Штат Нью-Йорк

Программа экстренной помощи в аренде
жилья
Информация для арендаторов — контрольный список документов
Программа штата Нью-Йорк по экстренной помощи в аренде жилья помогает отвечающим критериям
домохозяйствам, которые не выплачивают арендную плату, поскольку столкнулись с финансовыми
трудностями из-за COVID-19, и находятся под угрозой бездомности или нестабильности жилья.
При подаче заявления арендаторы должны предоставить следующие документы:
•

Личное удостоверение личности каждого из членов домохозяйства. К приемлемым формам
удостоверения личности относятся следующие: Удостоверение личности с фотографией,
водительские права или государственное удостоверение личности, отличное от водительских
прав, паспорт, карта выдачи пособий EBT/Benefits Issuance Card, свидетельство о рождении или
крещении, школьная регистрация.

•

Номера социального страхования для всех членов домохозяйства, которым он выдан. Для
участия в программе не обязательно иметь законный иммиграционный статус.

•

Подтверждение размера арендной платы, подписанный договор аренды, даже если срок его
действия истек. Если договор аренды отсутствует, то доказательством может служить квитанция
об оплате аренды, аннулированный чек или денежный перевод. Если документация отсутствует,
принимается подтверждение арендодателя.

•

Подтверждение проживания и занятости — подписанный договор аренды, квитанция об оплате
аренды, счет за коммунальные услуги, школьные документы, выписка из банковского счета,
почтовое отправление с именем заявителя, страховой счет или водительские права.
Доказательства должны быть актуальными.

•

Справка о доходах для подтверждения права на получение дохода:
o

Документы, подтверждающие ежемесячный доход за предыдущий месяц, например,
платежные ведомости, подтверждение банковского счета, письмо о пособии по
безработице или другое доказательство;
ИЛИ

•

o

Документы, подтверждающие годовой доход за 2020 год , например, налоговая форма
W-2 от работодателя, годовой отчет о доходах, или копия заполненной декларации о
доходах, например, налоговая форма 1040, 1040EZ, 1099, или другие доказательства
годового дохода за 2020 год.

o

Самостоятельное подтверждение дохода допускается в определенных обстоятельствах,
когда отсутствуют документы, например, при некоторых видах самозанятости.

Копия счета за газ или электроэнергию, если подается заявление на помощь в оплате
задолженности по коммунальным услугам в той же арендованной квартире.

Заявителей попросят подтвердить, что 13 марта 2020 года или позже член домохозяйства получал
пособие по безработице или столкнулся со снижением дохода домохозяйства, понес значительные
расходы или испытал другие финансовые трудности, прямо или косвенно обусловленные пандемией
COVID-19. Заявитель должен будет подписать форму заявления и соответствующие сертификаты,
выразив согласие с тем, что информация, предоставленная в заявлении, является точной.
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