
Не стоит отказываться от социального обеспечения. Предоставляется 
бесплатная юридическая помощь. За разъяснениями и консультациями 
можно бесплатно и безопасно обратиться в бюро юридических услуг по 
вопросам иммиграции по номеру программы ActionNYC 1-800-354-0365. 
Просто скажите «public charge» («государственное содержание»). 

Правило о государственном содержании не вступило в силу, поскольку 
федеральный судья вынес общенациональный временный судебный запрет 
по иску, с которым обратились город Нью-Йорк, Генеральная прокуратура 
штата Нью-Йорк, а также штаты Коннектикут и Вермонт. 

Важно знать:

• Новое правило не вступило в силу. В настоящее время его вступление в силу 
заморожено в судебном порядке.

• Требования для получения социального обеспечения не изменились, и правило 
о государственном содержании на них бы не повлияло.

• Даже если правило вступит в силу в будущем, оно не изменит ваше право пользоваться 
социальным обеспечением и программами. 

• Многие иммигранты получат исключения из правила о государственном 
содержании при заполнении иммиграционного заявления. Если у вас есть вопросы, 
проконсультируйтесь с адвокатом, занимающимся делами иммигрантов. 

• Владельцы зеленых карт, которые подают документы на получение гражданства, не 
подлежат проверке на получение государственного содержания. Это не изменится, 
даже если правило о государственном содержании вступит в силу.

• Если вы финансово поддерживаете члена семьи за границей или планируете поездку 
за границу, чтобы подать документы на получение зеленой карты или визы, обратитесь 
в программу ActionNYC, чтобы получить бесплатную и безопасную юридическую 
консультацию по вопросам иммиграции и понять, как данное правило может повлиять 
на вас в случае, если оно вступит в силу. 

Следите за новостями о государственном содержании на странице 

 NYC.gov/PublicCharge 

Позвоните в программу ActionNYC и скажите «public charge» («государственное содержание»), 
если у вас есть вопросы или опасения относительно того, как данное правило может 
повлиять на вас в случае, если оно вступит в действие. 

Обеспокоены вопросом социального обеспечения 
и иммиграции?
В октябре 2019 года федеральные суды заморозили вступление в силу 
правила о государственном содержании.

Данная информация предоставляется в общеобразовательных 
целях и не является юридической консультацией.
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