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SIXTH CIRCUIT HALTS CONSTRUCTION ON APARTMENT
UNITS THAT  DO NOT HAVE FRONT DOORS ACCESSIBLE

TO THE DISABLED
Accessible rear patio doors not good enough

By Lisa Walker Scott
HDLI Executive Director & General Counsel
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MORE ON ROOF TOP LEASING
By Steven J. Riekes, Esquire

HDLI Board Member

��� -��� 5��1�� 	����(� ���� �����

1����� �� ������	� ��� ��,��

����4���������06��;�������
����(

�������������� ������1����� ���

�������������,������+�����	�9����+

���:� ������(�� � 
�/�� ��,���

������(� ������������ ��4�� ,���

��-��(����������������������������/�

,-� ����1��(� ������//���������

��/������� ��� ���� ������ ��� ���

����� ��� ��(�� ����� ,���	��(�� ���

������ �����/������� �.���/����

6���������������������������	������

���������������� ��,���� ������(

������������� �� ������������ ��� ���

����������,����4�	������0�6���	

�������-� �������	� ������� ��� ��/�

��(���4�� 1�-� ��� ����� /������ ��	

����� 0�6� /�(��� �/����� ��/�

�������������������� ����/���������

��/�� ���������� 1�� ����	� ���

	����4�����-����������0�6���������

��� ���� ������������� ��� ���������

	������ ��� ������ ������//�����+

�������.���/����

������(��1����4������,�����,��

��� 	����4��� ��-� ��������� 0�6

���������� ���� ���������� ���� 0�6

��4��4�/���� ��� ��������� � �����

��,���� ������(� ������������ ����

��4�� ������	� ����� �� 6����������

��� ������ 1���� 0�6� ���� ��.����	

9��� �������� ���/� �����������(�

Housing and Development Law Inst

THE COUNSELLOR



THE COUNSELLOR VOLUME 3, ISSUE 7

HDLI President

Mattye Gouldsby Jones, Esq.
Dallas, TX

Vice President

Mary McKenzie James
Santa Cruz, CA

Secretary-Treasurer

Barbara Huppee
Lawrence, KS

Board of Directors

Richard J. Brownstein, Esq.
Portland, OR

Vivian Bryant, Esq.
Orlando, FL

Susan C. Cohen, Esq.
Boston, MA

David C. Condon, Esq.
Owensboro, KY

Kurt Creager
Vancouver, WA

Ricardo L. Gilmore, Esq.
Tampa, FL

Cynthia D. Jones, Esq.
Denver, CO

Carol A. Kubic, Esq.
Minneapolis, MN

Thomas E. Lewis, Esq.
Merced, CA

George K. Martin, Esq.
Richmond, VA

C. Michael McInnish, Esq.
Montgomery, AL

Ricardo Elias Morales, Esq.
New York, NY

Saul N. Ramirez, Jr.
Washington, D.C.

Michael H. Reardon, Esq.
Washington, D.C.

Steven J. Riekes, Esq.
Omaha, NE

Executive Director &
General Counsel

Lisa Walker Scott, Esq.

Director of
Administration

Timothy P. Coyle

PAGE 2

Sixth Circuit Halts
Construction Cont’d
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Following are summaries of recent noteworthy cases

This month we begin a new format for Case Corner designed to more easily demonstrate the gist of the
 cited cases, along with the relevance to your practice. We welcome your feedback as to this new format.

continued on next page

Bankruptcy

In re Oksentowicz, 314 B.R.
638 (Bankr. E.D. Mich. Sept.
23, 2004)
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Disability/Accessibility

Whitaker v. West Village
Limited Ptnshp., Civ  3:03-
CV-0411-P, 2004 U.S. Dist.
LEXIS 18225 (N.D. Tex.
Sept.4, 2004)
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Immunity

Evans v. Housing Authority
of the City of Raleigh, 602
S.E.2d 668 (N.C. Oct. 7,
2004)
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Section 8

Jeanty v. Shore Terrace
Realty Ass’n, No. 03 Civ.
8669, 2004 U.S. Dist. LEXIS
15773 (S.D.N.Y.  Aug. 10,
2004)
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Baker v. Property Investors
of Connecticut, Nov.
CIV.3:01 CV 1839 AH, (D
Conn. Sept. 21, 2004).
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RECENT HUD RULES AND NOTICES

Following are some of the important recent HUD Rules, Proposed Rules, and Notices that appear in the Federal
Register.

Affected Federal Register Substance
CFR(s) Citation (All 69 CFR)

   203 65323 11/10/04 Proposed Rule revising default regulations under the
single family mortgage insurance program

Comments due 1/10/05

   5 65023 11/9/04 Final Rule requiring Data Universal Numbering System
(DUNS)

Effective Date: 11/9/04

   81 63575 11/2/04 Final Rule establishing Fannie Mae and Freddie
Mac’s housing goals for years 2005 – 2008

Effective Date: 1/1/05

   7 62171 10/22/04 Final Rule revising HUD’s EEO requirements to
conform with EEOC management directive

Effective Date: 11/22/04

   954, 1003 62163 10/22/04 Final Rule regarding participation in Native American
programs by religious organizations

Effective Date: 11/22/04

   n/a 59003 10/1/04 Notice of FY 2005 FMRs

Effective Date: 10/1/04

   n/a 64135 11/3/04 FY 2004 HOPE VI NOFA – $120,000,000

Application due 2/1/05

   903 64826 11/8/04 Notice simplifying annual plan requirements for
high-performing PHAs

Effective Date: 11/8/04
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