«Данный документ является переводом юридического документа, выданного HUD. HUD предоставляет Вам этот перевод просто для удобства с
целью помочь Вам понять Ваши права и обязанности. Версия данного документа на английском языке является официальной, имеющей законную,
преимущественную силу. Данный перевод документа не является официальным документом».

Министерство жилищного строительства и городского развития США

Пакет документов для
получение согласия
Заявителя/Арендатора
на
передачу информации

В данный пакет входят следующие документы:
1.Форма HUD-9887/A с указанием фактических данных, где описываются
необходимые проверки
2.Форма HUD-9887 (должна быть подписана Заявителем или Арендатором)
3.Форма HUD-9887-A (должна быть подписана Заявителем или Арендатором и
Владельцем жилья)
4.Необходимые проверки (необходима подпись Заявителя или Арендатора)

Каждая семья должна получить форму 9887/A с указанием фактических данных, форму HUD-9887 и
форму HUD-9887-A.
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Форма HUD-9887/A с указанием фактических данных

Проверка информации, предоставленной
Заявителями и Арендаторами жилья, для аренды
которого выдается денежная помощь
Что включает проверка
Для получения денежной помощи для аренды жилья заявители и арендаторы,
которым, как минимум, 18 лет, и каждый глава семьи, супруг/супруга или второй
глава семьи, вне зависимости от их возраста, должны предоставить владельцу
жилья
или
представителю
администрации
(owner/agent,
О/А)
или
государственному агентству по жилищным вопросам (PHA) определенную
информацию, описанную Министерством жилищного строительства и
городского развития США (HUD).
Для обеспечения надлежащего использования денежной помощи Федеральные
законы требуют проверки предоставляемой вами информации. Эта информация
проверяется двумя способами:
1. HUD, O/A и PHA могут проверить предоставленную вами информацию
путем проверки записей, которые ведутся в некоторых государственных
организациях (например, в Управлении социального страхования (SSA) –
государственной организации, которая ведет записи о зарплатах и
пособиях по безработице, а также в Национальном реестре недавно
принятых на работу сотрудников (National Directory of New Hires, NDNH)
Министерства здравоохранения и социального обеспечения (Department of
Health and Human Services, HHS), в базе данных которого хранятся записи
о зарплатах, недавно принятых на работу сотрудниках и пособиях по
безработице). Только HUD может проверить информацию, указанную в
вашей налоговой декларации, подаваемой в Налоговое управление США
(IRS): Вы даете свое согласие на передачу этой информации, подписывая
форму HUD-9887. Только HUD, O/A и PHA могут получать информацию,
указанную в этой форме.
2. O/A должен проверить информацию, используемую для определения того,
имеете ли вы право на получение денежной помощи, а также для
определения суммы арендной платы, которую вы выплачиваете. Вы даете
свое согласие на передачу информации, подписывая форму HUD-9887,
форму HUD-9887-A и формы индивидуальной проверки и согласия,
которые имеют к вам отношение. Федеральные законы ограничивают тип
информации, которую О/А может получить о вас. Сумма дохода, который
вы получаете, помогает определить сумму арендной платы, которую вы
будете выплачивать. O/A проверит все источники дохода, о которых вы
сообщите. Доход, используемый для определения арендной платы, может
быть снижен при наличии определенных денежных пособий.
Пример: Миссис Андерсон 62 года. Ее возраст дает ей право на
получение медицинского денежного пособия. Ее годовой доход будет
скорректирован на сумму этого пособия. Поскольку медицинские
расходы миссис Андерсон помогут определить сумму арендной платы,
которую она будет выплачивать, О/А должен проверить любые
медицинские расходы, о которых она сообщает.
Пример: Мистер Харрис не имеет права на получения медицинского
денежного пособия, т. к. он не достиг возраста 62 лет и не является
инвалидом или нетрудоспособным. Поскольку он не имеет права на
медицинское денежное пособие, сумма медицинских расходов не
учитывается при определении суммы арендной платы, которую он
будет выплачивать. Поэтому О/А не может попросить мистера Харриса
предоставить какую-либо информацию о его медицинских расходах и
не может проверить с помощью третьего лица его медицинские
расходы.
Защита клиентов
Информация, которую получает HUD, защищена федеральным законом «О
неприкосновенности частной жизни» (Federal Privacy Act). Информация, которую
получают O/A или PHA, регулируется законами штата о неприкосновенности
частной жизни. Сотрудникам HUD, O/A и PHA могут назначаться наказания за
ненадлежащее использование форм согласия. Вам не обязательно
подписывать форму HUD-9887, форму HUD-9887-A или формы согласия на
проверку личной информации в тот момент, когда они вам предоставляются на
собеседовании при сертификации или повторной сертификации. Вы можете
взять их с собой для того, чтобы прочитать или обсудить с третьим лицом ваш
выбор. O/A назначит вам дату, когда вы можете вернуться, чтобы подписать эти
формы.
Если вы не можете прочитать и/или подписать форму согласия из-за
инвалидности, О/А окажет вам соответствующую помощь, предусмотренную
разделом 504 закона «О реабилитации» (Rehabilitation Act) от 1973 г. Такая
помощь может включать: выезд на дом, когда инвалидность заявителя или
арендатора не позволяет ему приехать в офис для заполнения форм; заявитель
или арендатор уполномочивает другого человека подписать формы от его
имени; а для людей с нарушением зрения такая помощь может включать
предоставление форм с крупным шрифтом или шрифтом Брайля или
предоставление помощника, который может прочитать ему эти формы.

Если совершеннолетний член вашей семьи не может подписать форму HUD9887 или формы проверки индивидуальной информации в назначенное время
по уважительной причине, О/А может задокументировать файл с указанием
причины задержки и специального плана для получения необходимой подписи
как можно скорее.
O/A должен сообщить вам или третьему лицу, которое вы выберете, о
результатах проверки, проводимой О/А в соответствии с вашим согласием. O/A
должен предоставить вам возможность оспорить эти полученные результаты в
соответствии с Руководством HUD 4350.3 с внесенными изменениями. 1.
Однако HUD, O/A или PHA не обязаны сообщать вам информацию, полученную
в отношении формы HUD-9887 или формы HUD-9887-A.
O/A должен хранить файлы арендатора в месте, которое гарантирует
сохранение конфиденциальности. Сотруднику O/A, который не смог сохранить
конфиденциальность информации арендатора, должно быть назначено
наказание согласно положениям закона штата «О неприкосновенности частной
жизни», а также в отношении него должны быть приняты надлежащие меры со
стороны HUD. Кроме того, любой заявитель или арендатор, пострадавший от
раскрытия информации по небрежности или от ненадлежащего использования
информации, может подать гражданский иск для возмещения ущерба, а также
использовать другие средства судебной защиты, в зависимости от ситуации, в
отношении этого сотрудника.
HUD-9887/А требует от O/A предоставить каждой семье копию формы с
указанием фактических данных, а также форм HUD-9887 и HUD-9887-A вместе с
соответствующими формами согласия. Пакет документов, который вы получите,
должен включать следующие документы:
1. Форма HUD-9887/A с указанием фактических данных: Описание
требований для проверки информации, предоставляемой лицами, которые
подают заявку на получение денежной помощи для аренды жилья. В этой
форме с указанием фактических данных также описывается защита
клиента в ходе процесса проверки информации.
2. Форма HUD-9887: Разрешение передавать информацию другим
государственным организациям.
3. Форма HUD-9887-A: Описание требований к проверке информации
третьим лицом, а также защиты клиента.
4. Согласие на проверку информации: Используется для проверки
необходимой информации, предоставляемой заявителями/арендаторами,
для определения права на получение льгот и суммы льгот.
Последствия неподписания форм согласия
Если вы не подпишите форму HUD-9887, форму HUD-9887-A или формы
проверки информации, это может привести к отказу в предоставлении денежной
помощи (в отношении заявителей) или к прекращению предоставления
денежной помощи (в отношении арендаторов). Для получения более подробных
объяснений читайте формы HUD-9887 и 9887-A.
Если вы являетесь заявителем на получение денежной помощи и вам
отказывают в предоставлении такой денежной помощи по этой причине, О/А
должен сообщить вам о причине отказа и дать вам возможность оспорить это
решение.
Если вы являетесь арендатором и предоставление вам денежной помощи
прекращено по этой причине, О/А должен соблюдать процедуры, описанные в
Договоре аренды. Это включает предоставление вам возможности встретиться
с О/А.
Программы, которые охватываются данной формой с указанием
фактических данных
Программа предоставления денежной помощи для оплаты жилья (RAP)
Пособие на аренду
Программа выплаты денежной помощи для аренды жилья согласно
разделу 8 (под руководством Управления справедливого решения
жилищных вопросов и равных возможностей)
Раздел 202
Разделы 202 и 811 программы PRAC
Раздел 202/162 программы PAC
Программа процентной ставки ниже рыночной, раздел 221(d)(3)
Раздел 236
Программа HOPE 2, владение квартирами в многоквартирном доме

O/A должен предоставить экземпляр этой формы HUD с указанием фактической информации каждой семье. См. инструкции в форме HUD-9887-A.
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Уведомление и согласие на передачу
информации
Министерству жилищного строительства и городского развития США
(HUD) и представителю владельца квартиры и администрации (О/А), а
также государственному агентству по жилищным вопросам (PHA)
Отдел HUD, который просит передать
информацию (Владелец квартиры должен
указать
полный
адрес
регионального
отделения HUD, вниманию: директор, отдел
многоквартирных домов):

O/A, который просит передать информацию
(Владелец квартиры должен указать полное
имя и адрес Владельца квартиры):

Министерство жилищного строительства
и городского развития США
Управление справедливого решения
жилищных вопросов и равных возможностей
Глава федерального агентства жилищного
строительства
PHA, которое просит передать информацию
(Владелец квартиры должен указать полное название
и адрес РНА и должность директора или
администратора. Если нет Владельца PHA или
администратора по вопросам договоров PHA в этом
проекте, поставьте X в этой клетке):

Замечание для Арендатора: Не подписывайте данную форму, если в поле выше, где должна указываться организация, которая просит
передать информацию, ничего не написано. Вам не обязательно подписывать эту форму в тот момент, когда она вам выдается. Вы можете
взять форму с собой для того, чтобы почитать или обсудить ее с третьим лицом по вашему выбору и вернутся для подписания согласия в
день, о котором вы договорились с владельцем дома/менеджером.
Источник права: Закон «Об общих ассигнованиях» (Consolidated
Appropriations Act) от 2004 г. (Публичный закон 108-199). Этот закон входит в
Свод законов США, раздел 42, параграф 653(J). Этот закон разрешает HHS
раскрывать Министерству жилищного строительства и городского развития
США (HUD) информацию в части NDNH «Система местонахождения и
сбора записей» с целью проверки занятости и дохода лиц, участвующих в
специальных
программах
и,
после
удаления
элементов,
идентифицирующих
человека,
с
целью
проведения
анализа
предоставляемых данных о занятости и доходе этих лиц. Информация
может быть раскрыта министром HUD частному владельцу жилья,
представителю администрации и администратору по вопросам договоров
при управлении предоставлением денежной помощи для аренды жилья.
Раздел 904 закона «О внесении изменений в закон "О помощи бездомным"»
Стюарта Б. Маккинни (McKinney Homeless Assistance Amendments Act) от
1988 г. с поправками, внесенными разделом 903 закона «О жилищном
строительстве и развитии общин» от 1992 г. и разделом 3003 закона «О
всестороннем согласовании бюджета» (Omnibus Budget Reconciliation Act) от
1993 г. Этот закон входит в Свод законов США, раздел 42, параграф 3544.
Согласно этому закону, вы должны подписать форму согласия, которая
разрешает: (1) HUD и PHA запрашивать информацию о зарплате и пособии
по безработице у государственной организации, которая несет
ответственность за хранение такой информации; а (2) HUD, O/A и PHA,
которые отвечают за определение права на льготы, проверять информацию
о зарплате, которая необходима для определения права заявителя на
получение льгот или для определения суммы льгот; (3) HUD запрашивать
информацию, указанную в налоговой декларации, у Управления
социального страхования США (SSA) и Налогового управления США (IRS).
Цель: Подписывая эту форму согласия, вы разрешаете HUD,
вышеуказанному O/A и PHA запрашивать информацию о доходе у
государственных организаций, указанных в форме. Эта информация
необходима HUD, O/A и PHA для проверки дохода вашей семьи с целью
подтверждения того, что вы имеете право на получение денежной помощи
для аренды жилья и что эта помощь выплачивается в правильном объеме.
HUD, O/A и PHA могут участвовать в программах сопоставления баз данных
с этими источниками для проверки вашего права на получения льгот и
суммы льгот. Эта форма также разрешает HUD, O/A и PHA запрашивать
информацию о зарплате, недавно принятых на работу сотрудниках (W-4) и
пособиях по безработице у текущих и предыдущих работодателей для
проверки информации, полученной при сопоставлении баз данных.
Использование получаемой информации: HUD должно защищать
информацию о доходе, которую оно получает в соответствии с законом «О
неприкосновенности частной жизни» от 1974 г., Свод законов США, раздел 5,
параграф 552a. O/A и PHA также должны защищать информацию о доходе,

которую они получают в соответствии с любым применимым законом штата
о неприкосновенности частной жизни. После получения информации,
которая описана в форме согласия, HUD, O/A и PHA могут сообщить вам,
что ваше право на получения денежной помощи или сумма денежной
помощи не является очевидной и требует проверки; и ничего кроме этого.
Для сотрудников HUD, O/A и PHA может быть назначено наказание за
неправомерное разглашение информации или за ненадлежащее
использование информации о доходе, которая была получена на основании
формы согласия.
Кто должен подписывать форму согласия: Каждый член вашей семьи,
которому исполнилось 18 лет, и каждый глава семьи, супруг/супруга или
второй глава семьи, вне зависимости от возраста, должен подписать форму
согласия при первоначальной сертификации и при каждой повторной
сертификации. Дополнительные подписи требуются, когда новые
совершеннолетние члены семьи присоединяются к семье или когда члены
семьи достигают возраста 18 лет.
Лица, подающие заявку на получение или получающие денежную помощь
по следующим программам, должны подписать форму согласия:
Программа предоставления денежной помощи для оплаты жилья (RAP)
Пособие на аренду
Программа выплаты денежной помощи для аренды жилья согласно
разделу 8 (под руководством Управления справедливого решения
жилищных вопросов и равных возможностей)
Раздел 202; разделы 202 и 811 программы PRAC; раздел 202/162
программы PAC, раздел 221(d)(3) программы процентной ставки ниже
рыночной
Раздел 236
Программа HOPE 2, владение квартирами в многоквартирном доме
Нежелание подписать форму согласия: Ваше нежелание подписать
форму согласия может привести к отказу предоставлять денежную помощь
или к прекращению предоставления денежной помощи для аренды жилья.
Если заявителю на получение льгот отказывают по этой причине, владелец
жилья должен отправить уведомление согласно процедурам, указанным в
Руководстве 4350.3 с внесенными поправками. 1. Если арендатору
отказывают в предоставлении льгот по этой причине, владелец жилья
должен следовать процедурам, описанным в договоре аренды.

Согласие: Я согласен разрешить HUD, O/A или PHA запрашивать и получать информацию о доходе от федеральных организаций и организаций штата, которые
указаны на обратной стороне данной формы, с целью проверки моего права на получение льгот и суммы льгот согласно программам предоставления
денежной помощи для аренды жилья HUD.

«Необходимо подписать только английский вариант договора аренды».

Оригинал должен храниться в документах на
территории проекта.

ref. Handbooks 4350.3 Rev-1, 4571.1, 4571/2 &
4571.3 and HOPE II Notice of Program Guidelines
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Организации, которые предоставляют информацию
Государственные агентства по сбору данных о заработной плате (HUD и PHA).
Это согласие ограничено сбором информации о зарплате и пособии по
безработице, которые вы получали в течение периода(-ов) за последние 5 лет,
когда вы получали денежную помощь для оплаты аренды.
Управление социального страхования США (только HUD). Это согласие
ограничено сбором информации о вашей зарплате и индивидуальной трудовой
деятельности, описанных в вашей текущей форме W-2.
Национальный реестр недавно принятых на работу сотрудников, который
включен в систему учета Министерства здравоохранения и социального
обеспечения. Это согласие ограничено сбором информации о зарплате и
пособии по безработице, которые вы получали в течение периода(-ов) за
последние 5 лет, когда вы получали денежную помощь для оплаты аренды.
Налоговое Управления США (только HUD). Это согласие ограничено сбором
информации, указанной в вашей текущей налоговой декларации.
Это согласие ограничено сбором следующей информации, которая может
быть указана в вашей текущей налоговой декларации:
1099-S Отчет получателей дохода от сделок с недвижимостью
1099-B Отчет получателей дохода от сделок с агентами по торговле
недвижимостью и от бартерных обменов
1099-A Информационная декларация о приобретении или отказе от
заложенного имущества
1099-G Отчет получателей определенных государственных платежей
1099-DIV Отчет получателей дивидендов и распределения прибыли

1065-K1 Доля дохода, кредитов, удержаний и т. д. партнеров
1041-K1 Доля дохода, кредитов, удержаний и т. д. бенефициария
1120S-K1 Доля нераспределенного
кредитов, удержаний и т. д. акционера

облагаемого

налогом

дохода,

Я понимаю, что информация о доходе, которая была получена из этих
источников, будет использоваться для проверки предоставляемой мной
информации для определения первоначального и дальнейшего права на
получение денежной помощи согласно программам предоставления жилья и
суммы этой помощи.
Нельзя предпринимать никаких действий для прекращения, отказа,
приостановления или уменьшения денежной помощи, выдаваемой вашей
семье, основываясь на информации, полученной о вас согласно этой форме
согласия, до тех пор пока отдел HUD, Управление Генерального инспектора
(OIG) или PHA (в зависимости от того, что применимо) и O/A не проведут
независимую проверку: 1) суммы вашего дохода, зарплаты или пособия по
безработице, 2) того, есть (был) ли у вас действительно доступ к этому доходу,
зарплате или льготам для их использования, и 3) периода или периодов, когда
вы фактически получили этот доход, зарплату или льготы. Ксерокопия
подписанной формы согласия может быть использована для того, чтобы
попросить третью сторону проверить любую информацию, полученную
согласно этой форме согласия (например, работодателя).
HUD, O/A или PHA должны сообщить вам или третьей стороне, которую вы
назначите, о полученных результатах, основанных на информации,
проверенной согласно этой форме согласия, и предоставить вам возможность
оспорить эти результаты в соответствии с Руководством 4350.3 с внесенными
поправками. 1.

1099 INT Отчет получателей дохода в виде процентов
1099-MISC Отчет получателей другого дохода
1099-OID Отчет получателей скидки против номинала ценной бумаги при
первичном размещении
1099-PATR Отчет получателей облагаемого налогом распределения прибыли,
полученного от кооперативов
1099-R Отчет получателей льгот согласно пенсионным программам W2-G

Если член семьи, который должен подписать форму согласия, не может
подписать эту форму в назначенное время по уважительной причине, О/А
может задокументировать файл с указанием причины задержки и
специального плана для получения необходимой подписи как можно скорее.
Действие этой формы согласия истекает через 15 месяцев после ее
подписания.

Отчет о выигрышах в азартных играх

Заявление о соблюдении закона «О неприкосновенности частной жизни». Министерство жилищного строительства и городского развития США
(HUD) уполномочено собирать эту информацию согласно закону «О решении жилищных вопросов» (Housing Act) от 1937 г. с внесенными поправками
(Свод законов США, раздел 42, параграф1437 и далее); закону «О восстановлении городского и сельского жилья» (Housing and Urban-Rural Recovery
Act) от 1983 г. (Публичный закон 98-181); техническим поправкам закона «О жилищном строительстве и развитии общин» от 1984 г. (Публичный закон
98-479); и закону «О жилищном строительстве и развитии общин» (Housing and Community Development Act) от 1987 г. (Свод законов США, раздел 42,
параграф 3543). Информация собирается HUD с целью определения права заявителя на получение льгот, рекомендуемого размера квартиры и
суммы, которую арендатор(-ы) должен(-ны) будет(-ут) выплачивать за аренду квартиры и коммунальные услуги. HUD использует эту информацию для
оказания помощи при управлении некоторой собственностью HUD, для защиты финансового интереса правительства и для проверки точности
предоставляемой информации. HUD, владелец жилья или представитель администрации (O/A) или государственное агентство по жилищным
вопросам (PHA) могут сопоставлять базы данных для проверки информации, которую вы предоставляете. При необходимости эта информация может
также передаваться соответствующим федеральным, местным организациям и организациям штата, а также следователям при расследовании
гражданских, уголовных нормативно-правовых дел и прокурорам. Тем не менее, эту информацию нельзя иным образом раскрывать или передавать
за пределы HUD, кроме тех случаев, которые разрешены или требуются по закону. Вы должны предоставить всю запрашиваемую информацию.
Непредоставление любой информации может привести к отсрочке или отказу признания вашего права на получение льгот.
Наказание за ненадлежащее использование этого согласия:
К HUD, O/A и любому PHA (или любому сотруднику HUD, O/A или PHA) могут применяться наказания за неправомерное разглашение информации
или за ненадлежащее использование информации, которая была получена на основании этой формы согласия.
Использование информации, полученной на основании формы HUD 9887, ограничено только теми целями, которые указаны в форме HUD 9887.
Любой человек, который сознательно или намеренно запрашивает, получает или раскрывает любую информацию с целью обмана в отношении
заявителя или арендатора, может быть обвинен в мисдиминоре или оштрафован на сумму, не превышающую 5000 долл. США.
Любой заявитель или арендатор, который пострадал от разглашения информации, совершенного по небрежности, может подать гражданский иск для
возмещения ущерба, а также использовать другие средства судебной защиты, в зависимости от ситуации, в отношении сотрудника или служащего
HUD, владельца жилья или PHA, который несет ответственность за неправомерное разглашение информации или за ненадлежащее использование
информации.
Оригинал должен храниться в документах на
территории проекта.

ref. Handbooks 4350.3 Rev-1, 4571.1, 4571/2 &
4571.3 and HOPE II Notice of Program Guidelines
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Согласие Заявителя/Арендатора на
передачу информации
Проверка владельцами жилья информации,
которая была предоставлена лицами, подающими заявку
на получение денежной помощи для аренды жилья
Инструкции для Владельцев жилья
1.

Передайте
документы,
перечисленные
ниже,
заявителям/арендаторам для подписи. Скрепите их скрепкой или
степлером в один пакет документов в том указанном ниже порядке.
a.
b.
c.
d.

Форма HUD-9887/A с указанием фактических данных
Форма HUD-9887
Форма HUD-9887-A
Необходимые проверки (Руководство HUD 4350.3 Редакция 1)

2. Устно сообщите заявителям и арендаторам, что

3.

a.

Они могут взять эти формы с собой, чтобы почитать или обсудить
их с третьим лицом по их усмотрению и вернуться для их
подписания в день, о котором они договорились с вами, и

b.

Если у них есть инвалидность, из-за которой они не могут
прочитать и/или подписать любую форму согласия, вы, Владелец
жилья, должны предоставить им соответствующую помощь.

Владельцы жилья должны предоставить каждой семье копию формы
HUD9887/A с указанием фактических данных, формы HUD-9887 и
формы HUD-9887-A, после того как заявители/арендаторы поставили
свои подписи. Кроме того владельцы жилья должны отдать
заявителям/арендаторам копию подписанных форм проверки личной
информации по их просьбе.

Инструкции для Заявителей и Арендаторов
В этой форме HUD-9887-A указана информация о клиенте и о его
защите в отношении проверок, которые должны провести Владельцы
жилья согласно требованиям HUD.
1.

Прочитайте эту информацию, в которой объясняются:
•
Требования HUD в отношении передачи информации,
и
•
Другие виды защиты клиента.
2. Поставьте подпись на последней странице, подтверждающую,
•
что вы прочитали эту форму или
•
Владелец жилья или третья сторона на ваше усмотрение
объяснили ее вам
и
•
что вы даете согласие на передачу информации с целью,
описанной выше.
Источник права для требования от Заявителя/Арендатора дать
согласие на передачу информации
Раздел 904 закона «О внесении изменений в законе "О помощи
бездомным"» Стюарта Б. Маккинни от 1988 г. с поправками, внесенными
разделом 903 закона «О жилищном строительстве и развитии общин» от
1992 г. Этот закон входит в Свод законов США, раздел 42, параграф 3544.
Отчасти этот закон требует, чтобы вы подписали форму согласия,
которая разрешает Владельцу жилья просить вашего текущего или
предыдущего работодателя проверить информацию о зарплате для
определения вашего права на получение льгот или объема льгот. Кроме
того, постановления HUD (24 CFR 5.659, Информация о семье и
проверка) требуют в качестве условия для предоставления денежной
помощи для аренды жилья, чтобы вы подписали требуемую HUD форму
согласия на передачу информации, которая разрешает любому
депозитарному или частному источнику дохода предоставлять
информацию, которая необходима для определения вашего права на
получение льгот и объема льгот. Сюда входит предоставленная вами
информация, которая будет влиять на сумму вашей арендной платы. Эта
информация включает доход и активы, такие как зарплата, социальные
выплаты и проценты, которые вам начисляются на депозитных счетах.
Оригинал должен храниться в документах на
территории проекта.

Министерство жилищного строительства
и городского развития США
Управление справедливого решения
жилищных вопросов и равных возможностей
Глава федерального агентства жилищного
строительства

Сюда также входят определенные изменения вашего дохода, такие как
пособия на иждивенцев и для семей, чьи главы семьи или супруг/супруга,
являются пожилыми инвалидами или нетрудоспособными, а также
пособия по уходу за детьми, на медицинские расходы и денежная
помощь для инвалидов.
Цель требования о получении согласия на передачу информации
Подписывая данную форму согласия, вы разрешаете Владельцу
жилья, для оплаты аренды которого вы хотите получать денежную
помощь, запрашивать информацию о вас у третьей стороны. HUD
требует от владельца жилья проверки всей предоставляемой вами
информации, которая влияет на ваше право получать льготы и на объем
льгот с целью подтверждения того, что вы имеете право получать
денежную помощь для аренды жилья и что эта помощь предоставляется
в правильном объеме. По просьбе отдела HUD или PHA (в качестве
управляющего договором), Владелец жилья может передать HUD или
PHA информацию, которую вы предоставили и которую Владелец жилья
получил согласно этой форме согласия.
Использование получаемой информации
Лицо, указанное в форме проверки, может запросить и получить
информацию, которая требуется для проверки, в зависимости от
ограничений, указанных в этой форме. HUD должно защищать
информацию о доходе, которую оно получает в соответствии с законом
«О неприкосновенности частной жизни» от 1974 г., Свод законов США,
раздел 5, параграф 552a. От Владельца жилья и РНА также требуется
защита информации о доходе, которую они получили в соответствии с
любым применимым законом штата о неприкосновенности частной жизни.
Если Владелец жилья получает информацию от третьей стороны, не
соответствующую информации, предоставленной вами, Владелец жилья
должен отправить вам уведомление, в котором должна указываться
информация, являющаяся, судя по всему, неверной. Если это произойдет,
у вас будет возможность встретиться с Владельцем жилья, чтобы
обсудить любые расхождения информации.
Кто должен подписать форму согласия
Каждый член вашей семьи не моложе 18 лет и каждый глава семьи,
супруг/супруга или второй глава семьи, вне зависимости от возраста,
должен подписать формы согласия при первоначальной сертификации и
при каждой повторной сертификации, а также при каждой промежуточной
сертификации, если необходимо. Кроме того, когда новые
совершеннолетние члены семьи присоединяются к семье или когда
члены семьи достигают возраста 18 лет, они также должны подписать
соответствующие формы согласия.
Лица, которые подают заявку на получение или получают денежную
помощь по следующим программам, должны подписать соответствующие
формы согласия:
Программа предоставления денежной помощи для оплаты жилья
(RAP)
Пособие на аренду
Программа выплаты денежной помощи для аренды жилья согласно
разделу 8 (под руководством Управления справедливого решения
жилищных вопросов и равных возможностей)
Раздел 202
Разделы 202 и 811 программы PRAC
Раздел 202/162 программы PAC
Программа процентной ставки ниже рыночной, раздел 221(d)(3)
Раздел 236
Программа HOPE 2, владение квартирами во многоквартирном доме

ref. Handbooks 4350.3 Rev-1, 4571.1, 4571/2 &
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Нежелание подписывать форму согласия
Если вы не подпишите любую необходимую форму согласия, это
может привести к отказу предоставлять денежную помощь или к
прекращению предоставления денежной помощи для аренды жилья.
Если заявителю на получение льгот отказывают по этой причине, О/А
должен отправить уведомление согласно процедурам, указанным в
Руководстве 4350.3 с внесенными поправками. 1. Если арендатору
отказывают в предоставлении льгот по этой причине, О/А должен
следовать процедурам, описанным в договоре аренды.
Условия
Нельзя предпринимать никаких действий для прекращения, отказа,
приостановления или уменьшения денежной помощи, выдаваемой
вашей семье, основываясь на информации, полученной о вас
согласно этой форме согласия, пока O/A не проведет независимую
проверку: 1) информации, которую вы предоставили в отношении
вашего права на получение льгот и объема льгот и 2) в отношении
дохода (включая как заработанный, так и незаработанный доход), О/А
должен проверить, есть (был) ли у вас действительно доступ к этому
доходу для его использования, а также проверить отрезок или отрезки
времени, когда вы фактически получили этот доход, зарплату или
льготы.
Ксерокопия подписанной формы согласия должна использоваться для
запрашивания информации, разрешенной вашей подписью на ваших
формах согласия. Такая ситуация может сложиться, если у О/А нет
другой формы согласия на проверку личной информации с вашей
подписью, а О/А должен отправить другой запрос на проверку
информации (например, третья сторона не ответила на запрос). В
этом случае О/А может приложить ксерокопию этой формы согласия к
ксерокопии формы проверки личной информации, которую вы
подписываете. Во избежание использования ксерокопий, О/А и
определенное лицо могут договориться о подписании более одной
формы согласия для каждого типа необходимой проверки. O/A
должен сообщить вам или третьей стороне, которую вы назначите, о
полученных результатах, основанных на информации, проверенной
согласно этой форме согласия, и предоставить вам возможность
оспорить эти результаты в соответствии с Руководством 4350.3 с
внесенными поправками. 1.

по уважительной причине, О/А может задокументировать файл с
указанием причины задержки и специального плана для получения
необходимой подписи как можно скорее.
Срок действия форм согласия на передачу информации истекает
через 15 месяцев после их подписания. O/A может использовать эти
формы согласия в течение 120 дней, предшествующих сертификации.
O/A может также использовать эти формы в течение периода
сертификации, но только в случаях, когда О/А получает информацию,
в которой указывается, что информация, которую вы предоставили,
может быть неверной. Другое использование форм согласия
запрещено.
O/А нельзя запрашивать информацию, которой на настоящий момент
более 12 месяцев, если только он не получил противоречивую
информацию и имеет основания считать, что информация, которую
вы предоставили, является неверной. В этом случае О/А может
получить информацию за последние 5 лет, когда вы получали
денежную помощь.
Я прочитал и понимаю данную информацию, описывающую
цели и способы использования проверяемой информации, и
даю свое согласие на передачу этой информации для этих
целей
и
этого
использования.

Я прочитал эту форму согласия и понимаю ее предназначение
и способы ее использования и понимаю, что ненадлежащее
использование этой формы согласия может привести к
наказаниям по отношению ко мне.

«Необходимо подписать только английский вариант договора
аренды».

O/A должен предоставить вам информацию, которая была получена
согласно этой форме согласия в соответствии с законами штата о
неприкосновенности частной жизни.
Если член семьи, который должен подписать форму согласия, не
может подписать эту форму в назначенное время

Наказание за ненадлежащее использование этого согласия:
К HUD, O/A и любому PHA (или любому сотруднику HUD, O/A или PHA) могут применяться наказания за неправомерное разглашение информации
или за ненадлежащее использование информации, которая была получена на основании этой формы согласия.
Использование информации, полученной на основании формы HUD 9887, ограничено только теми целями, которые указаны в форме HUD 9887-А.
Любой человек, который сознательно или намеренно запрашивает, получает или раскрывает любую информацию с целью обмана в отношении
заявителя или арендатора, может быть обвинен в мисдиминоре или оштрафован на сумму, не превышающую 5000 долл. США.
Любой заявитель или арендатор, который пострадал от разглашения информации, совершенного по небрежности, может подать гражданский иск для
возмещения ущерба, а также использовать другие средства судебной защиты, в зависимости от ситуации, в отношении сотрудника или служащего
HUD, О/А или PHA, который несет ответственность за неправомерное разглашение информации или за ненадлежащее использование информации.
Оригинал должен храниться в документах на
территории проекта.

ref. Handbooks 4350.3 Rev-1, 4571.1, 4571/2 &
4571.3 and HOPE II Notice of Program Guidelines
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