Часто задаваемые вопросы – лица, находящиеся на государственном содержании
Обновлено 21 августа 2019 года
Никакая часть этой информации не является юридической консультацией. В
документе предлагается предварительная информация, которая может быть
обновлена по мере поступления дополнительной информации.
Предпосылки: Двенадцатого августа 2019 года Министерство внутренней безопасности
США объявило, что оно завершило разработку правила в области «государственного
содержания» (public charge). Новое правило вступит в силу 15 октября 2019 года; это
правило не имеет обратной силы. Изменения включают в себя, но не ограничиваются,
расширением количества видов государственной помощи, получение которых должно
учитываться при определении вероятности того, что то или иное лицо будет находиться
на государственном содержании. В соответствии с текущей версией правила
единственными видами государственной помощи, которые учитываются при
определении вероятности того, что то или иное лицо будет находиться на
государственном содержании, являются программы предоставления денежных пособий
и услуги по долгосрочному уходу, финансируемые в рамках программы Medicaid.
Новым правилом расширяется перечень пособий, в том числе программы
продовольственной помощи (Программа дополнительной продовольственной помощи,
SNAP); программы помощи по оплате аренды жилья (государственное жилье и
программа помощи по оплате аренды жилья, предоставляемая в соответствии с
Разделом 8 Федерального закона о жилье – т.е., Восьмая программа); а также
страхование по программе Medicaid неэкстренного характера для небеременных
совершеннолетних лиц в возрасте 21 года и старше.
Правила предоставления права на получение государственных программ в штате
Орегон не были изменены, и многие иммигранты освобождаются от действия правила о
государственном содержании (как в соответствии с текущей версией правила, так и
новой). Мы понимаем, что изменение этого федерального правила может вызвать
беспокойство и замешательство у жителей штата Орегон, которые пользуются
государственными пособиями, подпадающими под действие правила. Мы надеемся, что
эта информация прояснит, на кого распространяется действие правила о
государственном содержании и как, при необходимости, получить помощь.
Что означает фраза «находящийся на государственном содержании»?
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Понятия «находящийся на государственном содержании» или «определение
вероятности государственного содержания» используются сотрудниками
иммиграционной службы для принятия решения о том, может ли лицо въехать в
Соединенные Штаты или получить статус законного постоянного жителя (LPR) (т.е. гринкарту).
Каким образом принимаются решения относительно правила о государственном
содержании?
Согласно действующему правилу, сотрудники иммиграционной службы изучают все
обстоятельства индивидуума, чтобы определить вероятность того, будет ли он зависеть
от государственного денежного пособия или долгосрочного медицинского обслуживания
в будущем.
С 15 октября 2019 года, в соответствии с новым правилом, сотрудники иммиграционной
службы будут также рассматривать использование одного или нескольких из
перечисленных ниже пособий:
• Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP).
• Государственное жилье или программа помощи по оплате аренды жилья,
предоставляемая в соответствии с Разделом 8 Федерального закона о жилье –
т.е., Восьмая программа.
• Страхование по программе Medicaid неэкстренного характера для небеременных
совершеннолетних лиц в возрасте 21 года и старше (не распространяется на
матерей в течение 60 дней с момента рождения ребенка).
Сотрудники иммиграционной службы учитывают возраст, здоровье, семейное и
финансовое положение, уровень образования и навыки индивидуума. Если должностное
лицо иммиграционной службы решит, что в будущем индивидуум может стать лицом,
находящимся на «государственном содержании», оно может отказать в удовлетворении
заявления лица на въезд в Соединенные Штаты или получение грин-карты.
На ком отразится предлагаемое изменение, касающееся правила о
государственном попечении?
Вопрос о государственном содержании рассматривается исключительно в отношении
лиц, подающих на:
• въезд в Соединенные Штаты;
• продление их визы (например, когда они уже находятся на территории США);
• изменение их статуса, позволяющего им стать законными постоянными жителями
(т.е. обладателями грин-карты);
• а также на владельцев грин-карт, покидающих территорию Соединенных Штатов
на более чем 180 дней подряд и пытающихся въехать снова.
На ком не отразится изменение, касающееся государственного попечения?
• На гражданах США – как на тех, которые родились в Соединенных Штатах, так и
на тех, которые получили гражданство в порядке натурализации.
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На иммигрантах, имеющих статус легального постоянного жителя (например,
обладателях грин-карт), включая тех, которые подают заявление на получение
гражданства США.
На иммигрантах, которые находятся в Соединенных Штатах по гуманитарным
соображениям. Например, иммигранты, имеющие перечисленные ниже статусы,
освобождаются от правила о государственном содержании:
o беженцы;
o лица, получившие убежище (в том числе те, кто находится в процессе
подачи документов на убежище);
o лица, имеющее статус временной защиты (TPS);
o за некоторым исключением, лица, самостоятельно заявляющиеся в
соответствии с Законом о насилии в отношении женщин;
o как правило, обладатели виз категории Т или U;
o лица, имеющие особый иммиграционный статус для несовершеннолетних;
o определенные категории лиц, получивших право въезда на территорию
США на условиях поручительства, а также некоторые другие категории
неграждан США.
Военнослужащие, проходящие срочную службу, и члены их семей.

На какие государственные программы социальных льгот и пособий, предлагаемых
в штате Орегон, распространяется действующее в настоящее время (текущее)
правило о государственном содержании?
• Программы денежной помощи, предоставляемые федеральным правительством,
администрацией штата и местными властями, в том числе дополнительный доход
социального обеспечения (SSI) и программа временной помощи нуждающимся
семьям (TANF).
• Предоставление долгосрочного ухода, финансируемого в рамках программы
льготного медицинского страхования Medicaid.
На какие государственные программы социальных льгот и пособий, предлагаемых
в штате Орегон, вероятнее всего распространится новое правило о
государственном содержании?
• Страхование по программе Medicaid неэкстренного характера для небеременных
совершеннолетних лиц в возрасте 21 года и старше.
• Программа вспомогательной продовольственной помощи (SNAP).
• Программы денежной помощи, предоставляемые федеральным правительством,
администрацией штата и местными властями, в том числе дополнительный доход
социального обеспечения (SSI) и программа временной помощи нуждающимся
семьям (TANF).
• Программа помощи по оплате аренды жилья, предоставляемая в соответствии с
Разделом 8 Федерального закона о жилье – т.е., Восьмая программа (программа
ваучеров с правом самостоятельного выбора жилья в частном секторе).
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Программа помощи по аренде жилья, предоставляемая в соответствии с
Разделом 8 Федерального закона о жилье (Восьмая программа), на основе
конкретного жилого комплекса.

Распространяется ли новое правило на страховое обеспечение неотложной
помощи, предоставляемое в рамках программы Medicaid (например, «Пособия
расширенной программы медицинского обслуживания иностранных граждан в
экстренных ситуациях», или CAWEM)?
Нет.
На какие государственные программы социальных льгот и пособий, предлагаемых
в штате Орегон, не распространится новое правило?
• Программа Cover All Kids Program штата Орегон.
• Большинство услуг, предлагаемых программой репродуктивного здоровья штата
Орегон.
• Программы Medicaid, доступные лицам младше 21 года или беременным
женщинам (в том числе в первые 60 дней после рождения ребенка).
• Услуги специального образования, оплачиваемые программой Medicaid,
финансируемые в рамках Закона об образовании американцев с ограниченными
возможностями (IDEA).
• Программа медицинского страхования детей (ЧИП).
• Программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей (WIC).
• Субсидии для оплаты страховых взносов в рамках платного медицинского
страхования, предлагаемые через площадку медицинского страхования штата
Орегон.
• Школьное медицинское обслуживание.
• Программа бесплатных и льготных школьных обедов (пожалуйста, имейте в виду,
что новое правило распространяется на эту программу, если направление было
выдано программой SNAP).
• Программы, предусмотренные Законом о пожилых американцах.
• Программы по оказанию помощи престарелым и лицам с ограниченными
возможностями, финансируемые штатом, такие как программа Oregon Project
Independence.
• Пособие «Субсидия лицам с низким доходом» (LIS), представляющее собой
дополнительную помощь по оплате страховых платежей Части D программы
Medicare, предоставляемое малообеспеченным участникам этой программы.
Что необходимо знать населению о правиле о государственном содержании?
• Правило о государственном содержании не распространяется на многих
иммигрантов.
o Многие из них освобождены от действия правила, например беженцы и
лица, получившие убежище.
o Пособия, используемые членами семьи, учитываться не будут, если только
они не подадут заявление на выдачу им грин-карты.
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Правила предоставления права на получение программы льготного медицинского
страхования штата Орегон (OHP) не были изменены.
Новое правило вступает в силу только 15 октября 2019 года и не имеет обратной
силы.
o Оно распространяется исключительно на заявления, поданные 15 октября
2019 года или после этой даты.
o Текущая регистрация в любой из этих программ, на которые
распространяется действие нового правила, до 15 октября 2019 года, не
будет учитываться при определении вероятности государственного
содержания.
При определении того, будет ли то или иное лицо нуждаться в государственном
содержании, рассматриваются все конкретные обстоятельства этого лица – а не
только факт использования государственных льгот в прошлом или вероятность их
использования в будущем; при этом будут взвешиваться все положительные
факторы и сравниваться с отрицательными.
Правило о государственном попечении является довольно сложным и трудным
для восприятия. Каждый случай индивидуален. Прежде чем начинать любые
изменения в вашей семье, очень важно ознакомиться с фактами.
Помощь – доступна. Обратитесь к профессиональному адвокату,
специализирующемуся в области иммиграционного права, с вопросами по вашему
делу, и для того, чтобы узнать, распространяется ли правило о государственном
содержании на вас или членов вашей семьи.
o Вы можете найти адвоката, специализирующегося в области
иммиграционного права, на веб-сайте
https://oregonimmigrationresource.org/resources/.
o Обращайтесь в горячую линию помощи по вопросам государственных
пособий (Public Benefits Hotline) Центра юридической помощи штата Орегон
и Службы юридической помощи штата Орегон по тел.
800-520-5292 по вопросам, касающимся государственных пособий.
Ваша личная информация обеспечена защитой.
o Федеральные законы и законы штата обеспечивают защиту частной жизни
лиц, которые обращаются и получают государственные пособия.
o Властям штата Орегон запрещается передавать личную информацию лиц
для целей федеральной службы иммиграции, за некоторыми исключениями
(например, при наличии ордера, подписанного судьей).

У вас есть вопросы? Пожалуйста, обращайтесь в перечисленные ниже программы:
Отдел жилищного строительства и коммунальных услуг штата Орегон
• Ариэль Нельсон, представитель по связям и коммуникациям с правительством,
Ariel.Nelson@oregon.gov
Департамент социального обеспечения
• Синтия Стинсон, отдел по связям с законодательной властью,
Cynthia.J.Stinson@dhsoha.state.or.us.
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Управление здравоохранения штата Орегон
• Джанет Тейлор, представитель отдела по связям с государственными службами,
Jeannette.T.Taylor@state.or.us
Рынок медицинского страхования штата Орегон
• Чики Флауэрс, администратор, Chiqui.l.Flowers@oregon.gov

Вы можете получить текст этого документа на другом языке, набранным крупным
шрифтом или шрифтом Брайля либо в предпочитаемом вами формате. Свяжитесь с Contact
Oregon Health Authority по тел 503-945-6691 или эл. почте
OHA.ExternalRelations@state.or.us. Мы отвечаем на любые вызовы по линии
трансляционной связи; кроме того, вы можете набирать номер 711.
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