U.S. Department of Homeland Security
U.S. Citizenship and Immigration Services
Verification Division
Washington, DC 20024

Информационный листок
Информация для заявителей: проверка иммиграционного
статуса и внесение исправлений в Ваши данные в Службе
гражданства и иммиграции США
Многие федеральные ведомства и органы власти штатов и местного
самоуправления проверяют иммиграционный статус лиц, обращающихся с заявлениями о
предоставлении пособий и льгот. Цель такой проверки – обеспечить получение таких
пособий и льгот только имеющими на них право иностранными гражданами и лицами,
получившими гражданство США в порядке наследования или натурализации. Эти
ведомства проверяют иммиграционный статус с помощью Программы систематической
верификации прав иностранцев на льготы (SAVE) Службы гражданства и иммиграции
(USCIS) Министерства национальной безопасности США.
Учреждение, оформляющее пособия и льготы, представило Ваши данные в
Программу SAVE на проверку. Поскольку по копиям Ваших иммиграционных
документов, представленных в USCIS этим учреждением, Программа SAVE не может
подтвердить Ваш иммиграционный статус, Вам должна быть предоставлена возможность
внести исправления в Ваши данные в USCIS и вновь обратиться с заявлением о
предоставлении пособия и льгот или обжаловании отказа в них. Просим учесть, что
существует множество причин, по которым Программа SAVE не смогла подтвердить Ваш
иммиграционный статус. Это вовсе не означает, что Вы не имеете права на пребывание в
Соединенных Штатах или получение пособия или льгот, за которыми Вы обращались.
Если Вы считаете, что ответ Программы SAVE на запрос учреждения,
оформляющего пособия и льготы, содержит неточную информацию о Вашем фактическом
иммиграционном статусе и/или Вам необходимо внести исправления в свои
иммиграционные данные, просим связаться с USCIS одним из следующих способов:
1. Запишитесь на приём в местном офисе USCIS для личного собеседования. Вы
можете записаться на приём в местном офисе USCIS через веб-сайт InfoPass по
ссылке http://infopass.uscis.gov или позвонив по телефону 1-800-375-5283 в
Национальный центр обслуживания клиентов. Запись на приём – это наиболее
оперативный способ внесения исправлений в Ваши данные. Мы рекомендуем Вам
принести с собой на приём данный «Информационный листок», документы,
удостоверяющие Ваш иммиграционный статус, а также всю информацию,
предоставленную Вам учреждением, оформляющим пособия и льготы, с
объяснением причин отсутствия у Вас права на пособия и льготы.
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2. Подайте запрос в письменной форме. Если Вы знаете, какие именно данные
должны быть исправлены в Вашем деле, Вы можете направить запрос об
исправлении Ваших данных в Управление по соблюдению Закона о свободе
информации и неприкосновенности частной жизни (FOIA/PA) по следующему
адресу:
Privacy Act Amendment
U.S. Citizenship and Immigration Services
National Records Center
FOIA/PA Office
P.O. Box 648010
Lee’s Summit, MO 64064-8010
Мы рекомендуем указать в запросе всю имеющуюся в Вашем распоряжении информацию,
в том числе:


указать, что Вам отказано в
получении пособия и/или
льгот;



приложить копии документов, удостоверяющих
Ваш иммиграционный или натурализационный
статус;



указать, какая именно
информация неточна;



указать причину этой неточности;



указать предлагаемое (ые)
изменение (я) в Ваших
данных;



указать номер Вашего A-файла и/или полное имя
и фамилию;



указать дату и место Вашего
рождения;



привести нотариально заверенную подпись
заявителя;



указать обратный адрес;



привести иную информацию, которая может
помочь в отыскании Ваших данных.

Если Вы не знаете, в какие именно данные необходимо внести исправления, Вы
можете подать письменный запрос о получении Вашего дела по форме G-639 (Запрос
информации согласно Закону о свободе информации и неприкосновенности частной жизни
(FOIA/PA)). Бланк этой формы можно получить в ближайшем офисе USCIS или по
Интернету по ссылке http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf. Запрос следует отправить
по указанному выше адресу, но на конверте указать не Privacy Act Amendment (внесение
исправлений), а Privacy Act Request (запрос информации).
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