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 Программа восстановления жилищного фонда 
«Возрождение Нью-Йорка» (NY Rising) 

Уточнения  и  апелляции  
  

В  редакции  от  2  мая  2014  г.  
	  

В	  ходе	  реализации	  Программы	  вы	  будете	  получать	  уведомления	  о	  том,	  соответствуете	  ли	  вы	  критериям	  
программы,	  расчеты	  причитающихся	  вам	  сумм	  выплат,	  а	  также	  (иногда)	  письма	  о	  корректировке	  сумм	  
выделенной	  помощи	  и	  соглашения	  о	  субсидировании.	  При	  получении	  этих	  уведомлений	  у	  вас	  могут	  
возникнуть	  вопросы	  или	  несогласие	  с	  решениями	  Программы.	  В	  таких	  случаях	  вам	  следует	  сначала	  
поговорить	  со	  своим	  Представителем	  по	  работе	  с	  населением,	  чтобы	  получить	  полное	  разъяснение	  по	  
поводу	  решений,	  вынесенных	  Программой	  в	  отношении	  вашего	  дела.	  	  	  	  	  	  

Если	  после	  получения	  разъяснений	  вы	  по-‐прежнему	  не	  согласны	  с	  решениями,	  вам	  следует	  запросить	  
Уточнение.	  Уточнение	  —	  это	  процедура	  дополнительного	  изучения	  вопросов,	  определяющих	  
возможность	  вашего	  участия	  в	  программе	  и/или	  сумму	  причитающихся	  вам	  выплат.	  Инициировать	  
процедуру	  уточнения	  можно,	  попросив	  об	  этом	  вашего	  Представителя	  по	  работе	  с	  населением,	  на	  
встрече	  с	  техническими	  консультантами	  (Technical	  Advisor	  Meeting,	  TAM)	  или	  написав	  по	  адресу	  
review@recreatnys.org.	  Старайтесь	  предельно	  конкретно	  назвать	  вопрос,	  в	  отношении	  которого	  вы	  
запрашиваете	  уточнение,	  и	  поясните,	  почему	  вы	  не	  согласны	  с	  вынесенным	  Программой	  решением.	  	  
Также	  необходимо	  приложить	  документацию,	  подтверждающую	  ваши	  аргументы.	  

Даже	  если	  вы	  запросили	  уточнение,	  вы	  все	  равно	  можете	  подписать	  соглашение	  о	  субсидировании.	  	  
Когда	  вы	  инициируете	  процедуру	  уточнения,	  отсчет	  60-‐дневного	  срока	  апелляции,	  упомянутого	  в	  
соглашении	  о	  субсидировании,	  приостанавливается.	  	  	  

В	  ходе	  процедуры	  Уточнения	  специалисты	  Программы	  тщательно	  рассмотрят	  ваше	  дело	  и	  все	  
дополнительные	  поданные	  вами	  материалы.	  По	  завершении	  рассмотрения	  Уточнения	  вы	  получите	  
решение	  (Clarification	  Determination),	  в	  котором	  вас	  известят	  о	  том,	  было	  ли	  изменено	  первоначальное	  
решение	  Программы.	  Если	  Уточнение	  было	  связано	  с	  расчетом	  суммы	  выплат,	  вы	  получите	  новую	  
таблицу	  расчета	  помощи	  с	  новыми	  данными,	  если	  они	  были	  изменены.	  Вам	  будет	  предложено	  
подписать	  решение	  по	  результатам	  Уточнения	  и	  указать,	  принимаете	  вы	  его	  или	  отклоняете.	  	  	  

• В	  случае	  принятия	  вами	  решения	  по	  результатам	  Уточнения	  вы	  не	  будете	  иметь	  права	  на	  подачу	  
апелляции.	  

• В	  случае	  отклонения	  решения	  по	  результатам	  Уточнения	  у	  вас	  будет	  60	  дней	  на	  подачу	  
апелляции.	  	  
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Апелляция	  —	  это	  официальное	  окончательное	  рассмотрение	  вашего	  дела	  и	  всех	  ранее	  поданных	  
документов,	  проводимое	  группой	  должностных	  лиц	  программы	  восстановления	  жилищного	  фонда	  
«Возрождение	  Нью-‐Йорка»,	  в	  состав	  которой	  входят	  юридические	  представители.	  Это	  рассмотрение	  
проводится	  по	  завершении	  процедуры	  уточнения.	  Для	  подачи	  апелляции	  вам	  необходимо	  обратиться	  к	  
своему	  Представителю	  по	  работе	  с	  населением	  или	  другому	  представителю	  программы	  «Возрождение	  
Нью-‐Йорка».	  Вы	  должны	  будете	  заполнить	  форму	  апелляции	  и	  отправить	  ее	  по	  адресу	  
housingappeals@stormrecovery.ny.gov.	  Если	  у	  вас	  нет	  доступа	  к	  электронной	  почте,	  ваш	  Представитель	  по	  
работе	  с	  населением	  отправит	  ее	  за	  вас.	  	  	  

Если	  вам	  нужно	  более	  60	  дней	  на	  подачу	  апелляции,	  вы	  можете	  попросить	  продлить	  60-‐дневный	  срок,	  
заполнив	  форму	  заявления	  о	  продлении	  сроков	  подачи	  апелляции	  (Appeal	  Extension	  Form),	  получить	  
которую	  можно	  у	  своего	  Представителя	  по	  работе	  с	  населением.	  Срок	  подачи	  апелляции	  будет	  
автоматически	  продлен	  еще	  на	  60	  дней.	  Аналогичным	  образом	  можно	  запрашивать	  дальнейшие	  
продления	  срока,	  однако	  утверждение	  таких	  заявлений	  будет	  исключительно	  на	  усмотрение	  
Программы.	  

После	  рассмотрения	  вашего	  дела	  группой	  по	  работе	  с	  апелляциями	  вы	  получите	  письмо	  с	  
окончательным	  решением	  по	  вашей	  апелляции.	  	  	  	  	  

	  


