
ОБЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ 2022 г.
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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫБОРАХ  
МОЖНО ПО НОМЕРУ 1-888-873-1000

Город Los Angeles предоставляет информацию для  
избирателей как на английском, так и на следующих языках:
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  Постановление по 
  законодательной инициативе ULA ...........27

TOC-RU

Секретарь-регистратор округа Los Angeles является администратором 
муниципальных выборов города Los Angeles.

В данной брошюре указана только информация о законопроектах, 
вынесенных на голосование на общих муниципальных выборах 8 ноября 
2022 г.

Получить дополнительную информацию о выборах и местах голосования 
можно в офисе Секретаря-регистратора округа Los Angeles по телефону 
(800) 815-2666 или посетив веб-страницу www.lavote.gov.

НОЯБРЬ 2022 г.
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НОЯБРЬ 2022 г.VIP-22-RU

На следующих 3 страницах приведен упрощенный вариант 
законопроектов, вынесенных муниципалитетом на голосование. 
Полный текст этих законопроектов вместе с дополнительной 
информацией можно найти после краткого содержания бюллетеня (см. 
СОДЕРЖАНИЕ).
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ LH ГОРОДА LOS ANGELES

ЗАГОЛОВОК 
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ 
МАЛОИМУЩИХ 

ВОПРОС
Одобряете ли вы законопроект, разрешающий государственным организациям в 
городе Los Angeles спроектировать, построить или приобрести дополнительно до 
5,000 единиц арендного жилья для малоимущих в каждом районе Городского совета, в 
общей сложности на территории города до 75,000 дополнительных единиц арендного 
жилья для малоимущих, в целях решения проблемы бездомности и для удовлетворения 
потребностей в доступном жилье при условии наличия финансирования и соответствия 
правилам градостроительства?

СИТУАЦИЯ
Статья 34 Конституции штата требует, чтобы местные власти получили одобрение 
избирателей для разработки, строительства или приобретения арендного жилья для 
лиц с низким уровнем доходов. В 2008 году избиратели города Los Angeles одобрили 
законопроект, разрешающий и поддерживающий строительство жилья для лиц с 
низким уровнем доходов в размере 3,500 единиц в каждом районе Городского совета, 
что в общей сложности составляет 52,500 единиц жилья для малоимущих в городе 
Los Angeles. В нескольких районах Городского совета объем строительства приближается 
к разрешенному уровню. 

По информации Департамента жилищного строительства, уровень строительства в 
настоящее время недостаточен для решения проблемы бездомности и удовлетворения 
потребностей в доступном жилье. В настоящее время, в соответствии с законодательством 
штата, городская программа Housing Element на 2021-2029 годы ставит перед городом 
цель предоставить к 2029 году 185,000 единиц доступного жилья для семей с низким и 
очень низким уровнем доходов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Этот законопроект разрешит государственным организациям города разработать, 
построить или приобрести дополнительно 5,000 единиц арендного жилья для 
малоимущих в каждом районе Городского совета, что в общей сложности составит 
75,000 дополнительных разрешенных единиц жилья на территории города для лиц с 
низким уровнем доходов.

ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСА «ЗА»
Вы хотите уполномочить государственные организации в городе Los Angeles 
разработать, построить или приобрести дополнительно 5,000 единиц арендного жилья 
для малоимущих в каждом районе Городского cовета.
 
ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСА «ПРОТИВ»
Вы не хотите уполномочить государственные организации в городе Los Angeles 
разработать, построить или приобрести дополнительно 5,000 единиц арендного жилья 
для малоимущих в каждом районе Городского cовета.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ НА СТРАНИЦЕ 9.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ SP ГОРОДА LOS ANGELES

ЗАГОЛОВОК 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПАРКОВ И РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

ВОПРОС
Одобряете ли вы постановление, обеспечивающее финансирование парков, 
рекреационных центров, бассейнов, детских площадок, водоемов, пляжей, зеленых зон, 
открытых пространств, детских учреждений и других объектов, а также равный доступ 
к паркам в городе Los Angeles за счет введения налога на благоустроенные участки со 
ставкой около 8.4 цента за квадратный фут, которая будет снижена до 2.2 цента после 
завершения определенных программ либо через 30 лет, с условием контроля со стороны 
граждан и освобождения от налога для семей с низким уровнем доходов?

СИТУАЦИЯ 
В 1996 году избиратели приняли Законопроект K: программу "Los Angeles for Kids" 
(Los Angeles для детей, далее - "Законопроект K"), в соответствии с которым была 
создана общегородская служба оценки для финансирования приобретения, создания, 
благоустройства и восстановления городских парков и рекреационных объектов.  
Финансирование "Законопроекта K" закончится в 2026-27 финансовом году. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Данный законопроект разрешает введение нового налога на земельные участки со 
ставкой около 8.4 цента за квадратный фут, который обеспечит ежегодные поступления 
в размере около 227 млн долларов. Налог будет снижен до 2.2 цента за квадратный 
фут после завершения определенных программ капитального строительства или 
через 30 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Эти средства пойдут 
на восстановление, реконструкцию, благоустройство, создание, расширение и 
приобретение открытых пространств, мест отдыха и программ, включая зоопарк города 
Los Angeles, общедоступные зеленые зоны, водоемы и водные объекты, такие как река 
Los Angeles, водохранилище Sepulveda, и парковых объектов, например, бассейнов, 
детских учреждений и детских площадок, а также на сопутствующие операционные 
и эксплуатационные расходы. Средства фонда могут быть использованы для оплаты 
расходов на проведение аудита и работу комитетов по контролю. Должен быть 
учрежден Комитет общественного контроля для выработки рекомендаций городу по 
финансируемым проектам. Такие рекомендации должны учитывать городской индекс 
равенства.

ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСА «ЗА»
Вы хотите разрешить введение налога на участки для финансирования расходов, 
связанных с парками и местами отдыха, с соблюдением принципов равноправия. 
 
ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСА «ПРОТИВ»
Вы не хотите разрешить введение налога на участки для финансирования расходов, 
связанных с парками и местами отдыха, с соблюдением принципов равноправия. 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ НА СТРАНИЦЕ 20.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA ГОРОДА LOS ANGELES

ЗАГОЛОВОК 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ И ПОМОЩИ АРЕНДАТОРАМ 
КВАРТИР ЗА СЧЕТ НАЛОГА НА ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОСТИ 

ВОПРОС
Следует ли принять постановление о введении налога на продажу или передачу 
недвижимости стоимостью более 5 млн долларов с целью финансирования программ 
доступного жилья и помощи арендаторам?

СИТУАЦИЯ
В городе Los Angeles насчитывается около 41,000 человек, не имеющих жилья. По 
оценкам, 63% домохозяйств являются арендаторами жилья. Местное финансирование, 
предназначенное для программ доступного жилья и помощи арендаторам, ограничено. 
Город взимает налог при продаже или передаче недвижимости, за счет которого 
финансируются городские службы. Этот законопроект установит дополнительный налог 
на передачу недвижимости стоимостью более 5 млн долларов для финансирования 
программ доступного жилья и помощи арендаторам. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Данный законопроект, предложенный гражданами:

• введет 4% налог на продажу и передачу недвижимого имущества стоимостью 
более 5 млн долларов, но менее 10 млн долларов;

• введет 5.5% налог на продажу и передачу недвижимого имущества стоимостью 
от 10 млн долларов и более;

• будет ежегодно корректировать пороговое значение стоимости недвижимости, 
облагаемой налогом, на основе цепного индекса цен потребительских товаров; 

• освободит от этого налога некоторые организации, занимающиеся 
строительством доступного жилья, некоммерческие организации и 
государственные организации;

• cоздаcт постоянный налог, действующий до тех пор, пока не будет отменен 
избирателями; 

• обеспечит ежегодные поступления в размере примерно от 600 млн долларов до 
1.1 млрд долларов на финансирование существующих и новых программ; 

• направит не менее 92% поступлений от налога на финансирование программ 
доступного жилья и помощи арендаторам, реализуемых Департаментом жилищного 
строительства города Los Angeles, и до 8% - на организационные расходы;

• учредит Комитет общественного контроля для выработки рекомендаций по 
финансированию и программам; а также

• учредит Совет жильцов для консультирования по жилищным вопросам. 

ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСА «ЗА»
Вы хотите одобрить введение налога на продажу или передачу недвижимости стоимостью 
более 5 млн долларов с целью финансирования программ доступного жилья и помощи 
арендаторам. 

ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСА «ПРОТИВ»
Вы не хотите одобрить введение налога на продажу или передачу недвижимости 
стоимостью более 5 млн долларов с целью финансирования программ доступного жилья 
и помощи арендаторам.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭТОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
НАЧИНАЕТСЯ НА СТРАНИЦЕ 39.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ LH

Следует ли принять законопроект, разрешающий государственным организациям в 
городе Los Angeles спроектировать, построить или приобрести до 5,000 дополнительных 
единиц арендного жилья для малоимущих в каждом районе Городского совета в целях 
решения проблемы бездомности и удовлетворения потребностей в доступном жилье 
при условии наличия финансирования и соответствия правилам градостроительства?

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ ОБЗОР  
ГЛАВНОГО АНАЛИТИКА ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА SHARON M. TSO

Статья 34 Конституции штата требует, чтобы местные власти получили одобрение 
избирателей для разработки, строительства или приобретения определенного объема 
арендного жилья для лиц с низким уровнем доходов. Каждый проект, в котором более 
50% единиц жилья предназначено для семей с низким уровнем доходов, должен 
удовлетворять условиям Статьи 34. В 2008 году избиратели города Los Angeles одобрили 
законопроект, разрешающий и поддерживающий строительство жилья для лиц с низким 
уровнем доходов в размере 3,500 единиц в каждом районе Городского совета, что в общей 
сложности составляет 52,500 единиц жилья для малоимущих в городе Los Angeles. По 
информации Департамента жилищного строительства города Los Angeles, нынешний 
уровень строительства в рамках Статьи 34 недостаточен для решения проблемы 
бездомности и удовлетворения потребностей города в доступном жилье.
С 1969 года штат California потребовал от всех городов и округов адекватного 
планирования для удовлетворения потребностей населения в жилье с помощью 
программы Housing Element. Программа Housing Element является обязательной 
составляющей Генерального плана каждого местного органа власти, она должна 
обновляться каждые восемь лет и соответствовать стандартам и требованиям, 
установленным штатом. В соответствии с законодательством штата, городская 
программа Housing Element на 2021-2029 годы ставит перед городом цель предоставить 
к 2029 году 185,000 единиц доступного жилья для семей с низким и очень низким 
уровнем доходов. Увеличение текущего объема строительства в рамках Статьи 34 
позволит увеличить объем строительства жилья для лиц с низким и очень низким 
уровнем доходов и поддержит усилия города по достижению цели программы Housing 
Element на 2021-2029 годы.
Этот законопроект позволит государственным организациям города разработать, 
построить или приобрести дополнительно 5,000 единиц арендного жилья для 
малоимущих в каждом районе совета, что в общей сложности составит 75,000 единиц 
на территории города. Это обеспечит в общей сложности 127,500 единиц жилья 
для малоимущих в городе Los Angeles, при условии наличия финансирования и 
соответствия требованиям города по развитию.
Одобрение избирателями дополнительных разрешений по Статье 34 не требует 
и не гарантирует проектирования, строительства или приобретения городом или 
другими государственными организациями жилья в разрешенном объеме, а также 
не обязывает предоставлять дополнительное финансирование для этих целей и не 
освобождает такие проекты от общественной экспертизы и других этапов планирования 
строительства, требуемых городом.
Данный законопроект вступит в силу, если будет одобрен большинством голосов 
избирателей.

LH
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
СОТРУДНИКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА MATTHEW W. SZABO

Данный законопроект увеличит объем арендного жилья для малоимущих на 
5,000 единиц, которые могут разрабатываться, строиться или приобретаться 
государственными организациями в каждом районе Городского совета города 
Los Angeles. В соответствии со Статьей XXXIV Конституции штата California, для этих 
действий требуется одобрение избирателей. В 2008 году избиратели города Los Angeles 
одобрили строительство в размере 3,500 единиц на каждый район городского совета, а 
настоящий законопроект увеличит этот уровень до 8,500. В нескольких районах объем 
строительства приближается к уровню 3,500.
Данный законопроект не требует от города разработки, строительства или приобретения 
дополнительного объема жилья и не санкционирует новый источник финансирования 
арендного жилья для лиц с низким уровнем доходов. Кроме того, данный законопроект 
не влияет на доступность финансирования арендного жилья для малоимущих, 
крупнейшими источниками которого являются федеральное финансирование и 
одобренное избирателями облигационное финансирование. Таким образом, принятие 
данного законопроекта не будет иметь никаких финансовых последствий.
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ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ LH

Предложение LH позволит Муниципалитету Los Angeles построить, спроектировать или 
приобрести до 75,000 единиц доступного жилья.

Жилищный кризис в городе Los Angeles усугубляется с каждым днем, и все большее 
число жителей сталкивается с необеспеченностью жильем и бездомностью. Город 
Los Angeles не давал разрешения на строительство дополнительного доступного жилья 
С 2008 ГОДА. Мы должны серьезно подойти к решению этого кризиса нашего времени.

Предложение LH просто ПОЗВОЛЯЕТ городу Los Angeles строить или приобретать 
доступное жилье - оно не финансирует, не определяет местоположение и не 
согласовывает его. 

Все предлагаемое новое жилье для лиц с низким уровнем доходов по-прежнему будет 
подлежать экологической экспертизе, обсуждению с общественностью и утверждению городом. 

Предложение LH гарантирует, что все новое жилье будет строиться на территории 
всего города, причем в каждом из 15 районов Городского совета будет разрешено 
строительство 5,000 единиц.

Необходимость этого предложения обусловлена требованием Конституции штата 
California о том, что все новое доступное жилье, финансируемое государством, должно 
быть одобрено избирателями.

Предложение LH является важным инструментом в борьбе за то, чтобы освободить 
улицы от наших бездомных соседей и помочь каждому жителю города Los Angeles 
обрести крышу над головой.

ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ LH. 

ЛИЦА, ПОДПИСАВШИЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ LH

JON DEUTSCH
Президент
Районного совета Los Feliz

ALAN GREENLEE
Исполнительный директор
Southern California Association of NonProfit Housing

АРГУМЕНТОВ ПРОТИВ ЭТОЙ МЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНО НЕ БЫЛО.

AFLH-RU НОЯБРЬ 2022 г.

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ LH

ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТА, ПРЕДЛОЖЕННОГО ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

 Резолюция, предоставляющая в соответствии со статьей XXXIV Конституции 
штата, разрешение избирателей на проектирование, строительство или приобретение в 
каждом районе Городского совета Los Angeles (далее - город) до 5 000 дополнительных 
единиц арендного жилья, предназначенного для лиц с низким уровнем доходов. 

УЧИТЫВАЯ, что, в соответствии со статьей XXXIV Конституции штата California, 
для проектирования, строительства или приобретения городскими общественными 
организациями определенных категорий жилых объектов с низкой арендной платой 
требуется одобрение большинством квалифицированных избирателей города, 
участвующих в выборах;

УЧИТЫВАЯ, что в ноябре 2008 года избиратели города одобрили 
Постановление B "Обновленное разрешение на создание жилья с низкой арендной 
платой", которое объединило и закрепило предыдущие разрешения города по cтатье 
XXXIV, допускающие создание в каждом районе Городского совета 3 500 единиц 
арендного жилья для лиц с низким уровнем доходов, а также устранило препятствия 
для доступа к источникам финансирования на федеральном уровне и уровне штата для 
строительства арендного жилья, предназначенного для лиц с низким уровнем доходов;

УЧИТЫВАЯ, что в настоящее время объем строительства, разрешенный 
городом в соответствии со cтатьей XXXIV в размере 3 500 единиц на каждый район 
Городского совета, ограничивает возможность дальнейшего проектирования, 
строительства или приобретения арендного жилья для лиц с низким уровнем доходов, а 
также препятствует решению проблем бездомности и нехватки доступного жилья;

УЧИТЫВАЯ, что по состоянию на 1 мая 2022 года, в пяти районах Городского 
совета в пределах утвержденного объема осталось менее 1 000 единиц арендного жилья 
для лиц с низким уровнем доходов;

 УЧИТЫВАЯ, что для решения проблемы бездомности и удовлетворения 
потребностей города в доступном жилье, в соответствии со статьей XXXIV, городу 
требуется разрешение на проектирование, строительство или приобретение 
дополнительных объектов арендного жилья для лиц с низким уровнем доходов в каждом 
районе Городского совета и на всей территории города; а также

 УЧИТЫВАЯ, что одобрение избирателями дополнительных разрешений 
по cтатье XXXIV не требует и не гарантирует проектирования, строительства или 
приобретения городом, штатом или федеральным правительством жилья в разрешенном 
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объеме, а также не обязывает предоставлять дополнительное финансирование для этих 
целей и не освобождает такие проекты от общественной экспертизы и других этапов 
планирования строительства, требуемых городом, 

ЖИТЕЛИ ГОРОДА LOS ANGELES ПРИНИМАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Раздел 1. В соответствии со статьей XXXIV Конституции штата, избиратели 
города настоящим уполномочивают общественные организации города спроектировать, 
построить и/или приобрести в каждом районе Городского совета до 5 000 дополнительных 
единиц жилья с низкой арендной платой для лиц с низким уровнем доходов, а в общей 
сложности в городе - до 75 000 дополнительных единиц жилья с низкой арендной платой 
для лиц с низким уровнем доходов. 

Раздел 2. Разрешение на строительство в городе дополнительных единиц 
жилья с низкой арендной платой, полученное в результате утверждения данного 
законопроекта, является дополнением ко всем предыдущим разрешениям, касающимся 
жилья с низкой арендной платой в городе, в том числе к предыдущим разрешениям, 
одобренным избирателями в соответствии со cтатьей XXXIV.

Раздел 3. Город также уполномочен предпринимать любые действия, 
необходимые для реализации этого законопроекта.

Раздел 4. Условия разрешения, содержащиеся в данном законопроекте, 
должны толковаться так же, как в статье XXXIV Конституции штата и во всех законах или 
судебных делах, интерпретирующих этот раздел.

Раздел 5. В соответствии со cтатьей XXXIV, разрешение, предусмотренное 
данным законопроектом, будет считаться принятым и одобренным избирателями города, 
если законопроект будет одобрен большинством избирателей, голосующих по данному 
законопроекту. Разрешение считается вступившим в силу через десять дней после того, 
как Городской совет объявит результаты выборов.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПАРКОВ И 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ SP

Следует ли принять постановление, обеспечивающее финансирование парков, 
рекреационных центров, бассейнов, игровых площадок, водоемов, пляжей, зеленых 
зон, открытых пространств, детских учреждений и других объектов, а также 
равноправный доступ к паркам в городе Los Angeles за счет понижения налога на 
благоустроенные участки с 0.08414 доллара за квадратный фут до 0.0222 доллара 
после завершения определенных программ либо через 30 лет, с условием контроля со 
стороны граждан и освобождения от налога для семей с низким уровнем доходов, что 
будет приносить в бюджет около 227 миллионов долларов в год?

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ ОБЗОР
ГЛАВНОГО АНАЛИТИКА ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА SHARON M. TSO

В 1996 году избиратели приняли Законопроект K: Программа "LA For Kids" ("Los Angeles 
для детей", далее - "Законопроект K"), в соответствии с которым была создана 
общегородская служба оценки, ежегодно приносящая 25 миллионов долларов на 
приобретение, создание и восстановление парков и рекреационных объектов. Период 
действия "Законопроекта K" истекает в 2026-27 финансовом году (FY), что приведет к 
потере финансирования поддержки парков и рекреационных объектов.
Предлагаемая поправка внесет изменения в Муниципальный кодекс, что позволит 
городу собирать средства на восстановление, реконструкцию, благоустройство, 
создание и приобретение открытых пространств и мест отдыха, таких как музеи, 
театры, зоопарк города Los Angeles, общедоступные зеленые зоны, водоемы и водные 
объекты, такие как река Los Angeles, водохранилище Sepulveda, озера, плотины, 
водохранилища, пляжи и парковые объекты, такие как региональные парки, центры 
отдыха, бассейны и купальни, детские учреждения, центры для пожилых людей, 
тропы, места для пикников, детские площадки, спортивные площадки и корты, и другие 
открытые общественные пространства, наряду с их эксплуатацией и обслуживанием, 
путем взимания специального налога на благоустроенные участки, находящиеся в 
частной собственности на территории города. Распределение средств, полученных 
от специального налога, будет осуществляться в приоритетном порядке на основе 
городского индекса равенства, чтобы обеспечить жителей бедных районов безопасным 
и удобным доступом к паркам и рекреационным объектам.
В случае утверждения, начиная с 2023-24 финансового года, ставка специального 
налога на участки недвижимости будет составлять 0.08414 доллара за квадратный 
фут улучшений (обеспечивая ежегодные поступления в размере около 227 млн 
долларов в год), и будет снижена до 0.0222 доллара (приблизительно 60 млн долларов 
в год) после завершения капитальных программ или в 2053-54 финансовом году, в 
зависимости от того, что наступит раньше.
Эта поправка предусматривает освобождение от специального налога на участки, 
принадлежащие некоммерческим организациям, семьям с низким уровнем доходов 
и государственным органам. Город должен установить процедуры и инструкции 
для собственников участков относительно подачи заявления на освобождение от 
специального налога на участки.
Если Городской совет не установит другой метод сбора специального налога на 
участки, такой налог будет взиматься и собираться округом в то же время и в том же 

SP
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порядке и облагаться теми же штрафами и процентами, что и адвалорные налоги на 
недвижимость, взимаемые Округом не ранее 1 июля 2023 г.
Денежные средства, собранные от специального налога на участки в соответствии с 
настоящей статьей, включая штрафы и пени, должны поступать в "Фонд специального 
налога на участки для парков и рекреационных объектов" (Фонд). Денежные средства, 
поступившие в этот Фонд, не подлежат возврату в Резервный фонд города. Все доходы 
от процентов, полученные Фондом, остаются в Фонде и используются для целей, для 
которых введен специальный налог на участки.
Постановлением должен быть учрежден Комитет общественного контроля для 
выработки рекомендаций по проектам, финансируемым за счет специального 
налога на участки и фонда, а также для мониторинга реализации и эффективности 
проектов, программ и услуг, финансируемых за счет специального налога на 
участки. Постановлением должен быть учрежден Комитет административного 
контроля, состоящий из мэра, Главного Администратора города и Главного 
аналитика по законодательству, для рассмотрения, изменения и принятия проектных 
рекомендаций, подготовленных Комитетом общественного контроля на основе 
приоритетов финансирования и конкурсной основе. Такие рекомендации должны 
учитывать городской индекс равенства, который периодически может изменяться 
муниципалитетом с целью предоставления малообеспеченным слоям населения 
доступа к городским открытым пространствам и местам отдыха, городским водоемам 
и водным и/или парковым объектам.
Контролер должен готовить и представлять Городскому совету ежегодный отчет 
с указанием всех поступлений и расходов, связанных с Фондом, в соответствии с 
законодательством штата.
Данный законопроект вступит в силу, если будет одобрен не менее чем двумя третями 
голосов избирателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
 СОТРУДНИКA АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА MATTHEW W. SZABO

Данный законопроект предусматривает введение нового налога на недвижимость, 
основанного на площади благоустраиваемого участка, по ставке 0.08414 доллара 
за квадратный фут благоустроенной территории. Ожидается, что налог обеспечит 
ежегодные поступления в размере около 227.4 млн долларов. Налоговые поступления 
должны использоваться для финансирования приобретения, содержания и 
эксплуатации парков, рекреационных центров, бассейнов, детских площадок, 
водоемов, пляжей, зеленых зон, открытых пространств, детских учреждений и других 
объектов.
Налог будет снижен до 0.0222 доллара за квадратный фут благоустроенной территории 
после завершения определенных капитальных программ или в финансовом году, 
начинающемся в 2053-54 годах, в зависимости от того, что произойдет раньше. 
Ожидается, что пониженная ставка обеспечит ежегодный доход в размере около 60 
млн долларов для дальнейшего финансирования административных, операционных и 
эксплуатационных расходов программы.
Ожидается, что поправка не окажет существенного влияния на городские финансы, 
так как расходы по программе будут полностью финансироваться за счет сбора налога 
на участки.
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АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP

Нам всем нужны безопасные, чистые парки. Сегодня нашим паркам нужна наша помощь. 

Именно поэтому нам нужен Законопроект SP.

Нам совершенно необходимо решить проблему с бездомными в наших районных парках. 
Это можно сделать гуманно, в партнерстве с местными религиозными организациями, 
некоммерческими организациями и благотворительными организациями, но это должно 
быть сделано. Наши парки должны быть безопасными и чистыми для всех нас.

Более 100,000 детей г. Los Angeles участвуют в организованных внешкольных и летних 
программах, которые помогают детям не сбиться с правильного пути и избежать 
неприятностей. Законопроект SP поддерживает эти жизненно важные программы и 
играет большую роль в снижении активности уличных банд. 

Слишком многие местные парки и рекреационные центры сталкиваются с проблемами, 
вызываемыми асбестом и плесенью, протекающими крышами, отсутствием чистой 
питьевой воды, повреждениями термитами, гниющими стенами, плохой сантехникой, 
старыми газовыми и канализационными коммуникациями, ненадежным освещением 
и небезопасными туалетами. Слишком многие из них недоступны для людей с 
ограниченными возможностями, а зачастую и для пожилых людей. 

Нам нужен Законопроект SP, чтобы решить эти проблемы. 

Законопроект SP позволит обеспечить парки и рекреационные центры чистой питьевой водой. 

Законопроект SP позволит улучшить состояние парков, детских площадок, центров отдыха, 
центров для пожилых людей и других объектов, чтобы обеспечить нашу безопасность.

Законопроект SP также поможет бороться с продолжающейся засухой и защитит качество воды. 

Законопроект SP очистит наши парки, пляжи и природные территории, не допуская 
попадания мусора и загрязняющих веществ в местные ручьи, реки, озера, прибрежные 
воды и на пляжи. 

Законопроект SP предотвратит загрязнение наших критически важных местных грунтовых вод. 

Законопроект SP позволит сэкономить деньги и поможет защитить наши скудные местные 
запасы питьевой воды благодаря ее рациональному использованию, в том числе за счет 
посадки засухоустойчивых растений и более широкого использования оборотной воды 
для игровых площадок, озеленения, травы и природных зон. 

Законопроект SP также удалит мертвые деревья и сухие кустарники, чтобы снизить риск 
лесных пожаров и защитить наши жилые районы.

Законопроект SP включает в себя строгую подотчетность и публичное декларирование 
всех расходов. 

Нам всем нужны безопасные, чистые парки. ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ SP!

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом. 
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ЛИЦА, ПОДПИСАВШИЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP

JOE BUSCAINO  JIMMY KIM
Член Городского совета  Генеральный директор 
City of Los Angeles  L.A. City Recreation & Parks

ROBERT ARIAS
Председатель
San Fernando Coalition on Gangs

GREGORY BOYLE
Основатель 
Homeboy Industries

CAROLYN RAMSAY
Исполнительный директор
LA Parks Foundation

DR. ALICE “SWEET ALICE” HARRIS
Основатель 
Parents of Watts
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP
ЗАКОНОПРОЕКТ SP УВЕЛИЧИВАЕТ НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ НА 84.14 
ДОЛЛАРОВ ЗА 1,000 КВ. ФУТОВ.
Владелец дома площадью 1,500 кв. футов заплатит дополнительно 1,893.15 долларов 
только за первые 15 лет!
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ УЖЕ ПЛАТЯТ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПАРКОВ, НО ГОРОД 
ПЕРЕНАПРАВЛЯЕТ ЭТИ ДЕНЬГИ.
Городской совет перенаправляет деньги из текущего бюджета парков, взимая плату 
с Департамента рекреации и парков за городские услуги, предоставляемые другим 
департаментам бесплатно. Согласно собственному веб-сайту Департамента рекреации 
и парков, "эти косвенные расходы сейчас составляют более 23% (43 млн долларов) от 
всего бюджета департамента". (Источник: www.laparks.org/department, дата обращения: 
21 августа 2022 г.)
ЗАКОНОПРОЕКТ SP - ЭТО НАЛОГ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.
В предложении Городского совета от 2021 года член совета Joe Buscaino признал, что 
повышение налогов необходимо для "модернизации" рекреационных объектов и парков 
к Олимпийским играм 2028 года. Законопроект SP - это увеличение налогов на 6.8 млрд 
долларов на 30 лет!
ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА SP.
Более подробная информация:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

ЛИЦА, ПОДПИСАВШИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ  
ЗАКОНОПРОЕКТА SP

JON COUPAL MICHAEL D. ANTONOVICH
Президент Член наблюдательного совета округа  
Howard Jarvis Taxpayers Association Los Angeles 1980-2016, на пенсии

JACK HUMPHREVILLE DANIEL M. YUKELSON
Активист по вопросам Исполнительный директор
бюджета местного совета Apartment Association of Greater
 Los Angeles

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.
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АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP, потому что оно будет стоить 
налогоплательщикам тысячи долларов в ближайшие 30 лет.

Предложение SP будет ежегодно стоить каждому домовладельцу в 84.14 доллара на 
1,000 кв. футов площади его дома. Владелец дома площадью 1,500 кв. футов заплатит 
дополнительно 1,893.15 доллара только за первые 15 лет .

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP, потому что это масштабное повышение 
налогов.

В 1996 году избиратели приняли Предложение К - увеличение налога для финансирования 
парков, действие которого истекает в 2026 году. Политики хотят заменить истекающий 
налог новым повышением налога. Однако Предложение SP приведет к повышению 
налогов на 227 МЛН ДОЛЛАРОВ В ГОД. Это почти в 10 раз больше, чем Предложение К, 
которое стоило 25 млн долларов в год.

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP, потому что это скрытый налог для 
оплаты Олимпиады.

В декабре прошлого года член Городского совета Joe Buscaino внес предложение 
поручить городу нанять консультанта для разработки законопроекта, который будет 
включен в бюллетень на выборах, чтобы собрать 2.1 млрд долларов на улучшение парков 
и рекреационных объектов. В предложении говорится: "Поскольку город принимает 
летние Олимпийские игры 2028 года, а несколько парков и рекреационных объектов 
служат местом проведения различных соревнований, мы должны действовать сейчас, 
чтобы обеспечить завершение всех необходимых обновлений и ремонта до начала игр". 
Предложение SP - это повышение налогов для оплаты Олимпиады.

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP, потому что оно в ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ НЕОБХОДИМО

Запланированное повышение налогов на 2.1 млрд долларов превратилось в Предложение 
SP, в соответствии с которым налоги увеличиваются более чем в три раза. Городской 
совет хотел тратить больше, поэтому в мае сотрудник Главный администратор города 
изложил план повышения налогов на 4.6 млрд долларов. Затем в июне Совет определил 
"другие потенциальные проекты", требующие повышения налогов, включая масштабную 
рекультивацию реки Los Angeles. Предложение SP обойдется в 6.8 млрд долларов!

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP.

Более подробная информация:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.
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ЛИЦА, ПОДПИСАВШИЕ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP

JON COUPAL 
Президент 
Howard Jarvis Taxpayers Association 

MICHAEL D. ANTONOVICH 
Член наблюдательного совета округа Los Angeles
1980-2016, на пенсии 

JACK HUMPHREVILLE
Активист по вопросам бюджета местного совета 
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP

Внесем ясность: законопроект SP не имеет никакого отношения к Олимпийским играм.

Олимпийские игры не упоминаются ни в законопроекте SP, ни в его плане расходов. Этот 
фальшивый аргумент - недобросовестная политика.

Единственное, на что могут быть потрачены средства, о которых идет речь в законопроекте 
SP, это поддержание чистоты и безопасности на территории 1,100 местных парков, 
детских площадок, центров для пожилых людей, мест отдыха, а также молодежных и 
общественных центров.

Более 100,000 детей г. Los Angeles используют безопасные места для игр во внешкольных 
и летних программах, что играет большую роль в снижении активности уличных банд и 
помогает детям не сбиться с правильного пути.

Жители г. Los Angeles всех возрастов из всех районов постоянно пользуются местными 
парками, центрами для пожилых людей, рекреационными и общественными центрами.

Финансирование, выделенное в 1996 году, заканчивается. Пришло время 
возобновить местное финансирование, чтобы повысить общественную безопасность, 
противодействовать бездомности и сделать эти важные общественные места чистыми и 
безопасными для всех нас.

Голосуйте за предложение SP - нам всем нужны безопасные парки!

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.
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ЛИЦА, ПОДПИСАВШИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ ПРОТИВ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ SP

JOE BUSCAINO STEPHANIE VENDIG
Член Городского совета Президент
City of Los Angeles Los Angeles Federation of
 Senior Citizen Clubs

EDWARD JAMES OLMOS CANDICE DICKENS-RUSSELL
Актер Генеральный директор
 Friends of the Los Angeles River

KAREN BASS EVELYN HERNANDEZ
Член Конгресса Педагог по вопросам здоровья
 Wilmington Community Clinic

RICK CARUSO SHANE B. SCOTT
Бизнесмен Старший пастор
 Macedonia Baptist Church, Watts

TONY BROWN TRACY QUINN
Генеральный директор Президент и генеральный директор
Heart of Los Angeles Programs for Heal the Bay
Underserved Youth
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ЗАКОНОПРОЕКТ SP

ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТА, ПРЕДЛОЖЕННОГО ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __________

 Постановление о внесении изменений в главу II Муниципального кодекса 
города Los Angeles за счет добавления статьи 1.18, которая позволит финансировать 
восстановление, реконструкцию, благоустройство, создание, расширение и 
приобретение парков, рекреационных центров, бассейнов, игровых площадок, водоемов, 
пляжей, зеленых зон, открытых пространств, детских учреждений и других объектов, 
а также их эксплуатацию и обслуживание посредством взимания специального налога 
на благоустроенные земельные участки, находящиеся в частной собственности на 
территории города Los Angeles (далее ‑ "город").

 УЧИТЫВАЯ, что в 1996 году избиратели города приняли Законопроект K: 
Программа "Los Angeles для детей" (далее ‑ "Законопроект K"), в соответствии с которым 
был создан общегородской оценочный округ для финансирования приобретения, 
создания, благоустройства и восстановления городских парков и мест отдыха, а также 
для финансирования парковых программ и услуг, предоставляемых городскими парками;

 УЧИТЫВАЯ, что период действия оценки программы "Законопроект К" истекает 
в 2026‑27 финансовом году, и это приведет к потере финансирования поддержки парков, 
мест отдыха, парковых программ и услуг, предоставляемых городскими парками;

 УЧИТЫВАЯ, что в ответ на два предложения Городского совета 23 мая 2022 
года Главный Администратор города выпустил отчет Главного Администратора города 
(далее ‑ "отчет CAO"), поручив персоналу представить доклад о вариантах создания 
новой общегородской программы оценки парков и мест отдыха для финансирования 
благоустройства и новых проектов строительства в размере примерно 4,6 млрд. долларов 
США, согласно оценке Департамента отдыха и парков;

 УЧИТЫВАЯ, что в отчете CAO описаны различные варианты источников 
финансирования парковых объектов и эксплуатации парков, такие как земельный налог 
на участки, налог с продаж (на транзакции и использование), облигации под общее 
обязательство и налог на валовую выручку;

 УЧИТЫВАЯ, что на заседании 21 июня 2022 года Городской совет 
дополнительно определил потребности в финансировании других потенциальных 
проектов, связанных с зоопарком города Los Angeles, бассейном реки Sepulveda, рекой 
Los Angeles, зелеными зонами общественных центров и другим благоустройством 
городских объектов, открытых пространств и водоемов, подчеркнув при этом, что 
все проекты, подлежащие финансированию, основаны на принципах равноправия по 
отношению к жителям бедных районов;

 УЧИТЫВАЯ, что в связи с предстоящим истечением срока действия 
"Предложения K" и других приоритетных начинаний в городе, направленных на 
повышение уровня общественной безопасности, улучшение инфраструктуры и решение 
проблем бездомности, в условиях все более неустойчивого состояния экономики 
необходимо определить новые источники финансирования;

 УЧИТЫВАЯ, что для обеспечения потребностей в финансировании парков, 
рекреационных центров, бассейнов, игровых площадок, водоемов, пляжей, зеленых зон, 
открытых пространств, детских учреждений и других объектов, а также их эксплуатации и 
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обслуживания на основе равенства, Городской совет предлагает вынести на рассмотрение 
избирателей Налог на участки для финансирования парков и рекреационных объектов 
без каких‑либо заранее установленных уровней финансирования или обязательств;

 УЧИТЫВАЯ, что введение специального налога на земельные участки 
обеспечит источник финансирования парков, рекреационных центров, бассейнов, 
игровых площадок, водоемов, пляжей, зеленых зон, открытых пространств, детских 
учреждений и других объектов, а также их эксплуатации и обслуживания;

 УЧИТЫВАЯ, что распределение средств, полученных от специального налога, 
будет осуществляться в приоритетном порядке на основе городского индекса равенства, 
чтобы обеспечить жителей районов с бедной инфраструктурой парков безопасным и 
удобным доступом к паркам и рекреационным объектам; а также

 УЧИТЫВАЯ, что для обеспечения использования поступлений от специального 
налога на участки в целях, описанных выше и утвержденных избирателями, будет 
сформирован комитет общественного и административного контроля,

НАСТОЯЩИМ

ЖИТЕЛИ ГОРОДА LOS ANGELES  
РЕШИЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:

 Раздел 1. Добавить к главе II Муниципального кодекса города Los Angeles 
статью 1.18 в следующей редакции:

СТАТЬЯ 1.18

НАЛОГ НА УЧАСТКИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПАРКОВ И РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

РАЗДЕЛ 21.18.1. НАЗВАНИЕ.

 Данная статья может называться "Налог на участок для финансирования парков 
и рекреационных объектов".

РАЗДЕЛ 21.18.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

 Следующие слова и фразы, используемые в данной статье, должны толковаться 
так, как они определены в данном разделе:

(a) “AMI ” означает медианный доход района (Area Median Income) или 
медианный доход домохозяйства района (Area Median Household Income), определенный 
с учетом принятых поправок Департаментом жилищного строительства и городского 
развития (HUD, Housing and Urban Development) применительно к городу Los Angeles.

(b) "Капитальные программы" означает добавление, реконструкцию, 
восстановление, благоустройство, замену, создание или приобретение недвижимого 
имущества, оборудования, оснащений или работы по улучшению.

(c) “Город” означает Mэрия города Los Angeles, муниципальное образование.

(d) "Городские открытые пространства и места отдыха” означает 
принадлежащие городу открытые пространства и места отдыха, расположенные в черте 
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города, в том числе зеленые насаждения общественных центров, места отдыха, музеи и 
театры, такие как зоопарк города Los Angeles и другие.

(e) “Городские водоемы и водные объекты” означает реки, водоемы, 
притоки, озера, плотины, водохранилища, набережные, пляжи и другие водные объекты, 
находящиеся под управлением города и используемые для отдыха, в том числе река 
Los Angeles и бассейн реки Sepulveda.

(f) “Округ” означает Округ Los Angeles.

(g) “Фискальный год” означает фискальный год города, согласно 
формулировке из Части 1 статьи III раздела 310 Устава города.

(h) “HUD” означает Департамент жилищного строительства и городского 
развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development), а также отдел или 
агентство, являющееся его преемником.

(i) "С низким доходом” определяется домохозяйство, годовой доход 
которого составляет 80% от AMI или меньше.

(j) "Собственник" означает лицо, владеющее, заявившее права на 
владение, обладающее или управляющее определенным участком по состоянию на дату 
залога.

(k) "Участок" означает любую единицу недвижимого имущества, 
обозначенную на карте земельных участков оценщика и имеющую номер участка, как 
показано в последней оценочной ведомости округа Los Angeles.

(l) "Улучшение участка" означает любое здание, строение, ограждение, 
объект или другое сооружение, возведенное на участке или присоединенное к нему, как 
показано в последнем списке оценки стоимости недвижимости Округа Los Angeles.

(m) "Парковые объекты" означают городские парки и места отдыха, 
включая региональные парки, центры отдыха, бассейны и бани, туалеты, учреждения по 
уходу за детьми, центры для пожилых людей, озера, тропы, места для пикников, игровые 
площадки, школьные парки, помещения для смотрителей парков, спортивные площадки 
и корты, а также другие открытые общественные пространства.

(n) "Лицо" означает, в зависимости от контекста, физическое лицо, 
корпорацию, партнерство, траст или наследственное имущество, акционерное общество, 
ассоциацию, общество с ограниченной ответственностью, синдикат, группу, коллектив, 
совместное предприятие или другую незарегистрированную организацию или группу.

(o) "Специальный налог на участок" означает специальный налог, 
установленный настоящей статьей.

РАЗДЕЛ 21.18.3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА УЧАСТОК.

(a) Если иное не предусмотрено данной статьей, настоящим вводится 
специальный налог на каждый земельный участок в черте города. Специальный налог на 
участки будет взиматься каждый фискальный год, начиная с 2023‑24 фискального года.

22 *RU22*



TXT3‑4‑RU НОЯБРЬ 2022 г.

(b) Специальный налог на участок представляет собой долговое 
обязательство его собственника перед городом.

РАЗДЕЛ 21.18.4. СТАВКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГА НА УЧАСТОК.

(a) Ставка специального налога на участок, взимаемого с каждого 
участка, составляет $0.08414 за квадратный фут площади улучшения участка или 
соответствующую его часть.

(b) Ставка специального налога на участок, установленная для участка в 
соответствии с параграфом 21.18.4(a), должна быть снижена до $0.0222 за квадратный 
фут улучшения участка или его соответствующей части в начале фискального года, 
следующего за фискальным годом, в котором завершены капитальные программы, 
связанные с городскими открытыми пространствами и местами отдыха, городскими 
водоемами и водными и/или парковыми объектами, как определено городским Советом, 
или в начале 2053‑54 фискального года.

(c) Городской совет может своим постановлением установить ставку 
специального налога на участок ниже ставки, предусмотренной в подразделах (a) или 
(b). После любого такого снижения ставки специального налога на участки Городской 
совет может своим постановлением повысить ставку специального налога на участки до 
суммы, не превышающей ставку, предусмотренную в подразделе (a), с учетом положений 
подраздела (b).

РАЗДЕЛ 21.18.5. СБОР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГА НА УЧАСТКИ.

(a) Если Городской совет не установит другой метод сбора специального 
налога на участки, такой налог будет взиматься и собираться округом в то же время и в 
том же порядке и облагаться теми же штрафами и процентами, что и адвалорные налоги 
на недвижимость, взимаемые Округом.

(b) Если Городской совет выберет взимание налога Округом, то специальный 
налог на участок будет включен в счет налога на недвижимость за фискальный год, 
начинающийся 1 июля. Специальный налог на участок должен быть впервые введен 
не ранее выставления счета адвалорного налога на недвижимость за фискальный год, 
начинающийся 1 июля 2023 года.

РАЗДЕЛ 21.18.6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА.

(a) От специального налога на участки, взимаемого в соответствии с данной 
статьей, освобождаются следующие участки:

(1) участок, в отношении которого взимание специального 
налога на участок нарушает Конституцию США или штата California;

(2) участок, собственником которого являются федеральное 
правительство, правительство штата, местные органы власти или любое 
агентство или район федерального уровня, уровня штата или муниципалитета;

 (3) участок, собственником которого является некоммерческая 
организация или организация, находящаяся в собственности или под 
управлением некоммерческой организации, удовлетворяющей требованиям 
раздела 214 Кодекса о доходах и налогообложении штата California, с 
поправками; и
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(4) участок, принадлежащий домохозяйству с низким доходом.

(b) В отдельном постановлении город должен установить процедуры и 
инструкции для собственников относительно подачи заявления и получения освобождения 
от уплаты налога, указанного в данном разделе. Собственники, претендующие 
на освобождение от уплаты налога, могут быть обязаны ежегодно предоставлять 
информацию, подтверждающую их право на такое освобождение.

РАЗДЕЛ 21.18.7. ФОНД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГА НА УЧАСТКИ ДЛЯ ПАРКОВ И 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.

Настоящим в городской казне учреждается специальный фонд под названием 
"Фонд специального налога на участки для парков и рекреационных объектов" (далее 
‑ "фонд"). Денежные средства, собранные от специального налога на участки в 
соответствии с настоящей статьей, включая штрафы и проценты, должны поступать в этот 
фонд. Денежные средства, поступившие в этот фонд, не подлежат возврату в резервный 
фонд, созданный в соответствии с разделом 302 Устава. Денежные средства этого фонда 
могут быть размещены на процентном счете. Все доходы от процентов, полученные от 
денежных средств фонда, должны оставаться в нем и использоваться только для целей, 
для которых введен предусмотренный настоящей статьей специальный налог на участки. 
Город может создавать отдельные счета или субсчета в рамках фонда в той мере, в 
какой это необходимо для учета использования, разрешенного данной статьей.

РАЗДЕЛ 21.18.8. ЦЕЛИ ВВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГА НА УЧАСТКИ.

(a) Средства фонда, без каких‑либо установленных уровней расходов или 
обязательств, используются для:

(1) капитальных программ, связанных с городскими открытыми 
пространствами и местами отдыха, городскими водоемами и водными 
объектами и/или парковыми объектами; такие капитальные программы должны 
принимать во внимание городской индекс равенства, периодически изменяемый 
городом, с целью предоставления бедным слоям населения доступа к городским 
открытым пространствам и местам отдыха, городским водоемам и водным и/
или парковым объектам;

(2) приобретения предметов обустройства, аксессуаров, 
емкостей для мусора и отходов и другого оборудования для использования в 
городских открытых пространствах и в местах отдыха, на городских водоемах и 
водных и/или парковых объектах;

(3) оплаты расходов на эксплуатацию и обслуживание городских 
открытых пространств и мест отдыха, городских водоемов и водных и/или 
парковых объектов;

(4) оплаты расходов на эксплуатацию и обслуживание программ 
рекреационной направленности на городских открытых пространствах и в 
местах отдыха, на городских водоемах и водных и/или парковых объектах; и

(5) оплаты арендных платежей по любому договору аренды, 
заключенному для поддержки облигаций с доходом от аренды, которые 
финансируют любую из целей, описанных в подпунктах (1) и (2) данного 
раздела, и для оплаты любых затрат или разумных сопутствующих расходов.
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(b) Средства фонда могут быть использованы для оплаты расходов на 
проведение аудита в отношении использования денежных средств фонда, включая 
подготовку годового отчета и других отчетов в соответствии с разделом 21.18.11.

(c) Средства фонда могут быть использованы для оплаты расходов по 
администрированию специального налога на участки, независимо от того, каким образом 
или какой организацией предоставляются эти административные услуги. На оплату 
таких административных расходов может быть использовано не более 10 процентов 
от специального налога на участки, внесенного в фонд в любой фискальный год. 
Административные расходы включают в себя, помимо прочего:

(1) расходы, связанные с администрированием, мониторингом 
и обеспечением соблюдения требований данной статьи. Такие расходы 
включают возвраты, аудит, корректировки и прочие расходы, в том числе, 
гонорары адвокатов, связанные с какими бы то ни было разбирательствами, 
необходимыми для обеспечения соблюдения требований настоящей статьи;

(2) расходы, связанные с разработкой постановлений и 
нормативных актов для реализации данной статьи;

(3) расходы, связанные с деятельностью комитетов по надзору, 
описанных в разделах 21.18.9 и 21.18.10; и

(4) расходы, связанные со сбором специального налога на 
участки через Округ или любым другим способом, который может быть выбран 
Городским советом.

(d) Если данная статья или использование специального налога на участки 
оспаривается в судебном порядке, средства из фонда могут быть использованы для 
возмещения расходов города на юридическую защиту, включая гонорары адвокатов и 
другие расходы.

РАЗДЕЛ 21.18.9. КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Комитет общественного контроля для выработки рекомендаций по проектам, 
финансируемым за счет специального налога на участки и фонда, а также для мониторинга 
реализации и эффективности проектов, программ и услуг, финансируемых за счет 
специального налога на участки и фонда должен быть учрежден постановлением. Такие 
рекомендации должны учитывать городской индекс равенства, который периодически 
может изменяться муниципалитетом с целью предоставления малообеспеченным слоям 
населения доступа к городским открытым пространствам и местам отдыха, городским 
водоемам и водным и/или парковым объектам.

РАЗДЕЛ 21.18.10. КОМИТЕТ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

(a) Постановлением должен быть учрежден Комитет административного 
контроля для рассмотрения, изменения и принятия проектных рекомендаций, 
подготовленных Комитетом общественного контроля на основе приоритетов 
финансирования и конкурсной основе.

(b) В Комитет административного контроля входят мэр, Главный 
Администратор города и Главный аналитик по законодательству или лица, назначенные 
ими.
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РАЗДЕЛ 21.18.11. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ.

 Контролер должен (i) готовить и представлять Городскому совету 
ежегодный отчет с указанием всех поступлений в фонд и всех расходов из фонда 
в соответствии с разделом 50075.3 Правительственного кодекса California или 
заменяющим его положением, а также (ii) готовить и предоставлять соответствующему 
государственному органу информацию, требуемую в соответствии с разделом 
12463.2(b) Правительственного кодекса California или заменяющим его положением.

РАЗДЕЛ 21.18.12. ВОЗВРАТЫ И КОРРЕКТИРОВКИ.

 Город должен установить процедуры и инструкции, касающиеся возвратов, 
освобождений от уплаты налогов, корректировок, просрочек, апелляций и других 
процессов и процедур.

РАЗДЕЛ 21.18.13. ПОПРАВКИ.

  Данная статья может быть изменена только посредством голосования 
жителей города, если это изменение приведет к введению, продлению или увеличению 
специального налога на участки таким способом, который не был изначально одобрен 
избирателями. Городской совет настоящим уполномочен вносить поправки в данную 
статью при условии, что такие поправки не требуют одобрения избирателей.

РАЗДЕЛ 21.18.14. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯМ.

 Постановление о введении в действие настоящей статьи должно быть 
представлено избирателям города. Специальный налог на участки, предлагаемый данной 
статьей, будет введен только в том случае, если постановление будет одобрено не менее 
чем двумя третями голосующих избирателей. Если постановление будет одобрено 
необходимым числом избирателей, статья будет считаться частью Муниципального 
кодекса города Los Angeles.

РАЗДЕЛ 21.18.15. ОГОВОРКА ОБ АВТОНОМНОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ.

 Если какой‑либо раздел, пункт, предложение, фраза или часть настоящей 
статьи будут признаны неконституционными или недействительными каким‑либо судом 
или арбитражем надлежащей юрисдикции, остальные разделы, пункты, предложения, 
фразы или части настоящей статьи имеют ильную юридическую силу, и в этом смысле 
положения настоящей статьи являются автономными. Кроме того, избиратели заявляют, 
что они приняли бы все разделы, пункты, предложения, фразы и части этой статьи за 
исключением тех разделов, пунктов, предложений, фраз или частей, которые могут быть 
признаны неконституционными или недействительными.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ И ПОМОЩИ 
АРЕНДАТОРАМ КВАРТИР ЗА СЧЕТ НАЛОГА НА ПЕРЕДАЧУ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА СУММУ БОЛЕЕ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA

Следует ли принять постановление о финансировании и одобрении программ 
доступного жилья и ресурсов для арендаторов, подверженных риску бездомности, 
посредством взимания 4% налога на продажу/передачу недвижимого имущества на 
сумму более 5 млн долларов и 5.5% на имущество стоимостью от 10 млн долларов 
(с исключениями и действительное до отмены избирателями), что обеспечило 
бы ежегодные поступления в размере примерно от 600 млн долларов до 1.1 млрд 
долларов?

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ ОБЗОР  
ГЛАВНОГО АНАЛИТИКА ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА SHARON M. TSO

Этот законопроект, спонсируемый гражданами, внесет изменения в городское 
законодательство, вводя налог на продажу или передачу недвижимости стоимостью 
более 5 млн долларов с целью финансирования программ доступного жилья и помощи 
арендаторам. Город взимает налог с продажи или передачи недвижимого имущества. 
Предлагаемое постановление предусматривает введение дополнительного налога в 
размере, указанном ниже:

• Налог 4% на продажу и передачу недвижимого имущества стоимостью более 
5 млн долларов, но менее 10 млн долларов; и

• Налог 5.5% на продажу и передачу недвижимого имущества стоимостью от 
10 млн долларов.

Пороговое значение стоимости имущества, облагаемого налогом, будет ежегодно 
корректироваться на основе цепного индекса цен потребительских товаров. От этого 
налога будут освобождены отвечающие установленным требованиям организации, 
занимающиеся строительством доступного жилья, и государственные учреждения.
По оценкам, этот налог обеспечит ежегодные поступления в размере от 600 млн 
долларов до 1.1 млрд долларов в год. Не менее 92% поступлений от налога 
пойдeт на финансирование доступного жилья в рамках программы "Доступное 
жилье" и программ помощи арендаторам в рамках Программы по предотвращению 
бездомности. На финансирование администрирования, отчетности, обеспечения 
соответствия требованиям законодательства и организационные расходы программы 
будет выделяться не более 8%.
Цели данного законопроекта включают, в частности, увеличение фонда доступного 
жилья, удовлетворение потребности в программах помощи арендаторам и их защиты, 
а также наращивание организационного потенциала организаций, обслуживающих 
население с низким уровнем дохода и неблагополучные районы.
Программа "Доступное жилье" будет финансировать строительство доступного жилья, 
предназначенного для домохозяйств с чрезвычайно низким, очень низким и низким 
уровнем дохода. Жилье будет предоставляться по доступной цене сроком на 55 лет или 
на постоянной основе, если это разрешено законом, и на него будут распространяться 
ограничения на перепродажу.
Эта программа будет финансировать доступное жилье, в том числе

• Строительство многоквартирных домов;

ULA
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• Альтернативные варианты обеспечения жильем, в том числе новые проекты 
поддерживающего и доступного жилья на основе аренды, а также проекты, 
сочетающие аренду жилья и приобретение его в собственность, в которых до 
20% единиц жилья предлагается по рыночной ставке, а другие 20% отводится 
для семей с чрезвычайно низким или крайне низким уровнем дохода;

• Приобретение, поддержание, сдачу в аренду, реставрацию или эксплуатацию 
доступного жилья; а также

• Возможность приобретения жилья в собственность, наращивание потенциала 
общественных земельных трастов и аналогичных организаций, помощь в 
эксплуатации и субсидии на аренду жилья.

Департамент жилищного строительства города Los Angeles (Los Angeles Housing 
Department, LAHD) будет иметь право утверждать финансирование в размере до 50 млн 
долларов на проект без рассмотрения и утверждения Городским советом. Реализация 
этого законопроекта потребует выплаты заработной платы по превалирующим 
ставкам, а жилые комплексы с 40 и более единицами жилья должны будут соблюдать 
определенные трудовые соглашения по проекту. Если в ходе проекта потребуется 
перемещение арендатора жилья, ему будет предоставлена помощь при переезде, и 
преимущественное право на аналогичное жилье.
Программа по предотвращению бездомности будет финансировать такие ресурсы, как

• Субсидии на аренду жилья и материальная помощь;
• Программы по защите от выселения и его предотвращению;
• Информационно-разъяснительная и образовательная деятельность;
• Защита арендаторов от притеснений, а также
• Совет жильцов, в который войдут арендаторы и бездомные лица, в настоящее 

время проживающие в городе. Состав членов совета с различным жизненным 
опытом будет назначаться мэром при условии одобрения Городским советом. 
Совет жильцов будет консультировать LAHD, Комитет общественного 
контроля и Городской совет по вопросам, связанным с защитой арендаторов 
и равноправием в жилищном секторе.

Этим законопроектом создается Комитет общественного контроля из 15 членов, 
состоящий из 13 членов с правом голоса и двух членов на правах консультантов из 
числа молодежи. Члены Совета с различным жизненным опытом будут назначаться 
мэром при условии одобрения Городским советом. Комитет будет давать рекомендации 
Городскому совету по порядку финансирования, проводить оценку потребностей в 
жилье, контролировать реализацию программы и проводить аудит расходов денежных 
средств.
LAHD будет предоставлять Комитету общественного контроля и Городскому совету 
ежегодный план расходов с прогнозируемыми доходами и расходами как минимум на 
три года. Денежные средства должны расходоваться в установленные сроки и могут 
периодически перераспределяться между категориями в соответствии с потребностями 
при соблюдении определенных процедур.
Данный законопроект вступит в силу, если будет одобрен большинством голосов 
избирателей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
СОТРУДНИКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА MATTHEW W. SZABO

Данный законопроект устанавливает в городе Los Angeles специальный налог, 
взимаемый со всех видов недвижимости стоимостью 5,000,000 долларов или более при 
продаже или при передаче законного права собственности, в целях финансирования 
программ доступного жилья и помощи арендаторам жилья. От этого налога могут 
освобождаться некоторые организации, занимающиеся строительством доступного 
жилья. Ставка налога определяется стоимостью имущества на момент продажи или 
передачи: 4.0 % ставка налога при стоимости от 5,000,000 долларов до 9,999,999 
долларов и 5.5 % при стоимости 10,000,000 долларов и выше. Пороговое значение будет 
ежегодно корректироваться на основе цепного индекса цен потребительских товаров. 
Этот специальный налог вводится в дополнение к уже существующей объединённой 
налоговой ставке города и округа 0.56% на продажу и передачу имущества.
Предполагаемый годовой доход от специального налога в размере от 600 млн 
долларов до 1.1 млрд долларов будет колебаться в зависимости от соответствующего 
количества продаж и передач недвижимости стоимостью свыше 5 млн долларов и 
10 млн долларов.
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АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA

Как эксперты по проблемам бездомности и жилищным вопросам, мы призываем 
вас проголосовать "ЗА" постановление по законодательной инициативе ULA, 
чтобы снизить уровень бездомности и защитить пожилых людей.

Постановление по законодательной инициативе ULA дает нам новую и эффективную 
возможность реально переселить людей с улиц в дома. Оно также предотвратит 
потерю жилья многими пожилыми людьми с низкими доходами, рискующими оказаться 
бездомными.

Вот как это будет происходить: когда кто-то продает особняк или другую недвижимость 
стоимостью более 5 млн долларов, постановление по законодательной инициативе ULA 
будет инвестировать небольшой процент от этой выручки на общественные нужды. 

Эти деньги будут использованы для сокращения числа бездомных, увеличения объема 
доступного жилья, предоставления финансовой помощи и защиты от выселения 
малообеспеченным пожилым людям, ветеранам, людям с ограниченными 
возможностями и другим жителям города Los Angeles, рискующим стать бездомными.

Этот законопроект отличается от всего, что мы пробовали предпринять раньше. 
Исходя из данных о продаже недвижимости в 2021-2022 годах, постановление по 
законодательной инициативе ULA может приносить около 900 млн долларов в год. 
Законодательная инициатива ULA быстро вступит в действие, приобретая существующие 
здания и устраняя бюрократические препятствия для увеличения объема доступного 
жилья. Эта мера также окажет поддержку пожилым людям и людям с ограниченными 
возможностями, которым трудно оплачивать растущие расходы на жилье.

В то же время, постановление по законодательной инициативе ULA коснется лишь 
небольшой части объектов недвижимости. Оно затронуло бы только 3% всех продаж 
объектов недвижимости в 2019 году (стоимость которых превышала 5 млн долларов). 
Внесем ясность: этот налог будут платить только те, кто продает недвижимость на 
сумму более 5 млн долларов. И больше никто. 

Многое можно сказать о том или ином законопроекте по тому, кто его поддерживает, а 
кто нет. Постановление по законодательной инициативе ULA было подготовлено 
поставщиками услуг для бездомных, некоммерческими организациями по 
доступному жилью, профсоюзами и группами по защите прав арендаторов. Его 
поддержали более 175 организаций, в том числе Американский союз гражданских свобод 
(American Civil Liberties Union, ACLU) South California и Демократическая партия округа 
Los Angeles. 

С другой стороны, мы знаем, что спекулянтам недвижимостью, корпоративным 
застройщикам и людям, продающим кондоминиумы за 50 млн долларов, не нравится 
наш законопроект. Для них рынок недвижимости Los Angeles - это большой бизнес, 
приносящий миллиарды долларов. 

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.
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В конечном итоге миллионеры и миллиардеры, наживающиеся на дорогостоящей 
недвижимости, могут позволить себе платить "налог на особняки", и мы все выиграем 
от сокращения бездомности, когда они внесут свой вклад и заплатят свою справедливую 
долю.

Теперь о вопросах контроля, потому что мы считаем это важным. В отличие от предыдущих 
мер, эта законодательная инициатива позволит создать устойчивое финансирование 
для сокращения бездомности под контролем специального генерального инспектора и 
независимого совета экспертов по проблемам бездомности и жилищным вопросам. 

Ни один политик, занимающий в настоящее время выборную должность, не будет 
допущен в совет.

Мы являемся поставщиками услуг для бездомных и экспертами по жилищным вопросам, 
но в то же время мы являемся арендаторами, домовладельцами, родителями и жителями 
города Los Angeles. Так же как и вы, мы обеспокоены состоянием нашего города. Именно 
поэтому мы поддерживаем постановление по законодательной инициативе ULA и просим 
вас проголосовать "за" него.

"За" - чтобы снизить уровень бездомности.

"За" - чтобы защитить пожилых людей с низким уровнем дохода и людей с ограниченными 
возможностями.

За город, который будет более доступным для наших бабушек и дедушек, наших детей 
и наших соседей.

За постановление по законодательной инициативе ULA.

ЛИЦА, ПОДПИСАВШИЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Поставщик услуг для бездомных Skid Row  Поставщик доступного жилья Little Tokyo

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
Арендатор из South Los Angeles Домовладелец из West Adams
 
ANTONIO SANCHEZ
Профсоюзный лидер

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ. ЭТОТ НАЛОГ БУДУТ ПЛАТИТЬ АРЕНДАТОРЫ И 
ПОТРЕБИТЕЛИ.
Голосуйте ПРОТИВ законодательной инициативы ULA, потому что это не просто 4% налог 
на "особняки" - это налог в размере 4% на любую недвижимость в г. Los Angeles, которая 
продается за более чем 5 млн долларов. Это сделает покупку многоквартирных домов 
более дорогой, что приведет к повышению стоимости жилья, поскольку арендаторы будут 
платить этот налог за счет более высокой арендной платы. Это также налог на продажу 
супермаркетов, ресторанов и торговых центров. Стоимость жизни в г. Los Angeles и так 
уже слишком высока, а постановление по законодательной инициативе ULA приведет к 
росту цен для потребителей.
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОГРОМНЫЙ РОСТ НАЛОГОВ, ЭТО ОГРОМНЫЙ 'НОВЫЙ И 
МОЩНЫЙ' БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ.
Голосуйте ПРОТИВ законодательной инициативы ULA, потому что она приведет к 
ежегодному повышению налогов на сумму от 800 млн долларов до 1 млрд долларов, 
а деньги пойдут на новый бюрократический аппарат, управляемый неизбираемыми, 
неподотчетными назначенцами, претендующими на роль "экспертов" в области 
жилья и услуг для бездомных. Избиратели г. Los Angeles уже одобрили заемные 
средства в размере 1.2 млрд долларов на строительство жилья для бездомных 
(Законопроект HHH), а также одобрили повышение налога с продаж в округе на услуги 
для бездомных (Законопроект H). Эти более высокие налоги действуют уже пять лет. 
Проблема бездомности только усугубилась, а деньги были потрачены впустую на 
высокооплачиваемых бюрократов и ошеломляюще дорогое жилье стоимостью в среднем 
более 600,000 долларов за единицу.
ЭТО ЕЩЕ ОДИН РАЗДУТЫЙ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ПЛАНА ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНОСТИ.
Голосуйте ПРОТИВ законодательной инициативы ULA, потому что мы уже платим за 
одну раздутую и неэффективную бюрократическую структуру - Los Angeles Homeless 
Services Authority (Управление по делам бездомных г. Los Angeles). Этот законопроект 
создает еще одну! Совет управляющих будет состоять из 13 членов плюс Совет жильцов, 
но никто из членов Совета не будет представлять интересы налогоплательщиков. Только 
административные расходы на эту новую бюрократию составят 640 млн долларов 
за десять лет! При этом никакого плана для решения проблемы бездомности не 
предлагается.
НИ ЦЕНТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОТРАЧЕНО НА ТО, ЧТОБЫ НЕМЕДЛЕННО УБРАТЬ 
ЛЮДЕЙ С УЛИЦ.
Голосуйте ПРОТИВ законодательной инициативы ULA, потому что она не позволяет 
тратить деньги, получаемые от повышения налогов, на временное жилье и приюты 
для оказавшихся в экстренной ситуации. Этот налог НЕ является планом для решения 
проблемы бездомности. Это план, который поможет нескольким избранным 
застройщикам и организациям по обслуживанию бездомных взять под контроль все 
поступления от повышения налога на продажу недвижимости. Как вы думаете, кто 
заплатил за сбор подписей для включения этого законопроекта в избирательный 
бюллетень?

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.
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ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ULA.
Более подробная информация:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net
Нет плана - нет поддержки. Голосуйте против законопроекта ULA.
"Жители г. Los Angeles за доступность жилья" (Angelenos for Affordability)
info@VoteNOonULA.com
www.VoteNOonULA.com

ЛИЦА, ПОДПИСАВШИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA:

JON COUPAL DR. RUBEN GUERRA, PH.D.
Президент Председатель и генеральный директор
Howard Jarvis Taxpayers Association Latin Business Association

ANDY BALES GREGORY PLUMMER
Президент и генеральный директор Владелец малого бизнеса из  
Union Rescue Mission  числа меньшинств

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Член наблюдательного совета Исполнительный директор
округа Los Angeles Apartment Association of Greater
1980-2016, на пенсии Los Angeles

JACK HUMPHREVILLE
Активист по вопросам бюджета  
местного совета

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.
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АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA

ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ ULA, очередного ПОВЫШЕНИЯ налогов для "решения" проблемы 
бездомности.
 
Избиратели города Los Angeles уже ДВА раза повышали налоги с целью финансирования 
жилья и услуг для бездомных. Заемные средства в размере 1.2 млрд долларов, 
выделенные на законопроект HHH, должны были обеспечить строительство 10,000 
единиц жилья, но данная инициатива пока безуспешна. Наши налоги были потрачены 
впустую на раздутые проекты со стоимостью единицы жилья около 600,000 долларов. 
Законопроект H повысил налог с продаж в округе Los Angeles с целью финансирования 
услуг, которые должны были помочь искоренить бездомность. Уменьшился ли уровень 
бездомности за последние пять лет после принятия этих двух законопроектов?

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ULA, потому что это будет самое большое повышение налогов в истории города 
Los Angeles, а платить будут потребители.

Постановление по законодательной инициативе ULA - это огромное повышение налога 
на продажу недвижимости. Оно коснется не только владельцев особняков. 4%-ный налог 
на продажу недвижимости стоимостью свыше 5 млн. долларов ударит по поставщикам 
жилья, сделав покупку многоквартирных домов более дорогой.  Кто заплатит за 
это? Арендаторы, за счет повышения арендной платы. Это также налог на продажу 
супермаркетов, кинотеатров, торговых центров, складов индивидуального хранения и 
ресторанов. Кто заплатит за это? Потребители, за счет повышения цен.

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ULA, потому что оно создает еще один огромный бюрократический аппарат.

Налогоплательщики города Los Angeles уже содержат огромный бюрократический 
аппарат, предназначенный для решения проблемы бездомности, - Управление по делам 
бездомных города Los Angeles (Los Angeles Homeless Services Authority - далее LAHSA). 
Многие сотрудники LAHSA получают шестизначные зарплаты. Почему мы должны 
оплачивать новый бюрократический аппарат, состоящий из высокооплачиваемых 
канцелярских работников, решающих, как потратить налоговые доллары на новые 
контракты? Неудивительно, что некоторые жители города Los Angeles называют 
нынешнюю систему "промышленным комплексом по производству бездомных".

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ULA, потому что оно учреждает два новых правительственных совета... и еще 
больше бюрократии. 

Оно создает комитет из 13 членов и совет арендаторов. Эти члены совета не будут 
избираться и не будут ни перед кем отчитываться. Кроме того, они смогут нанимать 
дорогостоящих консультантов извне, а члены комитета не будут набираться из групп, 
представляющих интересы налогоплательщиков. 

AAULA-RU
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ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ULA, поскольку, по оценкам, только половина его доходов пойдет на строительство 
и реконструкцию доступного жилья. 

Также предполагается, что около четверти финансирования этой меры пойдет на 
оказание материальной помощи и субсидии. Большой объем средств - 640 млн долларов 
за десять лет - пойдет на "административные расходы".

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ULA, поскольку оно не содержит плана по устранению бездомности.

Реальное решение проблемы бездомности должно устранить все причины и кризисы, 
которые приводят к неприемлемой трагической ситуации, когда люди живут и умирают 
на тротуарах. Реальное решение этой проблемы требует комплексной стратегии, 
включающей адекватные учреждения и услуги по охране психического здоровья и 
лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, а также 
помощь жертвам домашнего насилия. Жилье - лишь одна составляющая комплексного 
решения. Законопроект ULA продолжает поддерживать не оправдавшие себя меры, 
которые даже не могут угнаться за ростом численности бездомных.

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ULA, потому что оно отказывает в финансировании приютам для оказавшихся в 
экстренной ситуации.

Постановление по законодательной инициативе ULA повысит налоги примерно на 8 млрд 
долларов за 10 лет, но ни один цент не будет потрачен на строительство временного 
жилья или приютов для оказавшихся в экстренной ситуации, чтобы люди с улиц могли 
перебраться в безопасное место и получить необходимую им помощь. Это исключение 
говорит о многом, не так ли? Этот налог направлен на помощь избранным застройщикам, 
а не бездомным.

ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ULA.

Более подробная информация:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

Нет плана - нет поддержки. Голосуйте против законопроекта ULA.
www.VoteNOonULA.com

AAULA-RU
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ЛИЦА, ПОДПИСАВШИЕ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA

JON COUPAL GREGORY PLUMMER
Президент Владелец малого бизнеса из числа  
Howard Jarvis Taxpayers Association меньшинств

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Член наблюдательного совета  Исполнительный директор 
округа Los Angeles Apartment Association of Greater
на пенсии, 1980-2016 Los Angeles
 
JACK HUMPHREVILLE
Активист по вопросам бюджета  
местного совета
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA

Оппоненты ошибаются во многих основных вопросах, что неудивительно, учитывая, что 
многие из них являются застройщиками, а не экспертами по проблеме бездомности.
ULA - это новый подход, разработанный экспертами по проблеме бездомности, 
который должен привести к незамедлительным результатам. Вот его 
отличительные черты:

• ULA инвестирует в инновационные решения, которые позволят создавать жилье 
быстрее и с меньшими затратами, чем прежде. Это предусматривает покупку и 
переоборудование существующих объектов недвижимости, таких как мотели и 
гостиницы.

• ULA будет заниматься предотвращением бездомности, привлекая примерно 
240 млн долларов в год для защиты пожилых людей, людей с ограниченными 
возможностями и других людей, рискующих оказаться бездомными (по данным 
за 2021-2022 годы).

• В течение ближайших десяти лет законопроект ULA позволит привлечь 
больше ресурсов для решения проблемы бездомности, чем когда-либо было в 
распоряжении города Los Angeles.

• Его будут оплачивать миллионеры и миллиардеры. В отличие от мер, 
принимавшихся ранее, это не будет стоить большинству жителей г. Los Angeles 
ни цента.

• ULA будет находиться под контролем независимого совета экспертов, а не 
политиков.

Законопроект ULA был написан защитниками прав арендаторов жилья, 
поставщиками доступного жилья и профсоюзами, которые заботятся о рабочих 
семьях г. Los Angeles больше, чем типичный магнат в сфере недвижимости.

• Каждый раз, когда сверхбогатых просят платить налоги, они прибегают к тактике 
запугивания. Не поддавайтесь.

• По данным офиса оценщика округа Los Angeles, в прошлом году стоимость 
недвижимости в округе Los Angeles выросла на 122 млрд долларов. Тем не 
менее, предлагаемый налог распространялся бы только на 2.5% продаж домов 
и кондоминиумов в 2021-2022 г. Миллионеры и миллиардеры, получающие 
прибыль, могут позволить себе платить налоги.

• Наши оппоненты утверждают, что налог на многомиллионную недвижимость 
отразится на арендаторах жилья. Не позволяйте тактике запугивания затуманивать 
факты. Миллиардеры и корпорации, занимающиеся недвижимостью, выступают 
против нашего законопроекта, поскольку он потребует от них оплачивать 
доступное жилье.

Они хотят, чтобы вы упустили эту возможность противодействовать бездомности. 
Почему Los Angeles не может ждать:

• Согласно данным UCLA Center for Health Policy Research, 80% пожилых людей 
в городе Los Angeles несут непомерное бремя арендной платы. Законопроект 
ULA поможет защитить пожилых людей с низким уровнем доходов, рискующих 
оказаться бездомными.

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.
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• Согласно официальным результатам подсчета бездомных в 2020 году, каждый 
день в городе Los Angeles 227 человек становятся бездомными. Если бы ULA 
был принят в прошлом году, он позволил бы собрать 240 млн долларов на 
предотвращение бездомности и 565 млн долларов на строительство жилья для 
лиц, оказавшихся бездомными.

• Законопроект также предусматривает финансирование помощи по защите 
арендаторов жилья. Ежегодно ULA сможет предоставить экстренную помощь 
в аренде жилья примерно 5,100 домохозяйствам, почти 13,000 домохозяйств 
- помощь в виде субсидии, и примерно 23,000 домохозяйств - юридические 
консультации и защиту от выселения.

Как и вы, мы обеспокоены отсутствием доступного жилья и неэффективными решениями 
жилищной проблемы бездомных. Именно поэтому мы приняли меры и написали 
законопроект ULA.
Голосуйте "ЗА" предложение ULA, чтобы существенно сократить бездомность с 
помощью комплексных стратегий, которые еще никогда не применялись в таких 
масштабах.

ЛИЦА, ПОДПИСАВШИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ ПРОТИВ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Поставщик услуг для бездомных Skid Row  Поставщик доступного жилья в Little Tokyo

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
Арендатор из South Los Angeles Домовладелец из West Adams

ANTONIO SANCHEZ
Профсоюзный лидер

Аргументы, напечатанные на данной странице, представлены авторами, их точность не 
проверялась Муниципалитетом.

38 *RU38*



TXT1-1-RU

E281602  City of LA   Proof #9       5 3/8” x 8 3/8”

НОЯБРЬ 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИE ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ULA
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ И ПОМОЩИ АРЕНДАТОРАМ 
КВАРТИР ЗА СЧЕТ НАЛОГА НА ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА СУММУ 
БОЛЕЕ 5 МЛН. ДОЛЛАРОВ. ПОСТАНОВЛЕНИE ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ.
Предлагаемое постановление предусматривает создание и согласование программ по 
повышению доступности жилья и предоставлению ресурсов арендаторам, находящимся 
под угрозой бездомности. Программы будут финансироваться за счет дополнительного 
налога на продажу и передачу недвижимого имущества, стоимость которого превышает 
определенные пороговые значения. Ставка налога будет составлять 4% от стоимости 
встречного удовлетворения или оценочной стоимости, если передаваемая недвижимость 
стоит более 5 млн долларов, но менее 10 млн долларов, и 5.5%, если передаваемая 
недвижимость стоит 10 млн долларов и более. От уплаты данного налога будут освобождены 
организации, предоставляющие доступное жилье, которые будут соответствовать 
определенным требованиям. Средства будут выделяться преимущественно на программы 
поддержки и программы доступного жилья, включая разработку, строительство, 
приобретение, восстановление и эксплуатацию жилья. Средства также будут выделяться 
на финансовые, образовательные и другие ресурсы для арендаторов с низким уровнем 
доходов и других арендаторов, которым грозит бездомность, переселение или выселение. 
Постановление предусматривает создание Общественного комитета по контролю для 
разработки принципов финансирования, проведения оценки потребностей в жилье, 
мониторинга реализации программы и проверки расходования средств.

ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТА, ПРЕДЛОЖЕННОГО ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ____________________________

ЖИТЕЛИ ГОРОДА Los Angeles 
ПРОВОЗГЛАШАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Программа города Los Angeles по предотвращению бездомности и финансированию 
доступного жилья ("House LA")
РАЗДЕЛ 1: Жители города Los Angeles констатируют следующее:

a. Рост арендной платы, широко распространенное выселение арендаторов и отсутствие 
доступного жилья превратили Los Angeles в город с самым серьезным кризисом жилья и 
бездомности в стране.
b. Семья считается обремененной непомерными расходами, если более 30% семейного 
дохода уходит на оплату жилья. В 2019 году в г. Los Angeles (далее "город") процент 
обремененных непомерными расходами домохозяйств, арендующих жилье (59%), был 
выше, чем в каком-либо другом крупном американском городе. Около 32% арендаторов 
жилья в городе чрезмерно обременены расходами, то есть тратят более 50% своего 
дохода на аренду жилья. Поскольку семьи тратят слишком много на жилье, в их бюджете 
остается меньше средств на медицинское обслуживание, уход за детьми, образование, 
здоровое питание, сбережения и пенсию, а также на другие семейные расходы. Помимо 
негативного влияния на здоровье, образование и экономическое положение жителей 
города, это приводит и к серьезным экономическим последствиям, потому что жители г. 
Los Angeles меньше тратят на услуги местных бизнесов. Более того, молодежь и люди 
из семей с низким доходом покидают регион именно из-за высоких расходов на жилье, 
что, по мнению региональных экономистов, является ключевой проблемой для перспектив 
экономического роста города и для местных бизнесов при поиске персонала.
c. Из 42% пожилых жителей города (людей в возрасте 65 лет и старше), которые снимают 
жилье, 65% обременены непомерными расходами. Из 58% пожилых жителей города, 
которые имеют собственное жилье, более 38% обременены непомерными расходами. 
Долговременная недоступность жилья негативно сказывается на стабильности жизни, 
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особенно это касается молодежи, пожилых людей, людей из семей с низким уровнем 
доходов, а также их окружения. Две возрастные категории населения города с самой 
высокой нагрузкой по арендной плате - это молодежь в возрасте 18-24 лет и пожилые люди 
в возрасте 65 лет и старше.
d. Одной из основных причин жилищного кризиса является то, что арендная плата 
растет быстрее, чем заработная плата. В 2019 году средний доход семьи составил 62,142 
долларов - это меньше, чем в целом по округу или штату. 22% семей города зарабатывают 
менее 25,000 долларов в год, а 42% - менее 50,000 долларов в год. В настоящее время 
уровень заработной платы значительно ниже стоимости жизни в городе; прогнозируется, 
что пять наиболее перспективных профессий будут приносить средний доход менее 31,250 
долларов на период до 2028 года, что указывает на острую потребность в жилье для семей 
с чрезвычайно низким, крайне низким и очень низким уровнем доходов.
e. Пандемия COVID-19 еще больше усугубила жилищную нестабильность среди самых 
низкооплачиваемых жителей города, что увеличивает для них риск стать бездомными.
f. В 2020 году в г. Los Angeles насчитывалось 41,290 бездомных. Около 70% этих людей 
по-прежнему остаются без крова и живут на тротуарах, под мостами и в городских парках. 
Это привело к гуманитарному кризису, вызванному главным образом бездействием 
правительства.
g. Несмотря на наблюдающийся в г. Los Angeles устойчивый рост эффективного 
обеспечения жильем людей, оставшихся без жилья, в 2020 году число бездомных в 
городе увеличилось на 16.1% (до 41,290 человек), главным образом из-за экономического 
давления, связанного с потерей работы, выселением или ростом арендной платы. 
Эффективные профилактические меры, включая увеличение объема строительства 
доступного и вспомогательного жилья, а также усиление защиты прав арендаторов, могли 
бы резко изменить эту тенденцию и сократить число бездомных на наших улицах.
h. В городе Los Angeles ежегодно регистрируется примерно 30,000 официальных 
заявлений о выселении, причем подавляющее большинство арендаторов, получивших 
уведомление о выселении, не имеют доступа к услугам адвоката и не знают, как защитить 
свои права. Дела о выселении могут быть весьма сложными и запутанными; выиграть 
такое дело без адвоката довольно трудно. Предоставление консультаций людям, которым 
грозит выселение, может предотвратить и сократить бездомность; в тех районах, где 
существует право на адвокатскую помощь, примерно 86% арендаторов, интересы которых 
представляют адвокаты, остаются в своем жилье.
i. Поскольку арендная плата растет по всему городу, появляется стимул для выселения 
жильцов из квартир сo стабилизиранной арендной платой, и давление на жильцов является 
одной из главных причин неофициальных выселений.
j. Отсутствие доступа к недорогому, отвечающему санитарным нормам и стабильному 
жилью является насущной проблемой, которая требует серьезных мер на законодательном 
уровне и устойчивого государственного финансирования. Несмотря на исторические и 
непрекращающиеся усилия города по выделению и предоставлению финансирования 
доступного жилья, одна из главных причин этого кризиса кроется в нехватке средств 
для сохранения и строительства доступного жилья, а также в отсутствии надлежащего 
финансирования для поддержки арендаторов, чтобы они могли продолжать жить в своих 
домах.
k. Город Los Angeles, как правило, недополучает средства на доступное жилье в рамках 
Региональной программы оценки потребностей в жилье, и это будет продолжаться, если 
не принять дополнительные законодательные меры, такие как выделение на эти цели 
специального источника финансирования.
l. "Жилищный элемент" ("Housing Element") города на 2021-2029 годы включает 
множество целей по обеспечению доступным жильем и предотвращению бездомности, а 

40 *RU40*



TXT1-3-RU

E281602  City of LA   Proof #9       5 3/8” x 8 3/8”

НОЯБРЬ 2022 г.

также программы для их реализации, такие как: Program 20 по поддержке дополнительных 
постоянных источников финансирования для обеспечения постоянным жильем и защиты 
прав арендаторов, включающая выделение средств на местном уровне, в том числе 
прогрессивный налог, на документально подтвержденную передачу собственности; 
Program 16 по приоритезации земель, находящихся в общественной собственности, для 
новых моделей строительства и контроля доступного жилья, в том числе общественных 
земельных трастов и социального/государственного жилья; а также Program 88 для 
реализации Программы по защите от выселения ("Eviction Defense Program") и оценки 
программы "Право на адвокатскую помощь" для арендаторов ("Right to Councel" Program). 
Новое финансирование этих программ поможет городу реализовать программу "Housing 
Element" на 2021-2029 годы и выполнить свои обязательства по Региональной оценкe 
потребностей населения в жилье в рамках текущего и будущих циклов программы.
m. Постоянные пассажиры общественного транспорта в г. Los Angeles, как правило, 
являются людьми с чрезвычайно низким, крайне низким и очень низким уровнем доходов; 
по данным опроса пассажиров, проведенного Los Angeles Metropolitan Transportation 
Authority ("LA Metro"), до пандемии COVID-19 половина пассажиров автобусов этой 
компании зарабатывали менее 18,000 долларов в год. Вытеснение семей, пользующихся 
общественным транспортом, из городских районов с высоким уровнем развития городского 
транспорта приводит к уменьшению пассажиропотока общественного транспорта в 
целом. Это оказывает негативное влияние на качество воздуха в городе и загруженность 
дорог, а также является одним из основных препятствий в решении проблемы выбросов 
углекислого газа в нашем регионе.
n. Городские районы с самым низким объемом строительства доступного жилья 
расположены в районах города с самым высоким и высоким уровнем перспективности 
(далее - "перспективных"), для которых характерен высокий уровень доступа к 
экономическим возможностям, ресурсам и инфраструктуре, согласно данным Карт 
перспективности районов, подготовленных Комитетом по распределению налоговых льгот 
штата California и Департаментом жилищного и общественного развития штата California. 
Согласно докладу Департамента городского планирования и жилищного строительства г. 
Los Angeles за 2021 год, только 6% субсидируемого доступного жилья было построено в 
перспективных районах города.
o. Необходимы новые источники финансирования и программы по обеспечению 
доступным жильем и предотвращению бездомности в дополнение к существующим 
городским источникам финансирования и программам.
p. Повышение налога на продажу самой дорогостоящей недвижимости в городе 
обеспечит постоянный источник поступлений, который позволит городу использовать 
надежные процедуры и практики для стабилизации положения арендаторов с тем, чтобы 
не допустить утрату жилья финансово незащищенными семьями и вместо этого построить 
жилье, доступное для семей с низким уровнем доходов в значительном объеме, таким 
образом предотвращая и сокращая бездомность и снижая стоимость жилья в городе.
q. В рамках данной инициативы будет обеспечена защита арендаторов, в том числе 
пожилых людей из домохозяйств с низким доходом и инвалидов, от вынужденного 
превращения в бездомных или переселения путем: (а) предоставления краткосрочной 
финансовой помощи аренаторам, которым угрожает бездомность; (b) оказания 
материальной помощи находящимся в группе риска пожилым людям с обременительными 
расходами на жилье и инвалидам; (c) информационно-разъяснительной деятельности, 
предоставления образовательных услуг и доступа к информационным ресурсам для 
арендаторов; (d) предоставления юридической помощи квартирантам из домохозяйств с 
низким семейным доходом, которым угрожает выселение; и (e) мониторинга и соблюдения 
городских мер защиты арендаторов от притеснений, а также их информирование об этих 
мерах.
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r. Данная инициатива будет способствовать созданию и сохранению жилья, 
доступного семьям с низким уровнем дохода, путем: (a) инвестирования в новые и 
существующие модели доступного многоквартирного жилищного строительства; (b) 
развития существующей практики приобретения государственного или общественного 
арендуемого жилья в целях обеспечения постоянной доступности и предоставления права 
коллективной и/или общественной собственности на жилье; (c) внедрения инновационных 
стратегий жилищного строительства, в рамках которых особое внимание уделяется 
постоянной доступности, использованию инновационных стратегий финансирования, 
расширению форм собственности и использованию передовых строительных технологий; 
(d) использования средств на субсидирование арендной платы на основе строительства 
в целях создания доступных вариантов жилья для семей с крайне низким доходом; и (e) 
использования средств, выделяемых на данную программу, не только для строительства 
доступного жилья, но и для поощрения творческого подхода в строительстве и постановки 
долгосрочных целей.
s. Программы и политики, финансируемые в рамках данной инициативы, будут 
осуществляться таким образом, чтобы противодействовать расовой сегрегации, устранить 
практику расовой изоляции и содействовать расовому равноправию в сферах жилья, 
образования и экономических возможностей.
t. Статья XXXIV Конституции штата California (далее - "Статья XXXIV") предусматривает, 
что ни один проект строительства жилья с низкой арендной платой не может быть 
разработан, построен или приобретен никаким способом и никаким государственным 
органом до тех пор, пока большинство квалифицированных избирателей города, района 
или округа, в котором предлагается разработать, построить или приобрести этот проект, не 
проголосует по данному вопросу, одобрив данный проект путем голосования на выборах, 
проведенных с данной целью, или в рамках общих или дополнительных выборов.
u. Город Los Angeles и его жители получат непосредственную выгоду от проектирования, 
строительства, приобретения и администрирования дополнительного жилья, 
предназначенного для семей и домохозяйств с низким уровнем доходов.
v. Принимая эту инициативу, избиратели стремятся к тому, чтобы поступления от 
"Налога для решения проблем бездомности и обеспечения жильем" использовались для 
финансирования целей, изложенных в программе "House LA".
ТАКИМ ОБРАЗОМ, основываясь на этих выводах, жители города заявляют, что г. 
Los Angeles принимает законодательные положения, содержащиеся в настоящем 
документе, в целях защиты прав арендаторов, строительства и сохранения доступного 
жилья и предотвращения бездомности.

РАЗДЕЛ 2: В статью 1.9 главы II Муниципального кодекса г. Los Angeles вносятся следующие 
поправки (с зачеркиванием удаленного текста и подчеркиванием нового текста):
РАЗДЕЛ 21.9.2. ВЗИМАЕМЫЙ НАЛОГ.

(a) Настоящим налагается обязанность по уплате налога в размере 2.25 доллара за каждые 
500.00 долларов или же соответствующей его части, на каждую сделку, соглашение или 
письменный документ, на основании которых любые участки земли, дома и квартиры или 
иная недвижимость в пределах г. Los Angeles будут подарены, предоставлены, проданы, 
переданы или получены любым другим способом покупателем, покупателями или каким-
либо другим лицом или лицами по его или их указанию, если стоимость встречного 
удовлетворения или оценочная стоимость передаваемой недвижимости (за исключением 
размера всех удержаний или закладных на момент продажи) превышает 100.00 долларов.
(b) В дополнение к налогу, взимаемому в соответствии с подразделом (а) этого раздела, 
и отдельно от него, начиная с 1 апреля 2023 года, настоящим вводится "Налог для 
решения проблем бездомности и обеспечения жильем" на каждую сделку, соглашение или 
письменный документ, на основании которых любые участки земли, дома и квартиры или 
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иная недвижимость в пределах г. Los Angeles будут подарены, предоставлены, проданы, 
переданы или получены каким-либо другим способом покупателем или покупателями или 
каким-либо другим лицом или лицами по его или их указанию, если стоимость встречного 
удовлетворения или оценочная стоимость передаваемой недвижимости (включая 
стоимость всех удержаний или обременений на момент продажи) превышает:

(1) 5,000,000, но меньше 10,000,000, налог в размере 4% от стоимости встречного 
удовлетворения или оценочной стоимости; или
(2) 10,000,000 долларов или больше, налог в размере 5.5% от стоимости встречного 
удовлетворения или оценочной стоимости. 

(c) Финансовый директор Муниципалитета Los Angeles корректирует стоимость встречного 
удовлетворения или оценочную стоимость, устанавливаемую ежегодно в подразделе (b) 
данного раздела на основе Цепного индекса цен потребительских товаров, рассчитанного 
Бюро статистики труда (C-CPI-U), руководствуясь принципами и процедурами, принятыми 
в соответствии с подразделом (с) раздела 21.9.11 данного Кодекса.

РАЗДЕЛ 21.9.11. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
(a) Финансовый директор, в качестве сборщика налогов г. Los Angeles, настоящим 
назначается должностным лицом города, ответственным за взаимодействие с Округом 
Los Angeles в целях администрирования налога, взимаемого в соответствии с настоящей 
статьей, а также за сбор и учет полученных средств.
(b) Если Округ Los Angeles не взимает данный какой-либо налог, подлежащий уплате в 
соответствии с настоящей статьей, или какую-либо часть такого налога, то финансовый 
директор имеет право и обязанность обеспечить соблюдение всех положений настоящей 
статьи. В этом случае городской налог городские налоги подлежит подлежат уплате до 
регистрации округом Los Angeles любого письменного документа о взимаемом налоге, и 
финансовый директор может произвести расчет подлежащих уплате налогов в порядке, 
предусмотренном разделом 21.16 данного Кодекса, и осуществить возврат уплаченных 
сумм налога, как это предусмотрено в разделе 22.13 данного Кодекса.
(c) Финансовый директор уполномочен и обязан, в соответствии с применимым 
законодательством и целями настоящей статьи, устанавливать правила и нормативные 
акты, объективно необходимые для обеспечения соблюдения и применения положений 
настоящей статьи, в том числе нормативных актов, уточняющих термин "проданная 
недвижимость" в разделе 21.9.2 данной статьи и устанавливающих порядок освобождения 
от уплаты от налога, взимаемого на основании данной статьи. Финансовый директор обязан 
уведомить о таких правилах и нормативных актах, принятых в соответствии с настоящим 
разделом, в разумный срок до даты вступления их в силу.

РАЗДЕЛ 21.9.14 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА - ПРАВОМОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Налог для решения проблем бездомности и обеспечения жильем, взимаемый в 
соответствии с подразделом (b) раздела 21.9.2 данного Кодекса, не применяется в отношении 
сделок, соглашений или письменных документов, на основании которых какие-либо участки 
земли, дома и квартиры или иная недвижимость в пределах г. Los Angeles будут подарены, 
предоставлены, проданы, переданы или получены любым другим способом покупателем, 
покупателями или каким-либо другим лицом или лицами по его или их указанию, если в 
качестве приобретателя выступает: (1) некоммерческая организация на основании раздела 
501(с)(3) Налогового кодекса; (2) общественный земельный траст, как это определено в 
разделе 22.618.2 Административного кодекса г. Los Angeles; (3) жилищный кооператив 
с ограниченным капиталом, как это определено в разделе 817 Гражданского кодекса 
штата California; или (4) товарищество с ограниченной ответственностью или общество с 
ограниченной ответственностью, в которых основными участниками или управляющими 
членами являются только добросовестные некоммерческие организации, общественные 
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земельные трасты или жилищные кооперативы с ограниченным капиталом. Чтобы 
претендовать на освобождение от уплаты налога в соответствии с данным разделом, 
организация-получатель или один из ее партнеров или членов должны подтвердить свой 
опыт в сфере строительства доступного жилья и/или управления объектами доступного 
жилья, как это установлено Департаментом жилищного строительства г. Los Angeles 
или его преемником, согласно порядку, установленному Департаментом жилищного 
строительства г. Los Angeles или его преемником. Общественные земельные трасты и 
жилищные кооперативы с ограниченным капиталом могут претендовать на освобождение от 
уплаты налога на основании данного подраздела без подтверждения опыта строительства 
доступного жилья и/или управления объектами доступного жилья (а) путем сотрудничества 
с опытными некоммерческими организациями, если Департамент жилищного строительства 
г. Los Angeles или его учреждение-преемник сочтет такое сотрудничество соответствующим 
цели, указанной в статье 9 главы 24 раздела 22 Административного кодекса г. Los Angeles; 
или (b) путем подписания в момент приобретения обязательства обеспеченить доступность 
жилищного объекта в соответствии с разделом 22.618.3(d)(1)(i).b. Административного кодекса 
г. Los Angeles.
РАЗДЕЛ 21.9.15 ДРУГИЕ СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГА

Налог для решения проблем бездомности и обеспечения жильем, взимаемый в 
соответствии с подразделом (b) раздела 21.9.2 настоящего Кодекса, не будет применяться 
в отношении сделок, соглашений или письменных документов, на основании которых какие-
либо участки земли, дома и квартиры или иная недвижимость в пределах г. Los Angeles будут 
подарены, предоставлены, проданы, переданы или получены покупателем, покупателями 
или каким-либо другим лицом или лицами, если таким приобретателем является:

(a) на основании Раздела 501(с)(3) Налогового кодекса, некоммерческая организация, 
получившая письмо от Налоговой службы с первоначальным определением статуса 
освобожденной от налогов не менее чем за десять лет до приобретения объекта 
недвижимости, и имеющая активы менее 1 млрд. долларов;
(b) Соединенные Штаты или любое государственное учреждение или орган, берущие 
на себя обязательства от имени государства, или любой штат или территория или их 
административно-территориальное подразделение, или любое другое федеральное, 
государственное или местное государственное учреждение или государственная 
организация; или
(c) любой другой получатель, освобожденный от уплаты городских налогов на основании 
государственной или федеральной конституций.

РАЗДЕЛ 21.9.16 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГА - 
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ

Жители города Los Angeles уполномочивают Городской совет вводить в действие без 
дальнейшего одобрения избирателями путем голосования постановлений об освобождении  
от Налога для решения проблем бездомности и обеспечения жильем, введенного 
подразделом (b) раздела 21.9.2 данной статьи, недвижимости, приобретенной 
некоммерческими организациями для строительства доступного жилья для семей с 
ограниченным уровнем доходов, так как Совет может устанавливать эти льготы в соответствии 
с целями, изложенными в статье 9 главы 24 раздела 22 Административного кодекса города 
Los Angeles.
РАЗДЕЛ 3: Раздел 5 Административного кодекса г. Los Angeles дополнен новой главой 
192 следующего содержания:
РАЗДЕЛ 5.598.1. ФОНД ПРОГРАММЫ HOUSE LA

(a) Настоящим в рамках Казначейства г. Los Angeles создается и учреждается специальный 
целевой фонд под названием "Фонд House LA" для хранения и использования денежных 
средств, полученных от сбора всех налогов, взимаемых в соответствии с подразделом 
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(b) раздела 21.9.2 Мунициального кодекса г. Los Angeles. Денежные средства фонда 
программы "House LA" будут использованы исключительно в рамках программы, 
изложенной в статье 9 главы 24 раздела 22 Административного кодекса г. Los Angeles 
(Программа г. Los Angeles по предотвращению бездомности и финансированию доступного 
жилья (далее - программа "House LA").
(b) Все доходы от процентов, начисленных на деньги фонда программы "House LA", 
будут зачисляться в фонд программы "House LA" и использоваться для его целей. Деньги 
фонда программы "House LA", не израсходованные в каком-либо финансовом году, не 
возвращаются в Резервный фонд, а остаются в фонде программы "House LA".
(c) Все доходы от программ, полученные в рамках программы "House LA", включая 
возвращение каких-либо займов, извлечение прибыли из стоимости или возвращение 
активов, поступивших в фонд программы "House LA", должны быть повторно депонированы 
в фонд программы "House LA" и не могут быть переданы ни в какой другой городской 
фонд или использованы с какими-либо иными целями, не указанными в статье 9 главы 24 
раздела 22 Административного кодекса Los Angeles.
(d) Управление фондом программы "House LA" будет осуществляться Генеральным 
директором Департамента жилищного строительства г. Los Angeles или его преемником 
(далее - "департаментом") или лицом, назначенным Генеральным директором, в строгом 
соответствии с положениями статьи 9 главы 24 раздела 22 Административного кодекса 
Los Angeles.
(е) Путем вынесения постановления Городской совет может создавать дополнительные 
фонды или счета в рамках данного фонда, необходимые для реализации данной 
инициативы и покрытия расходов, указанных в Разделе 22.618.3 настоящего Кодекса.

РАЗДЕЛ 4: глава 24 раздела 22 Административного кодекса г. Los Angeles дополнена новой 
статьей 9 следующего содержания:
РАЗДЕЛ 22.618.1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Программа "House LA" имеет следующие цели:
(a) Улучшение доступности постоянного субсидируемого жилья для нуждающихся в 
помощи групп населения, в том числе для пожилых людей из семей с низким доходом, 
бывших бездомных, инвалидов, ветеранов, семей с одним родителем, молодежи 
переходного возраста и переживших домашнее насилие.
(b) Удовлетворение потребностей жителей города в доступном жилье и защите прав 
арендаторов в каждом районе Городского совета, целях программ "Позитивные шаги по 
утверждению равноправия в жилищном секторе" (Affirmatively Furthering Fair Housing), и 
Living Element, а также обеспечении доступным жильем в рамках Региональной программы 
оценки потребностей населения в жилье.
(c) Приоритетное выделение средств на финансирование строительства жилых 
объектов для семей с чрезвычайно низким, крайне низким и очень низким доходом, а также 
приоритетное выделение средств на финансирование субсидий для аренды жилья семьям 
с чрезвычайно низким и крайне низким уровнем доходов.
(d) Разработка, редактирование и пересмотр плана по наращиванию потенциала 
организаций, расположенных в неблагополучных районах города и/или обслуживающих их 
жителей, а также по установлению приоритета для таких организаций и обеспечению их 
участия в реализации программы "House LA".
(e) Увеличение предложения доступного жилья вблизи маршрутов общественного 
транспорта и обеспечение стабильности жилья и защиты прав арендаторов в районах, 
население которых пользуется услугами общественного транспорта.
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(f) Реализация программ и исполнение законодательных актов, финансируемых в 
рамках данной инициативы, в целях противодействия расовой сегрегации, искоренения 
практики расовой изоляции и обеспечения расового равноправия в жилищной сфере, а 
также в области образовательных и экономических возможностей.
(g) Использование для строительства доступного жилья в рамках данной программы 
государственных земель, включая малоиспользуемые земли, принадлежащие городу 
Los Angeles, округу Муниципальных колледжей г. Los Angeles, Объединенному школьному 
округу г. Los Angeles, Управлению городского транспорта округа Los Angeles или другим 
государственным учреждениям.
(h) Создание и обеспечение ресурсами Общественного комитета по контролю, который 
будет отвечать за пересмотр этих целей каждые три года и внесение изменений в 
руководящие принципы программы, принятые в соответствии в разделом 22.618.6(с)(1) 
данного Кодекса, если это необходимо для достижения вышеупомянутых целей.
(i) В дополнение к существующим городским фондам и программам, создание новых 
фондов и программ для строительства, сохранения, приобретения доступного жилья и 
предотвращения бездомности.
(j) Обеспечение соответствия производимых строительных и восстановительных работ 
нормам трудового законодательства, изложенным в разделе 22.618.7.

РАЗДЕЛ 22.618.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
"Семьи с чрезвычайно низким доходом" имеет то же значение, что и в разделе 50063.5 
Кодекса по вопросам охраны здоровья и безопасности штата California.
"Семьи с крайне низким доходом" имеет то же значение, что и в Разделе 50106 Кодекса по 
вопросам охраны здоровья и безопасности штата California.
"Семьи с очень низким доходом" имеет то же значение, что и в разделе 50105 Кодекса по 
вопросам охраны здоровья и безопасности штата California.
"Семьи с низким доходом" означает семьи с низким уровнем доходов, чьи общие доходы 
превышают максимальный уровень доходов семей с очень низким уровнем доходов.
"Семьи с более низким доходом" имеет то же значение, что и в разделе 50079.5 Кодекса по 
вопросам охраны здоровья и безопасности штата California.
"Семьи с умеренным доходом" имеет то же значение, что и термин "Лица и семьи с 
умеренным доходом", как определено в разделе 50093(b) Кодекса по вопросам охраны 
здоровья и безопасности штата California.
"Позитивные шаги по утверждению равноправия в жилищном секторе" ("Affirmatively 
Furthering Fair Housing") имеет то же значение, что и в разделе 8899.50 Правительственного 
кодекса штата California.
"Общественный земельный траст" означает некоммерческую организацию в рамках 
раздела 501(с)(3) Налогового кодекса, которая отвечает всем нижеследующим 
требованиям: (I) Имеет в качестве своей основной цели создание и содержание постоянно 
доступного жилья для одной или нескольких семей; (II) Все жилые помещения и объекты 
на земле, принадлежащей некоммерческой организации, продаются правомочному 
собственнику для использования в качестве основного места проживания правомочного 
собственника или для сдачи в аренду семьям с более низким доходом или умеренным 
доходом, или с теми же целями используются некоммерческой организацией; (III) Когда 
жилое помещение или объект, расположенные на земельном участке, принадлежащем 
некоммерческой организации, продаются правомочному собственнику, участок земли 
сдается некоммерческой организацией в аренду собственнику, соответствующему 
требованиям по доходу, для проживания и использования на срок 99 лет с возможностью 
продления данного срока.
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"Неблагополучные районы" - как определено в разделе 65302(h)(4)(A) Правительственного 
кодекса штата California.
"Жилищный кооператив с ограниченным капиталом" имеет то же значение, что и в разделе 
817 Гражданского кодекса штата California.
"Общежитие" имеет то же значение, что и в разделе 50519(b)(1) Кодекса по вопросам 
здоровья и безопасности штата California.

РАЗДЕЛ 22.618.3. ПРОГРАММЫ HOUSE LA
(a) В зависимости от бюджетных и финансовых положений Устава города Los Angeles 
и как указано в разделе 5 настоящего Кодекса, денежные средства из фонда программы 
"House LA" должны выделяться ежегодно или на дополнительной основе, в соответствии c 
порядком, установленным в разделе 22.618.4 настоящего Кодекса, и должны расходоваться 
в соответствии с настоящим разделом (Программы House LA).
(b)  Управление фондом программы House LA. Не более 8% средств, ежегодно 
поступающих в фонд программы House LA, могут быть использованы на обеспечение 
соответствия, реализации программы и управление (Управление фондом программы House 
LA), как изложено ниже, включая контроль за выполнением обязательств об обеспечении 
доступности жилья в рамках программы House LA и, при взаимодействии с финансовым 
директором и другими городскими департаментами, контроль за сбором налога, взимаемого 
на основании подраздела (b) раздела 21.9.2 Муниципального кодекса г. Los Angeles, а также 
за возмещением любых переплат по данному налогу. Не менее 3% средств, ежегодно 
выделяемых на управление фондом программы House LA, идет на укомплектование штата 
и другие расходы Общественного комитета по контролю программы House LA, как указано в 
разделе 22.618.6 данного Кодекса. Помимо этого, расходы на персонал, вознаграждения и 
гонорары, которые могут быть предоставлены Совету жильцов в соответствии с разделом 
22.618.3(d)(2)(ii).d. настоящего Кодекса, будут выплачиваться из средств, выделяемых на 
управление фондом программы House LA. Кроме того, Департамент может финансировать 
подготовку кадров по процессам и процедурам, связанным с трудовыми соглашениями, и 
может оказывать услуги подрядчика по управлению трудовыми соглашениями по проектам. 
Для целей данного подраздела "трудовое соглашение по проекту" имеет то же значение, 
что и в разделе 2500(b)(1) Кодекса государственных контрактов штата California.
(c)  В целях обеспечения прозрачности и отчетности денежные средства, выделяемые на 
управление фондом программы House LA, будут отслеживаться, и информация о них будет 
раскрываться в отчетах о реализации программы, включая следующие аспекты: 1) суммы 
в долларах, потраченные на жилищное строительство и сохранение жилья в течение года, 
в течение нескольких лет, в совокупности, по каждому проекту, по каждому объекту, а 
также с разбивкой и оценкой реализации программы по почтовому индексу и городским 
районам; 2) количество людей, обеспеченных жильем в течение года, в течение нескольких 
лет, в совокупности и с динамикой изменений с течением времени, по каждому объекту, 
по каждой единице жилого фонда, с разбивкой и с возможностью поиска по расе, составу 
семьи, сексуальной ориентации, возрасту, дееспособности, полу, по местоположению и 
уровню доходов, и 3) люди, получившие жилье по программе предотвращения бездомности 
в течение года, нескольких лет, в совокупности и с динамикой изменений с течением 
времени, по районам Округа, с разбивкой и возможностью поиска по расе, составу семьи, 
сексуальной ориентации, возрасту, дееспособности и полу. Отделы муниципалитета 
должны раскрывать и предоставлять Комитету по контролю информацию о том, каким 
образом осуществление программы House LA способствует прогрессу в реализации 
программы "Housing Element", выделению денежных средств на Региональную программу 
оценки потребностей населения в жилье и программу "Позитивные шаги по утверждению 
равноправия в жилищном секторе".
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(d) Программы фонда House LA. Все денежные средства, ежегодно поступающие в 
фонд программы House LA, за исключением тех средств, которые указаны в подразделах 
(b) и (с) данного раздела, но ни в коем случае не менее 92% фонда программы House LA, 
должны быть использованы на указанную в разделе 22.618.3(d)(1) "Программу доступного 
жилья" (Affordable Housing Program) и на указанную в разделе 22.618.3(d)(2) "Программу 
по предотвращению бездомности" (Homelessness Prevention Program), вместе называемые 
Программы фонда House LA. Денежные средства на программы фонда House LA будут 
распределяться следующим образом:

(1) Программа доступного жилья. Семьдесят процентов (70%) денежных средств, 
выделяемых на программы фонда House LA, должны быть использованы для 
Программы доступного жилья, как указано в настоящем подразделе и как 
предусмотрено планом расходования средств, принятым в соответствии с 
разделом 22.618.4 настоящего Кодекса и направленным на удовлетворение 
потребностей населения в доступном жилье в каждом Городском районном 
cовете.

(i) В соответствии с федеральным и государственным 
законодательством, расходование средств на Программу доступного 
жилья требует, чтобы финансируемые проекты в максимально 
возможной степени отвечали следующим требованиям:

a. Финансовая доступность. Все объекты 
финансируемого проекта должны быть финансово 
доступны и заселены семьями с чрезвычайно низким, 
крайне низким, очень низким или низким доходом, за 
исключением случаев, указанных в разделах 22.618.3(d)
(1)(ii).b.4. и 22.618.3(d)(1)(ii).c.4 настоящего Кодекса. 
Департамент обязан принять законодательные меры, 
направленные на предотвращение выселения семей, 
имевших право на жилье в момент заселения, если 
впоследствии их доход превысил допустимый уровень. 
С таких семей может взиматься арендная плата, 
соизмеримая с их текущим уровнем дохода.
b. Обязательства об обеспечении доступности 
жилья. Программы, указанные в разделах 22.618.3(d)
(1)(ii).a.-c данного Кодекса, такие как "Многосемейное 
доступное жилье" (Multifamily Affordable Housing 
program), "Альтернативные модели постоянного жилья" 
(Permanent Affordable Housing program) и "Приобретение 
и восстановление доступного жилья" (Acquisition and 
Rehabilitation of Affordable Housing program), предназначены 
для обеспечения доступным жильем семей в соответствии 
с уровнями их доходов (например, семьи с чрезвычайно 
низким, крайне низким, очень низким и низким доходом), 
которые проживают в единицах жилого фонда на правах 
собственников или арендаторов, если их расходы на 
жилье или арендная плата не превышают расходы на 
доступное жилье или арендную плату за доступное жилье, 
установленную для семей с соответствующим уровнем 
доходов. По каждому объекту недвижимости и каждой 
единице доступного жилья, финансируемым в соответствии 
с разделами 22.618.3(d)(1)(ii).a.-c. настоящего Кодекса, 
должно быть подписано обязательство, одобренное 
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Департаментом и зарегистрированное Регистратором 
округа Los Angeles, об удовлетворении следующим 
требованиям:

1. Каждый жилой объект должен быть 
использован исключительно в качестве места 
проживания семей с соответствующим уровнем 
дохода.
2. Стоимость жилья или арендная плата 
за такое жилье не должны превышать 
уровня стоимости жилья или арендной платы 
за доступное жилье, установленной для 
соответствующего уровня доходов семьи.
3. Ни один жилой объект не может быть сдан в 
аренду или субаренду кроме как семье с уровнем 
доходов, дающим право на доступное жилье, и 
за арендную плату, не превышающую арендную 
плату за доступное жилье, установленную для 
данного жилого объекта.
4. Перепродажа арендуемых объектов 
недвижимости, получивших финансирование 
в рамках данной инициативы, ограничивается 
перепродажей только некоммерческим 
организациям или жилищным кооперативам с 
ограниченным капиталом, включая организации, 
занимающиеся доступным жильем, и 
общественные земельные трасты, для того, 
чтобы обеспечить дальнейшее использование 
жилых объектов в качестве доступного жилья, 
как предусмотрено данным разделом.
5. Что касается жилья, в котором живут 
собственники, первоначальные продажи и все 
последующие перепродажи будут ограничены 
продажами покупателям, чей уровень доходов 
не превышает уровень, установленный для 
конкретного жилого помещения, при условии 
что они не заплатят за жилье больше, чем 
предусмотрено для семьи с соответствующим 
уровнем доходов; или жилищным кооперативам 
с ограниченным капиталом, или аналогичным 
организациям, предоставляющим жильцам 
жилье в собственность и обеспечивающим 
доступность жилья бессрочно, при этом средний 
уровень доступности такого жилья должен 
соответствовать уровню доступности для 
семей с более низким уровнем доходов; кроме 
того, вышеуказанные организации должны 
предоставлять в собственность или аренду по 
свободным рыночным ценам не более 20% 
жилого фонда. Такие объекты, предоставляемые 
по свободным рыночным ценам, не могут быть 
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использованы для расчета среднего уровня 
доступности жилых объектов жилищного проекта.
6. Время действия ограничения на доступность 
жилого объекта в обязательстве по обеспечению 
доступности устанавливается бессрочно 
или на максимальный срок, разрешенный 
законодательством, за исключением 
обязательств об обеспечении доступности с 
фиксированным сроком действия не менее 55 
лет, одобряемых, чтобы выполнить условия 
для получения финансирования из других 
источников.
7. Ограничения по жилым объектам в виде 
обязательства обеспечить их доступность имеют 
преимущественную силу и не зависят от каких-
либо залогов, трастовых договоров или условий 
и ограничений, которые могут быть установлены 
по жилому объекту, за исключением обязательств 
об обеспечении доступности, касающихся 
землепользования, если на их основе какая-
либо организация, получая право собственности 
на недвижимость или жилой объект путем 
вступления во владение имуществом должника 
или во избежание принудительной продажи 
жилого объекта с аукциона, вынуждена взять на 
себя обязательства по обеспечению доступности.

с. Замена жилья, переселение и преимущественное 
право. Финансирование в рамках Программы доступного 
жилья должно осуществляться на следующих условиях:

1. Все финансируемые проекты разработки, 
строительства или реконструкции объектов 
недвижимости, включающие земельный 
участок или участки, на которых в настоящее 
время расположены объекты недвижимости, 
или которые в течение пяти лет до подачи 
заявки на финансирование использовались 
для жилья, но сейчас освобождены или 
разрушены (если по ним нет или не было 
зарегистрированного обязательства, 
постановления или законодательного акта, 
которые ограничивали бы сдачу их в аренду с 
арендной платой, доступной для семей с более 
низким уровнем доходов, или если арендная 
плата и стоимость объектов не регулируются 
в какой-либо другой форме государственным 
учреждением, выполняющим регулирующие 
функции на законном основании), или если в 
настоящее время эти объекты являются местом 
проживания семей с низким уровнем доходов, 
должны соответствовать требованиям раздела 
65915(с)(3) Правительственного кодекса штата 
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California, при этом те жилые объекты, арендная 
плата или стоимость которых регулируется или 
регулировалась каким-либо государственным 
учреждением, выполняющим регулирующие 
функции на законном основании, и которые 
заняты или были заняты семьями с доходами 
выше установленного низкого уровня, должны 
быть заменены на жилье, доступное и 
предназначенное для семей с более низким 
доходом. Кроме того, жилые помещения, 
построенные взамен вышеупомянутых, должны 
быть доступными по арендной плате или 
стоимости жилья и предназначены для лиц 
и семей с тем же или более низким уровнем 
доходов, что и у семей, которые в них проживают, 
или, если объекты освобождены или разрушены, 
то с тем же доходом, что и семьи, которые в 
них проживали, включая семьи с чрезвычайно 
низким, крайне низким или низким доходом. 
Если уровень доходов семей, проживающих или 
первоначально проживавших в этих объектах, 
неизвестен, то будет предполагаться, что (а) 
доля семей с крайне низким, очень низким и 
низким доходом, проживавших в этих объектах 
недвижимости, равна доле арендаторов с крайне 
низким, очень низким и низким доходом по 
отношению к общему числу семей, снимающих 
жилье в городе, исходя из самых свежих данных 
программы "Комплексная стратегия доступности 
жилья" Министерства жилищного строительства 
и городского развития США, и что (b) соотношение 
количества семей с чрезвычайно низким доходом 
к количеству семей с крайне низким доходом 
составляет 1:2.
2. В случае необходимости переселения 
(на любой период времени) проживающих в 
настоящее время в жилом объекте строительная 
компания, проводящая работы на этом объекте 
недвижимости, обязана предоставить им 
компенсацию за переселение в соответствии с 
главой 16 (начиная с раздела 7260) раздела 7 
отдела 1 Правительственного кодекса и главы XV 
Муниципального кодекса г. Los Angeles, включая 
связанные с ними нормативные положения. Для 
осуществления положений главы 16 раздела 
7 отдела 1 Правительственного кодекса и в 
дополнение ко всем остальным обязательствам 
по переселению, строительная компания должна 
подготовить план переселения, а Департамент 
обязан потребовать, чтобы план предлагал 
жильцам выбор из нескольких приемлемых 
конкретных равноценных вариантов жилья 
для переселения, имеющихся в наличии на 
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момент предложения, на которые семья имеет 
право претендовать, требованиям которых она 
удовлетворяет, и которые для нее финансово 
доступны.
3. В дополнение к указанным выше 
компенсациям за переселение, строительная 
компания должна предоставить 
преимущественное право приобретения 
равноценного жилья, предлагаемого в новом 
или реконструированном жилом объекте. Для 
семей с более низким доходом такое жилье 
должно быть с доступной арендной платой или 
доступной стоимостью. Если такие жильцы 
не удовлетворяют критериям одного или 
более источников финансирования нового или 
восстанавливаемого объекта недвижимости, 
им будет предоставлен приоритет в получении 
жилья в аренду или собственность в других 
объектах, финансируемых Программой 
доступного жилья. Департамент может вести 
список таких семей и устанавливать разумные 
правила очередности предоставления им жилья.
4. Ничто в настоящем разделе не должно 
толковаться как препятствие для установления 
Городским советом требований к замене 
предоставленного жилья, требований касательно 
финансовой помощи при переселении или 
требований касательно преимущественного 
права приобретения, которые защищают права 
переселяемых семей в большей степени, чем 
положения настоящего раздела. Исключительно 
для целей раздела 22.618.3(d)(1)(i).c, трактующего 
замену, переселение и право первого отказа, 
"доступная арендная плата" будет иметь такое 
же значение, как и в разделе 50053 Кодекса 
по вопросам охраны здоровья и безопасности 
штата California, а "доступная стоимость жилья" 
будет иметь такое же значение, как в разделе 
50052.5 Кодекса по вопросам охраны здоровья и 
безопасности штата California.

d. Чтобы претендовать на получение финансирования 
в рамках Программы доступного жилья, заявитель 
должен подтвердить имеющийся у него опыт разработки 
и строительства доступного жилья и/или управления 
объектами доступного жилья, как эти термины определены 
Департаментом жилищного строительства в соответствии 
с целями данной статьи. Общественные земельные трасты 
и жилищные кооперативы с ограниченным капиталом 
могут претендовать на получение финансирования в 
рамках данной инициативы без подтверждения опыта 
строительства или реконструкции доступного жилья 
и/или управления объектами доступного жилья (а) 
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путем сотрудничества с опытными некоммерческими 
организациями, или (b) доказав, что их сотрудники в 
состоянии надлежащим образом осуществлять управление 
проектом доступного жилья и администрирование им, в 
соответствии с порядком, установленным Департаментом 
жилищного строительства, и в соответствии с целями 
данной статьи.

(ii) В соответствии с планом расходования средств, предусмотренным 
в разделе 22.618.4 данного Кодекса, денежные средства в рамках 
Программы доступного жилья будут выделяться на реализацию 
следующих категорий проектов:

а. "Многосемейное доступное жилье": В дополнение 
к денежным средствам, выделяемым из федеральных, 
государственных или местных источников финансирования 
доступного жилья, таких как федеральная Программа 
налоговых льгот по жилищному строительству для 
малоимущих и государственная Программа налоговых 
льгот по жилищному строительству для малоимущих, 
двадцать два с половиной процента (22.5%) средств, 
предназначенных для программ фонда House LA, 
должны ежегодно выделяться на создание проектов 
вспомогательного и/или доступного жилья, состоящих из 
40 или более жилых помещений для категорий населения, 
имеющих право на доступное жилье, или же на выплату 
основной суммы долга и процентов по кредитам, 
связанным с реализацией таких жилищных проектов. Этот 
процент может быть увеличен максимум до двадцати пяти 
процентов (25%) от объема ежегодного финансирования 
программ фонда House LA за счет использования 
избыточной прибыли из Фонда стабилизации программы, 
в соответствии с разделом 22.618.3(d)(1)(ii).e. данного 
Кодекса. По всем жилым помещениям должно быть 
подписано обязательство в соответствии требованиям 
раздела 22.618.3(d)(1)(i).b.
b. "Альтернативные модели для постоянного 
доступного жилья": Двадцать два с половиной процента 
(22.5%) средств, предназначенных для программ фонда 
House LA, должны ежегодно выделяться на строительство 
нового вспомогательного и доступного арендуемого жилья 
или жилья смешанного типа - для аренды/приобретения 
в собственность - из 40 или более жилых помещений, 
или на выплату основной суммы долга и процентов по 
кредитам, связанным с реализацией таких проектов. 
Эти средства также могут быть использованы для 
приобретения, реконструкции, адаптивного повторного 
использования, аренды, сохранения и эксплуатации 
вспомогательного и/или доступного жилья или жилья 
смешанного типа в жилых объектах любого размера для 
аренды/приобретения в собственность, или же на выплату 
основного долга и процентов по кредитам, взятым на эти 
цели. Этот процент может быть увеличен максимум до 
двадцати пяти процентов (25%) от объема ежегодного 
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финансирования программ фонда House LA за счет 
избыточной прибыли Фонда стабилизации программы, 
в соответствии с разделом 22.618.3(d)(1)(ii).e. данного 
Кодекса. Финансирование выделяется на следующих 
условиях:

1. Жилищные объекты должны 
проектироваться и строиться организациями, 
имеющими право на получение финансирования, 
в соответствии с разделом 22.618.3(d)(1)(i) 
данного Кодекса. На основании раздела 501(с)
(3) Налогового кодекса, жилые помещения 
должны быть в собственности и/или управлении 
государственной организации, местного 
жилищного управления, общественного 
земельного траста, жилищного кооператива с 
ограниченным капиталом или некоммерческой 
организации с подтвержденным опытом 
разработки и строительства объектов доступного 
жилья и/или управления объектами доступного 
жилья в порядке, установленном Департаментом. 
В соответствии с настоящим подразделом (а), 
общественный земельный траст или жилищный 
кооператив без подтвержденного опыта 
строительства и реконструкции и/или управления 
объектами доступного жилья может претендовать 
на получение финансирования (a) в результате 
сотрудничества с опытной некоммерческой 
организацией в порядке, установленном 
Департаментом, и в соответствии с целями 
данной статьи, или (b) путем подтверждения 
наличия кадрового потенциала, необходимого 
для управления и администрирования объекта 
доступного жилья, в порядке, установленном 
Департаментом, и в соответствии с целями 
данной статьи.
2. Жилой объект может быть заселен семьями 
с различным уровнем доходов, включая семьи 
с чрезвычайно низким, крайне низким, очень 
низким и низким уровнем доходов.
3. Для семей с чрезвычайно низким и/или 
очень низким уровнем доходов должно быть 
зарезервировано как минимум 20% жилого 
фонда проекта.
4. В соответствии с требованиями раздела 
22.618.3(d)(1)(i).b, по всем единицам жилого 
фонда должно быть подписано обязательство 
об обеспечении финансовой доступности, при 
этом в виде исключения, согласно критериям, 
установленным Департаментом в соответствии 
с целями данной статьи и только в целях 
увеличения стабильности единиц жилого фонда, 
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выделенных для семей с чрезычайно низким, 
крайне низким и очень низким доходом, до 20% 
жилого фонда может не иметь ограничений по 
уровню доходов и арендной платы.
5. Жильцы имеют право непосредственно и 
конструктивно участвовать в принятии решений 
относительно эксплуатации жилых объектов и 
управления ими.
6. В тех случаях, когда это практически 
осуществимо и желательно, должна быть 
предусмотрена возможность передачи жилого 
помещения в собственность жильцов, в том числе 
через жилищный кооператив с ограниченным 
капиталом.
7. В тех случаях, когда это практически 
осуществимо и желательно, для строительства 
должны использоваться государственные земли.

c. "Приобретение и реконструкция доступного жилья": 
Десять процентов (10%) средств, предназначенных для 
программ фонда House LA, должны ежегодно выделяться 
на приобретение, сохранение, реконструкцию, аренду или 
эксплуатацию существующего жилья, включая жилые 
объекты с регулируемой арендной платой, общежития, 
вспомогательные жилые помещения и малогабаритные 
вспомогательные жилые помещения, по которым либо 
нет соглашения по обеспечению доступности, либо срок 
соглашения по обеспечению доступности истекает в 
течение 10 лет с даты начала проекта, если Департамент 
сочтет этот срок соответствующим назначению данной 
статьи, или на выплату основного долга или процентов 
по кредитам, взятым на эти цели, при этом должны быть 
выполнены следующие условия:

1. Большая часть единиц жилого фонда 
должна быть заселена семьями с более низким 
доходом, что будет возможно в том случае, если 
большинство жильцов в порядке, установленном 
Департаментом, официально подтвердят, что их 
доходы не превышают установленного уровня 
низких доходов. Несмотря на изложенное выше, 
финансирование может быть использовано для 
приобретения и восстановления недвижимости, 
которая использовалась как общежитие в течение 
пяти лет до обращения за финансированием.
2. В соответствии с разделом 501(с)(3) 
Налогового кодекса, жилые объекты должны 
приобретаться и управляться государственной 
организацией, местным жилищным управлением, 
общественным земельным трастом, жилищным 
кооперативом с ограниченным капиталом 
или некоммерческой организацией, которые 
имеют опыт разработки и строительства и/
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или управления объектами доступного жилья, 
подтвержденный в порядке, определенном 
Департаментом. Любой общественный 
земельный траст или жилищный кооператив с 
ограниченным капиталом может претендовать 
на получение финансирования, (а) сотрудничая 
с опытной некоммерческой организацией, как 
определено Департаментом, или (b) предоставив 
подтверждение того, что его персонал имеет 
надлежащую квалификацию для управления 
объектами доступного жилья, в порядке, 
определенном Департаментом.
3. По всем жилым объектам должно быть 
подписано обязательство об обеспечении 
доступности в соответствии с требованиями 
раздела 22.618.3(d)(1)(i).b.
4. Несмотря на положения о доступности, 
изложенные в разделах 22.618.3(d)(1)
(i).a и 22.618.39d)(1)(i).b. данного Кодекса, 
проживающие в объектах недвижимости, 
приобретенной по программе "Приобретение и 
восстановление доступного жилья", не подлежат 
выселению, даже если их доходы превышают 
уровень доходов семей с более низким доходом 
или уровень низких доходов, установленный 
для данного объекта. С течением времени за 
счет постепенной смены жильцов должно быть 
достигнуто 100-процентное заселение жилых 
объектов семьями с более низким доходом (или 
с уровнем низких доходов, установленным для 
конкретного проекта).
5. В порядке, установленном Департаментом, 
организация, приобретающая собственность, 
должна представить план по привлечению 
жильцов к управлению и деятельности по 
эксплуатации жилого объекта, например, путем 
передачи объекта в собственность жильцов 
через жилищный кооператив с ограниченным 
капиталом. Департамент жилищного 
строительства должен сотрудничать с жильцами 
и содействовать реализации плана по передаче 
объекта в собственность жильцов, не предъявляя 
необоснованных требований, препятствующих 
такому переходу права собственности.
6. Финансирование проектов может 
осуществляться в виде выдачи грантов или 
займов, но не должно требовать привлечения 
других видов финансирования, если такое 
дополнительное финасирование препятствует 
выполнению какого-либо из условий, 
предусмотренных данным подразделом, или 
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если финансирование исключает в будущем 
передачу имущества в собственность жильцов.
7. Выделенные средства могут быть 
использованы для приобретения, инсталляции, 
строительства или реконструкции жилых 
объектов, в том числе дополнительных жилых 
помещений (Accessory Dwelling Units, ADUs) 
и малогабаритных дополнительных жилых 
помещений (Junior Accessory Dwelling Units, JDUs) 
при условии, что все ADU и JDU используются как 
доступное жилье, арендуемое или находящееся 
в частной собственности. Департамент может 
периодически требовать подтверждения 
использования по назначению ADU и JDU, на 
которые распространяется действие данного 
положения.
8. Департамент будет содействовать 
использованию средств программы 
"Приобретение и восстановление доступного 
жилья" на предложения о покупке субсидируемого 
жилья, необходимые для предоставления 
правомочным организациям возможности 
приобрести жилые объекты на основании 
раздела 65863.11 Правительственного кодекса 
штата California в установленные законом сроки.

d. Возможности приобретения жилья, наращивание 
потенциала и оперативная поддержка: Десять процентов 
(10%) средств, выделяемых на программы фонда House 
LA должны ежегодно выделяться на: (1) поддержку 
возможностей односемейного и  совместного владения 
жильем, включая помощь уплате первоначального 
взноса, совместное долевое владение и финансирование 
предпроектных работ, связанных со строительством 
такого жилья; 2) финансирование деятельности по 
наращиванию потенциала общественных земельных 
трастов и других организаций, которые обслуживают 
неблагополучные районы, имеют в них представительное 
руководство, а также содействуют приобретению жилья 
квартиросъемщиками; 3) оказание долговременной 
оперативной поддержки нового строительства, 
приобретения и/или восстановления существующего жилья 
в виде проектно-ориентированных, долгосрочных субсидий 
на аренду жилья, субсидий на эксплуатацию или субсидий 
на обслуживание жилых объектов. В рамках оперативной 
помощи первоочередное внимание будет уделяться 
жилищным проектам для семей с чрезвычайно низким и/
или крайне низким доходом, а также проектам, связанным 
с некоммерческой собственностью, управлением 
общественными земельными трастами и долевой 
собственностью жильцов. Проектно-ориентированная 
финансовая помощь на эксплуатационные расходы ни 
в коем случае не должна составлять менее пятидесяти 
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процентов (50%) от объема ассигнований, выделяемых на 
программы, обеспечивающие возможности приобретения 
жилья, наращивание потенциала и на эксплуатационные 
расходы; кроме того, финансирование наращивания 
потенциала не должно составлять менее десяти 
процентов (10%) от объема ассигнований, выделяемых на 
программы, обеспечивающие возможности приобретения 
жилья, наращивание потенциала и на эксплуатационные 
расходы.
e. Фонд стабилизации программы: Пять процентов (5%) 
средств, выделяемых на программы фонда House LA, 
будут ежегодно выделяться на покрытие ежегодного 
дефицита финансирования Программ по предотвращению 
бездомности и обеспечению доступным жильем в рамках 
программы House LA, как рекомендовано Департаментом 
и Комитетом по контролю, при условии одобрения 
Городским советом, чтобы обеспечить финансовую 
помощь на эксплуатационные расходы жилого объекта, 
материальную поддержку пожилых людей и инвалидов 
с обременительной арендной платой, имеющих риск 
оказаться бездомными, защиту от выселения, реализацию 
образовательных программ и программ по информационно-
разъяснительной деятельности, в соответствии с тем, как 
эти термины используются в данном разделе. Когда остаток 
средств Фонда стабилизации программы достигнет двухсот 
миллионов долларов (200,000,000 долларов), избыточный 
доход должен быть поровну поделен и направлен на 
финансирование программы "Мультисемейное доступное 
жилье" в соответствии с разделом 22.618.3(d)(1)(ii).a., и 
программы "Альтернативные модели для постоянного 
доступного жилья" в соответствии с разделом 22.618.3(d)
(1)(ii).b. настоящего Кодекса. Если Фонд стабилизации 
программы снизится до суммы ниже 200 млн долларов, 
перед возобновлением финансирования этих двух 
программ доступного жилья он должен быть восполнен до 
первоначальной суммы.

(iii) В той мере, в которой расходование средств из фонда программы 
House LA будет приводить к, или способствовать разработке, 
строительству или приобретению жилых объектов с низкой 
арендной платой в г. Los Angeles государственными организациями, 
эти разработка, строительство или приобретение будут считаться 
имеющими разрешение от жителей г. Los Angeles, будучи должным 
образом одобренными большинством голосов избирателей 
города, и следовательно, отвечающими требованиям статьи XXXIV 
Конституции штата California. Разработка, строительство и/или 
приобретение жилья с низкой арендной платой, разрешенные на 
основании данного раздела, должны осуществляться в дополнение 
к любому другому разрешению на разработку, строительство и/
или приобретения такого жилья путем голосования избирателей 
до или после принятия этого раздела. Этот раздел никоим образом 
не ограничивает право городских властей и не запрещает им 
разрабатывать, строить или помогать в разработке при строительстве 
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жилья, которое не подпадает под действие статьи XXXIV. Настоящий 
раздел 22.618.39(d)(1)(iii) должен интерпретироваться таким 
образом, чтобы максимально увеличить объемы строительства и 
приобретения доступного жилья. Программы, указанные в разделах 
22.618.3(d)(1)(iii) данного Кодекса, такие как "Многосемейное 
доступное жилье" (Multifamily Affordable Housing program), 
"Альтернативные модели постоянного жилья" (Permanent Affordable 
Housing program) и "Приобретение и восстановление доступного 
жилья" (Acquisition and Rehabilitation of Affordable Housing program), 
предназначены для обеспечения доступным жильем семей в 
соответствии с уровнем дохода (например, семей с чрезвычайно 
низким, крайне низким, очень низким и низким доходом), которые 
проживают в единицах жилого фонда на правах собственников или 
квартиросъемщиков, если их расходы на жилье или арендная плата 
не превышают расходы на доступное жилье или арендную плату 
за доступное жилье, установленную для семей с соответствующим 
уровнем доходов.
(iv) Департамент имеет право одобрить финансирование на сумму, 
не превышающую пятидесяти миллионов долларов (50,000,000 
долларов), из средств, выделенных на программы фонда программы 
House LA для любого проекта в рамках программы доступного жилья, 
если он отвечает всем необходимым требованиям, без дальнейшего 
рассмотрения Советом. Такое одобрение должно соответствовать 
руководящим принципам, принятым в соответствии с разделом 
22.618.6(с)(1) настоящего кодекса. Финансирование каждого 
конкретного проекта в рамках Программы доступного жилья на 
сумму более пятидесяти миллионов долларов (50,000,000 долларов) 
требует рассмотрения и одобрения Городским советом.

(2) Программа по предотвращению бездомности. Тридцать процентов (30%) 
средств, выделяемых на программы фонда программы House LA должны быть 
использованы на программу предотвращения бездомности, в соответствии 
с данным подразделом и согласно плану расходования средств, принятому в 
соответствии с разделом 22.618.4 данного кодекса.

(i)  Краткосрочная помощь по арендной плате и пособие для 
финансово незащищенных жильцов.

а. Краткосрочная помощь в экстренных ситуациях. 
Пять процентов (5%) финансирования на программы 
Фонда программы House LA должны быть выделены на 
предоставление экстренной финансовой помощи семьям 
жильцов, рискующих оказаться бездомными. Средства 
помогут стабилизировать финансовое положение 
жильцов с низким доходом, рискующих остаться без 
жилья в результате внезапных экономических потрясений; 
полученные средства смогут покрыть всю сумму арендных 
платежей в течение краткосрочного периода до шести 
месяцев. Приоритетное право на получение финансовой 
помощи предоставляется семьям с более низким доходом.
b. Материальная помощь находящимся в зоне риска 
пожилым людям с обременительной арендной 
платой и инвалидам. Десять процентов (10%) средств, 
выделяемых на программы фонда House LA будут 
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использованы на оказание материальной помощи семьям, 
чтобы помочь им избежать выселения; на эту помощь 
смогут рассчитывать семьи с обременительной арендной 
платой, чрезвычайно низким, крайне низким и очень низким 
уровнем дохода, в том числе люди 65 лет и старше и/или 
инвалиды, которые рискуют оказаться бездомными.

(ii) Информирование жильцов об их правах, Совет жильцов, 
доступ к информационным ресурсам и предотвращение 
выселения.

а. Защита от выселения/предотвращение выселения. 
Десять процентов (10%) средств, выделяемых на 
программы фонда программы House LA, будут ежегодно 
использованы для реализации программы "Право на 
адвоката", чтобы квартиросъемщики с более низким 
доходом могли воспользоваться услугами адвоката по 
жилищным вопросам, если им грозит выселение.
b. Информационно-разъяснительная и образовательная  
деятельность. Два процента (2%) средств, выделяемых 
на программы фонда House LA будут использованы 
на информационно-разъяснительную деятельность, 
предоставление образовательных услуг и доступа к 
информационным ресурсам, включая информирование 
арендаторов об их правах и программу предотвращения 
бездомности. К информационно-разъяснительной 
деятельности, образовательным услугам и 
предоставлению доступа к информационным ресурсам 
могут относиться массовые рассылки, целевой маркетинг, 
визуализацию данных и общедоступные сайты.
с. Защита арендаторов от притеснений. Три процента 
(3%) средств, выделяемых на программы фонда 
программы House LA будут направлены на финансирование 
некоммерческих организаций и городских служб в целях 
мониторинга и защиты арендаторов от притеснений и 
обеспечение других их прав, а также на информирование 
квартиросъемщиков о способах защиты своих прав и 
поддержку квартиросъемщиков в осуществлении этих прав. 
Не менее тридцати процентов (30%) средств, выделяемых 
на расходы по защите арендаторов от притеснений, будут 
использованы на финансирование программ, проводимых 
некоммерческими организациями.
d. Совет жильцов. Департаментом учреждается Совет 
жильцов, который будет собираться не реже одного 
раза в квартал для мониторинга и консультирования 
Департамента касательно мер по защите прав арендаторов 
и разработки стратегий для борьбы с нарушением 
Закона о недопустимости дискриминации при продаже 
жилья и сдаче его в аренду (Fair Housing Act), а также с 
нарушением прав жильцов, установленных в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством 
штата и местным законодательством. Совет жильцов будет 
сформирован из арендаторов или бездомных в настоящее 
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время лиц, проживающих в городе. От каждого Городского 
районного cовета в Совет жильцов входит по одному 
жильцу и одному лицу, испытывающему в настоящее 
время бездомность. Порядок назначения в Совет жильцов 
должен соответствовать порядку назначения в Комитет 
по контролю, в соответствии с разделом 22.618.6 данного 
Кодекса. Городской совет должен стремиться обеспечить 
состав членов Совета жильцов с учетом разнообразия по 
уровню дохода, жилищному статусу, расе, полу, сексуальной 
ориентации, происхождению, иммиграционному статусу, 
источнику дохода, религии, возрасту, здоровью, семейному 
статусу и родному языку. Совет жильцов имеет право 
получать отчеты о реализации программ по сокращению 
арендной платы, об отказе владельцев недвижимости от 
участия в программах помощи в аренде жилья, а также 
данные о случаях притеснения и выселения жильцов; он 
также может давать рекомендации Комитету по надзору, 
Департаменту и Городскому совету в целях сокращения 
числа выселений и переселений и расширения доступа 
жильцов к юридическим услугам. Члены Совета жильцов 
будут получать вознаграждение в размере не менее 150 
долларов за каждое посещенное ими собрание. Члены 
Совета могут отказаться от компенсации.

РАЗДЕЛ 22.618.4 ПЛАН РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
(a) Год программы House LA будет совпадать с финансовым годом города, с 1 июля по 30 
июня.
(b) Между 1 января 2023 года и 30 июня 2023 года, до составления первоначального 
плана расходования средств, Департамент может израсходовать до 500,000 долларов 
из средств фонда, которые будут учтены в плане расходования средств фонда на 2023-
2024 год, для создания фонда программы House LA и программы House LA, включая 
создание Комитета по контролю в соответствии с разделом 22.618.6, и Совета жильцов в 
соответствии с разделом 22.618.3(d)(2)(ii).d.
(c)  К 1 июля 2023 года и к 1 июля каждого последующего года Департамент должен 
предоставить Комитету по контролю и Городскому совету финансовый отчет по доходам, 
полученным в предыдущем финансовом году, в разбивке по категориям расходования 
средств. Департамент также должен предоставить Комитету по контролю план 
расходования средств на соответствующий финансовый год, который должен максимально 
соответствовать руководящим принципам программы, разработанным в соответствии с 
разделом 22.618.6(с) данного кодекса. План расходования средств должен быть одобрен в 
порядке, предусмотренном законодательством, и соответствовать целям данной статьи.
(d)  Каждый годовой план расходования средств, который Департамент готовит в 
соответствии с подразделом (с) данного раздела, должен отражать доходы и расходы 
на период не менее трех (3) лет. За исключением Фонда стабилизации программы на 
основании раздела 22.618.3(d)(1)(ii).e данного Кодекса, денежные средства каждого фонда, 
созданного в рамках данной статьи, должны быть зарезервированы в течение трех (3) лет 
после получения и израсходованы в течение пяти (5) лет после получения, за исключением 
средств на программу "Альтернативные модели для постоянного доступного жилья" в 
соответствии с разделом 22.618.3(d)(1)(ii).b, которые должны быть зарезервированы в 
течение пяти (5) лет и израсходованы в течение семи (7) лет после получения.
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РАЗДЕЛ 22.618.5 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
В соответствии с меняющимися потребностями и возможностями средства фонда могут 
периодически перераспределяться следующим образом:
(a) До десяти процентов (10%) средств фонда по каждой категории расходов в рамках 
раздела 22.618.3(d) могут быть перераспределены для использования на другие категории 
расходов в пределах того же финансового года.
(b) Начиная с 1 июля 2033 года и каждый 10-й год в дальнейшем Общественный комитет 
по контролю программы House LA может давать рекомендации, которые должны быть 
одобрены Городским советом, о внесении постоянных изменений в категории расходов в 
соответствии с разделом 22.618.3(d), при условии, что ни одна из категорий расходов не 
получит менее 75% от суммы, выделенной на нее в предыдущее десятилетие.
(c) Перераспределение средств в соответствии с подразделами (a) и (b) настоящей 
статьи должно быть рекомендовано Общественным Комитетом по контролю программы 
House LA и одобрено Городским советом.
(d) Городской совет может отклонить рекомендацию Общественного комитета по надзору 
программы "Обеспечить жильем Los Angeles" или перераспределить средства из одной 
категории в другую вопреки предложению Комитета по надзору только после публичного 
слушания, о необходимости которого было должным образом объявлено, и на основании 
письменного заключения о необходимости таких действий для выполнения целей, 
указанных в данной статье.

РАЗДЕЛ 22.618.6. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ
(a) Настоящим учреждается Общественный комитет по контролю (далее "Комитет по 
контролю") программы House LA. В соответствии с данным разделом 22.618.6, к 28 февраля 
2023 г. будет назначена первоначальная группа из пятнадцати (15) членов Комитета по 
контролю.
(b) Комитет по контролю должен содействовать тому, чтобы деятельность фонда 
программы House LA и реализация положений данной статьи осуществлялись в 
соответствии с формулировками и целями настоящей статьи, обладали высокой степенью 
прозрачности и были подотчетны жителям города. Комитет по контролю контролирует и 
проверяет деятельность фонда; консультирует Департамент жилищного строительства, 
мэра и Городской совет касательно приоритетных задач и руководящих принципов 
программы на основании полномочий, указанных в подразделе (с)(1) данной статьи; 
дает рекомендации Департаменту, мэру и Городскому совету касательно распределения 
средств фонда, планов расходования средств, администрирования фонда программы 
House LA и ее реализации.
(c) Комитет по контролю имеет следующие полномочия:

(1) Разрабатывать руководящие принципы приоритетного использования средств 
фонда программы House LA (далее - "Руководящие принципы программы"). В 
течение 120 дней после получения любой такой рекомендации городской совет 
должен принять рекомендованные принципы или внести в них изменения в 
соответствии с целью данной статьи. Если совет не примет никакого решения в 
течение указанного времени, то такие рекомендации будут считаться одобренными;
(2) К 31 декабря 2023 года и каждые последующие три года или чаще, если Комитет 
по контролю посчитает это необходимым, он должен провести оценку потребностей 
в финансировании для решения проблем бездомности, обеспечения доступности 
жилья, защиты прав жильцов и удовлетворения жилищных потребностей 
населения, нуждающегося в помощи, включая бездомных людей, пожилых людей 
из семей с более низким доходом, бывших бездомных, инвалидов, ветеранов, 
семей с одним родителем, молодежи в переходном возрасте, лиц, переживших 
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домашнее насилие, и семей с более низким доходом. Любая оценка потребностей, 
проведенная в соответствии с данным подразделом, при наличии соответствующей 
информации, должна включать данные с разбивкой по расе, составу семьи, 
сексуальной ориентации, возрасту, инвалидности и полу.
(3) Заключить договор со сторонним экспертом или консультантом, который окажет 
помощь в проведении оценки потребностей, оценит успехи и выявит недостатки 
в расходовании средств фонда и проведет ежегодную внешнюю проверку 
поступлений и расходования средств фонда программы House LA
(4) Способствовать более высокой степени прозрачности в управлении программами 
фонда House LA в целях реализации программы "Позитивные шаги по утверждению 
равноправия в жилищном секторе". Это будет включать подготовку отчетов и их 
проверку, раз в год или чаще, как будет установлено Комитетом по контролю в 
соответствии данной статьей. Комитет по контролю контролирует и/или проверяет 
ход реализации программы House LA, включая следующее: (A) суммы в долларах, 
потраченные на строительство и сохранение жилья в течение года, в течение 
нескольких лет, в совокупности, по проекту, по жилому объекту и с разбивкой данных 
по индексу и району города; (B) количество людей, обеспеченных жильем в течение 
года, в течение нескольких лет, в совокупности и с динамикой изменений с течением 
времени, по каждому проекту, по каждому жилому объекту, с разбивкой данных и 
поиском по расе, составу семьи, сексуальной ориентации, возрасту, здоровью и 
полу, а также по месту проживания и уровню доходов (семьи с чрезвычайно низким, 
крайне низким, очень низким, низким и умеренным доходом); и (С) количество 
людей, получивших помощь в рамках программы по предотвращению бездомности 
в течение года, в течение нескольких лет, в совокупности и с динамикой изменений 
в течение времени, по району города, и с разбивкой данных и поиском по расе, 
составу семьи, сексуальной ориентации, возрасту, здоровью и полу.
(5) Комитет по контролю уполномочен проводить публичные слушания для анализа 
информации и обсуждения своих предложений и замечаний с населением.
(6) Комитет по контролю может запрашивать отчеты у директоров городских 
департаментов, включая Департамент жилищного строительства и председателей 
комитетов Городского совета, включая Комитет по жилищному строительству. 
Комитет по контролю должен иметь доступ ко всей информации, касающейся его 
деятельности, и имеет право получать соответствующую информацию от других 
городских учреждений, как предусмотрено в данной статье, включая информацию о 
программе Housing Element и о ее реализации, информацию о ходе финансирования 
Региональной программы оценки потребностей населения в жилье и о реализации 
программы "Позитивные шаги по утверждению равноправия в жилищном секторе".
(7) Комитет по контролю имеет право выявлять и расследовать случаи возможной 
личной заинтересованности при распределении и использовании средств фонда и 
доводить эту информацию до сведения общественности.
(8) В целях обеспечения более высокой степени прозрачности и отчетности 
Комитет по контролю обязан проводить ежегодное собрание, чтобы доложить о 
ходе реализации и выявленных недостатках программ фонда программы Housing 
Element и выслушать мнение общественности. Это будет происходить в дополнение 
к другим общественным собраниям, проводимым на основании требований 
настоящий статьи или по усмотрению Комитета по контролю.
(9) Содействовать реализации программ, финансируемых фондом программы 
House LA с применением подходов, учитывающих культурные особенности.
(10) На основании результатов оценки потребностей населения в жилье, 
соответствия программе Housing Element, хода реализации Региональной 
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программы оценки потребностей в жилье и хода реализации программы  
"Позитивные шаги по утверждению равноправия в жилищном секторе" Комитет 
по контролю обязан пересматривать программы и распределение средств фонда 
и вносить корректировки в руководящие принципы программы, указанные в 
подразделе (с)(1) данного раздела для наилучшего достижения целей, указанных 
в данной статье, включая достижение расового равенства и отказ от практики 
ограничений, увеличение объемов доступного жилья во всех Городских районных 
советах, чтобы удовлетворить потребности населения в жилье и устранить 
сегрегацию, а также предоставление приоритетного субсидирования аренды 
семьям с чрезвычайно низким и очень низким доходом.

(d) Члены Комитета по контролю.
(1) В состав Комитета по контролю входит тринадцать (13) членов с правом голоса 
и два (2) члена на правах консультантов для поддержки развития лидерских качеств 
молодежи.
(2) Комитет включает следующие категории членов:

(i) Жилищное строительство, обеспечение сохранности жилищных 
объектов и финансы.

a. Место №1: Физическое лицо с опытом работы не 
менее пяти (5) лет руководителем высшего звена в 
некоммерческих организациях по строительству и 
обеспечению сохранности доступного жилья.
b. Место №2: Специалист с опытом работы не менее 
пяти (5) лет в некоммерческих организациях по оценке, 
эксплуатации и управлению недвижимостью (предпочтение 
кандидатам с опытом привлечения арендаторов к 
управлению или опытом в управлении недвижимостью 
собственников).
с. Место №3: Физическое лицо с опытом работы не менее 
пяти (5) лет в сфере финансов в жилищном секторе 
(безналоговые облигации, налоги, работа в учреждениях 
финансирования и т. д.).
d. Место №4: Физическое лицо с опытом работы не менее 
пяти (5) лет в качестве члена профсоюза строителей с 
участием в развитии трудовых ресурсов, программах 
ученичества и опытом согласования трудовых соглашений 
в сфере строительства по крупным жилищным проектам.
e. Место №5: Физическое лицо с опытом работы не менее 
пяти (5) лет в некоммерческих общественных земельных 
трастах или корпорациях общественного развития.
f. Место №6: Физическое лицо с опытом работы не менее 
пяти (5) лет в области транзитно-ориентированного 
развития.

(ii) Защита прав и поддержка арендаторов.
a. Место №7: Физическое лицо с опытом работы не 
менее пяти (5) лет в качестве защитника прав или 
адвоката арендаторов в общественной организации, 
представляющей интересы арендаторов из семей с более 
низким доходом.
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b. Место №8: Физическое лицо с опытом работы 
не менее пяти (5) лет в качестве организатора или 
адвоката в общественных организациях, занимающихся 
обеспечением жилищных потребностей пожилых людей и/
или инвалидов.
с. Место №9: Физическое лицо с опытом работы не менее 
пяти (5) лет в качестве эксперта по правам арендаторов 
или вопросам жилищного права, или в качестве адвоката, 
представляющего интересы арендаторов.

(iii) Жизненный опыт и знания.
а. Место №10: Физическое лицо, имеющее опыт не менее 
пяти (5) лет в качестве арендатора из семьи с более низким 
доходом и/или опыт бездомного не менее года.
b. Место №11: Физическое лицо, имеющее опыт не менее 
пяти (5) лет в качестве арендатора из семьи с более низким 
доходом и/или опыт бездомного не менее года.
с. Место №12 :Физическое лицо с опытом не менее пяти 
(5) лет в качестве представителя профсоюза работников 
или служащих государственного сектора, члены которого 
борются за снижение жилищных расходов.
d. Место №13: Физическое лицо с опытом не менее 
пяти (5) лет в качестве общественного лидера или 
организатора, добивающегося высокого уровня сервиса 
общественного транспорта вблизи доступного жилья и 
центров трудоустройства, а также удобных вариантов 
передвижения при строительства доступного жилья.

(iv) Молодежь. Места №14 and 15: Два члена-консультанта Комитета 
по контролю, не имеющие право голоса, должны быть физическими 
лицами в возрасте от 16 до 21 года.

(3) Право на членство.
(i) Члены Комитета по надзору должны быть жителями г. Los Angeles.
(ii) Физическое лицо, в настоящее время исполняющее функции 
должностного лица, избранного на государственную должность в 
учреждении города, района специального назначения, учреждении 
государственного или федерального уровня, не может быть членом 
совета.
(iii) В соответствии с законом о политической реформе, настоящим 
вносятся поправки в городской местный кодекс о конфликте  
интересов, обязывающие членов Комитета по контролю 
предоставлять ежегодные декларации об экономической 
заинтересованности, чтобы соблюсти положения вышеупомянутого 
закона касательно этики и конфликта интересов.

(4) Назначение.
(i) Первоначальные назначения: Сотрудники Департамента 
жилищного строительства должны предоставить мэру список 
отвечающих предъявленным требованиям кандидатов в члены 
комитета, включающий не менее трех кандидатур для каждой 
категории членов. Мэр назначает членов комитета по каждой 
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категории, указанной в подразделе (d)(2) данного раздела, при 
условии утверждения этих кандидатур Городским советом.
(ii) Члены Комитета по контролю назначаются на пятилетний срок. 
Однако места 1, 2, 7, 10 и 11 имеют срок первоначального назначения 
3 года; места 3, 4, 8, 12 и 14 имеют срок первоначального назначение 
2 года; и места 5, 6, 9, 13 и 15 имеют срок первоначального 
назначения 1 год. Члены комитета могут назначаться повторно на 
неограниченное количество сроков по усмотрению мэра.
(iii) Последующие назначения. После того как Комитет по контролю 
сформирован, его члены направляют мэру список, включающий не 
менее трех кандидатур, отвечающих предъявленным требованиям, 
на каждую вакансию в комитете. Мэр назначает членов комитета при 
условии утверждения этих кандидатур Городским советом.

(5) Выход из состава комитета; Дисквалификация. Члены Комитета по контролю 
могут в любое время выйти из состава Комитета по письменному уведомлению, 
направленному в комитет и мэру. Если член Комитета по контролю занимает 
какую-либо государственную должность, что противоречит требованиям Комитета, 
или член Комитета заявляет о своем намерении вступить в такую должность, 
включая заявление о статусе кандидата в соответствии с разделом 85200 
Правительственного кодекса штата California, или если член комитета переезжает 
за пределы города, он лишается права продолжать работу члена комитета после 
того, как Департамент направит уведомление об этом в Комитет по контролю.
(6) Основания для увольнения/освобождение от обязанностей. Члены Комитета 
могут быть уволены до окончания срока только при наличии оснований. Такие 
основания включают: (i) пропуск более двух собраний комитета в течение 
периода 12 месяцев без разрешения Комитета; (ii) пропуск более трех собраний 
комитета в течение периода 12 месяцев даже с разрешения комитета; (iii) отказ от 
активного участия в собраниях, комитетах, подкомитетах или проектах Комитета по 
контролю или выполнения обязанностей; (iv) действия, идущие вразрез с целями и  
формулировками законодательной инициативы, принятой данным постановлением, 
включая выступление против строительства и сохранения доступного жилья; (v) 
срыв собраний и работы Комитета по контролю или отказ от соблюдения принятого 
кодекса поведения; (vi) несообщение информации о конфликте интересов, 
имеющем отношение к решению, принимаемому Комитетом по контролю; и (vii) 
нарушение законодательства, которым руководствуется Комитет по контролю, 
включая политическую реформу 1975 года и Закон Ральфа М. Брауна.
(7) Раскрытие информации и самоотвод. Члены Комитета по контролю обязаны 
сообщить о любом конфликте интересов, фактическом или предполагаемом, как 
установлено Комиссией по этике. Если член Комитета по контролю имеет прямой 
или непрямой интерес в решении, принимаемом Комитетом по контролю, он 
должен добровольно отказаться от участия в этом деле и предоставить в Комиссию 
по этике форму 51 (Уведомление о самоотводе) или утвержденную взамен нее 
форму. Если о конфликте интересов заявляют другие члены Комитета по контролю 
или сотрудники городской администрации, информация должна быть доведена 
до сведения Генерального инспектора, как указано в подразделе (g)(2) данного 
раздела, который должен провести расследование и в случае необходимости 
доложить о результатах Комитету по контролю. Ничто в этом разделе не может 
изменить или отменить решение городской комиссии по этике.
(8) Председатель и заместитель председателя. Комитет по контролю выбирает из 
своих членов председателя и заместителя председателя на каждый финансовый 
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год. Члены Комитета могут выполнять функции председателя или заместителя 
председателя не более трех финансовых лет подряд.

(е) Вознаграждение членов Комитета. Члены Комитета по контролю будут получать 
вознаграждение за посещение собрания в размере не менее 150 долларов за каждое 
собрание. Члены Совета могут отказаться от вознаграждения.
(f) Собрания. Комитет по контролю должен проводить не менее шести собраний в год, за 
исключением финансового года 2022-23, в течение которого он должен провести не менее 
двух собраний. Подкомитеты должны проводить собрания в том случае, если Комитет по 
контролю сочтет это необходимым.
(g) Укомплектование персоналом. Город должен выделить Комитету по контролю персонал.

(1) Комитет по контролю определяет штат своих сотрудников и требующийся 
объем финансовых ресурсов с учетом ограничений по суммам, выделяемым на 
администрирование фонда программы House LA, указанным в подразделе (b) 
раздела 22.618.3 данной статьи.
(2) Комитет по контролю должен нанять генерального инспектора в качестве 
ведущего сотрудника, служащего в Комитете. Генеральный инспектор может быть 
отстранен от должности Городским советом по причинам, которые считаются 
достаточными для этого в соответствии с разделом 1016 Городского устава. 
Генеральный инспектор уполномочен нанимать и увольнять дополнительный 
персонал и расходовать бюджетные ресурсы по мере необходимости. Комитет 
по контролю проверяет и одобряет бюджет, который составляет генеральный 
инспектор.

(h) Подкомитеты.
(1) Комитет по контролю может создавать подкомитеты и консультативные 
комитеты для оказания помощи в работе.

(i) Ничто в этом разделе не может ограничить полномочия мэра и Городского совета по 
внесению предложений по городскому бюджету, его изменению и принятию в соответствии 
с Уставом города, в котором предусмотрено, что такой бюджет должен учитывать 
финансирование, выделяемое в рамках данной статьи.

РАЗДЕЛ 22.618.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
(a) Любой проект строительства или реконструкции, получающий финансирование в 
рамках данной инициативы, должен быть проектом общественных работ, за которые 
выплачивается заработная плата по превалирующим ставкам, исходя из положений 
раздела 2 части 7 главы 1 (начиная с раздела 1720) Трудового кодекса.
(b) Все работы по строительству и реконструкции недвижимости в рамках проектов 
на 40 и более единиц жилого фонда, получающих финансирование в рамках данной 
инициативы, должны выполняться по Трудовому соглашению по проекту Департамента 
общественных работ г. Los Angleles. Для целей данного подраздела количество единиц 
означает максимальное количество единиц жилого фонда, разрешенных к строительству 
или реконструкции, что указано в каком-либо документе, выданном органом, дающим 
разрешение на пользование землей, на конкретный строительный объект, даже если 
работы проводятся этапами или разделена собственность.
(c)  В случае, если по конкретному проекту заключено общее трудовое соглашение 
(Project Labor Agreement, PLA) между Los Angeles/Orange Counties Building and Construction 
Trades Council и The Southern California Association of Nonprofit Housing (SCANPH), и оно 
одобрено Городским советом г. Los Angeles, то подрядчики, выполняющие работы по 
строительству и реконструкции по проектам, которые получают финансирование в 
рамках данной инициативы, должны соблюдать условия общего трудового соглашения по 

67 *RU67*



TXT1-30-RU

E281602  City of LA   Proof #9       5 3/8” x 8 3/8”

НОЯБРЬ 2022 г.

конкретному объекту, а не трудового соглашения по объекту Департамента общественных 
работ г. Los Angeles.
(d) Для целей данного подраздела "трудовое соглашение по проекту" имеет то же значение, 
что и в параграфе (1) подраздела (b) раздела 2500 Кодекса государственных контрактов.

РАЗДЕЛ 22.618.8. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
(a) Городской совет может вносить изменения в данную статью или любое другое 
положение данной законодательной инициативы, в рамках которой оно было принято, при 
условии, что:

(1) Такие изменения способствуют или облегчают достижение целей, указанных 
в разделе 22.618.1 настоящей статьи, и денежные средства фонда программы 
House LA используются в соответствии с разделом 22.618.3 данной статьи.
(2) Никакая подобная поправка не может увеличить налог, введенный в 
соответствии с подразделом (b) раздела 21.9.2 Мунициального кодекса без 
одобрения избирателями по смыслу раздела 53750(h) Правительственного кодекса 
штата California, как указано в статье XIII Конституции штата California.
(3) Ни одна из таких поправок не может отменить требования раздела 22.618.7.

(b) Комитет по контролю должен рассмотреть каждую поправку к настоящей статье или 
любое другое положение законодательной инициативы, в рамках которой оно было 
принято, до принятия предложенной поправки Городским советом, и может высказать 
мнение о том, способствует ли эта поправка достижению целей, изложенных в разделе 
22.618.1 настоящей статьи, и соответствует ли она расходованию средств в соответствии 
с разделом 22.618.3 настоящей статьи. Если Комитет по контролю установит, что 
предложенное изменение не соответствует целям данной инициативы, Городской 
совет должен подготовить в письменном виде свои выводы об обратном, подкрепив их 
задокументированными существенными доказательствами, чтобы оправдать принятие 
поправки, несмотря на противоположное мнение.

РАЗДЕЛ 5: СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
После принятия настоящее постановление касательно Программы предотвращения 
бездомности в г. Los Angeles и финансирования доступного жилья вступит в силу 1 января 
2023 года и будет действовать до его отмены жителями г. Los Angeles.

РАЗДЕЛ 6: УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В соответствии со статьей XIII B Конституции штата California и применимым 
законодательством, в течение 4 лет начиная с 3 ноября 2022 г. лимит денежных средств, 
выделяемых городу в рамках данной инициативы, будет увеличен за счет общей 
суммы, собранной от взимаемого налога на основании подраздела (b) раздела 21.9.2 
Муниципального кодекса.

РАЗДЕЛ 7: АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ
Настоящий законодательный акт должен толковаться таким образом, чтобы он 
соответствовал всем федеральным законам, законам штата и местным законам, правилам 
и нормам. Если какой-либо раздел, пункт, предложение, фраза или часть настоящей статьи 
будут признаны неконституционными или недействительными каким-либо судом или 
арбитражем надлежащей юрисдикции, остальные разделы, пункты, предложения, фразы 
или части настоящей статьи имеют ильную юридическую силу, и в этом смысле положения 
настоящей статьи являются автономными. Избиратели заявляют, что они приняли бы все 
разделы, подразделы, пункты, предложения, фразы и части этой статьи за исключением 
тех разделов, подразделов, пунктов, предложений, фраз или частей, которые могут быть 
признаны неконституционными или недействительными.
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У ВАС ЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА
1.   Право голоса, если вы являетесь зарегистрированным избирателем. Вы имеете право 

участвовать в голосовании, если вы:

 � являетесь гражданином США, 
проживающим в Калифорнии

 � достигли возраста 18 и более лет

 � зарегистрированы по месту вашего 
проживания в настоящее время

 � в настоящий момент не отбываете 
срок в тюрьме штата или федеральной 
тюрьме за совершение тяжкого 
преступления;

 � в настоящий момент не признаны 
судом умственно неполноценными для 
голосования.

2.  Если вы являетесь зарегистрированным избирателем, то имеете право голоса, даже 
если ваше имя отсутствует в списке.
Вы сможете проголосовать, воспользовавшись условным избирательным бюллетенем. Ваш 
голос будет засчитан, если сотрудники избирательной комиссии установят, что вы имеете право 
голосовать.

3.  Право проголосовать, если на момент закрытия избирательного пункта все еще 
находитесь в очереди.

4.  Право на тайное голосование без постороннего вмешательства или советов о том, как вам 
голосовать.

5.  Право получить новый бюллетень, если вы допустили ошибку, но еще не проголосовали.  
Вы можете:
попросить у сотрудников избирательного пункта новый бюллетень,
обменять свой бюллетень для голосования по почте на новый в избирательной комиссии 
или в своем избирательном участке,
проголосовать при помощи условного избирательного бюллетеня.

6.  Право получать помощь во время подачи избирательного бюллетеня от любого 
выбранного вами лица, за исключением вашего работодателя или представителя вашего 
профсоюза.

7.  Право опустить полученный по почте и заполненный вами бюллетень в любом 
избирательном участке в Калифорнии.

8.  Право получать связанные с выборами материалы на другом языке, помимо 
английского, при условии, что в вашем избирательном округе достаточное количество 
человек разговаривает на этом языке.

9.  Право задавать сотрудникам избирательной комиссии вопросы относительно 
процедуры проведения выборов, а также право наблюдения за ходом голосования. Если 
лицо, которому вы задаете вопросы, не может на них ответить, вас должны будут направить 
более компетентному сотруднику. Если ваше поведение нарушает порядок проведения 
выборов, сотрудники могут перестать отвечать на ваши вопросы.

10.  Право сообщать о каких-либо действиях незаконного или мошеннического характера 
сотруднику местной избирательной комиссии или госсекретарю штата.

Права Избирателей

Если вы считаете, что вам было  
отказано в каком-либо из 
вышеперечисленных прав, просьба 
сообщить об этом по бесплатному номеру 
горячей линии госсекретаря штата для 
избирателей (800) 345-VOTE (8683)

На веб-сайте: www.sos.ca.gov

По телефону: (800) 345-VOTE (8683)

По эл. почте: elections@sos.ca.gov

FP-VBR-RU
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Аудиозаписи (213) 978-0444
Во всех центрах голосования Вы сможете воспользоваться 
аудио-оборудованием.

Аудиозаписи текстов законопроектов, включенных в данную 
брошюру, доступны на английском, армянском, китайском 
(мандаринском или кантонском диалектах), фарси, хинди, японском, 
кхмерском, корейском, русском, испанском, тагальском, тайском и 
вьетнамском языках. Эти записи доступны на нашем вебсайте 
clerk.lacity.org/clerk-services/elections/municipal-elections в 
разделе "Measure(s) on the Ballot", а также в следующих учреждениях:

Braille Institute Library Central Library
741 North Vermont Avenue 630 West 5th Street
Los Angeles, CA  90029 Los Angeles, CA 90071
(323) 660-3880 (213) 228-7000 

Избиратели также могут попросить копии аудиозаписей в нашем 
офисе по адресу:

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

Информация для избирателей с особыми 
потребностями

Центры голосования округа Los Angeles доступны для лиц в инвалидных 
колясках и/или для голосования не выходя из машины. Центры голосования 
оснащены устройствами, которые помогут Вам проголосовать.

Номер телетайпа предназначен для избирателей с нарушениями слуха.

Языковая поддержка (800) 994-8683
Мэрия также предоставляет материалы, связанные с выборами, 
на следующих языках: армянском, китайском, фарси, хинди, 
японском, кхмерском, корейском, русском, испанском, тагальском, 
тайском и вьетнамском.

Телетайп (213) 473-3231

FP-INS-RU

Доступность и вспомогательные устройства
800-815-2666, выбор 7 (горячая линия округа Los Angeles)
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День выборов - ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

Центры голосования открываются в 
07:00 и закрываются в 20:00.

FP-CAL-RU НОЯБРЬ 2022 г.

Напоминание о дне выборов

Ноябрь

 ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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Для заметок избирателя

FP-NTS-RU

День выборов - вторник, 8 ноября.

Эта страница намеренно оставлена пустой.
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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫБОРАХ  
МОЖНО ПО НОМЕРУ 1-888-873-1000

Город Los Angeles предоставляет информацию для  
избирателей как на английском, так и на следующих языках:



ОБЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ 2022 г.
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СОСТАВИТЕЛЬ: HOLLY L. WOLCOTT,  
СЕКРЕТАРЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БРОШЮРА 
ИЗБИРАТЕЛЯ
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