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President’s Message

A NEW YEAR OF OPPORTUNITIES!
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HDLI MEMBER SPONSORS

HDLI is delighted to acknowledge the generous financial support of its
GOLD MEMBER SPONSORS:

The Law Firm of Reno & Cavanaugh,
Washington, D.C.

The Law Firm of Douglas, Boykin & Ogden,
Washington, D.C.

The Law Firm of Ballard, Spahr, Andrews & Ingersoll,
nationwide offices

Please contact HDLI at (202) 289-3400 or hdli@hdli.org for information on becoming a
GOLD, SILVER, OR BRONZE MEMBER SPONSOR.
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RECENT HUD NOFAs, RULES AND NOTICES

Following are some of the important recent HUD Rules, Proposed Rules, and/or Notices that appear
in the Federal Register, along with a brief description.

RECENT NOFAs

Notice Submission
Number Date Substance Deadline

E6-1054 1/18/06 Guaranteed Rural Rental Housing Program 6/16/06

FR-5030-N-01 1/11/06 Advance view of General Section to HUD’s n/a
FY2006 SuperNOFA,targeted for publication
in early 2006.

E5-7629 12/15/05 Treasury Dept’s FY 2006 Funding Round 2006: 5 PM
E5-7630 and FY 2007 Funding Round of the on 3/1/06

Community Development Financial 2007: 5 PM
Institutions Program on 2/14/07

RECENT HUD RULES

Federal
Published Affected Register Effective
Date CFR(s) Citation Substance Date

2/9/06 91;570 71 FR 6949 Changes to the consolidated plan regulations 3/13/06
of state and local governments so that the plans
are more results-oriented and useful to communities
in assessing their own progress toward addressing
the problems of low-income areas. Eliminates
obsolete and redundant provisions and makes other
changes that conform these regulations to HUD’s
public housing regulations that govern the PHA Plan.

continued on next page
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RECENT HUD PIH NOTICES
(Office of Public and Indian Housing)

Notice Date Subject Substance Expiration
Issued Date

PIH 2/3/06 Disaster Voucher Continuation of temporary rental assistance. 2/28/07
2006-12 Program (DVP)- HUD has waived all requirements related to

Families Displaced income eligibility and tenant contribution for
by Hurricanes families participating under the DVP for the

statutory maximum term of 18 months.

PIH 2/3/06 Integrated Pest Voluntary Guidance on IPM. 2/28/07
2006-11 Management Local rules still govern.
(HA)

PIH 2/3/06 Asset Management Provides guidance on identification of 2/28/06
2006-10 projects. PHAs have until 4/21/06 to submit
(HA) their project identifications.

PIH 2/3/06 Procurement of Continuation of prior notice 2/28/06
2006-9 Legal Services (Notice 2003-24 (HA)).
(HA)

PIH 1/27/06 Electronic Exigent Extends Notice PIH 2005-4 (HA) regarding 1/31/07
2006-8 Health and Safety the electronic exigent health and safety (EHS)
(HA) (EHS) System system whereby PHAs certify the correction of

EHS deficiencies observed during inspections
and outlines procedures for HUD field office
staff to document corrective measures.

PIH 1/27/06 Employee Benefit Extends Notice PIH 2005-3 directing PHAs 1/31/07
2006-7 Plans to follow OMB Circular A-87 regarding
(HA) employee benefits plan administration, and

transmits a change to the Housing Agency (HA)
Guidebook:  Employee Benefit Plans, 7401.7 G,
paragraph 2.8, subparagraph (e), Forfeitures.

PIH 2/1/06 Energy Performance Provides guidance on Energy Performance 2/28/07
2006-06 Contracts Contracts with terms up to 20 years

PIH 1/13/06 2006 HUD Implements the Housing Choice Voucher 1/31/07
2006-5 Appropriations (HCV) funding provisions resulting from
(HA)  FY2006 HUD Appropriations Act (Public Law

109-115). Continues the 2005 allocation
method for calculating and distributing housing
assistance payments (HAP) renewal funds,
PHA admin. fees, and continues to prohibit the
use of renewal funds for over-leasing.
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Notice Date Subject Substance Expiration
Issued Date

PIH 1/12/06 Native American Provides instructions to tribes and tribally 1/31/07
2006-04 Housing Assistance designated  housing entities on the process
(TDHEs) and Self- for requesting an advance of IHBG funds

Determination Act for FY 2006 in view of funding delays.
(NAHASDA) Funding

PIH 1/11/06 Administrative Fee Discusses rescission and recapture of 1/31/07
2006-03 Reserve Recapture FY2005 admin. Fee reserves.  Provides that
(HA) any unused ACC reserves remaining after

December 31, 2005 will be reduced to zero
and provides that any budget authority
provided to PHAs in calendar year 2005 that
exceeds actual program expenses for the same
period must be maintained in an undesignated
fund balance account.

PIH 1/3/06 Indian Tribes’ Extends Notice PIH 2004-25 (TDHEs), 1/31/07
2006-2 Federal Cash Clarification of submission dates for the form
(TDHEs) Transactions Report HUD-272-I Federal Cash Transactions Report

ONAP (REV)

reinstates 1/3/06 Designation of Reinstates Notice PIH 2005-2 (HA) 1/31/07
Notice PIH Public Housing regarding the requirement for designation
2005-2 Projects. of public housing projects.
(HA)

OTHER RECENT HUD NOTICES

Notice Date Subject Substance Effective
Issued Date

FR-5031- 2/9/06 Section 8 Contract Corrects contract rates published in the 12/1/05
C-02 Rent Annual Federal Register on 12/1/05 (70 FR 72168)

Adjustment Factors, for Midwest and South regions.
Fiscal Year 2006:
Correction

FR-4995- 2/7/06 Fair Market Rents Confirms eligibility of 24 areas for continuing 3/1/06
N-04 or new eligibility for 50th percentile FMRs.

Note:  HUD has special exception procedures to adjust voucher payment standards in areas affected by
Hurricanes Katrina or Rita.  In areas directly affected by these hurricanes, PHAs are authorized to use
voucher payment standards of up to 120 percent of published FMRs, which is significantly higher than the
standards permitted for 50th percentile areas. PHAs in these areas may request higher exception pay-
ment standards if justified by local rent increases.

RECENT HUD PIH NOTICES CONTINUED
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OTHER RECENT HUD NOTICES CONTINUED

Notice Date Subject Substance Effective
Issued Date

FR-5051- 2/9/06 CDBG Disaster Describes the common application, 2/13/06
N-01 Recovery Grantees reporting waivers and common alternative

Under the 2006 DOD requirements for these grants.
Appropriations Act

FR-5045- 2/2/06 McKinney Homeless State-by-state list of unutilized, underutilized, 2/2/06
N-05 Assistance Act excess, and surplus Federal property

reviewed by HUD for suitability for possible
use to assist the homeless.

FR-06-927 1/31/06 Lead Paint Notice of proposed consent decree in 1/31/06
United States v. V.T. Fallon dba VTF
Properties, No. 05-2830 RJL/AKB in D. Minn.
Consent decree between HUD and owner
and management company of 11 properties
containing 124 units in Minneapolis, MN.
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The following recently-reported cases are chock full of interesting issues:

DISCRIMINATION - Age

Alba v. Housing Authority of
the City of Pittston, 400 F.
Supp. 2d 685 (M.D. Pa. Nov.
23, 2005)
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Marra v. Philadelphia Hous-
ing Author., 404 F. Supp. 2d
839 (E.D. Pa. Dec. 9, 2005)
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