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Продление участия в программе CityFHEPS 

Часто задаваемые вопросы  
(Russian) 

 
Нужно ли мне продлевать участие в программе CityFHEPS? 

Да. Вам необходимо продлить участие в программе CityFHEPS. Мы отправим вам 
заявление на продление участия за пять месяцев до окончания года субсидирования. 
Получив заявление на продление участия в программе, вы должны будете вернуть его нам, 
предоставив документы, подтверждающие: 

 что вы продолжаете жить в своей квартире, субсидируемой в рамках 
программы CityFHEPS 

 состав вашего домохозяйства 

 текущий доход вашего домохозяйства 

Если вы не вернете нам заявление на продление участия в программе вместе со всеми 
необходимыми документами в указанный срок, мы отправим вам одно предупреждение. 

Если вы не отправите нам все необходимые документы в срок, указанный в 
предупреждении, мы не сможем обработать ваше заявление на продление участия в 
программе в течение 30 дней до конца года субсидирования. Вы и ваш арендодатель 
получите окончательное уведомление о прекращении вашего участия в программе.  

Что будет, если я верну свое заявление на продление участия в программе с 
опозданием? 

Если вы не пришлете нам свое заявление на продление участия в программе в срок, это может 
иметь негативные последствия. Так, в случае несвоевременной подачи заявления  
(по истечении срока, указанного в окончательном уведомлении о прекращении вашего участия 
в программе) вы можете предстать перед жилищным судом и рискуете потерять жилье. 

Однако если ваше заявление на продление участия в программе будет получено нами в 
течение одного года после окончания года субсидирования или — при наличии 
уважительной причины — позднее, мы сможем продлить или восстановить вашу субсидию.  

Как подать заявление на продление участия в программе CityFHEPS? 

Вы можете подать заявление на продление участия в программе CityFHEPS одним из 
следующих способов: 

 отсканировав и отправив документы по адресу электронной почты 

RAPRENEWALS@hra.nyc.gov; ИЛИ 

 отправив документы по указанному в форме адресу; ИЛИ 

 доставив документы по адресу:   Rental Assistance Program Unit 
    109 East 16th Street, 10th Floor 

 New York, NY 10003 

 

(См. на обороте) 
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Что делать, если состав моей семьи изменился? 

Если количество членов вашего домохозяйства уменьшится, максимальная сумма помощи 
в оплате арендной платы, которая вам полагается, может сократиться. В таком случае вам, 
возможно, придется переехать в другую квартиру с более низкой арендной платой. 

Если количество членов вашего домохозяйства увеличится и ваша квартира окажется 
перенаселенной, вы можете подать заявление на переезд в квартиру большего размера по 
уважительной причине, и тогда вы будете получать субсидию в рамках 
программы Homebase, действующей по месту вашего проживания.  

Каким должен быть совокупный доход моего домохозяйства для получения помощи 
в рамках программы? 

Совокупный доход вашей семьи, при котором она будет соответствовать критериям 
программы CityFHEPS, составляет 80 % от среднего дохода по региону (Area Median  
Income, AMI). 

 

Необходимо ли для продления участия в программе CityFHEPS заключать новый 
договор аренды? 

Для продолжения участия в программе CityFHEPS вам не нужно заключать новый договор 
аренды с арендодателем. Ваше участие в программе CityFHEPS будет продолжаться, пока 
вы будете соответствовать ее критериям и продлевать свою субсидию.  

Как быть в случае повышения размера арендной платы? 

В случае повышения вашей арендной платы мы увеличим размер вашей субсидии. Вам нужно 
будет предъявить новый договор аренды с указанием увеличенной суммы арендной платы.  

Как долго я могу получать помощь в рамках программы CityFHEPS? 

Вы сможете получать помощь в рамках программы CityFHEPS в течение не более пяти лет. 
Сюда входит период вашего участия в предыдущих программах помощи в оплате аренды 
(CITYFEPS, LINC, SEPS или Pathway Home). 

Этот пятилетний лимит относится не ко всем домохозяйствам. Если в вашем 
домохозяйстве есть лицо, достигшее 60-летнего возраста, или совершеннолетнее лицо, 
получающее федеральное пособие по инвалидности, временные ограничения на вас не 
распространяются. Кроме того, при наличии уважительной причины мы можем продлить 
вашу субсидию по истечении пяти лет. 

Незадолго до окончания указанного выше пятилетнего периода мы отправим вам 
заявление на продление участия в программе по уважительной причине. 

Продление предусмотрено для семей, которые продолжают удовлетворять критериям 
участия, и зависит от финансирования программы. 


