
ЗАЯВИТЕЛИ НА ГРИН КАРТУ ИЛИ ВИЗУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США                                                                                                                               
Если вы планируете подать заявление на грин карту или визу за пределами
США, новое правило нагрузки для общества МОЖЕТ быть
применено к вам. Проконсультируйтесь с экспертом, чтобы получить
совет по вашему делу, прежде чем принимать решения.

RUSSIAN

 
 

  

ВЛАДЕЛЕЦ ГРИН КАРТЫ
Если вы продлеваете грин карту или подаете заявление на
получение гражданства США:

Если вы гражданин США:

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы планируете выехать из страны на срок
более 180 дней, вы можете считаться нагрузкой для общества, 
и целесообразно проконсультироваться с иммиграционным адвокатом.

 

ЗАЯВИТЕЛЬ / ВЛАДЕЛЕЦ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ВИЗЫ
При наличии у вас одного из следующих статусов:

• Беженец
• Политическое убежище
• Ходатайство по Акту насилия в
      отношении женщин • Другие группы неграждан
•   Заявитель/владелец статуса
      Временной защиты

County of Los Angeles
DEPARTMENT OF
PUBLIC SOCIAL SERVICES

Считаюсь ли я нагрузкой для общества (Public Charge)?

UNITED STATES OF AMERICA
PERMANENT RESIDENT

VISA United States
of America

Для получения информации и направления на бесплатные или недорогие юридические услуги в вашем регионе
обращайтесь в Управление по делам иммиграции округа Лос-Анджелес по телефону (800) 593-8222 или по адресу oia.lacounty.gov.

• Специальный
      несовершеннолетний иммигрант

• Заявитель/владелец виз U & T

 
(например, заявители на продление
 срока действия DACA)

ГРАЖДАНИН США

ЗАЯВИТЕЛЬ НА ГРИН КАРТУ ИЛИ ВИЗУ НА ТЕРРИТОРИИ США
Если вы планируете подать заявление на грин карту или визу
на территории США, и вы не принадлежите к освобожденному
иммиграционному статусу, как описано выше,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПОСОБИЙ БУДЕТ
УЧИТЫВАТЬСЯ:
• CalWORKs
• General Relief
• MediCal при длительном уходе
      (Long-Term Care)

КРОМЕ ТОГО, БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПОСОБИЙ,
НАЧИНАЯ С 24 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ИЛИ ПОСЛЕ ЭТОЙ ДАТЫ:
• CalFresh  • Жилищные субсидии (Housing) • Medi-Cal* 
* Новые правила нагрузки для общества (Public Charge) не будут
распространяться на пособие MediCal, полученный для экстренных
случаев, или MediCal, полученный детьми до 21 года, беременными
женщинами и другими лицами.  Проконсультируйтесь с экспертом,
прежде чем принимать решения относительно ваших пособий.

• Программа денежной помощи для
      иммигрантов (CAPI)
• Программа дополнительного
      соцобеспечения (SSI)
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