
                                                   
 LDSS-4998-RU (Rev. 5/17)  

Программа предоставления пособия для оплаты  
домашних энергоносителей (НЕАР) 

Правомочный иностранец 
 

Правомочным иностранцем считается лицо, отвечающее следующим требованиям: 
 

 лицо, которому, в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве (Immigration and Nationality Act - INA), 
предоставлен статус законного постоянного жителя; 

 лицо, которому было предоставлено убежище на основании статьи 208 INA; 

 беженец, допущенный на территорию Соединенных Штатов на основании статьи 207 INA;  

 лицо, которому, на основании статьи 212(d)(5) INA, было разрешено остаться в Соединенных Штатах по 
причинам гуманитарного характера на срок не менее одного года; 

 лицо, исполнение решения о депортации которого приостановлено до 1 апреля 1997г. на основании статьи 
243(h) INA, или депортация которого была приостановлена на основании статьи241(b)(3) INA;  

 лицо, которому до первого апреля 1980г. было предоставлено условное право въезда на основании статьи 
203(a)(7) INA; 

 лицо, въехавшее с территории Кубы или Гаити на основании статьи 501(е) закона 1980г. о содействии 
образованию беженцев (Refugee Education Assistance Act); 

 лицо, являющееся супругом (супругой) подвергавшегося побоям гражданина или постоянного законного 
жителя США, или лицо, являющееся ребенком или родителем этого подвергавшегося побоям человека, и, 
кроме того, отвечающее требованиям статьи 8 USC 1641(c); 

 лицо, являющееся североамериканским индейцем, которое родилось в Канаде и которое имеет по меньшей 
мере 50% крови этнических американских индейцев, или лицо, являющееся членом признанного 
федеральным правительством племени и родившееся за пределами США; 

 иммигрант-амеразиат; 

 лицо, родившееся в Лаосе и являющееся представителем племени хмонг или других племён горных народов; 

 лицо, являющееся ветераном вооруженных сил США, супругой (ом), а также не вступившие в новый брак 
вдовы (вдовцы) или не состоящие в браке дети-иждивенцы ветерана вооруженных сил США, который 
прослужил в армии положенный ему (ей) срок (два года); 

 лицо, являющееся супругой (ом) или ребенком-иждивенцем находящегося на действительной военной службе 
лица или члена вооруженных сил, проходящего службу в армии, военно-морском флоте, военно-воздушных 
силах, в морской пехоте или в службе береговой охраны; 

 уроженец (уроженка) США, не являющейся гражданином США – в соответствии с определением 
федерального правительства;  

 жертва наихудших форм торговли людьми, получившая сертификат (совершеннолетние лица) или письмо 
(дети) из офиса по расселению беженцев (Office of Refugee Resettlement);  

 подданные Ирака или Афганистана, получившие специальную визу.  


