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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК В ФОНД 
ПОМОЩИ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ НА СУММУ 539 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
ПОД УГРОЗОЙ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИЛИ 

ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ДОМА  
  

Программа предусматривает оказание экономической помощи жителям 
Нью-Йорка с низким и умеренным доходом, пострадавшим от пандемии, 

чтобы помочь им сохранить свои дома.  
  

Подать заявку на участие в программе можно на десяти языках по 
адресу www.nyhomeownerfund.org или по телефону информационного 

центра Фонда помощи домовладельцам штата Нью-Йорк 1-844-77-NYHAF  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале приема заявок на участие в 
программе «Фонд помощи домовладельцам штата Нью-Йорк» (NYS HAF), в 
рамках которой будет предоставлено до 539 млн долларов в виде помощи или 
другой прямой помощи соответствующим требованиям домовладельцам, 
столкнувшимся с трудностями оплаты аренды, лишением права пользования 
имуществом или выселением из-за финансовых трудностей, вызванных 
пандемией.   Нью-Йорк стал первым штатом в стране, получившим разрешение 
Министерства финансов США на запуск своей программы.  

  
«Для многих покупка дома - важнейший источник экономической и социальной 
стабильности, и наш первый в стране Фонд помощи домовладельцам стал 
чрезвычайно важным инструментом, помогающим облегчить потери от 
пандемии, несоразмерно сильно отразившиеся на сельских сообществах, 
цветном населении и иммигрантах, — сказала губернатор Хокул. — Моя 
администрация будет и дальше поддерживать домовладельцев, арендаторов и 
всех жителей Нью-Йорка на протяжении всего пути восстановления нашей 
экономики».  
  

Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и местных 
сообществ штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «То, 
что мы делаем сейчас, чтобы помочь нашим согражданам сохранить свои дома, 
отразится на жизни сообществ и нашего штата для многих поколений, 
поддерживая его жизнеспособность и способствуя будущим успехам. Мы не 
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можем и не будем стоять в стороне, когда домовладение и экономические 
достижения в исторически неблагополучных сообществах находятся под угрозой. 
Работая с нашими партнерами в сфере юридической помощи и жилищными 
организациями местных сообществ, мы разработали программу Фонд помощи 
домовладельцам, призванную помочь семьям из группы риска во всех уголках 
штата восстановить финансовую стабильность».  
  
Генеральный прокурор Летиция Джеймс (Letitia James): «Поскольку пандемия 
COVID-19 продолжает наносить ущерб здоровью и кошелькам жителей Нью-
Йорка, очень важно, чтобы домовладельцы получили необходимую им помощь. 
Фонд помощи домовладельцам поможет домовладельцам преодолеть этот 
кризис, но крайне важно, чтобы эти средства использовались для поддержки, а не 
для замены собственных усилий ипотечной отрасли по оказанию помощи 
нуждающимся домовладельцам. Благодаря нашему новому Отделу по 
обеспечению соблюдения ипотечного законодательства (Mortgage Enforcement 
Unit) мой офис будет следить за тем, чтобы эти средства были направлены туда, 
где они необходимы, и могли защитить как можно больше домовладельцев».  

  

Программа NYS HAF, разработанная и управляемая Управлением по вопросам 
восстановления жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal, HCR), ориентирована на домовладельцев с 
низким и средним уровнем дохода, которые просрочили выплаты по ипотеке, 
налогам на недвижимость, счетам за воду или канализацию. Программа также 
доступна для владельцев кооперативных квартир или кондоминиумов, 
просрочивших выплаты за техническое обслуживание, и владельцев сборных 
домов, просрочивших выплаты по кредитам на движимое имущество или 
договорам оплаты в рассрочку.  

  

Заявители смогут получить финансовую помощь, чтобы погасить просроченные 
платежи за жилье, сократить задолженность по ипотеке, чтобы сделать 
ежемесячные платежи по ипотеке более доступными, а для безработных 
домовладельцев - помощь в оплате будущих платежей за жилье на срок до шести 
месяцев.  
  

Кроме того управление HCR работает в партнерстве с Отделом по обеспечению 
соблюдения ипотечного законодательства офиса генерального прокурора штата 
Нью-Йорк для защиты интересов ипотечных кредиторов и обслуживающих 
ипотечные кредиты организаций, чтобы обеспечить получение домовладельцами 
всех доступных льгот в соответствии с федеральными правилами и правилами 
штата. В частности, речь идет о продлении сроков ипотеки, отсрочке 
пропущенных платежей или отказе от применения судебных мер, а также о 
снижении процентных ставок для уменьшения ежемесячных платежей.  

  

В период проведения разъяснительной работы контакт-центр программы NYS 
HAF 844-77-NYHAF (844-776-9423) будет работать с понедельника по субботу с 



07:00 до 20:00, чтобы помочь домовладельцам и предоставить им важную 
информацию о программе и инструкции о том, как подать заявку.  

  

На сайте программы NYS HAF www.nyhomeownerfund.org размещены часто 
задаваемые вопросы, пошаговое руководство по подаче заявки и контрольный 
список документов, чтобы заявители знали, какие документы могут потребоваться 
для подачи заявки.  
  
В прошлом месяце губернатор Хокул также объявила о запуске веб-сайта 
программы NYS HAF, информационного контактного центра и многоязычной 
рекламной кампании, которые помогут ознакомить домовладельцев с программой 
и обеспечить готовность всех жителей Нью-Йорка, особенно тех, кто не говорит 
по-английски, подать заявку.  

  

Изучив предыдущие программы помощи штата, Управление HCR разработало 
более упрощенный порядок подачи заявки, чтобы облегчить этот процесс для 
домовладельцев. Приняты следующие меры:  

· Использование нескольких стандартных для отрасли технологий 
подтверждения личности заявителя и/или права собственности сторонними 
организациями, которые подтверждают личность заявителя и могут 
ограничить количество документов, которые домовладелец должен 
предоставить в рамках своей заявки.  

· Возможность запуска, приостановки и последующего возобновления процесса 
подачи заявки без потери уже введенных данных и информации.  

Принятие подписанных документов от заявителей, чтобы свести к минимуму 
количество требуемых документов.  

  

Чтобы сделать процесс подачи заявок доступным для всех домовладельцев, а 
также помочь тем, кто не имеет доступа к технологиям или плохо владеет 
английским языком, Управление HCR предусмотрело следующие возможности:  

Заявители могут уполномочить родственника или другое доверенное лицо 
подать заявку от их имени и продолжать напрямую общаться с сотрудниками 
программы для отслеживания статуса этой заявки.  

· Программа NYS HAF действует в партнерстве с сетью из более чем 70 
некоммерческих организаций, предоставляющих жилищные консультации и 
юридические услуги, участниками Программы защиты домовладельцев штата 
Нью-Йорк, которые будут иметь прямой доступ к онлайн-порталу подачи 
заявок и смогут подавать заявки от имени своих клиентов.  

- Домовладельцы могут обратиться в колл-центр программы NYS HAF и подать 
заявку по телефону.  

· Веб-сайт и справочные материалы доступны на английском и десяти 
дополнительных языках: Арабском, бенгальском, гаитянско-креольском, 
итальянском, корейском, мандаринском, польском, русском, идише и 
испанском.  
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· Подача онлайн заявки доступна на Английском, Арабском, бенгальском, 
гаитянско-креольском, итальянском, корейском, мандаринском, польском, 
русском, иврите и испанском.  

· Колл-центр может оказать помощь в переводе заявки на другие языки  
После объявления программы в начале декабря Управление HCR организовало 
информационно-просветительскую кампанию, ориентированную на социально 
незащищенных домовладельцев, чтобы убедиться, что они понимают суть 
программы и готовы подать заявку на участие. Эта кампания предусматривала 
мобилизацию команды из 23 организаций на базе местных сообществ, 
охватывающих все регионы штата, для работы с целевыми группами 
домовладельцев, находящихся в группе риска. Особый интерес представляли 
районы, исторически подвергавшиеся жилищной дискриминации, районы, где 
домовладельцы могут иметь ограниченный доступ к интернету, а также районы, 
где наблюдается высокий уровень бедственного положения домовладельцев.  

  

Кроме того, в штате была запущена многоязычная маркетинговая кампания, 
призванная донести информацию до уязвимых домовладельцев на их родном 
языке через доверенные СМИ в населенных пунктах, где английский язык не 
является основным.  

  

Программа NYS HAF осуществляется компанией Sustainable Neighborhoods LLC, 
некоммерческой финансовой организацией, занимающейся развитием 
сообщества, выбранной на конкурсной основе путем запроса предложений. 
Sustainable Neighborhoods имеет большой опыт в реализации программ по 
предотвращению лишения права пользования имуществом и уменьшению 
убытков по всему штату.  

  

Генеральный директор/исполнительный директор Sustainable 
Neighborhoods Кристи Пил (Christie Peale): «Благодаря Фонду помощи 
домовладельцам штата Нью-Йорк тысячи домовладельцев с низким уровнем 
дохода, которые испытывали финансовые трудности из-за COVID, теперь получат 
помощь, в которой они так нуждаются. Независимо от того, живете ли вы в доме 
на колесах, кондоминиуме, совместном доме или в доме на одну семью, мы 
призываем вас как можно скорее подать заявление для получения помощи. Мы 
должны безотлагательно помочь как можно большему числу семей сохранить 
свои дома, несмотря на катастрофические последствия пандемии. Мы 
благодарим губернатора Хокул за ее лидерство и преданность делу».  

  
###  
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