Руководство: как использовать Портал
самообслуживания NYCHA для заполнения
Ежегодной переаттестации по Программе
ваучеров выбора жилья (8 Программа)

Использование этого руководства
Добро пожаловать на Портал самообслуживания NYCHA!
Это руководство поможет вам заполнить в режиме онлайн ежегодную
переаттестацию. Процесс был разбит на разделы для удобства
выполнения требований. Если у вас возникли проблемы с Порталом,
свяжитесь с Центром обслуживания клиентов (Customer Call Center) по
тел. 718-707-7771 для получения помощи.

По окончании не забудьте поделиться с нами своим опытом, заполнив
опросник!
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1. Портал самообслуживания NYCHA
Портал самообслуживания NYCHA (Self Service Portal) находится на
https://selfserve.nycha.info. После регистрации у вас будет круглосуточный доступ к своему
аккаунту (учетной записи).
Вы можете использовать Портал для заполнения ежегодной онлайн-переаттестации в любое
время и как вам удобно.

Требуется ли вам перевод для использования Портала? Если «да»:
Нажмите “Translate” (Перевести) в верхней части экрана, чтобы выбрать другие языки помимо
английского. Сначала вы должны прочитать заявление об ограниченной ответственности, а затем
снова нажать “Translate”. Только после этого вы сможете выбрать нужный язык.
Предупреждение:
NYCHA (New York City Housing Authority - Жилищное управление г. Нью-Йорка) предоставляет
программу Google Переводчик на экспериментальной основе, чтобы помочь вам прочитать
некоторую часть информации на других языках, помимо английского. Google Переводчик не может
переводить все виды документов и не дает точного перевода. Любое лицо, опирающееся на
полученную при помощи Google Переводчика информацию, делает это на свой собственный страх и
риск.
NYCHA не дает никаких обещаний, заверений или гарантий относительно точности предоставленных
переводов. NYCHA, его должностные лица, сотрудники и/или агенты не несут ответственности за ущерб
или убытки любого рода, возникающие по причине или в связи с использованием или следованием
такой информации, включая, в частности, ущерб или убытки, причиненные ввиду опоры на точность
такой информации, или убытки, понесенные от просмотра, распространения или копирования таких
материалов.
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2. Регистрация аккаунта
Прежде чем начать ежегодную переаттестацию онлайн, вы должны зарегистрировать
свой аккаунт*. Нажмите “Register for Online Access” (Регистрация для онлайнового
доступа) на домашней странице Портала и выполните следующие действия.

Регистрация.

Подтвердите
свой аккаунт.

Доступ к
аккаунту.

Введите свою
информацию и
действующий
электронный
адрес.

NYCHA отправит
вам электронное
письмо со ссылкой
для
подтверждения
вашего аккаунта.

Введите на экране
входа имя
пользователя и
пароль,
предоставленные
NYCHA.

* Если NYCHA предоставило вам имя пользователя и пароль, вы можете пропустить
регистрацию и подтверждение своего аккаунта.
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3. Доступ к аккаунту
Выберите “View Details” (Просмотреть подробности) в разделе My Section 8 Cases(s) (Мое
Дело по 8 Программе) после входа в свой аккаунт.

7779999
Participant

Выберите “Annual Recertification» (Ежегодная переаттестация) в левой части страницы. Затем выберите
“Start/Finish my Annual Recertification” (Начать/Закончить мою Ежегодную переаттестацию).

Ознакомьтесь с шагами для заполнения ежегодной переаттестации.
Если у вас есть инвалидность, и вы нуждаетесь в помощи, позвоните по тел. (718)
707-7771. Оператор может помочь вам с получением пакета ежегодной
переаттестации в бумажном виде.
Если вы хотите продолжить, нажмите Get Started (Начать).
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4. Начать
Просмотрите список “Active” (действительных) членов семьи.
Все правильно? Хотите ли вы добавить или удалить члена семьи?
Вы можете сделать это на этой странице.
Nyia Cha

7779999

Update N

Cha

Head

Active

1-99998888877



Под строкой Member Information (Информация члена семьи) вы должны выбрать
“Update” (Обновить) и ответить на все вопросы.
При необходимости вы можете выбрать “Add” (Добавить) или “Remove” (Удалить).

• Обновить. Вы должны указать доход, активы и расходы для каждого
действительного члена семьи.

• Добавить. Чтобы добавить нового члена семьи, выберите “Add” (Добавить) и
следуйте инструкциям, чтобы ввести всю его информацию.

• Удалить. Чтобы удалить действительного члена семьи, выберите “Remove”
(Удалить) и предоставьте информацию о том, почему его (ее) необходимо
удалить.
По окончании выберите "Save & Continue" (Сохранить и продолжить).
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5. Информация члена семьи
Для каждого действительного и нового члена семьи вы должны ответить на все вопросы
и заполнить секции:
•

Основные детали

•

Информация о заработках/активах

•

Форма «Подтверждение статуса учащегося» (Affidavit of Student Status)

•

Дополнительная информация

•

Контактная информация в экстренных случаях

•

Проверка третьей стороной - Согласие на раскрытие информации

•

Декларация о статусе гражданства и Задолженности Агентству государственного
жилья
Увеличьте каждую секцию, чтобы вместить ответ. По окончании нажмите "Save
& Continue" (Сохранить и продолжить).
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Чтобы добавить доход, активы и/или расходы, нажмите кнопку “+ Add” (+ Добавить) в
этом разделе. По окончании выберите "Save & Continue" (Сохранить и продолжить).
Если член семьи не имеет их, выберите “Skip & Continue” (Пропустить и продолжить).
Nyia

ha PP

Для дохода, активов и расходов введите источник/тип, имя, адрес, сумму, дату
начала получения и периодичность. По окончании выберите "Save & Continue"
(Сохранить и продолжить).
Nyia Cha
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6. Краткий отчет о переаттестации и подача
Просмотрите краткое содержание введенной вами информации. Убедитесь, что рядом с именами
членов семьи нет «x». Если «x» есть, вы должны выбрать “Update” (Обновить), чтобы ответить на все
вопросы касательно этого члена семьи.

Update Nyia

Nyia

Cha

Cha

Head

Active

Social Sec Survivor’s Benefits $797.00



Monthly

7/15/2017

Чтобы завершить ежегодную переаттестацию, вы должны прочитать и поставить галочку (),
подтверждающую, что ваши заявления являются истинными и верными, и затем нажать Submit
(Отправить).

Поздравляем с завершением ежегодной переаттестации онлайн!
Нажмите “Continue to Document Upload(s)” (Продолжить загрузку документов), чтобы получить
подробную информацию о документах, необходимых NYCHA для завершения процесса обработки.
1-99998888877
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7. Подача документов
Вы должны предоставить документы, подтверждающие ваши доходы, активы и
расходы. Ознакомьтесь со списком образцов подтверждающих документов. После
того, как вы собрали свои документы, вы можете подать их:
1. на Портале самообслуживания NYCHA https://selfserve.nycha.info
2. лично в ближайшем к вам Центре обслуживания клиентов (Customer Contact
Center); адреса указаны ниже
Brooklyn Customer Contact Center
787 Atlantic Avenue, 2nd Fl.
Brooklyn, NY 11238

Bronx Customer Contact Center
478 East Fordham Road, 2nd Fl.
Bronx, NY 10458

3. по почте
New York City Housing Authority
Leased Housing Department
PO Box 19201
Long Island City, NY 11101
Загрузка на Портал самообслуживания NYCHA — это быстро и удобно!
Вы можете загружать документы прямо в ваше дело с помощью сканера или делать
снимки на других ваших устройствах, таких как iPad или смартфон. Смотрите стр. 11 для
получения дополнительных инструкций.
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В разделе «Документы в процессе рассмотрения» будут перечислены все документы, необходимые
NYCHA для завершения вашей ежегодной переаттестации.
Используйте ваш сканер, смартфон или планшет, чтобы скопировать изображения любых
документов, находящихся в процессе рассмотрения. Нажмите на кнопку “Upload Document”
(Загрузить документ) рядом с таким документом.

Nyia Cha
Nyia Cha
Nyia Cha

Выберите Document Name (Название документа) из выпадающего меню, а затем нажмите кнопку
Browse (Просмотр), чтобы выбрать документ, который вы хотели бы загрузить. Как только вы нашли
его, нажмите «ОК», а затем “Upload Document” (Загрузить документ).

7779999
1-99998888877
Nyia Cha
Nyia Cha
Proof of Income
Employment

После того, как вы загрузили все свои документы, нажмите “Close” (Закрыть).
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8. Опросник по Ежегодной переаттестации
Теперь, когда подача вашей ежегодной переаттестации завершена, поделитесь с
нами своими впечатлениями. Вся предоставленная информация будет использована
для улучшения услуг онлайн и поможет нам обеспечить отличное обслуживание
клиентов.
Спасибо за то, что нашли время на заполнение нашего опросника!
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9. Что я могу делать после подачи?
Вы можете периодически заходить в систему, чтобы проверить статус и просмотреть,
распечатать или загрузить документы.

7779999

Active

10/01/2010

Cha

Nyia

$1,222.0

$987.0

$235.0

10/01/201

10/01/2017

10/01/201

10/01/2017

Recertification

10/01/201

1-99998888877

Annual
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Приложение: Список образцов подтверждающих документов

NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY
LEASED HOUSING DEPA RTMENT
!l«lmcua1omer con- center 478
East Fordlam Road, 2nd FL
Bronx. NY t0458

lll'OCl<lyncustomer contact
cen1er
787 Atlantic Awrue,2nd FL

Broclclyn. NY 11238

Customer Contacl Center: (718) 707-7771

Список образцов подтверждающих документов
Для каждого члена вашей семьи по 8 Программе вы должны предоставить следующие документы-ОРИГИНАЛЫ:
• Birth Certificate ANO;
• Social Soourity Card AND;

• Proof of Citizenship orAlien Registration Card ANO;
• Marriage licoose (if appl1cable) or Domestic
Partnership Certificate

If any household member has any income,asset, or expenses, you must provide CURR FNT documentation as proof
ПРИЕМЛЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОХОДОВ

ИСТОЧНИК ДОХОДА

EMPLOYME'NT

SELF E:llPLOl'MENT

SOCIAL S!;CUR/TY

ПРИМЕРЫ ПРИЕМЛЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

• Pay stubs (please pro'Jide at least two
consecutive pay stubs)
• W-2
• Verification of Employment
fromyour EmplO'{E!r
• Pavroll .rJStorv
• FederalTax Returns
(1040 A-S,1040EZ. 1040.t.}
• 1099 Statement(s} (109Q..DIV,
109Q..G, 109Q..MISC,1099..fl}
• Certificate of NE!l Worlh
• State Tax Returns (IT-150S. IT-201L,.
etc.)
•
of Tax Return
• Certified
SSIAwardTranscript
Leiter ANO
SSP Letter (State Oisabiity)
• Social Securily Benefits

PU...IC ASSISTANCE

• Budget Letter

MLITAl'lY PAY/
llETE'RANS

• Pension Award Letter
• Military Pay Statement
• Veteran·s Pay Statement

DENEFrrs

WORKa:tS

COMPENSATION

• Workers Compensation Statement

00flr!Rl8UT10NS

• Contributor Statement

ACCEPTABLE DOCUMENTS FOR PROOF OF ASSETS
ИСТОЧНИК АКТИВОВ

Cl-IE'CKJ;NG
ACCOUNT SAVINGS
t.CCOUNT

STOCKS'1lONDS

MOHEY MARKET RNlS1

r.tl!TUALFUtfllS

AETIRE!.ENT

(<IOIKllRAIROTH)
LIFE INSUAANCE
l'OlJCY
(Vltdelie ctTenn l.119)
Ti:.JST FUtlllS

PENSIONIANNUfTY

CHILDSUPPORT/
ALIMONY

ADOPTION!
FOSTBlCARE

• Pension Award Letter
• AnntS!y Documents
• Alimony Documents
• Statemenl from Chd Support Provicler
• Court Order
• Court Stipulations

ПРИМЕРЫ ПРИЕМЛЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

• Bank Statemenl(s) (AD Pages)
• 1099Interest Statement(s}

• Stock Broker
Summary/Statement(s):
Stocks,Bonds and Mutual Funds
• Stock Certificate(s) (copy)
• 1099lnterest Statement(s}
• Bank Statemen s} (All Pages)
• Skx:k Broker
Summary/Statement(s):
Slod<s,Bonds and Mutual Funds
• Sloc;k Certi icate(s) (copy)
1099 I t
t St t
t( )
• 401K / IRA / ROTH Stalemenl(s)
• Bank Statemenls{s} (All Pagtis}
• Life Insurance Policy Statement(s)
Proof ol Trust Funds which incllldes:
• Trust Agrooment(s)
• Bank Statemenl(s) {All Pages}
• Letter rom Clomg Attorney and
Unrocorded Deed
• Letter or Agreement from the
Condominium'Co-Op

REAL ESTATE

• FosterCare Letters
• Guard ansh p Papers
• Letters of Actnin stration

• Tesmmootary LettlllS from the Estaie
• Proprietary Co.Qp Letter
• Co-op Shareholder Certificate
• Rocorded Deed
• FederalTax Return ( nclucing Schedule

ПРИЕМЛЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ
EXPENSES
SOURCE

ПРИМЕРЫ ПРИЕМЛЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

CHILDCARJO EXPEES

• Childcare Affidavit

EllUCAJ'ION EXl'ENSES

• FullTime Student Verification Letter (18 years and older)

t.el!CAL EXPQlS<ES

DISA91tnY EXPENSES

• Medical Documents
• Any unreimbursed Medicalor Disabaity expenses such as R9C9ipts for Prescription or Non Prescription
Me<icines, Receipts f°' MedicalSupplies and Equipmoot,Medical nsurance Premiums, Receipts for
Services of Doctors. Health Care Professionals.or Heallh Care Faci lies, etc.

