ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как подать заявку о включении в территориальные списки очередников на
получение государственного жилья для пожилых семей?
Необходимо создать учетную запись на портале регистрации заявок на обеспечение
жильем (Housing Application Registration Portal, HARP) и зарегистрироваться онлайн.
Чтобы создать учетную запись HARP, нажмите здесь. Затем нужно выбрать
подходящие территориальные списки. Если у вас нет компьютера, позвоните по номеру
626-586-1845, и вам помогут.
2. Каковы условия включения в территориальные списки для пожилых семей?
Запись в любой из семи списков открыта только для пожилых семей. Пожилой семьей
считается домохозяйство, в котором глава, соглава, супруг, супруга или единственный
член семьи достиг возраста 62 лет. Такая семья может состоять из двух и более лиц,
достигших возраста 62 лет, ведущих совместное хозяйство, либо из одного и более лиц,
достигших возраста 62 лет и проживающих с одной или несколькими сиделками.
3. Как выбрать территориальный список?
Учитывайте те же факторы, что и при обычном съеме квартиры. А именно:
расположение, транспортная доступность, рабочие места, учебные заведения, а также
услуги поддержки, предоставляемые в жилом комплексе. Информация о жилых
комплексах размещена на нашем веб-сайте.
4. Можно ли изменить свой выбор после формирования и закрытия новых
территориальных списков?
После закрытия списка изменить свой выбор нельзя. Если же список еще открыт, можно
записаться в дополнительный список, если вы не сделали этого ранее. Чтобы удалить
свое имя из списка после его закрытия, необходимо подать письменное заявление об
удалении заявки (прежде чем заявка пройдет отбор), указав в нем присвоенный номер.
5. Если моя заявка в каком-либо списке прошла отбор, но я не хочу проживать
в данном комплексе, могу ли я отказаться, но так, чтобы мое имя осталось
в других выбранных мною списках?
Нет. Удаление заявки из списка возможно только по письменному запросу, поданному
прежде чем эта заявка пройдет отбор.
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6. Как долго будет открыта запись в территориальные списки для пожилых
семей?
Государственная жилищная программа Управления по развитию округа Лос-Анджелес
(Los Angeles County Development Authority, LACDA) будет принимать заявки на внесение
в семь территориальных списков с 8:00 часов утра 10 февраля 2020 года до
4:00 часов дня 10 августа 2020 года. Это не относится к программе, регламентируемой
Разделом 8.
7. Что если я выберу жилой комплекс, в котором нет квартир с нужным моей
семье количеством спален?
Правомочные заявители могут регистрироваться как в одном, так и во всех семи
территориальных списках. Система подберет жилой комплекс и количество спален, на
которое вы можете рассчитывать, автоматически, по данным о размере вашей семьи.
8. В течение какого срока после регистрации в территориальном списке будут
представлены варианты?
Во всех случаях отбор заявителей из каждого списка будет осуществляться в порядке
приоритетности, а затем — по дате и времени подачи заявления. Срок ожидания будет
зависеть от наличия квартир в том или ином жилом комплексе. В целях оптимизации
качества обслуживания заявителей и ускорения процесса, вам предложат только один
вариант.
9. Что произойдет в случае моего отказа от предложенного варианта?
Если вас признают правомочным, предложат квартиру по любому из выбранных вами
списков, и вы откажетесь от нее, ваше имя будет исключено из всех остальных
территориальных списков, которые вы выбрали. Очень важно регистрироваться лишь
в тех территориальных списках, которые вам подходят.

