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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ НАПРАВИЛА ПИСЬМО СЕКРЕТАРЮ ЙЕЛЛЕН С 
ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ В 

ОПЛАТЕ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Штат выплатил или обязался выплатить более 1,6 млрд долларов из 
средств финансирования программы ERAP  

  
Губернатор Кэти Хоукул направила письмо секретарю Министерства финансов 
Джанет Йеллен (Janet Yellen) с просьбой предоставить штату Нью-Йорк 
дополнительное финансирование по программе чрезвычайной помощи по оплате 
аренды жилья (ERAP), поскольку многие жители Нью-Йорка продолжают 
испытывать трудности с оплатой аренды в условиях продолжающейся пандемии.  
  
Полный текст письма приведен ниже.  
  
21 сентября 2021 г.  
  
Уважаемая секретарь Йеллен!  
  
Пока штат Нью-Йорк продолжает восстанавливаться после тяжелых 
экономических последствий пандемии COVID-19, сотни тысяч ньюйоркцев 
сталкиваются с проблемой крупных задолженностей по арендной плате и, в 
конечном итоге, потенциального выселения из своих домов. Для удовлетворения 
этой потребности Программа экстренной помощи по оплате аренды жилья 
(ERAP) стала бесценным инструментом, который уже помог более чем 120 000 
жителей Нью-Йорка, не имеющим возможности оплачивать аренду жилья. 
Однако штат Нью-Йорк быстро достигает критического рубежа, поскольку все 
средства ERAP, выделенные ему Казначейством США, скоро будут полностью 
израсходованы или распределены. Учитывая, что мы находимся на этом 
критическом этапе, я хочу предоставить вам обновленную информацию о 
прогрессе, достигнутом в рамках нашей программы, и официально запросить 
дополнительное финансирование для дальнейшего удовлетворения 
потребностей жильцов, имеющих значительную задолженность по арендной 
плате, которые могут столкнуться с выселением и долгосрочной жилищной 
нестабильностью без дополнительной федеральной помощи.  
  
Штат Нью-Йорк начал принимать заявления на участие в программе ERAP 1 
июня 2021 года. С тех пор было подано более 205 000 заявлений, и штат 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/ERAP_Funding_Letter.pdf


обязался выплатить и/или выплатил более 1,6 млрд долларов США в рамках 
помощи по программе ERAP. Эти средства включают выплату более $517,5 млн. 
в пользу более 40 000 домохозяйств.  Учитывая высокий уровень эффективности 
работы Нью-Йорка и принимая во внимание допустимые административные 
расходы, Нью-Йорк ожидает, что к началу октября он полностью использует всю 
имеющуюся федеральную помощь. Тем временем, штат Нью-Йорк продолжает 
получать более 9000 заявлений в неделю. Чтобы продемонстрировать 
приверженность штата Нью-Йорк предотвращению потенциального кризиса 
выселения, штат ввел самый длительный в стране мораторий на выселение и 
выделил 250 млн долларов из средств штата на помощь уязвимым 
домовладельцам и арендаторам, которые не имеют права на получение 
федеральной помощи по программе ERAP. Даже с учетом этих дополнительных 
средств штата, потребности Нью-Йорка значительно превышают имеющиеся 
средства, и для преодоления этого кризиса потребуется дополнительное 
выделение федерального финансирования.  
  
Начиная с 30 сентября 2021 года, Казначейству предписано изымать любые 
«избыточные» неиспользованные средства и перераспределять их в пользу 
грантополучателей, которые использовали не менее 65% средств, выделенных 
на первый раунд оказания экстренной помощи в оплате аренды жилья. Поскольку 
Нью-Йорк уже полностью израсходовал средства, выделенные в рамках первого 
этапа программы экстренной помощи по оплате аренды жилья, и в ближайшее 
время израсходует все средства, выделенные в рамках второго этапа программы 
экстренной помощи по оплате аренды жилья, штат установил очевидную 
потребность и имеет право на получение дополнительных средств. 
Первоначальные распределения средств по программе ERAP были основаны на 
формуле распределения на душу населения и не учитывали высокий процент 
ендаторов домохозяйств в Нью-Йорке. Я прошу, чтобы при перераспределении 
средств ERAP учитывалось количество арендаторов домохозяйств в штате.  
  
Жду вашего ответа в ближайшее время и благодарю вас за внимание.  
  
С уважением,  
  
Кэти Хоукул  
Губернатор  
  
копия: Делегация штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York State Congressional 
Delegation)  
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