «Раздел 245A» (Section 245A) 

или «Раздел 210» (Section 210); 

o форму I-668B, «Карточка разрешения на трудоустройство» 

(Employment Authorization Card), с пометкой «Законодательное 

положение 274a.12(11)» (Provision of Law 274a.12(11)) или 

«Законодательное положение 274a.12» (Provision of Law 274a.12); 

o квитанцию Службы предоставления гражданства и 

иммиграционного статуса в США (USCIS), подтверждающую, что 

вы подали заявление с просьбой о замене утерянного документа 

(одного из перечисленных выше документов) или имеете право на 

замену такого утерянного документа; 

o форму I-151, «Регистрационная карточка иностранца» (Alien 

Registration Receipt Card); 

o форму I-914, «Виза T-1 лица, не являющегося иммигрантом» ( T-1 

Nonimmigrant Visa), в сопровождении письменного подтверждения 

«добросовестности» (bona fide) поданного заявления. 

Должны ли вы сообщать свой номер в системе социального 

обеспечения? 

Программы жилищного обеспечения, доступные гражданам США или 

«правомочным иммигрантам»: подтверждать наличие у них действительного 

номера в системе социального обеспечения обязаны только те члены семьи, 

которые утверждают, что они являются гражданами США или «правомочными 

иммигрантами».  

Программы жилищного обеспечения, доступные всем гражданам США и 

иммигрантам: для того, чтобы участвовать в программе, не предусматривающей 

проверку гражданства или иммиграционного статуса, вы не обязаны иметь номер в 

системе социального обеспечения.  

Как определяется размер арендной платы? 

Размер арендной платы зависит от иммиграционного статуса членов семьи.  

Если все члены семьи — граждане США или «правомочные иммигранты», 

размер арендной платы зависит от условий программы. В рамках некоторых 
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программ, таких, как программа предоставления налоговых льгот жильцам с низким 

доходом (Low Income Housing Tax Credit), со всех жильцов субсидируемых жилищных 

единиц взимается одна и та же арендная плата, независимо от их дохода. В рамках 

программ жилищного обеспечения, субсидируемых министерством жилищного 

строительства и городского развития США (HUD), размер арендной платы, как 

правило, определяется на основе дохода семьи. Если все члены семьи являются 

гражданами США или «правомочными иммигрантами», участвующие в таких 

программах семьи платят за аренду жилья, как правило, примерно 30% их 

совокупного дохода.  

o «Доходом», как правило, считаются заработная плата, доход от бизнеса и 

собственности, выплаты из фонда социального обеспечения, пенсия, 

аннуитеты, пособия по безработице, пособия по нетрудоспособности, 

компенсации травм, полученных на работе, выходные пособия при 

увольнении, алименты и суммы поддержки детей. 

o «Доходом», как правило, не считаются доход детей младше 18 лет, 

возмещения медицинских расходов, доход совместно проживающего 

работника по уходу на дому, доход лица с ограниченными возможностями, не 

учитываемый в соответствии с «Планом достижения самодостаточности» (Plan 

to Attain Self-Sufficiency), а также стипендии, выплачиваемые жильцам за 

обслуживание жилищного комплекса. 

o Коррекция: доход семьи, с учетом которого определяется размер арендной 

платы, может подлежать предварительным вычетам, в том числе в отношении 

входящих в состав семьи иждивенцев, престарелых лиц или лиц с 

ограниченными возможностями, не возмещенных медицинских расходов, 

входящих в состав семьи престарелых лиц или лиц с ограниченными 

возможностями, не возмещенных затрат (в разумных пределах) на оплату труда 

работников по уходу на дому и (или) затрат (в разумных пределах) на уход за 

детьми.  

Если как минимум одно лицо, входящее в состав семьи, НЕ является 

гражданином США или «правомочным иммигрантом» (в случае так называемой 

«семьи смешанного состава») размер арендной платы больше, чем в тех случаях, 

когда правомочны все члены семьи. Домовладелец определяет размер арендной 

платы пропорционально соотношению числа правомочных и не правомочных 

членов семьи. 

 Если никто из членов семьи не является гражданином США или 

«правомочным иммигрантом» к наступлению годовщины начала получения 
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семьей помощи, предоставление этой семье жилищной помощи 

прекращается.  

Куда следует подавать заявление с просьбой об арендной жилищной 

помощи? 

Нет какой-либо одной формы заявления или одного списка очередности ожидающих 

помощи лиц. Для того, чтобы подать заявление с просьбой о предоставлении 

государственной помощи и (или) о вашей регистрации в качестве участника 

программы предоставления ваучеров в соответствии с разделом 8 (Section 8 Voucher 

program), обратитесь в местную государственную организацию жилищного 

обеспечения. Вы можете получить сведения о жилищном обеспечении, 

предлагаемом другими организациями, посетив их сайты: 

 

 министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) (в 

штате Вашингтон) —  

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/states/washington 

 Служба жилищного обеспечения в сельской местности штата Вашингтон —  

https://www.rd.usda.gov/wa 

 Комиссия по финансированию жилищного обеспечения в штате 

Вашингтон (координирует предоставление налоговых кредитов 

арендаторам жилья с низким доходом (LIHTC)) — http://wshfc.org/  

 сайт, позволяющий производить поиск экономически доступного 

арендуемого жилья — www.aptfinder.org 

 Рекомендуется подавать заявления во все организации, которые вы можете 

выбрать. Ожидание лиц, включенных в списки очередности, может 

продолжаться несколько лет. 

Попросите занести вас в список очередности. Организация, осуществляющая 

программу жилищного обеспечения, не обязана проверять ваш иммиграционный 

статус до тех пор, пока она не будет готова предложить вам жилищную единицу или 

какую-либо жилищную помощь. За то время, пока вы ожидаете своей очереди, могут 

измениться иммиграционные законы или может быть утверждено ваше 

ходатайство об изменении иммиграционного статуса.  

После того. как жилье станет доступным 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/states/washington
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/states/washington
https://www.rd.usda.gov/wa
https://www.rd.usda.gov/wa
http://wshfc.org/
http://wshfc.org/
http://wshfc.org/
http://www.aptfinder.org/
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 Сообщите имена, фамилии и размеры доходов всех лиц, проживающих вместе 

с вами (даже тех, которые не являются гражданами США или «правомочными 

иммигрантами»).  

 Если вы намеренно позволяете какому-либо неуполномоченному лицу 

проживать вместе с вами, вас могут исключить из числа участников 

программы жилищного обеспечения. Это положение не применяется, если вы 

указываете неуполномоченное лицо в качестве члена семьи. Член вашей 

семьи, не являющийся гражданином США или «правомочным иммигрантом», 

не обязан сообщать о своем иммиграционном статусе государственной 

организации, решающей вопросы жилищного обеспечения. Работники этой 

организации могут сделать пометку «отказался указать» (decline to state) или 

«неправомочен» (ineligible) на вашем заявлении.  

 Любой человек, заявляющий о том, что он — гражданин США или 

правомочный иммигрант, обязан подтвердить свой иммиграционный статус, 

предоставив доказательство, указанное выше в разделе «Как подтвердить 

ваш иммиграционный статус?». 

 Если сторона, предоставляющая жилье, ошибочно определит, что у вас или у 

члена вашей семьи нет статуса «правомочного иммигранта», вам следует 

потребовать проведения слушания на основании жалобы.  

 Стороны, предоставляющие жилье, проверяют также наличие уголовной 

судимости, кредитную историю и историю аренды жилья в отношении всех 

совершеннолетних членов семьи. Если вам откажут в предоставлении 

жилья на основании результатов какой-либо из этих проверок, у вас может 

быть право опротестовать такой отказ и потребовать проведения 

соответствующего слушания.  

Что, если у вас нет кредитной истории или истории аренды жилья? 

Многие иммигранты — люди, лишь недавно прибывшие в Соединенные Штаты. 

Нередко у них нет кредитной истории или истории аренды жилья. Работники 

программ и служб жилищного обеспечения не могут отказывать заявителям-имми-

грантам на том основании, что у них нет кредитной истории или истории аренды 

жилья. Вы должны быть способны предъявить другое доказательство, такое, как 

письмо работника системы социального обслуживания или доказательство дохода.  

Государственная организация, предоставляющая жилье, домовладелец или 

министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) могут 
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использовать только предоставленную вами информацию, решая, имеете ли вы 

право на жилищную помощь. 

Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) обязано 

сообщать в Службу предоставления гражданства и иммиграционного статуса в США 

(USCIS) о любых известных им лицах, незаконно пребывающих в США. Это делается, 

когда удовлетворяются оба следующие условия: 

1. организация вынесла окончательное решение, подлежащее 

административному пересмотру по рассмотрении заявления иммигранта (о 

предоставлении заявителю права на жилищную помощь), и заявитель не 

опротестовал это решение; 

2. заключение Службы предоставления гражданства и иммиграционного 

статуса в США (USCIS) или Исполнительного управления по пересмотру 

иммиграционных дел (Executive Office of Immigration Review) — такое, как 

окончательный приказ о депортации (Final Order of Deportation), 

поддерживает решение организации о незаконности пребывания данного 

лица в США.  

Что, если ограничена ваша способность читать, писать или говорить 

по-английски либо понимать английский язык? 

Любая сторона, получающая федеральную финансовую помощь от сторон, 

предоставляющих жилье, обязана принимать разумные меры к тому, чтобы 

обеспечивать ваш осмысленный доступ к участию в ее программах и деятельности.  

Дополнительные сведения можно найти на сайте LEP.gov по адресу 

https://www.lep.gov/faqs/faqs.html#One_LEP_FAQ.  

Что, если вам потребуется юридическая помощь?  

Управление по защите гражданских прав (Office for Civil Rights) министерства 

жилищного строительства и городского развития США (HUD) проводит 

расследования жалоб и контролирует соблюдение правил осуществления программ 

и предоставления услуг. В штате Вашингтон в региональное управление, 

контролирующее осуществление программ, можно обращаться по тел. 206-220-5170. 

Если вам известно какое-либо лицо, получающее федеральную помощь, которому 

отказали в осмысленном доступе к участию в программе или деятельности, 

связанной с жилищным обеспечением, посоветуйте этому лицу 

проконсультироваться с адвокатом или позвонить в предоставляющую 

юридическую помощь организацию CLEAR по тел. 1-888-201-1014. 

https://www.lep.gov/faqs/faqs.html#One_LEP_FAQ
https://www.lep.gov/faqs/faqs.html#One_LEP_FAQ
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A Guide for Immigrants, Limited English Proficient Persons and Their Advocates in Obtaining 

Federally Subsidized Housing (Russian) 

 

Настоящая публикация представляет общую информацию о ваших правах и обязанностях.  Не 

предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую консультацию.   

Информация верна на март 2017 года 
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