NYCHA БУДЕТ ПРИНИМАТЬ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ
ПО 8 ПРОГРАММЕ ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ПРОКУРОРСКИХ
ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ОСОБЫХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

8 июня 2020 года Жилищное управление г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA)
начнет принимать направления от прокурорских или правоохранительных органов, а также
Отдела NYCHA по работе с общественностью для постановки на очередь за получением Ваучеров
выбора жилья (HCV) (также известную как 8 Программа) для конкретных перечисленных ниже
чрезвычайных предпочтений. NYCHA будет обрабатывать эти заявления, если они будут
соответствовать всем требованиям приемлемости, как описано в Административном плане
NYCHA. Очередь за получением Ваучеров выбора жилья (HCV) остается закрытой для широкой
публики. NYCHA будет принимать направления для этих конкретных чрезвычайных категорий с 8
июня 2020 года до 8 июня 2030 года. Направления будут вноситься в очередь NYCHA для
получения HCV в порядке любого применимого предпочтения и даты подачи заявления.
Пожалуйста, обратитесь к Административному плану NYCHA (доступен онлайн) для получения
дополнительной информации.
Чрезвычайные предпочтения *:
• Жертва домашнего насилия с направлением от прокурорского или правоохранительного
органа
•

Запугиваемый свидетель с направлением от прокурорского или правоохранительного
органа

•

Жильцы государственного жилья NYCHA, которые обязаны переехать или получили
направление Отдела NYCHA по работе с общественностью, потому что их квартира не
пригодна для проживания, они подвержены риску переселения или в данное время
занимают чрезвычайно недозаселенную или перенаселенную квартиру.

Что такое программа HCV?
Программа HCV (также известная как 8 Программа) предоставляет субсидии на аренду
нуждающимся семьям с низким доходом, чтобы они могли арендовать приличное, безопасное
жилье в хорошем санитарном состоянии в частном секторе. Правомочные семьи получат ваучер,
чтобы начать поиск жилья. Ваучер позволяет семьям искать жилье в микрорайонах по своему
выбору и арендовать квартиру у домовладельца, желающего участвовать в
программе. Программа позволяет семьям выплачивать разумную долю своего дохода в счет
аренды, в то время как сама программа в определенных пределах компенсирует разницу в форме
субсидии.
Как получить заявление на HCV
• Очередь NYCHA на HCV остается закрытой для широкой публики и заявителей вне
категорий чрезвычайных предпочтений.

• Прокурорские или правоохранительные органы могут направить жертву насилия в семье
или запугиваемого свидетеля непосредственно в NYCHA, представив необходимые
документы. NYCHA разместит руководящие указания на своем веб-сайте.
• Отдел NYCHA по работе с общественностью направит в Отдел аренды жилья дела жильцов
государственного жилья, которые вынуждены переехать из-за того, что их квартира не
пригодна для проживания, они подвержены риску переселения или в данное время
занимают чрезвычайно недозаселенную или перенаселенную квартиру.
Есть вопросы?
Пожалуйста, обратитесь к Часто задаваемым вопросам (FAQs) о получении направления в
чрезвычайных обстоятельствах: https://on.nyc.gov/sec8emergencyreferralsfaq

