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Программа восстановления жилья
«NY Rising»
Часто задаваемые вопросы (FAQ) о подразделении
согласования «NY Rising»
20.07.2017
Программа восстановления жилья «NY Rising» (распространяется на все
программы)
1. Почему мной получено письмо?
Подразделение согласования «NY Rising» провело согласование вашей заявки
на субсидию. Возмещение может потребоваться по разным причинам. К ним
может относиться, помимо прочего, следующее:
• финансовые средства, полученные из других источников за работы,
санкционированные Программой восстановления жилья (программа),
известные как дублирование субсидии;
• вы получили предварительную выплату субсидии, превышающую
общую стоимость проекта, санкционированную Программой;
• вы не соответствуете требованиям политики Программы; ИЛИ
• вы не выполнили санкционированную работу.
В соответствии с условиями вашего соглашения, любых переплаты должны
быть возвращены.

2. С кем я могу поговорить о своем письме с требованием возмещения?
В письме идентифицируется назначенный вам агент по случаям согласования
и приводится контактная информация. Если вам не удается связаться с
агентом по случаям согласования по предоставленному номеру, позвоните по
номеру телефона 1-855-861-0153.
3. Можно ли оспорить сумму возмещения?
Ваше досье прошло тщательную проверку, чтобы определить сумму переплаты.
Однако если вы полагаете, что данная сумма не верна, вы можете обсудить со
своим агентом по случаям согласования способы ее оспаривания. Если вы
ранее подавали апелляцию в отношении права участия в Программе или суммы
субсидии, вы не можете применять аргументы, задействованные в принятии
решения, в апелляции к подразделению согласования. Все предыдущие
решения, принятые комитетами по апелляциям и доказуемым затруднениям в
Программе, являются окончательными.
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4. В течение какого срока можно оспорить сумму?
В соответствии с условиями субсидии у вас есть 60 дней на подачу апелляции.
Форма апелляции включена в письмо с требованием возмещения. Как можно
скорее обратитесь к своему агенту по случаям согласования.
5. Где я могу отправить платеж?
Вы можете отправить по почте заполненную форму возмещения и свой платеж
(денежный перевод, банковский чек, коммерческий чек или персональный чек),
выписанный на следующее имя: Housing Trust Fund Corporation:
Комиссар штата Нью-Йорк по налогообложению и финансам
PO Box 8000 Department 70
Buffalo, NY 14267-0002
6. Могу ли я оплатить с помощью кредитной карты или Paypal?
На данный момент мы принимает только денежные переводы, банковские
чеки, коммерческие чеки и персональные чеки.
7. Возможны ли частичные платежи?
Доступные варианты платежей в рассрочку обсудите со своим агентом по
случаям согласования. Однако имейте в виду, что к выплатам на сумму
меньше общей суммы могут быть применены взыскания и штрафы.
8. Что делать, если у меня нет денег для возмещения?
Доступные варианты возмещения обсудите со своим агентом по случаям
согласования.
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