Факты о лицах, находящихся на государственном попечении

Государственные льготы, иммиграция и семья

В связи с новостями о предлагаемых изменениях правил, связанных с использованием государственных льгот
и процедурой получения статуса иммигранта, многие иммигранты и их семьи обеспокоены возможностью
участия в программах социальной защиты, таких как Американская программа льготной покупки продуктов SNAP
(продовольственные талоны), план медицинского страхования штата Орегон и другие.
Многие льготы и многие категории иммигрантов не подпадают под действие правил о лицах, находящихся
на государственном попечении. Не отказывайтесь от полезных льгот, нужных вашей семье, например,
продовольственной помощи и медицинского обслуживания, из-за слухов и страхов. Соберите всю необходимую
информацию, чтобы сделать правильный выбор для себя и своей семьи.

Краткие сведения о предлагаемых
изменениях правил о признании «лицом,
находящимся на государственном
попечении»:
1. Правила о «лицах, находящихся
на государственном попечении»
распространяются не на всех.

Узнайте о том, как правила затрагивают вас.

2. Не отказывайтесь от услуг, которые облегчают
положение вашей семьи, из-за страха. Прежде чем
принимать решение, ознакомьтесь с фактами.

3. Вы не одиноки.

Юристы, специализирующиеся в вопросах
иммиграционного права, поставщики юридических
услуг и партнеры сообщества могут ответить
на ваши вопросы и найти решение, наиболее
подходящее для вашей семьи:
• Обратитесь к юристу, специализирующемуся
в вопросах иммиграционного
права, для получения информации о
возможных вариантах иммиграции и
государственных льготах. Юридическую
помощь можно получить на сайте
oregonimmigrationresource.org/resources/.
• Позвоните по горячей линии штата Орегон по
вопросам получения государственных льгот,
чтобы получить информацию о льготах и
возможности участия в льготных программах:
1-800-520-5292.

4. Предлагаемые правила не будут
применяться задним числом.

Когда и если они станут реальностью, у вас будет
достаточно времени, чтобы принять наиболее
подходящее для вашей семьи и близких решение.
Тем временем, вы можете принять участие в
процессе общественного обсуждения предлагаемых
правил и высказать свое мнение.

Что понимается под понятием
«лицо, находящееся на
государственном попечении» и
каким образом правила могут
измениться?

Public Charge (лицо, находящееся на
государственном попечении) это термин,
используемый сотрудниками иммиграционной
службы для обозначения людей, основным
способом получения средств к существования
для которых является государственная
денежная помощь, такая как
 программа
«Временная помощь нуждающимся семьям»
(TANF). Признание «лицом, находящимся на
государственном попечении» может повлиять на
право получения грин-карты или визы.
Согласно действующим правилам, только
использование следующих льгот может
привести к признанию человека «лицом,
находящимся на государственном попечении».
• Дополнительный социальный доход (SSI)
• Временная помощь нуждающимся семьям
(TANF)
• Долгосрочное пребывание в каком-либо
учреждении, оплачиваемое государством
Федеральное правительство предлагает
внести в определение «лица, находящегося на
государственном попечении» изменения, которые
могут повлиять на иммиграционный статус
некоторых лиц, пользующихся Американской
программой льготной покупки продуктов (SNAP),
планом медицинского страхования штата Орегон
(OHP) и другими услугами.
Эти изменения могут затронуть многие семьи,
стремящиеся получить вид на жительство, но
они пока находятся в стадии разработки. Узнать
больше о предлагаемых изменениях можно по
адресу protectingimmigrantfamilies.org.

Что вам следует знать:

Правила еще не изменились для тех, кто подает заявление на получение грин-карты, и чье собеседование
о получении вида на жительство будет проводиться в США. Большинство государственных льгот (например,
медицинское обслуживание, продовольственная помощь, WIC, жилищная помощь и многие другие) НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ основанием для признания «лицом, находящимся на государственном попечении». К тем, кто
подает заявления на визу за пределами США, применяются другие правила. Для получения более подробной
информации обратитесь к юристу, специализирующемуся в вопросах иммиграционного права.
Правила о «лицах, находящихся на государственном попечении» НЕ распространяются на многие
категории иммигрантов. На беженцев, владельцев грин-карт, лиц, ставших жертвами определенных
преступлений, а также других иммигрантов правила о «лицах, находящихся на государственном попечении» не
распространяются, независимо от предлагаемых изменений. Полный список категорий иммигрантов, на которые
эти правила не распространяются, см. ниже.
Иммигранты из этого списка не подпадают под действие правил о «лицах, находящихся на
государственном попечении».
В соответствии с законом, эти категории являются исключениями из правил о «лицах, находящихся на
государственном попечении» и будут исключаться из любых новых правил.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Беженцы и лица, просящие политического убежища
Владельцы грин-карт, претендующие на гражданство США
Некоторые лица, въезд которых в США разрешен Министерством национальной безопасности США.
Лица, самостоятельно подающие заявление на получение статус иммигранта в соответствии с Законом о
предотвращении насилия над женщинами (VAWA)
Иммигранты, являющиеся американцами азиатского происхождения
Военнослужащие, находящиеся на действительной службе, или лица, пребывающие в воинском запасе, их
супруги и дети
Владельцы виз T или U (пострадавшие в результате торговли людьми, насилия в семье или других
преступлений)
Лица, имеющие статус специального несовершеннолетнего иммигранта
Приезжие с Кубы, Гаити или из Никарагуа
Заявители на регистрацию в качестве постоянного резидента (приехавшие в США до 1972 года)

• Некоторые дети-иммигранты, получившие разрешение на въезд в США для усыновления или удочерения

Что можете сделать вы:

Не отказывайтесь от льгот, необходимых вашей семье, из-за слухов или страха. Новые правила еще
не вступили в действие и могут не распространяться на вас. Обратитесь за консультацией, чтобы принять
правильное решение для себя и своей семьи.
Следите за вводимыми изменениями и высказывайте свое мнение о них. Если правила изменятся, у вас
будет время отреагировать на них до вступления в силу новых правил. Следите за новостями на страницах
oregonimmigrationresource.org и protectingimmigrantfamilies.org, чтобы оставаться в курсе последних событий
и иметь возможность высказать свое мнение.

Найти юриста, специализирующегося в вопросах иммиграционного права, можно здесь:
oregonimmigrationresource.org/resources/
Горячая линия штата Орегон по вопросам получения государственных льгот: 1-800-520-5292.
Информация предоставлена в рамках проекта по защите прав иммигрантских семей Орегона (Protect Oregon’s Immigrant
Families): он реализуется при участии социальной службы (Causa Oregon), некоммерческой организации по защите прав
иммигрантов и беженцев (Innovation Law Lab), некоммерческой организации по развитию латиноамериканского сообщества
(Latino Network), некоммерческой благотворительной организации (Oregon Food Bank) и Портлендского отделения
Национальной гильдии адвокатов (National Lawyers Guild Portland).

