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Новое законодательство, регулирующее 
отношения между арендодателем и 

арендатором 
 

• Законопроект 608 Сената штата Орегон от 2019 года (действует с 28 февраля 2019 года): 
Вносит поправки в статью 90 свода законов ORS, ограничивающие повышения арендной платы 
на территории всего штата и запрещающие выселения в большинстве случаев без причины 
после одного года проживания.  В большинстве случаев требует, чтобы договоры аренды с 
фиксированными сроками обретали характер помесячного договора по истечении срока 
действия (за исключением случаев, когда арендодатель и арендатор обоюдно соглашаются 
продлить срок его действия).  Предусматривает ограниченное количество конкретных 
«правомерных причин арендодателя» для расторжения договора аренды после первого года 
проживания и требует предоставления обязательной помощи при переезде, предусмотренной 
штатом, в сумме, равной в некоторых случаях арендной плате за один месяц.   
 

• Закон муниципального кодекса Портленда под номером 30.01.085 (ранее – чрезвычайное 
постановление, которое обрело статус постоянного закона с 8 марта 2018 года): 
Обеспечивает дополнительную защиту арендаторам, проживающим в пределах города 
Портленда.  Устанавливает предоставление обязательной помощи при переезде, 
предусмотренной городской администрацией, для арендаторов, которые вынужденно 
выселяются без причины, связанной с арендатором, в том числе по правомерной причине 
арендодателя, или которые сталкиваются с повышением арендной платы на 10% или более в 
течение 12-месячного периода.  Устанавливает сроки и суммы предоставления обязательной 
помощи при переезде в зависимости от количества спален в единице жилья. Предусматривает 
ограниченное количество конкретных случаев, при которых арендодатель имеет право 
требовать освобождения, в соответствии с административными правилами, от 
предоставления обязательной помощи при переезде, предусмотренной администрацией города. 
Устанавливает более расширенные сроки заблаговременного уведомления для арендаторов, 
проживающих в Портленде.  Устанавливает особые требования к уведомлению о правах 
потребителей.    
 

• Правило 30.01.086 муниципального кодекса Портленда (действует с 1 марта 2020 года):  
Обеспечивает дополнительную защиту заявителям при аренде жилья в пределах города 
Портленд. Устанавливает систему проверки заявлений на аренду в порядке очереди.  Отдает 
предпочтение лицам с ограниченными физическими возможностями при аренде 
вспомогательных единиц жилья (ADU). Накладывает ограничения на сборы за проверку 
биографических данных и соотношение дохода к арендной плате.  Предоставляет 
предпочтительные критерии проверки с низким порогом и требует индивидуальной оценки при 
использовании любых критериев проверки, кроме предпочтительных критериев с низким 
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порогом. Устанавливает особые требования к уведомлению с рекомендациями в отношении 
прав потребителей. 

 
• Правило 30.01.087 муниципального кодекса Портленда (действует с 1 марта 2020 года): 

Обеспечивает дополнительную защиту арендаторам, проживающим в пределах города 
Портленда.  Установил ограничения на сумму залогового депозита.  Устанавливает 
требования к хранению, применению и учету средств залогового депозита.  Устанавливает 
требования к документации и амортизации, а также дополнительные ограничения при 
использовании средств залогового депозита для ремонта.  Устанавливает особые требования к 
уведомлению с рекомендациями в отношении прав потребителей.      
 

• Правило 7.02.890 муниципального кодекса Портленда (действует с 25 июля 2018 года): 
Требует от владельцев сдаваемой в аренду жилой недвижимости в пределах города Портленд 
регистрировать сдаваемое в аренду жилье каждый год при подаче налоговых деклараций о 
доходах от частного бизнеса в своем городе или при запросе на предоставление освобождения 
от уплаты муниципального подоходного налога от частного бизнеса. Устанавливает 
юридические полномочия администрации города Портленд по введению регистрационного сбора 
(в настоящее время составляет 60 долларов за единицу жилья в год) для возмещения 
административных расходов программы и сопутствующие услуги.   

 

 

Другие важные законы об 
арендодателях и арендаторах   

 
• Федеральный закон о справедливом жилищном обеспечении: Параграфы 3601-19 части 42 

Кодекса законов США 
Раздел VIII Закона о гражданских правах 1968 года (Закон о справедливом жилищном обеспечении) 
с поправками запрещает дискриминацию при продаже, аренде и финансировании жилья, а также 
при других сделках, связанных с жильем, по признаку расовой принадлежности, цвета кожи, 
религиозных убеждений, пола, семейного положения, национальности и наличия ограниченных 
возможностей здоровья. В соответствии с ним также требуется, чтобы управление всеми 
федеральными программами, касающимися жилищного строительства и городского развития, 
осуществлялось таким образом, чтобы оно способствовало справедливому жилищному 
обеспечению. 
 

• Федеральный закон о справедливой кредитной отчетности: Параграф 1681 части 15 Кодекса 
законов США 
Этот закон, принятый для обеспечения точности, справедливости и конфиденциальности 
информации о потребителях, охватывает ряд финансовых операций.  В отношении 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm
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взаимодействия арендодателя и арендатора этот закон ограничивает возможные способы 
использования арендодателем кредитной истории арендатора при проверке биографических 
данных.  Арендодатель должен получить разрешение заявителя на получение кредитного 
отчета, предоставить информацию об используемой службе по предоставлению информации о 
кредитоспособности потребителей и проинформировать заявителя, была ли информация, 
содержащаяся в кредитном отчете, основанием для отказа или неблагоприятных действий. 
 

• Закон об аренде в штате Орегон, глава 90 (90 Свода законов ORS): Раздел закона штата 
Орегон, в котором находится большинство законов, регулирующих правила аренды жилья.  
Устанавливает юридические определения и общие положения.  Устанавливает требования к 
способам подачи уведомлений.  Устанавливает ограничения и требования к тому, что может 
быть включено в договор аренды.  Устанавливает ограничения и требования, касающиеся 
сборов и залоговых депозитов.  Устанавливает особые и дополнительные права, обязанности и 
средства правовой защиты как для арендаторов, так и для арендодателей. Обеспечивает 
дополнительную защиту арендаторов в вопросах, связанных с домашним насилием, сексуальным 
домогательством или преследованием.        
 

• Устав города Портленд, глава 23: 23.01.010 Политика. Гражданские права (с поправками, 
внесенными постановлениями 175158 и 189396, действует с 29 марта 2019 года.) Политика 
города Портленда направлена на устранение дискриминации по признаку расовой 
принадлежности, религиозных убеждений, цвета кожи, пола, семейного положения или статуса, 
национального происхождения, возраста, наличия интеллектуальных или физических 
ограничений, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или источника дохода.  Такая 
дискриминация представляет собой угрозу здоровью, безопасности и общему благополучию 
населения города Портленд и угрожает целостности институтов и основ нашего сообщества. 
 

• Устав города Портленд, глава 29: Целью этого раздела является защита здоровья, 
обеспечение безопасности и благополучия населения города Портленд, предотвращение 
ухудшения состояния существующего жилья и внешнего вида нежилых построек, а также 
оказание содействия жизненно важным районам путем установления и обеспечения соблюдения 
минимальных стандартов для жилых строений в отношении основного оборудования, 
сооружения, санитарии, пожарной безопасности и обслуживания жилых помещений. 

 

 


