
 
  

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПРОГРАММЕ PATHWAY HOME 
 

1. Что такое «Pathway Home»? 
Pathway Home — это реализуемая Городом программа, которая позволяет семьям и отдельным лицам, прожившим 
в приюте не менее 90 дней, ИЛИ имеющим направление на участие в программе CITYFEPS или SEPS, 
осуществлять поиск отдельного жилья, проживая у родственников или друзей (в «принимающих семьях»). Город 
будет производить принимающей семье ежемесячные выплаты, пока клиент будет проживать вместе с ней.  

 
2. Как подать заявление на участие в Pathway Home? 
 Обратитесь за формой заявления к своему ответственному менеджеру или специалисту по жилью.  
 
3. Я не соответствую критериям получения денежного пособия. Могу ли я подать заявление на участие 

в Pathway Home?  
 Если кто-то в Вашей семье получает денежное пособие, Вы можете подать заявление на участие в Pathway  

Home. Ежемесячная сумма выплат в адрес принимающей семьи зависит от размера Вашей семьи, получающей 
денежное пособие. 

 
4. Как быть, если я уже имею ваучер, предусмотренный программой LINC, или направление на участие 

в программе CITYFEPS или SEPS? Могу ли я подать заявление на участие в программе Pathway Home, 
или я утрачу свой ваучер?  

 Если Вы в настоящее время соответствуете критериям участия в LINC, CITYFEPS или SEPS, Вы не потеряете за 
время участия в программе Pathway Home статус лица, соответствующего критериям для переезда в собственную 
квартиру с получением от городских властей помощи по оплате аренды,  если будете и дальше соответствовать 
критериям программы. Когда Вы найдете квартиру, договоритесь о встрече с представителем программы 
HOMEBASE, а сотрудники проверят Ваше соответствие критериям и помогут подготовить документы, необходимые 
для переезда в отдельную квартиру.  

 
5. У меня нет ни ваучера LINC, ни направления на участие в программе CITYFEPS или SEPS. Могу ли я 

воспользоваться услугами программы Pathway Home? 
 Да. Все, кто прожил в приюте не менее 90 дней, могут подать заявление на участие в программе Pathway Home.  
 
6. Каков взнос клиента в рамках программы Pathway Home?  
 Клиенты не уплачивают взносов. Когда Вы найдете отдельную квартиру, то получите уведомление с указанием 

Ваших ежемесячных взносов, если участвуете в программе.  
 

7. Получу ли я какие-нибудь денежные выплаты от программы Pathway Home?  
Вам и вашей принимающей семье будет выдано по одной подарочной карте на $500 каждая. Кроме того, Ваша 
принимающая семья будет получать ежемесячную выплату, сумма которой зависит от размера Вашей семьи, 
получающей денежное пособие, и от того, получает ли принимающая семья денежное пособие. Выплаты будут 
производиться в течение не более 12 месяцев. 

 
Ежемесячные выплаты для принимающих семей, НЕ получающих денежное пособие 

Размер семьи, получающей денежное 
пособие 

1 или 
2 человека 

3 или 
4 человека 5 или более человек 

Ежемесячная сумма выплат $1200 $1500 $1800 
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Ежемесячные выплаты для принимающих семей, получающих денежное пособие 
Город будет выплачивать разницу между пособием на проживание в приюте принимающей семьи и суммой ее 
ежемесячной аренды жилья. Эта сумма различна у каждой принимающей семьи и не должна превышать 
перечисленные выше суммы.  
Если плата за аренду жилья принимающей семьи является стабилизированной или регулируемой, на вас могут 
распространяться другие ограничения. 
 

8. Когда мы получим подарочные карты?  
 Вместе с уведомлением о соответствии критериям участия в программе Pathway Home Вы получите направление 

в программу HOMEBASE. Вам и принимающей семье будет нужно договориться о первичном приеме у специалиста 
в офисе HOMEBASE.  
 

На встречу с сотрудником HOMEBASE Вам будет необходимо принести следующие документы: 
a. Направление на участие в программе Pathway Home 
b. Документы, удостоверяющие личность каждого члена Вашей семьи 
c. Свидетельства дохода каждого работающего члена Вашей семьи (последние квитанции о начислении 

заработной платы, выданные в течение 30 дней с момента назначения Вам приема у специалиста 
HOMEBASE) 

d. Если Вы получаете пособие по программе дополнительной социальной помощи (SSI) / пособие 
социального обеспечения при потере трудоспособности (SSD), принесите с собой справку о начислении 
Вам пособия SSI/SSD (выданную в течение последнего года). 

 
На встречу с сотрудником HOMEBASE представителю принимающей семьи необходимо принести следующие 
документы: 

a. Удостоверение личности с фотографией.  
b. Подтверждение места проживания, например, один из следующих документов: 

i. Действующий договор аренды с датой и подписями арендатора и арендодателя / управляющей 
компании 

ii. Соглашение о временном пользовании недвижимостью с датой и подписями всех сторон 
iii. Нотариально заверенное письмо от 3-й стороны.  

 
После предоставления соответствующих документов и Вы, и представитель принимающей семьи получите 
по одной подарочной карте на $500 каждая. Если у Вас не будет всех перечисленных выше документов, сотрудник 
HOMEBASE все равно встретится с Вами и поможет Вам их собрать.  

 
9. Как часто моя принимающая семья будет получать выплаты? 

Город будет производить ежемесячные выплаты принимающей семье в течение не более 12 месяцев, пока Вы 
будете продолжать жить у них. Если у Вас или у принимающей семьи появятся вопросы о выплатах после Вашего 
ухода из приюта, позвоните по номеру (929) 221-0043. 

 
10. Предусмотрено ли пособие HRA на приобретение мебели для клиентов программы Pathway Home? 

Нет, Вы не будете получать пособие на приобретение мебели.  
 
11. Каков срок действия программы Pathway Home?  
 Город будет производить платежи в адрес принимающей семьи в течение не более 12 месяцев. В течение этих 

12 месяцев Вы должны искать жилье, чтобы переехать в отдельную квартиру.  
 
12. Что произойдет, если я не найду квартиру по истечении 12 месяцев?  
 Если Вы не найдете квартиру в течение 12 месяцев, Вы можете записаться на прием к специалисту программы 

HOMEBASE, чтобы оценить доступные варианты жилья.  
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13. Моя подруга проживает за пределами всех пяти районов города, но говорит, что я с сыном могу переехать к 
ней. Могу ли я воспользоваться услугами программы Pathway Home, продолжая искать квартиру в Городе в 
рамках программ LINC, CITYFEPS или SEPS? 
Нет. Pathway Home нельзя использовать за пределами пяти районов города. Но если Вы найдете возможное место 
проживания за пределами пяти районов, сообщите нам об этом, и мы посмотрим, можем ли еще чем-либо Вам помочь. 
 

Вопросы о принимающей семье 
 
14. Требуется ли инспекция жилья принимающей семьи? 

Да, сотрудники DHS проведут осмотр жилья принимающей семьи на предмет безопасности и отсутствия 
перенаселенности.  
Инспекторы DHS осмотрят квартиру и установят, имеет ли место соответствие определенным стандартам, в том 
числе открываются ли окна и в хорошем ли они состоянии, есть ли чистая водопроводная горячая и холодная вода, 
нет ли оголенных проводов, установлены ли детекторы дыма и угарного газа и в рабочем ли они состоянии, и 
(только для семей с детьми) есть ли оконные решетки. Цель оценки перенаселенности — убедиться, что жилье 
принимающей семьи не будет перенаселено, когда въедет клиент DHS. При оценке определяется число людей, 
проживающих в жилье принимающей семьи, их возраст и пол, а также условия для сна.  

 
15. Почему принимающая семья должна заполнять Форму W-9 Федеральной налоговой службы (IRS) и каковы 

возможные последствия? 
 Принимающая семья должна представить заполненную Форму W-9 IRS, потому что ежемесячные выплаты в 

рамках программы Pathway Home будут производиться непосредственно принимающей семье и считаются 
налогооблагаемым доходом.  

 
16. Может ли принимающая семья участвовать в программе Pathway Home, если у ее членов нет номера 

социального обеспечения или идентификационного номера налогоплательщика?  
 Нет. Для участия в программе Pathway Home представитель принимающей семьи обязан представить заполненную 

Форму W9 IRS, указав в ней номер социального обеспечения или идентификационный номер налогоплательщика. 
Таким образом, принимающая семья, у членов которой нет номера социального обеспечения или 
идентификационного номера налогоплательщика, не будет утверждена для участия в данной программе. 

 
17. Почему все совершеннолетние члены принимающей семьи должны пройти проверку Управления по делам 

детей (ACS) и в реестре лиц, совершивших преступление на сексуальной почве? 
Это распространяется только на семьи с детьми. DHS заботится о безопасности семей и детей и поэтому проводит 
проверку в соответствии с требованиями ACS с письменного разрешения всех совершеннолетних членов 
принимающей семьи, а также проверку в реестре лиц, совершивших преступление на сексуальной почве. В 
результате проверки ACS в отношении членов принимающей семьи не может быть открыто дело ACS. Такие 
проверки помогают DHS устанавливать, является ли жилье принимающей семьи безопасным и приемлемым. 

  
18. Что будет, если член принимающей семьи не даст разрешение на проведение проверки ACS или в реестре 

лиц, совершивших преступление на сексуальной почве? 
Эти проверки распространяются только на семьи с детьми. Реестр лиц, совершивших преступление на сексуальной 
почве, является ресурсом публичного характера и не требует согласия лица, о котором там могут храниться 
данные. Однако без согласия всех членов принимающей семьи, достигших 18-летнего возраста, (и от имени всех 
детей в возрасте до 18 лет) на проведение проверки ACS принимающая семья не сможет принять участие в 
программе Pathway Home.  
 

19. Можно ли использовать программу Pathway Home для переезда к принимающей семье, проживающей в 
субсидируемой квартире? 
Просим Вас сообщить, какую субсидию получает Ваша предполагаемая принимающая семья. Мы проверим, 
совместима ли программа Pathway Home с субсидией. 

 
20. Мой друг желает сдать мне свою квартиру в субаренду. Это допускается? 

Нет. Принимающая семья должна проживать в этой квартире согласно требованиям программы Pathway Home. 


