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ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ОТСУТСТВИЕ СУДИМОСТИ ДЛЯ НЕУГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
(Вся инмормация должна быть набранной на компьютере или распечатанной) 

 

Истребующая инстанция 

Управление жилищного хозяйства г. Чикаго, Государственная ваучерная программа жилищной помощи  

60 E. Van Buren, Chicago, IL 60605 
 

 

Полное имя (в том числе девичья фамилия, если применимо) 

 
 

(Имя)   (Отчество)   (Фамилия)  (Девичья фамилия) 

 

Вы являетесь главой семьи? Если нет, укажите его / ее имя ниже: 
 
 

(Глава семьи) (Номер ваучера) 

 

Адрес (включая почтовый код) 
 

 

(Номер дома) (Улица)  (Номер квартиры)  (Город)  (Штат)  (Почтовый код) 

 

Дата рождения (00/00/0000)   Пол  Расовая принадлежность Номер соц. страхования 

 
 

(Месяц/День/Год) 

 

Полномочие: В соответствии с Изданием 24, Частью 5, Разделом 903 Кодекса федеральных постановлений, любое  Управление 

жилищного хозяйства, реализующее государственную ваучерную программу жилищной помощи / или государственную программу 

жилищного строительства, уполномочено получать данные об отсутствии судимости от судебных органов, в соответствии с Разделом 902. 
 

Цель: Подписав эту форму  информированного согласия Вы уполномачиваете Управление жилищного хозяйство г. Чикаго (CHA) 

запрашивать и получать данные об отсутствии / наличии судимости от судебных органов. 
 

Использование информации: 

 Предварительное рассмотрение заявителей и определение постоянной правомочности для оказания помощи в рамках 

государственной ваучерной программы жилищной помощи (HCV), программы умеренного восстановления и ваучерной программы 

на основе проекта 

 Предварительное рассмотрение заявителей и определение постоянной правомочности для оказания помощи в рамках ваучерной 

программы на основе проекта по запросу Собственника 

 Принудительное исполнение договора аренды и выселение жильцов в соответствии с проектом Собственника Раздела 8. 
 

Дополнительные требования к административному плану государственной ваучерной программы жилищной помощи: 

 

 Перед выдачей разрешения на перемещение в новое место, как в пределах юрисдикции Управления жилищного хозяйства г. 

Чикаго, так и вне такой юрисдикции, Управление жилищного хозяйства г. Чикаго выполнит проверку на наличие правонарушений 

каждого члена семьи в возрасте от 18 лет. 

 Перед выдачей разрешения семье на вход в соответствующую юрисдикцию или выход из нее  Управление жилищного хозяйства г. 

Чикаго выполнит проверку на наличие правонарушений каждого члена семьи в возрасте от 18 лет. Если проверка на наличие 

правонарушений была выполнена в течение последних 120 дней в пределах юрисдикции, из которой семья намерена выйти, 

Управление жилищного хозяйства г. Чикаго не будет выполнять проверку на наличие правонарушений до повторной проверки.  

 При повторной проверке Управление жилищного хозяйства г. Чикаго выполнит проверку на наличие правонарушений каждого 

члена семьи в возрасте от 18 лет, включая проживающих помощников.  
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Согласие: Я выражаю согласие на предоставление полномочий Управлению жилищного хозяйства г. Чикаго запрашивать и получать 

данные о наличии / отсутствии судимости от судебных органов для проверки моей правомочности и / или оказания постоянной помощи в 

рамках государственной программы жилищного строительства. Срок действия этой формы информированного согласия истекает через 

39 месяцев с момента подписания, указанного ниже. Любая информация, полученная в соответствии с этим согласием, может 

использоваться согласно Изданию 24 Свода федеральных постановлений, Часть 982, и далее.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ является переводом изданного HUD (Министерством жилищного строительства и городского развития) или CHA 

(Управлением жилищного хозяйства Чикаго) документа. HUD и/или CHA предоставляют Вам настоящий перевод исключительно с целью 

облегчить Вам понимание Ваших прав и обязанностей. Оригинал настоящего документа на английском языке является официальным 

правовым регламентирующим документом. Данный перевод не является официальным документом. 
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