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IMPORTANT NEW RULES
FOR TENANT RELOCATION

By Lisa Walker Scott
HDLI Executive Director & General Counsel
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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.

ENFORCEMENT OF
JUDGMENT

Joseph v. San Francisco
Hous. Auth., No. A104946,
A105134, 2005 Cal. App.
LEXIS 293 (Cal. Feb. 24,
2005)
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REASONABLE
ACCOMMODATIONS

Hinneberg v. Big Stone
County Hous. and Redev.
Auth., 2004 Minn. App.
LEXIS 1465, A04-435 (Minn.
Dec. 28, 2004)
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Canales v. New York Hous.
Auth., 787 N.YS.2d 261
(Sup. Ct. N.Y., App. Div., 1st

Dept. Dec. 21, 2004)
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RELOCATION

Cabrini-Green Local Advi-
sory Council v. Chicago
Hous. Auth., NO. 04 C 3792,
2005 WL 51467 (N.D. Ill. Jan.
10, 2005)
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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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DRUG RELATED ACTIVITY

New York City Hous. Auth. v.
Taylor, No. 2004-511 KC,
2005 NY Slip Op. 50209U
(Sup. Ct. N.Y. Feb 18, 2005)
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PREMISES LIABILITY
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Did you ever want to one-up
somebody who told you a bad
lawyer joke? Here’s the ammu-
nition . . .
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The foregoing is courtesy of Lawyer
Jokes Etcetera
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 **The foregoing is adapted from Anne
Wilson Schaef’s Meditations for Women
Who Do Too Much, Harper& Row, 1990,
and from quotations listed on the
Positive Path Network.
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RECENT HUD RULES
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RECENT HUD NOTICES
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RECENT HUD RULES AND NOTICES
March 2005

Following are some of the important recent HUD Rules, Proposed Rules, and/or Notices that
appear in the Federal Register, along with a brief description.

continued on next page
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RECENT HUD NOTICES CONTINUED
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“It is high time that
HUD live up to its
statutory mandate
to consider the ef-
fect of its policies
on the racial and
socioeconomic
composition of the
surrounding area
and thus consider
regional approaches
to promoting fair
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ties for African-
American public
housing residents in
the Baltimore
Region.”
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Preliminary and Procedural
Issues

Administrative Procedures Act
(APA)
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Baltimore Judge
Tells HUD... Cont’d

continued on next page

“ . . . [I]t is only fair to
judge the actors in
the context of their
time.  So judged, the
Baltimore City lead-
ership of the post-
Brown era deserves
accolades, not
criticism.”
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Statute of Limitations
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Resolution of the Constitu-
tional (Equal Protection)

Claims
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Baltimore Judge
Tells HUD... Cont’d

“Baltimore City
should not be viewed
as an island reserva-
tion for use as a
container for all of
the poor of a contigu-
ous region including
[five] counties.”
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Tenant Assignment Policies
Not to Blame for

Segregation

4���� ������� �
� &!#"H	� ������� �		�������

�
�����	�� ���� �
���� �
�	������� ������

&!#"H	�����	�
���
���
������
�������)������

	���.�	������
�H���
��*� ������� �		�������

�
����� ���������� ��
�
���� 	��������
�� ��

����$� � � :��������	� ������� ����� &!#"� 	�
���

�������
	�����������������)
���	���.�*�����

�
����������	����	�
����	����	���������
�$�����

continued on next page



THE COUNSELLOR VOLUME 3, ISSUE 8PAGE  15

“This Court finds it
no longer appropri-
ate for HUD, as an
institution with na-
tional jurisdiction, es-
sentially to limit its
consideration of
desegregative pro-
grams for the Balti-
more Region to meth-
ods of rearranging
Baltimore’s public
housing residents
within the Baltimore
City limits.”
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Court Refused to Strike
Down “Veto” Ordinance
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Resolution of the
Statutory Claims
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HUD Violated Fair Housing
Act by Wearing Blinders

3���������������������������	�����
�	������

����� #�����
��� "���� ��	� 	�
��������� ���

�
������	� �
� 	�
������� ���� ������� 
�� ��	

����
�H	��

�$��3����
�����
��	���
��&'(H	

������������ ����� ������ R%��=� 
�� ���� 6���

&
�	���� !��� �
� ��
�
��� ����� �
�	���$

���������������������������������
�������������

&'(���	��)�
�	
���������
��������	�����

�������� ��
�� ��	�����������$*� � I�
����� ��
�

���� 6��	�� "������� "
���� 
�� !�����	H� �+=<

����	�
�� ��� #$$�%� 	�� 
���� ���� �
���

����
�������������������� �������	��
�	�����

���������������
����&'(�������
����������������

	
��
���
�
���� �
��
	���
�� 
�� ���� 	���

�
�������������������	�����
���#�����
���"���

�
����	$���3����
�����������������&'(�������


�������
�� �
� )��.�� ��� ����
���� �
� ��	


�������
�� �
� ��
�
��� ����� �
�	���� ����

���;������� �
�	����	� ���� ������� )#�����
��

9���
�$*� � � 3��� �
���� �������� )#�����
��

9���
�*� �
� �������� #�����
��� "���� ���� 	�/

	���
������� �
�����	$� � "
�	�������� ���

���������� 
�� ������� �
�	���� ������ ���

#�����
���9���
��������
�����
���������&'(

�/��		������ �
��	��� ��	� ��	��������
�

Baltimore Judge
Tells HUD... Cont’d
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“. . . neither the Equal
Protection Clause,
nor any other Consti-
tutional provision,
empowers the Courts
to redistribute wealth
. . .”
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“Regionalism” and The
Challenging Remedy Phase
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