ANDREW M. CUOMO
Governor

RUTHANNE VISNAUSKAS
Commissioner/CEO

COVID Rent Relief Program
Номер подтверждения заявителя:
Дорогой [Applicant Name]:
Программа помощи в арендной плате COVID была создана Законодательным собранием штата,
чтобы помочь облегчить трудности, с которыми сталкиваются арендаторы по всему Нью-йорку во
время этой пандемии, с одноразовой субсидией на аренду жилья.
В соответствии с требованиями законодательства, заявки на эту программу были приоритетными
для рассмотрения, начиная с домашних хозяйств с наибольшими экономическими и социальными
нуждами, с учетом доходов, бремя арендной платы, процент потерянных доходов и риск
бездомности.
Ваша заявка прошла первоначальный обзор, но необходима дополнительная информация,
прежде чем можно будет определиться.
Следующая необходимая информация была помечена какотсутствующая, неполнаяили
нуждающихся в разъяснении в вашем приложении: [List Each Flag and Flag #]
Дополнительная документация по указанному выше пункту (ы) должна быть получена в течение
десяти (10) календарных дней этого уведомления. Более подробную информацию можно найти
ниже о том, какие документы необходимы для каждого типа флага. Но вы должны представить
только документы, необходимые для флага (ы), перечисленных выше.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ЭТО ПИСЬМО. Вместо этого, вы должны либо: 1. Загрузите
документ на портал заявителя, используя ваш номер подтверждения заявителя (показано выше)
по адресу https://covidrentreliefdocupload.hcr.ny.gov// или 2. отправить документы просили на
следующий адрес, почтовый штемпель в течение десяти (10) календарных дней.
COVID Rent Relief Program
500 Bi-County Blvd., Suite #300
Farmingdale, NY 11735.
Непредставление своевременного представления может привести к отказу в заявке. Если вам
нужна помощь, или вам требуется разумное жилье из-за инвалидности, пожалуйста, свяжитесь с
нашим колл-центром программы помощи coVID Rental По адресу (833) 499-0318.

Переведенные версии этого письма будут доступны как можно скорее на нашем сайте по адресу:
https://hcr.ny.gov/RRP.
中國 - 傳統 / Русский / Kreyòl ayisyen / 한국어/ বাংলা
Спасибо,
NY COVID-19 Rental Relief Program

Описание флагов
Ниже приведен список причин, по которым заявка на программу помощи ВТИД может быть
помечена как требующая дополнительной информации. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком
флагов в прилагаемом письме и предоставьте только те предметы, которые необходимы для этих
флагов.
Флаг 1: Требования по обеспечению дохода до COVID не соблюдаются.
Описание: До 1 марта 2020 года доход семьи заявителя должен быть ниже 80% от медианного
дохода по округу и размеру домашнего хозяйства.
Заявитель должен задокументировать, что их общий доход семьи до 1 марта соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатам. Приемлемая документация, необходимая для
каждого взрослого члена семьи, включает в себя:
 Форма W-2, заявление о заработной плате и налогах;
 Плата, датированная до 3/1/20;
 Письмо о заработной плате, подписанное уполномоченным представителем работодателя
члена семьи;
 Самая последняя (2019) налоговая декларация от федерального или штата Нью-йорк;
 Завершено проверка дохода; Или
 Другая форма доказательств, удовлетворительное NYS HCR.
Флаг 2: Пост-COVID Требования к доходам не выполнены.
Описание: На момент подачи заявления доход домашнего хозяйства должен быть ниже
80% от медианного дохода по округу и размеру домашнего хозяйства.
Заявитель должен задокументировать свой доход по крайней мере на один пункт времени
в период с 1 апреля по время подачи заявления. Приемлемая документация для каждого
взрослого члена семьи включает в себя:







Форма W-2, заявление о заработной плате и налогах;
Плата, датированная после 3/1/20;
Письмо о заработной плате, подписанное уполномоченным представителем работодателя
члена семьи;
Завершено проверка дохода; Или
Другая форма доказательств, удовлетворительное NYS HCR.
Если заявитель не сообщил о доходах в семье в течение любого месяца после 1 апреля,
требуется расширенное удостоверение дохода. (Эта форма доступна на веб-сайте
программы https://hcr.ny.gov/RRP)

Флаг 3: Потеря дохода неочевидна
Описание: Программа помощи в арендной плате COVID требовала от заявителей меньше
ежемесячного дохода в период с апреля 2020 года по июль 2020 года, за которым они
обращаются за помощью, чем до 1 марта 2020 года.

Заявитель должен продемонстрировать, что их доход до COVID меньше, чем его доход
Post COVID.
Флаг 4: Проверка документов не может быть завершена
Описание: Заявитель обязан предоставить удостоверение личности, выданное
правительством, для целей проверки личности.
Заявитель должен предоставить удостоверение личности, выданное правительством,
которое в настоящее время является действительным или истекшим после 1 марта 2020
года. Если заявитель не может предоставить удостоверение личности, выданное
правительством, срок действия которого истек после 1 марта 2020 года, заявитель должен
предоставить документы, которые составляют до 6 баллов в соответствии с требованиями
DMV. http://nysdmv.standard-license-and-permit-document-guide.sgizmo.com/s3
Флаг 5: Первичная резиденция в NY не установлена.
Описание: Это может быть установлено путем предоставления идентификации и
подтверждения арендной платы.
Флаг 6: Доказательство арендной платы недостаточно
Описание: Заявители должны представить копию аренды, другое доказательство
ежемесячной суммы аренды; или подтверждение арендной платы арендатора (доступно на
портале), если аренда или другие доказательства были недоступны
Флаг 7: Заявитель должен задокументировать, что они являются арендатором и сумма
арендной платы, уплаченная по крайней мере с одним из следующих:
 Копия подписанного домом-заявителем договора аренды;
 Доказательства оплаты ежемесячных договорных обязательств по арендной плате, такие
как отмененный чек, до 1 марта 2020 года; И
 Завершено обсувение арендной платы, подписанное Заявителем.
Флаг 8: Доказательства бремени арендной платы pre-COVID недостаточно
Описание: Заявитель должен задокументировать, что их ежемесячная арендная плата
превысила 30% от их ежемесячного дохода до COVID. Если арендная плата заявителя превышает
80% от его дохода до COVID, требуется расширенная форма аттестации арендной платы. (Эта
форма доступна на веб-сайте программыhttps://hcr.ny.gov/RRP)
Флаг 9: Доказательства бремени арендной платы после КОВИИД недостаточно
Описание: Заявитель должен документировать, что их ежемесячная арендная плата
превысила 30% от их ежемесячного дохода после 3/1/20 и что арендная нагрузка возросла.
Флаг 10: Информация об арендодателях не завершена/не может быть проверена
Описание: Заявитель должен уступить адрес своего арендодателя.
Флаг 11: Безработица пособие данных конфликты с применением
Описание: Данные, предоставленные Департаментом труда штата Нью-йорк,
противоречат информации, предоставленной по заявке. Члены семьи-заявители должны
раскрывать информацию о любой безработице, которую они получили в течение периода охвата.

