ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О 8
Часто задаваемые вопросы
Направления от агентств
Обновлено в июне 2022 г.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое 8 Программа?
Программа ваучеров выбора жилья (Housing Choice Voucher, HCV), которую также
называют 8 Программой, обеспечивает финансирование субсидий для
правомочных семей с низким доходом на аренду приличного, безопасного жилья в
хорошем санитарном состоянии в частном секторе Правомочные семьи получают
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
резонную долю своего дохода в счет аренды, в то время как она же в
определенных пределах оплачивает владельцу остающуюся сумму.

2. Какие типы направлений для участия в Программе HCV будет принимать
NYCHA?

Очередь на получение HCV закрыта для широкой публики.
NYCHA принимает направления на свою очередь для получения HCV ТОЛЬКО для
конкретных перечисленных ниже категорий:
• Направления «Инициативы усыновленной молодежи» (Foster Youth to
Independence, FYI) от Администрации по делам детей (Administration for
Children's Services) (действует с 1 июля 2022 г.)
• Направления для бездомных заявителей от Департамента по обслуживанию
бездомных (действует с 1 июля 2022 г.)
• Направления для бездомных заявителей от Департамента по делам бездомных
(действует с 1 июля 2022 г.)
• Жертвы домашнего насилия (Domestic Violence, DV) с направлением от
прокурорского или правоохранительного органа (действует с 8 июня 2022 г.)
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• Запугиваемые свидетели (Intimidated Witnesses, IW) с направлением от
прокурорского или правоохранительного органа (действует с 8 июня 2022 г.)
• 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 настоящее время проживают в чрезвычайно малонаселенной или
перенаселенной квартире. (действует с 8 июня 2022 г.)

КАК НАПРАВИТЬ ПРАВОМОЧНЫЕ ДЕЛА В NYCHA

3. Как направить правомочные дела в NYCHA для получения помощи по
HCV?

Направление должно исходить от агентства по защите детей (направление
FYI), Департамента по обслуживанию бездомных (направление для
бездомных) или от правоохранительных органов или прокуратуры
(направление DV или IW).
Направляющая организация инициирует процесс направления, введя имя
пользователя и пароль, предоставленные NYCHA, на портале:
https://selfserve.nycha.info и нажав «Refer Case» (Отправить запрос).
После создания дела направляемому/заявителю будет выдано временное
имя пользователя и пароль для заполнения заявки онлайн.
После того, как заявка будет заполнена, NYCHA свяжется с заявителем для
проведения интервью на правомочность.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. пошаговые инструкции по использованию портала в
предоставленных справочных документах, «Agency Referral Case Creation
Process» (Процесс создания направляемого агентством дела) и «Agency
Referral Online Application Instructions (for applicants)» (Инструкции по
онлайн-заявке на направление от агентства (для заявителей).

4. Нужен ли мне номер социального страхования заявителя (SSN) для
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подачи направления?
Да. Для подачи направления требуется SSN заявителя. Если у заявителя нет
действительного SSN из-за статуса гражданства, вы должны указать имя,
фамилию и дату рождения заявителя.

5. Могу ли я подать направление на очередь для получения HCV NYCHA,
если данное лицо (лица) в настоящее время проживает(-ют) в
государственном жилье?
Да.

6. Что делать, если человек уже состоит в очереди для получения HCV?
В конце процесса создания направления, если заявитель уже состоит в
очереди для получения HCV NYCHA, система предоставит заявителю
существующий номер дела. Заявитель может использовать эту
информацию для заполнения онлайн-заявки.

ПОСЛЕ ПОДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

7. Сколько пройдет времени, прежде чем с направленным лицом свяжутся
для собеседования?

С направленным лицом (заявителем) свяжутся, чтобы он пришел на
собеседование, когда до его фамилии дойдет очередь на получение HCV
NYCHA.

8. Как узнать, под каким номером заявитель находится в очереди для
получения HCV NYCHA?

У заявителей нет определенного номера в очереди для получения HCV
NYCHA. Заявители вносятся в очередь в порядке любого применимого
предпочтения и даты подачи заявления.

9. Как проверить статус заявления на получение HCV?
Вы можете проверить статус заявления, войдя на:
https://selfserve.nycha.info
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10. Что я могу сделать, чтобы ускорить заявление?
Мы не можем ускорить заявление по просьбе физического лица или
третьей стороны. Заявителей выбирают из очереди для получения HCV
NYCHA на основе любого применимого предпочтения и даты подачи
заявления.

11. Что означает «любое применимое предпочтение»?
Заявкам присваивается код предпочтения на основе предоставленной в
заявке информации. NYCHA использует код предпочтения для определения
приоритета конкретного дела. Полный список предпочтений Программы
HCV NYCHA можно найти в Административном плане NYCHA, доступном
онлайн.

12. Что это значит, если заявитель состоит в очереди для получения HCV
NYCHA?

После того, как человек подает в NYCHA заявку на получение HCV, очередь
является начальным этапом процесса подачи заявления. Очередь - это
группа заявителей, ожидающих вызова на интервью по правомочности.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

13. Учитывает ли NYCHA уголовные преступления при определении
правомочности на участие в программе HCV?

Уголовные преступления учитываются относительно Программы NYCHA для
получения HCV в соответствии с правилами Министерства жилищного
строительства и городского развития США (United States Department of
Housing and Urban Development, HUD. (См. Административный план NYCHA,
доступный онлайн, для получения более подробной информации.)

14. Если у заявителя/члена семьи имеется криминальное прошлое, будут ли
они правомочны на получение помощи по HCV?

Это зависит от того, когда произошло правонарушение. Для различных
правонарушений действуют разные периоды неправомочности.
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15. Если заявитель не является гражданином или не имеет SSN, то он не
правомочен на участие в Программе NYCHA для получения HCV?

Вы не обязаны иметь SSN или быть гражданином США, чтобы подать
заявление на помощь по HCV, но хотя бы один член вашей семьи должен
быть гражданином США или не гражданином с иммиграционным статусом,
отвечающим квалификационным требованиям, чтобы быть правомочным
на помощь по HCV.
ВЫДАЧА ВАУЧЕРА И ПОИСК КВАРТИРЫ

16. Когда направленное лицо/заявитель получит ваучер?
Мы не можем рассчитать, когда заявителям будут выданы ваучеры.
С заявителями свяжутся для проведения интервью на
правомочность, когда в очереди дойдут до их фамилии. Если во
время интервью на правомочность будет установлено, что
заявитель правомочен, ему будет выдан ваучер и пакет на аренду
жилья.

17. Может ли направленное лицо/заявитель начать поиск квартиры до того,
как ему выдадут ваучер?

Мы не рекомендуем искать квартиру до выдачи ваучера.

18. Сколько спален будет указано в ваучере?
Количество спален зависит от состава семьи и стандартов проживания
NYCHA. Направленному лицу/заявителю будет предоставлена эта
информация, когда его вызовут для проведения интервью на
правомочность.
Указываемое в ваучере количество спален основано на приведенных ниже
стандартах проживания NYCHA.
Колво
людей
1

Состав семьи
Один человек

Соответствующее
количество
спален
0
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Глава семьи и супруг/домашний партнер
2 человека одного пола
2 человека разных полов
Глава семьи и супруг/домашний партнер и 1
человек (любого пола)
3 человека одного пола
2 человека одного пола и 1 человек другого пола
3 человека разных полов
Глава семьи и супруг/домашний партнер и 2
человека одного пола
Глава семьи и супруг/домашний партнер и 2
человека разных полов
4 человека одного пола
2 человека одного пола и 2 человека другого пола
2 человека одного пола и 2 человека разных полов
3 человека одного пола и 1 человек другого пола

1
1
2

5

Любой состав из 5 человек

3

6

Любой состав из 6 человек

3

7

Любой состав из 7 человек

4

8

Любой состав из 8 человек

4

2

3

4

2
2
2
3
2
3
2
2
3
3

Заявители, в чьих семьях есть беременные, могут иметь право на получение
ваучера увеличенного размера в зависимости от общего состава семьи, как
указано в Таблице стандартов проживания программы HCV.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБ ОЧЕРЕДИ

19. Как я могу подать заявку на получение помощи по HCV (также известную
как 8 Программа)?

В настоящее время очередь в NYCHA на получение HCV закрыта для
широкой публики.
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20. Когда очередь в NYCHA на получение HCV будет открыта для широкой
публики?

Пока не определено, когда очередь будет вновь открыта.

21. Каковы следующие шаги в процессе подачи заявления?
В настоящее время очередь закрыта для широкой публики. Когда она
открыта, заявители заполняют предварительную заявку. Заявителя ставят в
очередь NYCHA для получения HCV в порядке любого применимого
предпочтения и даты подачи заявления. Когда до его фамилии дойдет
очередь, с ним свяжутся и попросят заполнить онлайн полное заявление на
8 Программу. Затем NYCHA проведет проверку на наличие судимостей у
всех членов семьи в возрасте 16 лет и старше и назначит заявителю очное
интервью на правомочность.

