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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ БЕЗДОМНЫХ Г. НЬЮ-ЙОРКА 
 
 

Уведомление о публичных слушаниях и возможности прокомментировать 
предлагаемое положение 

 
Что мы предлагаем? Программа специальной единовременной помощи (Special 
One-Time Assistance, SOTA) обеспечивает годичную поддержку в аренде жилья 
соответствующим критериям лицам и семьям, покидающим приют Департамента 
по делам бездомных (Department of Homeless Services, DHS) г. Нью-Йорка и 
переселяющимся в постоянное жилье. Предлагаемое положение призвано 
систематизировать нормы, регулирующие программу. 
 
Где и когда будет проходить слушание?  Департамент по делам бездомных 
г. Нью-Йорка проведет публичное слушание по предлагаемому положению, 
касающемуся программы специальной единовременной помощи (SOTA) 15 июня 
2021 г. в 10:00.  В связи с пандемией COVID-19 публичное слушание будет 
проходить дистанционно через Zoom.  Желающие могут присоединиться одним из 
указанных ниже способов. 
 

Видео- и аудиотрансляция в Интернете: 
 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905 

Телефон: 
 
Номер телефона:  646 876 9923 
Идентификатор мероприятия:    884 0651 0905 

 
Каким образом можно прокомментировать предлагаемое положение?  
Прокомментировать предлагаемое положение могут все желающие. Это можно 
сделать одним из указанных ниже способов. 
 

• На веб-сайте.  Вы можете оставить комментарии для DHS на веб-сайте, 
посвященном законодательству г. Нью-Йорка, перейдя по ссылке 
http://rules.cityofnewyork.us/ 
 

• По электронной почте.  Вы можете отправить свои комментарии на адрес 
электронной почты DHSRules@dhs.nyc.gov.   В теме письма просьба 
указать: «SOTA». 
 

• По почте.  Вы можете отправить свои комментарии по адресу: 
 
DHS Rules 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY 10007 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905
http://rules.cityofnewyork.us/
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При этом необходимо четко указать, что ваши комментарии относятся к 
предлагаемому положению по SOTA. 
 

• По факсу.  Вы можете направить комментарии по номеру факса 917-639-
0413.  В теме письма просьба указать: «SOTA». 

 
** Конечный срок подачи комментариев — полночь 15 июня.** 

 
 

На слушании.  Желающие прокомментировать предложенное положение на 

публичном слушании должны предварительно записаться для выступления. 

Записаться можно до слушания, позвонив по номеру 929-221-6690 или отправив 

электронное письмо на адрес электронной почты DHSRules@dhs.nyc.gov. У вас 

также будет возможность зарегистрироваться перед началом слушания 15 июня.  

На выступление отводится не более трех минут. 

Что делать, если вам нужна помощь для участия в слушании?  Если на 
слушании вам необходимы услуги переводчика или сурдопереводчика либо 
особые условия в связи с нарушением слуха, сообщите нам об этом. Для этого 
свяжитесь с нами по почте, факсу или электронной почте. Адреса указаны выше. 
Кроме того, вы можете позвонить по номеру 929-221-6690. Уведомите нас о своих 
потребностях заранее, чтобы мы успели подготовиться. Просим уведомить нас до 
1 июня.  
 
Можно ли ознакомиться с комментариями других людей по поводу 
предлагаемого положения?  Ознакомиться с комментариями по поводу 
предлагаемого положения, размещенными пользователями онлайн, можно на 
веб-сайте http://rules.cityofnewyork.us/. Через несколько дней после слушания 
копии всех комментариев, поданных в Интернете, а также копии всех письменных 
замечаний и стенограмма общественных слушаний по предлагаемому положению 
будут опубликованы на веб-сайте DHS.  
 
На каком основании DHS предлагает данное положение?  DHS действует на 
основании разделов 603 и 1043 Устава г. Нью-Йорка (New York City Charter). 
 
Где можно ознакомиться с положениями DHS?  Положения DHS опубликованы 
в статье 31 Свода нормативных актов г. Нью-Йорка (Rules of the City of New York). 
 
Какие законы регулируют процесс разработки положений?  Процесс 

разработки и изменения положений DHS должен соответствовать требованиям 

раздела 1043 Устава г. Нью-Йорка. Данное уведомление публикуется в 

соответствии с требованиями раздела 1043(b) Устава г. Нью-Йорка. 

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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Заявление об основаниях и цели 

В рамках программы специальной единовременной помощи (SOTA) клиенты 

Департамента по делам бездомных г. Нью-Йорка, соответствующие определенным 

критериям и прожившие в приюте не менее 90 дней, могут получить годовое пособие на 

оплату аренды жилья, находящегося в г. Нью-Йорке, в других округах штата Нью-Йорк 

или за его пределами. 

 

Программой SOTA могут воспользоваться работающие лица и семьи, а также те, кто 

получает социальное пособие (Supplemental Security Income, SSI), пособие по 

инвалидности по программе социального обеспечения (Social Security Disability Income, 

SSDI) и т. д., в том случае, если в дальнейшем у них будет возможность оплачивать 

аренду и сумма арендной платы не будет превышать 40 % дохода семьи.  После того как 

участие семьи в программе SOTA будет утверждено, Управление по трудовым ресурсам 

(Human Resources Administration, HRA) г. Нью-Йорка откроет счет, с которого 

арендодателю будут перечисляться ежемесячные платежи. По истечении года, в течение 

которого будут предоставляться дотации SOTA, семья должна будет самостоятельно 

оплачивать арендную плату и, за исключением чрезвычайных обстоятельств, не будет 

соответствовать критериям участия в SOTA в будущем.  

Полномочия DHS в отношении данного положения приводятся в разделе 603 Устава 

г. Нью-Йорка. 

Новый текст выделен подчеркиванием. 

Департамент по делам бездомных г. Нью-Йорка предлагает внести поправки в статью 31 

Свода нормативных актов г. Нью-Йорка, включив в него новую главу 5. Содержание 

положения приведено ниже. 
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Программа специальной единовременной помощи (SOTA) 

§ 5-01. Определения 

В данной главе перечисленные ниже термины употребляются в следующих значениях: 

(a) «Уполномоченный» — уполномоченный Департамента социальных служб г. Нью-Йорка 

(New York City Department of Social Services) или назначенное им лицо. 

(b) «DHS» — Департамент по делам бездомных г. Нью-Йорка. 

(c) «Семейный приют DHS» — приют для семей с детьми или без детей, управляемый DHS 

или от его имени. 

(d) «Приют DHS для одиноких взрослых» — приют для одиноких взрослых лиц, 

управляемый DHS или от его имени. 

(e) «DSS» — Департамент социальных служб г. Нью-Йорка, в состав которого входят DHS 

и Управление по трудовым ресурсам. 

(f) «Валовой доход» — это сумма: (1) трудового дохода, определенная в соответствии с 

разделом 352.17(а) статьи 18 Свода кодексов, правил и положений штата Нью-Йорк, за 

исключением дохода, полученного в рамках летней программы по трудоустройству 

молодежи (Summer Youth Employment Program, SYEP) Департамента по делам молодежи 

и общественного развития (Department of Youth and Community Development, DYCD), и (2) 

нетрудового дохода, определенного в соответствии с разделом 387.10(b)(3) упомянутой 

выше статьи, за исключением дохода, полученного от государственных пособий, и только 

если такой доход является регулярным. Любые другие вычеты из дохода, в том числе 

предусмотренные в разделах 387.11 и 387.12 статьи 18 Свода кодексов, правил и 

положений штата Нью-Йорк, не применяются при расчете валового дохода семьи. 

(g) «Семья из приюта» — одно или несколько физических лиц, проживавших в приюте, 

намеревающихся проживать или уже проживающих совместно в жилье по программе 

SOTA.  

(h) «Семья» — семья из приюта и любые другие лица, которые намереваются проживать 

с домохозяйством из приюта в жилье по программе SOTA, если они являются супругом, 
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гражданским партнером или ребенком, находящемся на иждивении любого члена 

домохозяйства из приюта, либо родителем или приемным родителем любого члена 

домохозяйства из приюта в возрасте до 21 года. 

(i) «HRA» — Управление по трудовым ресурсам г. Нью-Йорка.    

(j) «PA» — государственное пособие, включая ежемесячные дотации и субсидии на 

проживание в приюте, выплачиваемые в рамках программы помощи семьям (Family 

Assistance) согласно § 349 закона Нью-Йорка о социальных службах (New York Social 

Services Law) и/или по программе социальной защиты (Safety Net Assistance) согласно 

§ 159 закона Нью-Йорка о социальных службах, а также принятых в соответствии с ними 

положений.  

(k) «Участник программы» — конкретный член семьи, который заключил договор аренды 

жилья по программе SOTA от лица всей семьи и не был исключен из программы. 

(l) «Дотация SOTA» — выплаты, производимые HRA в соответствии с разделом 5-03(c) 

данной главы. 

 

(m) «Жилье по программе SOTA» — жилье, для оплаты которого используются выплаты 

SOTA в соответствии с настоящей главой. 

(n) «Программа специальной единовременной помощи» или «программа SOTA» — 

программа, учреждаемая в соответствии с настоящей главой. 

§ 5-02. Общие сведения 

(a) В рамках программы специальной единовременной помощи (SOTA) лица, 

проживающие в приютах Департамента по делам бездомных (DHS) и соответствующие 

определенным критериям, могут получить годовое пособие на ежемесячную оплату 

аренды жилья, чтобы способствовать их переезду в постоянное жилье в пределах или за 

пределами г. Нью-Йорка. Программа доступна только для семей с доходом, чтобы 

участники могли оставаться самодостаточными после периода, в течение которого их 

арендная плата будет оплачиваться за счет дотаций SOTA.  Таким образом, оказываемая 

помощь является единовременной дотацией.   
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(b) Управлять программой SOTA будет DHS, однако счет, с которого будут производиться 

выплаты SOTA, будет открыт HRA. 

 

§ 5-03. Соответствие критериям и платежи  

(a) Чтобы иметь право на участие в программе SOTA, семья должна соответствовать 

приведенным ниже критериям. 

 

(1) Семья из приюта должна проживать в приюте DHS и иметь соответствующий 

опыт, за исключением случаев, предусмотренных в подразделе (d) этого раздела. 

(2) Если кто-либо из членов семьи был признан соответствующим критериям 

проживания в приюте HRA в соответствии с разделом 452.9 статьи 18 Свода 

кодексов, правил и положений штата Нью-Йорк, семья не должна включать лицо, 

совершившее домашнее насилие, в связи с которым было принято такое решение. 

(3) Если семья из приюта в настоящее время проживает в семейном приюте DHS, 

она должна соответствовать критериям проживания в приюте по решению DHS в 

соответствии с частями 351 и 352 статьи 18 Свода кодексов, правил и положений 

штата Нью-Йорк. 

 

(4) Семья должна иметь договор или соглашение об аренде как минимум на один 

год в выбранном жилье, которое соответствует требованиям, изложенным в 

разделе 5-04, включая требование о том, чтобы общая сумма арендной платы за 

квартиру или пропорциональная доля семьи, если применимо, не превышала 40 % 

дохода семьи. 

(5) Семья не должна повторно участвовать в программе SOTA за исключением 

случаев, предусмотренных в подразделе (d) данного раздела. 

 

(6) Семья должна: 

(1) предоставить точную, полную и актуальную информацию о доходах и 

составе семьи; 

(2) предоставить подтверждающие документы, необходимые для 

подтверждения соответствия установленным критериям; 



Russian 

7 
 

(3) согласиться на то, что дотация SOTA будет перечисляться напрямую 

арендодателю; 

(4) согласиться с требованиями, предъявляемыми к семье, изложенными в 

разделе 5-05 данной главы. 

(7) Доход семьи не должен превышать 80 % от среднего дохода по региону в 

пределах г. Нью-Йорка для семьи соответствующего размера, как это установлено 

Департаментом жилищного строительства и городского развития США (United 

States Department of Housing and Urban Development). 

 

(b) Соответствующее пребывание в приюте и ограничения. 

(1) Соответствующее пребывание в приюте. У семьи, проживающей в семейном 

приюте DHS, будет накапливаться соответствующий опыт пребывания в приюте в 

целях раздела 5-03(a)(1) данной главы, если такая семья прожила в приюте DHS 

не менее 90 дней до утверждения, исключая перерывы, не превышающие десять 

календарных дней. У лица, проживающего в приюте DHS для одиноких взрослых, 

будет накапливаться соответствующий опыт пребывания в приюте в целях, 

предусмотренных разделом 5-03(a)(1), если такое лицо прожило в приюте не 

менее 90 из 365 дней. Если у семьи имеется соответствующий опыт пребывания в 

приюте, она не утратит этот статус в случае переезда в приют другого типа. 

 

(2) Изменения в статусе соответствующего пребывания в приюте. В целях 

параграфа (1) данного подраздела Уполномоченный имеет право изменить статус, 

относящийся к соответствующему пребыванию в приюте, по результатам оценки 

состояния рынка жилья, заполненности приюта и наличия финансирования. 

 

(c) Семьи должны подавать заявления на бланках и в формате, установленном DHS.  В 

зависимости от наличия финансирования, если семья соответствует требованиям 

данного раздела, а арендодатель и жилье, выбранное семьей, удовлетворяют 

требованиям данной главы, DHS одобрит заявление семьи и передаст дело в HRA для 

открытия счета, с которого будут производиться ежемесячные платежи непосредственно 

арендодателю в течение одного года при условии, что семья будет продолжать 

проживать в жилье по программе SOTA и соответствовать процедурам приостановления 

платежей, изложенным в разделе 5-07.  Если суммарная арендная плата за месяц за 
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жилье по программе SOTA не превышает 40 % дохода семьи, ежемесячные платежи 

будут равны сумме месячной арендной платы за вычетом каких-либо взносов третьих 

сторон.  Если требования раздела 5-04(b) соблюдены и суммарная арендная плата за 

месяц за жилье по программе SOTA превышает 40 % дохода семьи, ежемесячные 

платежи будут равны пропорциональной доле семьи, как описано в указанном 

подразделе. 

 

(d) В чрезвычайных обстоятельствах DHS может по своему усмотрению утвердить 

повторную дотацию SOTA для семьи, если она по причинам, не зависящим от нее, 

вернулась или находится под угрозой возвращения в приют DHS в течение шести 

месяцев с момента первой дотации SOTA. 

 

§ 5-04. Жилье по программе SOTA  

(a) В соответствии с подразделом (c) раздела 5-03(a) данной главы, заявление на участие 

в программе SOTA не будет утверждено, если жилье, на которое будут выделяться 

дотации SOTA, не соответствует следующим требованиям: 

(1) Жилье должно находиться в пределах одного из 50 штатов США, округа 

Колумбия или одной из территорий, принадлежащих США. 

(2) Арендная плата за жилье должна быть разумной по сравнению с другими 

сопоставимыми квартирами в том же районе. 

(3) За исключением случаев, предусмотренных в подразделе (b) данного раздела, 

арендная плата за жилье не должна превышать 40 % валового дохода семьи. 

(4) Если договор аренды заключен для отдельной комнаты в квартире или в 

одноквартирном доме в г. Нью-Йорке, арендная плата не может превышать 40 % 

валового дохода семьи или 800 долларов в зависимости от того, какая сумма 

меньше.  Жилье не может являться отдельной комнатой в квартире или другом 

жилом доме, за исключением подобного жилья в г. Нью-Йорке. Аренда комнат 

разрешена только для семей, состоящих из одного или двух взрослых лиц без 

детей, и не разрешена, если такая комната находится в квартире с фиксированной 

арендной платой или платой, регулируемой законами города. 
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(b) Арендная плата за жилье может превышать 40 % валового дохода семьи только в том 

случае, если пропорциональная доля семьи в арендной плате не превышает 40 % 

валового дохода семьи и договором аренды предусмотрено другое лицо, чья 

пропорциональная доля в арендной плате не превышает 40 % его валового дохода. Для 

целей данного подраздела пропорциональная доля семьи в арендной плате должна 

составлять половину такой платы, если договором аренды предусмотрено другое лицо, 

доход которого используется для того, чтобы семья могла переехать в квартиру с 

арендной платой, превышающей разрешенную. Если таких дополнительных лиц 

несколько, пропорциональная доля семьи будет определяться в каждом конкретном 

случае с учетом таких факторов, как состав семьи и количество спален, которыми 

непосредственно будет пользоваться семья. 

(c) Если жилье находится в г. Нью-Йорке, в округах штата Нью-Йорк Нассау, Рокленд, 

Саффолк или Вестчестер или в округах Нью-Джерси Берген, Эссекс, Гудзон, Мидлсекс, 

Пассейик или Юнион, оно должно соответствовать оценке безопасности и пригодности 

для проживания. Если жилье находится в пределах г. Нью-Йорка, оценка будет такой же, 

как и в программе предотвращения выселения и борьбы с бездомностью в городе (City 

Fighting Homelessness and Eviction Prevention Supplement, CityFHEPS) в соответствии с 

главой 10 настоящей статьи.  Если жилье находится в одном из округов, перечисленных в 

этом подпункте, оценка будет в основном аналогична оценке, которая используется в 

программе CityFHEPS. Вне зависимости от места нахождения жилья, арендодатель 

обязан соблюдать все применимые строительные и жилищные нормы и гарантировать, 

что жилье по программе SOTA пригодно для проживания на момент сдачи в аренду и на 

протяжении всего года, в течение которого будет выделяться дотация SOTA. 

 

§ 5-05. Требования к семье 

(a) На протяжении года, в течение которого будет выделяться дотация SOTA, семья 

должна выполнять указанные ниже требования. 

 

(1) Если семья планирует выехать из жилья по программе SOTA, участник 

программы должен немедленно сообщить об этом в DSS. 

 

(2) Если участнику программы вручены документы о выселении, он должен 

немедленно сообщить об этом в DSS. 
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(3) Участник программы должен незамедлительно уведомить DSS, если он узнает 

о смене арендодателя или лица, которому должна выплачиваться арендная плата. 

 

(4) Семья должна прилагать все усилия для поддержания фактического или 

прогнозируемого дохода, о котором было сообщено в DHS на момент получения 

разрешения на участие в программе SOTA. 

 

(5) Семья должна подавать заявления на все виды помощи для работающих лиц, 

на которые имеет право. Такая помощь включает государственные пособия и 

налоговые льготы, например налоговые вычеты за трудовой доход (Earned Income 

Tax Credit, EITC), налоговые льготы за детей (Child Tax Credit, CTC) и по уходу за 

детьми (Child Care Tax Credit, CCTC).   

(6) Семья должна при необходимости пользоваться всеми возможными услугами 

для сохранения своего арендуемого жилья, включая, помимо прочего, услуги по 

трудоустройству, посредничество в отношениях между арендодателем и 

арендатором, консультирование по финансовым вопросам и услуги по 

препятствию выселению. Если семья проживает в пределах г. Нью-Йорка, она 

может получать помощь или направления на получение таких услуг от 

назначенного поставщика или в местном офисе службы Homebase.  Если семья 

проживает за пределами г. Нью-Йорка, она может получать направления для 

получения услуг по горячей линии, работу которой обеспечивает DSS. 

 

(7) Участник программы должен уведомить своего арендодателя в письменном 

виде, если жилье по программе SOTA не обслуживается должным образом или 

в нем не выполняется необходимый ремонт.  Если проблема не будет 

устранена и участник программы захочет, чтобы выплата арендной платы 

была приостановлена в соответствии с разделом 5-07, он должен уведомить 

об этом HRA и предоставить документы, описывающие проблему, а также 

уведомление, направленное арендодателю. 

 

(8) Если кто-либо из членов семьи был признан соответствующим критериям 

проживания в приюте HRA в соответствии с разделом 452.9 статьи 18 Свода 
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кодексов, правил и положений штата Нью-Йорк, семья не должна включать лицо, 

совершившее домашнее насилие, в связи с которым было принято такое решение. 

 

(9) Семья не должна сдавать жилье по программе SOTA в субаренду или 

передавать свои права на него. 

 

(10) В любых других случаях семья должна сотрудничать с DSS в рамках 

реализации программы SOTA. 

 

(b) По завершении года, на протяжении которого будет выплачиваться дотация SOTA, 

семья должна будет вносить арендную плату самостоятельно. 

 

§ 5-06. Требования к арендодателям 

 

(a) Арендодатели, участвующие в программе SOTA, должны соблюдать приведенные 

ниже требования. 

 

(1) Арендодатель должен принять гарантийный ваучер HRA вместо гарантийного 

депозита в денежной форме и не требовать от семьи никаких других 

дополнительных гарантийных платежей. 

 

(2) На протяжении года, в течение которого будет выделяться дотация SOTA, 

арендодатель не должен требовать, просить или получать какие-либо суммы 

сверх арендной платы или обоснованных платежей, согласованных в договоре 

аренды. 

 

(3) Арендодатель должен считать платежи SOTA, произведенные до последнего 

дня месяца, своевременно внесенными в счет арендной платы за жилье по 

программе SOTA за такой месяц независимо от каких-либо положений договора 

аренды. 

(4) На протяжении года, в течение которого будет выделяться дотация SOTA, 

арендодатель не должен перемещать семью из одного жилья в другое без 

предварительного письменного согласия DSS и членов этой семьи.  
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(5) На протяжении года, в течение которого будет выделяться дотация SOTA, если 

будет установлено, что семья больше не проживает в жилье по программе SOTA, 

арендодатель должен уведомить об этом DSS в течение 5 рабочих дней.  

 

(6) На протяжении года, в течение которого будет выделяться дотация SOTA, если 

в отношении семьи будет начато судебное разбирательство, касающееся аренды 

жилья, арендодатель должен уведомить об этом DSS в течение 5 рабочих дней.  

 

(7) На протяжении года, в течение которого будет выделяться дотация SOTA, 

арендодатель должен как можно скорее (в разумные сроки) уведомлять DSS в 

случаях, когда изменяется собственник или управляющий объекта недвижимости.  

 

(8) На протяжении года, в течение которого будет выделяться дотация SOTA, 

арендодатель обязан возвращать в DSS все платежи SOTA, полученные за любой 

период, когда семья не проживала в жилье по программе.  

 

(9) Арендодатель должен незамедлительно сообщать в DSS о переплате за 

аренду и возвращать все переплаченные суммы, в частности обусловленные 

неточной информацией, предоставленной в DSS, либо изменением получателя 

платежа, собственника или управляющего объекта недвижимости. 

 

(10) На протяжении года, в течение которого будет выделяться дотация SOTA, в 

случае получения информации о том, что семья навсегда покидает или планирует 

навсегда покинуть жилье по программе SOTA, арендодатель должен уведомить об 

этом DSS в течение 5 рабочих дней с момента получения такой информации и 

возвратить HRA любые платежи за любой период, когда семья не проживала в 

жилье.  

 

(11) Арендодатели обязаны соблюдать все применимые строительные и 

жилищные нормы и гарантировать, что жилье по программе SOTA пригодно для 

проживания на момент сдачи в аренду и на протяжении всего года, в течение 

которого будет выделяться дотация SOTA.  
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(12) Если жилье по программе SOTA является отдельной комнатой в квартире или 

одноквартирном доме в Нью-Йорке, стоимость коммунальных услуг должна быть 

включена в арендную плату. 

 

(13) Арендодателем квартиры не могут быть супруг/супруга, сожитель, родитель, 

ребенок, приемный родитель, приемный ребенок, бабушка или дедушка, внук или 

внучка, сестра или брат, сводный брат или сводная сестра какого-либо члена 

семьи.  Это требование может быть отменено по уважительной причине.  

 

(b) Перед утверждением заявления на участие в программе SOTA арендодатель жилья, 

на которое будет выделяться дотация SOTA, должен согласиться с требованиями 

подраздела (a) данного раздела, раскрыть информацию относительно того, находится ли 

он в каких-либо отношениях с любым членом семьи, как указано в разделе 5-06(a)(13), и 

подтвердить, что в настоящее время жилье пригодно для проживания и соответствует 

применимым жилищным и строительным нормам. Предоставление DHS ложных и 

неточных сведений во время дачи согласия, раскрытия информации и остальных 

заявлений подлежит наказанию как правонарушение класса А в соответствии с § 175.30 

Уголовного кодекса Нью-Йорка (New York Penal Law). 

(c) Несоблюдение каких-либо требований может повлечь за собой запрещение 

арендодателям участвовать в городских программах помощи по оплате арендованного 

жилья. Прежде чем включить арендодателя в список дисквалифицированных лиц, DSS 

направит ему соответствующее уведомление и даст возможность представить 

письменные возражения.  К арендодателям, которые не соблюдают применимые 

строительные и жилищные нормы на протяжении года, в течение которого будет 

выделяться дотация SOTA, может быть применена приостановка выплат, как это 

изложено в разделе 5-07 данной главы.  

§ 5-07. Приостановка выплат 

(a) Семья может потребовать приостановки выплат по программе SOTA в пользу 

арендатора из-за проблем с жилищными условиями.  HRA по своему усмотрению может 

удовлетворить подобный запрос на основании: 
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(1) предоставления семьей документации жилищного суда или другого судебного 

иска против арендодателя; 

(2) если жилье находится за пределами г. Нью-Йорка, предоставления семьей 

документации от соответствующего органа местного самоуправления, 

подтверждающей жилищные условия, на которые семья подает жалобу; 

(3) если жилье находится в пределах г. Нью-Йорка, подтверждения того, что 

нарушение зафиксировано Департаментом градостроительства (New York City 

Department of Buildings), Департаментом по сохранению и развитию жилищного 

фонда (New York City Department of Housing, Preservation and Development) или 

другим соответствующим учреждением.   

(b) Действуя по своему усмотрению, HRA может учитывать, среди прочего, серьезность 

состояния или условий, степень, в которой они влияют на пригодность жилья для 

проживания, а также усилия арендодателя по устранению этих условий.  

(c) Если запрос на приостановку выплат будет удовлетворен, HRA уведомит об этом 

семью и арендодателя.  Семья или арендодатель могут потребовать возобновить 

выплаты по программе SOTA и начисления ранее приостановленных платежей.  Если 

арендодатель делает подобный запрос, он должен предоставить постановление суда или 

отчет о проверке, подтверждающий, что нарушение было устранено, в течение 60 дней с 

момента такого устранения.  Если участник программы делает подобный запрос, он 

должен предоставить письменное подтверждение того, что проблемы, которые привели к 

приостановке выплат, были решены. Приостановленные выплаты будут начислены 

только в том случае, если проблема будет решена в то время, пока участник программы 

будет продолжать проживать в жилье, и только за тот период времени, когда участник 

программы проживал в нем. 

§ 5-08. Собеседование по пересмотру решения и процесс административного 

обжалования в DSS 

(a) Право на административный пересмотр в DSS  

Заявитель или участник программы может инициировать собеседование и/или 

административное слушание в DSS в целях пересмотра решений или действий DSS в 
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соответствии с данной подглавой или рассмотрение случаев бездействия или 

недостаточно оперативного действия DSS в реализации положений данной подглавы.  

(b) Собеседование по пересмотру решения  

(1) Если заявитель потребует провести собеседование по пересмотру решения в 

соответствии с подпунктом (а) настоящего раздела, DSS обязано провести 

неформальный пересмотр и попытаться решить возникшие проблемы.     

(2) Заявитель может потребовать проведения собеседования по пересмотру 

решения без запроса на административное слушание в DSS. Запрос на проведение 

собеседования по пересмотру решения не ограничивает право заявителя требовать 

в дальнейшем проведения административного слушания в DSS.   

(3) Запрос на проведение собеседования по пересмотру решения должен быть 

направлен в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия оспариваемого 

решения или совершения оспариваемого действия. Кроме того, если 

запланировано административное слушание в DSS, запрос на проведение 

собеседования по пересмотру решения должен быть направлен заблаговременно 

до назначенной даты слушания. 

(4) При подаче запроса на проведение собеседования в целях пересмотра решения 

срок подачи запроса на проведение административного слушания в DSS, 

установленный в параграфе (2) подраздела (с) настоящего раздела, продлевается 

на 60 (шестьдесят) дней со дня проведения собеседования по пересмотру решения. 

(c) Запрос на проведение административного слушания в DSS  

(1) Запрос на проведение административного слушания подается в письменной 

форме. Такой письменный запрос может быть отправлен обычной почтой, с 

помощью электронных средств связи, по факсу или другими способами, указанными 

DSS в уведомлении об обжаловании.   

(2) За исключением случая, указанного в параграфе (4) подпункта (b) настоящего 

раздела, запрос на проведение административного слушания должен быть 

направлен в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия или выполнения 

оспариваемого решения или действия. 
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(d) Уполномоченный представитель 

(1) За исключением случаев, когда оформление письменного разрешения 

практически невозможно, лицо или организация, желающие представлять 

заявителя, который обратился с запросом на собеседование или слушание по 

настоящему разделу, должны иметь письменное разрешение представлять 

заявителя на внутреннем собеседовании по пересмотру решения или на 

административном слушании и знакомиться с его делом, причем наличие такого 

письменного разрешение не требуется от адвоката, нанятого заявителем.  

Сотрудник такого адвоката считается доверенным лицом, если представит 

письменное разрешение от адвоката или если адвокат сообщит в DSS по 

телефону о предоставлении разрешения такому сотруднику. 

(2) Как только DSS будет проинформирован, что какое-либо лицо или организация 

были уполномочены представлять заявителя на собеседовании или слушании, 

представитель получит копии всех сообщений, отправленных DSS заявителю в 

связи с собеседованием и слушанием. 

(e) Уведомление. 

DSS обязан предоставить заявителю, обратившемуся с запросом на проведение слушания 

по настоящему разделу, уведомление с указанием даты, времени и места проведения 

административного слушания не позже чем за семь календарных дней до назначенной 

даты административного слушания, кроме случаев, когда вопрос, для рассмотрения 

которого запрашивалось административное слушание, был решен и заявитель отозвал 

свой запрос на проведение слушания. 

(f) Рассмотрение материалов дела 

Заявитель, обратившийся с запросом на проведение собеседования или слушания по 

настоящему разделу, или его доверенное лицо имеет право на ознакомление с 

материалами дела по программе SOTA (если оно существует), а также со всеми 

документами и материалами, которые DSS планирует использовать на административном 

слушании.  По запросу, поданному в письменной форме или по телефону, DSS обязан 

предоставить заявителю копии всех таких документов, а также копии любых 

дополнительных документов, которые имеются у DSS и которые заявитель указывает и 

запрашивает для подготовки к административному слушанию.  DSS обязан предоставить 
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такие документы бесплатно и в разумный срок до административного слушания.  Если 

запрос на получение документов подается позже чем за пять рабочих дней до проведения 

административного слушания, DSS обязано предоставить заявителю копии таких 

документов не позднее времени проведения административного слушания. 

(g) Перенос слушания 

Сотрудник, ответственный за проведение административного слушания, может перенести 

его при наличии уважительной причины по своему усмотрению или по запросу заявителя, 

обратившегося с запросом на проведение слушания, или его доверенного лица, а также 

DSS. 

(h) Проведение административного слушания   

(1) Административное слушание должно проводиться назначенным DSS 

беспристрастным должностным лицом, обладающим полномочиями для 

приведения к присяге и вызова повесткой и не осведомленным о фактах, 

относящихся к оспариваемому решению или действию. 

(2) Административное слушание должно быть неофициальным. Допустимо 

предоставление всех относящихся к делу и существенных доказательств, при этом 

юридические нормы доказательного права не применяются.  Административное 

слушание не должно выходить за рамки фактических и юридических аспектов 

конкретных решений, в отношении которых был подан запрос на проведение 

административного слушания. 

(3) Лицо, подавшее запрос на проведение слушания, может быть представлено 

адвокатом или другим представителем. Кроме того, такое лицо имеет право давать 

показания, представлять свидетелей для дачи показаний, предоставлять 

документальные доказательства (в т. ч. в противовес доказательствам, 

предоставленным DSS), требовать от сотрудника, проводящего слушание, вызвать 

кого-либо повесткой, а также изучать все документы, предоставленные DSS. 

(4) Во время административного слушания должна вестись аудиозапись, 

аудиовидеозапись или стенограмма. 

(i) Аннулирование запроса на административное слушание  
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(1) DSS будет считать, что заявитель отказался от запроса на проведение 

административного слушания, если заявитель, обратившийся с запросом на 

проведение административного слушания, или его доверенное лицо не явились на 

административное слушание, кроме случаев, когда заявитель или его доверенное 

лицо:  

(A) связался с DSS до проведения административного слушания, чтобы 

согласовать перенос слушания; 

(B) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после назначенной даты 

административного слушания связался с DSS и сообщил уважительную 

причину неявки на административное слушание в назначенную дату. 

(2) DSS назначит другую дату слушания по делу, если заявитель, обратившийся с 

запросом на проведение административного слушания, или его доверенное лицо 

выполнили требования параграфа (1) данного подпункта.  

(j) Материалы слушания 

Запись или стенограмма слушания, все документы и запросы, представленные в связи со 

слушанием, а также решение по его результатам в совокупности составляют полные и 

исключительные материалы административного слушания.   

(k) Решение по итогам слушания 

Сотрудник, проводящий слушание, должен вынести решение исключительно на основании 

материалов слушания.  Решение выносится в письменной форме и в нем указываются 

вопросы, послужившие причиной проведения административного слушания, относящиеся 

к делу факты, а также ссылки на применимое законодательство, положения и 

утвержденные правила (при наличии), на которых оно основано.  В решении должны быть 

указаны вопросы, которые следовало рассмотреть, выясненные факты и причины 

принятия заключительных решений, а при необходимости — указания для DSS о 

дальнейших действиях. 

(1) Копия решения должна быть отправлена каждой из сторон, а также их доверенным 

лицам при наличии таковых.  В решении должно содержаться письменное 

уведомление для заявителя, обратившегося с запросом на проведение 
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административного слушания, о его праве на последующее обжалование и о 

порядке такого обжалования. 

(2) Решение, принятое с превышением полномочий сотрудника, проводящего 

слушание, или противоречащее федеральному, действующему в штате или 

местному законодательству либо настоящему положению, не является 

обязательным для DSS.  Если уполномоченный заключит, что решение по 

результатам слушания не является обязательным для DSS, он должен немедленно 

сообщить заявителю, обратившемуся с запросом на проведение 

административного слушания, о таком заключении и об основаниях, на которых оно 

было сделано.  Такое уведомление должно быть оформлено в письменном виде и 

содержать информацию для заявителя о его праве обратиться в суд. 

 

(l) Дополнительное обжалование 

(1) Решение сотрудника, проводившего слушание, может быть обжаловано в DSS в 

письменной форме. Обжалование необходимо подавать на имя уполномоченного 

в соответствии с процедурами, указанными в уведомлении, приложенном к 

решению по результатам слушания, не позднее чем через пятнадцать (15) рабочих 

дней со дня, когда DSS отправил семье решение сотрудника, проводившего 

слушание.  В распоряжение уполномоченного следует также предоставить 

материалы слушания, решение сотрудника, проводившего слушание, и все 

возможные заявления, документальные доказательства либо письменные 

аргументы, которые заявитель или участник программы посчитают нужным 

предоставить.   

(2) Уполномоченный выносит письменное решение на основании материалов 

слушания и всех дополнительных документов, предоставленных заявителем или 

участником программы и DSS.   

(3) Каждой стороне и ее доверенным лицам (при наличии) будет направлена копия 

решения с письменным уведомлением для заявителя или участника программы о 

его праве на обращение в суд. 

(4) Решение по обжалованию, вынесенное уполномоченным согласно настоящему 

разделу, является окончательным и обязательным к исполнению для DSS. 
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§ 5-09 Дополнительные положения 

 

(a) Семьи, проживающие в жилье по программе SOTA в пределах г. Нью-Йорка, будут 

направлены к поставщикам услуг, которые помогут им связаться с соответствующими 

службами по месту проживания. 

 

(b) Лист ожидания по программе SOTA не ведется. 

 

(c) Жильцы приюта отвечают за поиск потенциального жилья. 

 

(d)  DSS оставляет за собой право добиваться возмещения средств от любого участника 

программы, предоставившего DSS ложную информацию, которая привела к получению 

им дотации SOTA. 

 

(e) Количество соответствующих критериям семей, которым могут быть одобрены 

выплаты по программе SOTA, ограничено объемом имеющегося финансирования. 

(f) DSS постоянно обеспечивает работу горячей линии, на которую участники программы 

SOTA могут сообщать о проблемах с жильем и обращаться за помощью и 

рекомендациями по любым вопросам, которые могут повлиять на их способность 

проживать в постоянном жилье, включая направления на получение социальных услуг по 

месту жительства. 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 
212-788-1400 

  
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ/АНАЛИЗ  
В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 1043(d) УСТАВА 

 
 

НАЗВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: SOTA, временная помощь в аренде жилья для семей, 

покидающих приют и переселяющихся в постоянное жилье 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: DHS-5 
 
УЧРЕЖДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РАЗРАБОТКУ ПОЛОЖЕНИЯ: Департамент по делам 
бездомных 
 

Я подтверждаю, что данное учреждение проанализировало предлагаемое указанное 

выше положение, как того требует раздел 1043(d) Устава г. Нью-Йорка, и что указанное 

предлагаемое положение: 

(i) понятно и написано простым языком для целевой  

группы или групп; 

(ii) минимизирует расходы на его соблюдение для целевой группы или  

групп, соответствующие достижению заявленных целей положения; и 

(iii)        не определяет срок исправления нарушения, поскольку нарушения представляют 

значительный риск для здоровья и безопасности людей. 

 

     /подпись/ Francisco X. Navarro                   15 марта 2021 г.  

   Администрация мэра             Дата 

 

 

  



Russian 

22 
 

NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

РАЗДЕЛОМ § 1043(d) УСТАВА 

 

НАЗВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: SOTA, временная помощь в аренде жилья для семей, 

покидающих приют и переселяющихся в постоянное жилье  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 2021 RG 017 

УЧРЕЖДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РАЗРАБОТКУ ПОЛОЖЕНИЯ: Департамент 

по делам бездомных  

 

  Я подтверждаю, что данное учреждение проверило предлагаемое указанное 

выше положение, как того требует раздел 1043(d) Устава г. Нью-Йорка, и что указанное 

предлагаемое положение: 

 

(i) составлено в целях реализации положений законодательства, 

допускающих его принятие; 

(ii) не противоречит другим применимым нормативным актам; 

(iii) с точки зрения соответствия и практической применимости подробно 

разработано для достижения заявленной цели; и 

(iv) насколько это практически возможно и уместно, содержит заявление 

об основаниях и цели, четко разъясняющие суть нормативного акта и 

содержащиеся в нем требования. 

 

/подпись/ STEVEN GOULDEN    Дата:  15 марта 2021 г.  

И. о. юрисконсульта администрации 

 

 


