Факты о понятии «государственного
содержания», о которых необходимо знать
Последняя редакция: 31 января 2020 года
Действие запрета на введение этого нового правила о государственном содержании
было отменено. Правило вступит в силу 24 февраля 2020 года. Это новое правило не
имеет обратной силы.
• Двадцать седьмого января 2020 года Верховный суд США отменил предварительный
судебный запрет штата Нью-Йорк, который препятствовал вступлению в силу на
территории всей страны правила о государственном содержании, предлагаемого
Министерством национальной безопасности США.
• Поскольку это новое правил не будет иметь обратной силы, его действие не будет
распространятся ни на одно лицо до 24 февраля 2020 года.
• Власти штата Орегон внимательно следят за развитием событий, касающихся
правила о государственном содержании.
o Мы будем продолжать сообщать последние известия нашим клиентам,
общественным партнерам, представителям общественности и другим
заинтересованным сторонам по мере поступления дополнительной
информации.
Это новое правило о «государственном содержании» применяется не ко всем
иммигрантам.
• Многие лица освобождены от следования правилу, например, беженцы и лица,
получившие убежище.
Многие государственные пособия не учитываются при отнесении их получателей к
категории лиц, находящихся на государственном содержании.
• Для краткого ознакомления с программами выплаты государственных пособий в
штате Орегон, на которые распростр`аняется (и не распространяется) правило о
государственном содержании, пожалуйста, см. документ с часто задаваемыми
вопросами о государственном содержании в штате Орегон
часто задаваемыми вопросами о государственном содержании в штате Орегон.
• Правила предоставления права на получение государственных пособий не были
изменены.
Государственные пособия, получаемые вашими детьми или другими членами
семьи, не учитываются при определении вероятности их нахождения на
государственном содержании.
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Получение государственных пособий не делает вас лицом, находящимся на
государственном содержании.
• В процессе определения вероятности того, будет ли то или иное лицо нуждаться в
государственном содержании, должны рассматриваться все конкретные
обстоятельства этого лица а не только вероятность того, что оно будет
пользоваться государственными льготами; при этом будут взвешиваться все
положительные факторы и сравниваться с отрицательными, такими как
использование государственных пособий.
Будьте в курсе происходящего. Положение дел может измениться.
• Не принимайте решений, исходя из страха, принимайте решения, основываясь на
фактах.
o Правило о государственном обеспечении является довольно трудным для
восприятия.
o Каждый случай индивидуален.
o Правило касается только некоторых категорий иммигрантов.
o Несмотря на то, что это правило может вступить в силу, рассмотрение
судебных тяжб продолжается.
Вы не одиноки. Вы можете получить помощь.
• Поговорите с юристом, прежде чем принять решение об отказе от медицинского
страхования, продовольственных пособий, помощи в оплате жилья и другой
государственной помощи, на которую вы имеете право, и которая необходима
вам и вашей семье.
o Позвоните по телефону горячей линии помощи по вопросам
государственных пособий штата Орегон 1-800-520-5292, или
o для поиска юриста по иммиграционным вопросам посетите веб-сайт
oregonimmigrationresource.org.
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