
                                                                               
 
 
 

КОМУ: Жильцам NYCHA, не желающим расставаться со своими собаками 

ОТ КОГО: ASPCA, NYC AC&C и Союза Мэра для Домашних Животных  

ЧИСЛО: Июнь 8, 2009 

ТЕМА: Права жильцов NYCHA 

 
1. ASPCA, NYC AC&C и Союз Мэра для Домашних Животных обеспокоены тем, что запрещение 

специфических пород и запрещение согласно весу могут привести к тому, что граждане будут 
избавляться от своих собак без существующей на то причины. Если вы являетесь жителем NYCHA, мы 
хотим, чтобы вы знали о том, что у вас есть права, дающие вам возможность по-прежнему иметь 
свою собаку. Для этого мы предоставляем следующую информацию. 

 
2. Если вам  сказали избавиться от собаки, вы можете попросить назначить слушание с руководством 

NYCHA (250 Broadway, New York). У вас будет возможность в порядке рассмотрения жалоб 
расстаться со своей собакой и сохранить за собой право находиться в квартире NYCHA. 

 
3. Менеджер проекта NYCHA встретится с вами, чтобы поговорить о вашей собаке. Это не является 

слушанием, и если вы не сможете решить проблему во время этой встречи, вы в любом случае сможете 
сделать запрос на слушание с руководством NYCHA без опасений потерять права на квартиру. 

 
4. Позвоните или напишите Darryl Vernon (212-949-7300; dvernon@vgllp.com) и сообщите ему, если  идете на 

слушание по адресу 250 Broadway (также пишите или звоните ему, если у вас были проблемы с 
регистрацией собак любых пород весом до 40 фунтов до 30 апреля) 

 
5. Попробуйте зарегистрировать свою собаку с руководством NYCHA и сохраните все документы, даже 

если регистрация не была отклонена. А также, сохраните любую другую документацию, касающуюся 
собаки (такую как лицензию, регистрацию служебной собаки, записи ветеринара и инструкции NYCHA). 

 
6. Возможно, вы имеете право сохранить свою собаку независимо от размера или породы если: 
 
 А) у вас инвалидность тяжелой степени [NYS Public Housing Law 223(a)] 
 
 B) вам был поставлен диагноз физического или физического повреждения и доктор считает, что собака 

помогает вам справляться с вашим положением [Federal Fair housing Act] 
 
 C) ваша собака является “служебной собакой” и/или зарегистрирована с Нью Йоркским Департаментом 

Здравоохранения (New York Department of Health and Mental Hygiene) как “служебная собака” [NYS Civil 
Rights Law 47] 

 
7. только судья или должностное лицо NYCHA, руководящее этим разбирательством, может сказать вам 

избавиться от собаки после слушания. Помните! Не подписывайте ничего до или во время слушания. 
Подписывайте только в случае, если вы понимаете досконально все и уверены, что согласны с тем, что 
подписываете! 

 
8. Во время слушания, где у вас будет возможность высказаться, вы можете воспользоваться услугами 

юриста (которого вы наняли или получили другим способом) и представить доказательства в свою 
пользу. Если вы проиграете, у вас будет возможность оспорить решение NYCHA в Верховном Суде г. 
Нью Йорка. 


