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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ СООБЩИЛА ОБ ОТПРАВКЕ СОВМЕСТНОГО ПИСЬМА С 
ПРИЗЫВОМ УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ  
  

Штаты Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси и Иллинойс направили 
совместное письмо министру финансов Джанет Йеллен, сообщая о 

критической потребности в финансировании  
  

В штате Нью-Йорк более 85 тысяч заявлений на помощь в оплате 
аренды жилья остаются неудовлетворенными из-за недостатка 

средств  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что штат Нью-Йорк 
присоединяется к Калифорнии и Нью-Джерси в обращении к федеральному 
правительству с просьбой приоритетно выделить дополнительные средства на 
пособия на оплату аренды жилья исчерпавшим выделенные федеральные 
средства штатам с высоким процентом арендаторов жилья. Сегодня губернатор 
Хокул, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy), губернатор Калифорнии 
Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) и губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер (J.B. 
Pritzker) направили министру финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) 
совместное письмо с просьбой Министерству финансов пересмотреть 
методологию выделения средств пособий на оплату аренды жилья, чтобы 
оказать помощь штатам, в которых существует наибольшая и срочная 
потребность в такой помощи.  
  
«С самых первых дней моего нахождения в должности я пообещала 
предоставлять помощь арендаторам и арендодателям жилья, которые находятся 
в трудном положении и еще не восстановились после пандемии, — сказала 
губернатор Хокул. — С тех пор мы оказали экстренную помощь для оплаты 
аренды жилья в общей сложности на 1,3 миллиарда долларов, предоставили 
пособий на оплату аренды жилья на 100 миллионов долларов, ввели в действие 
закон об увеличении суммы жилищных ваучеров, вложили 25 миллионов 
долларов в организацию бесплатной юридической помощи для арендаторов 
жилья и опубликовали ряд действенных и осуществимых предложений для 
решения системных жилищных проблем. Однако жестокая реальность такова, 
что еще очень много жителей штата Нью-Йорк нуждаются в жилищном пособии. 
Мы были разочарованы размером средств на пособия по оплате аренды жилья, 
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выделенных штату Нью-Йорк Министерством финансов США. Учитывая, что на 
этой неделе возобновил работу наш портал Программы экстренной помощи в 
оплате аренды жилья, я прошу Министерство финансов возобновить процесс. 
Очень важно, чтобы мы не давали находящимся в трудном положении 
арендаторам и арендодателям ложной надежды на получение пособий в 
ситуации, когда из-за отсутствия федеральной помощи у нас нет средств 
поддержать их. Я благодарю штаты Калифорния, Нью-Джерси и Иллинойс за 
присоединение к нам в этом важном деле».  
  
Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy): «Пандемия создала 
финансовые трудности для многих граждан в нашем штате и по всей стране, но 
нельзя допускать, чтобы перед людьми стоял выбор между оплатой крыши над 
головой и покупкой еды для семьи. Дополнительное федеральное 
финансирование поможет нам продолжить поддержку работающих семей в 
штате Нью-Джерси в это трудное время».  
  
Запрашивая дополнительное финансирование, штаты подчеркивают насущную 
необходимость ускорить выделение около 18 миллиардов долларов 
неизрасходованных средств экстренной помощи, чтобы помочь семьям 
сохранить жилье на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19. 
Губернаторы подчеркнули, что методология расчета, используемая при 
выделении штатам средств помощи на оплату аренды жилья, основана на 
показателях общего населения штатов и не учитывает количество 
малообеспеченных арендаторов жилья в каждом штате.  
  
Прочитать полный текст письма можно здесь.  
  
Штат Нью-Йорк выплатил помощи на оплату аренды жилья в общей сложности 
на 1,3 миллиарда долларов, что соответствует более 104 тысячам платежей 
арендодателям. В общей сложности штат назначил к выплате все 2 миллиарда 
долларов доступных средств, удовлетворив около 161 тысячи заявлений и 
оставив без выплаты из-за отсутствия средств около 85 тысячи заявлений.  
  
Несмотря на дефицит финансирования, штат вынужден был по закону на 
прошлой неделе возобновить работу портала для подачи заявлений вследствие 
судебного постановления. Не располагая дополнительным финансированием 
для обработки образовавшейся очереди заявлений, штат Нью-Йорк рискует дать 
находящимся в трудном положении жителям штата ложную надежду на 
получение важной финансовой помощи, которая без федеральной помощи 
просто не может быть предоставлена.  
  
После вступления в должность в конце августа прошлого года губернатор Хокул 
предприняла энергичные усилия для оптимизации и ускорения работы штатной 
Программы экстренной помощи в уплате арендной платы (ERAP), устранив 
бюрократические проволочки для ускорения выплат. Штат выделили или 
выплатил помощи на оплату аренды жилья на общую сумму более 2 млрд 
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долларов к моменту исчерпания выделенных федеральных средств в ноябре, то 
есть менее чем через шесть месяцев после начала действия программы.  
  
Впоследствии, следуя указанию губернатора Хокул, штатное Управление по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA) запросило в Министерстве финансов 
дополнительные средства в размере 996 млн долларов, которые позволили бы 
произвести выплаты для десятков тысяч заявлений. Однако в конце прошлого 
месяца Министерство финансов сообщило, что штат Нью-Йорк получит 
дополнительные средства в размере 27 млн долларов, что составляет менее 3 % 
от запрошенной суммы и достаточно для выплат примерно по 1960 заявлениям.  
  
Исполняющий обязанности начальника управления OTDA Дэниел У. Титц 
(Daniel W. Tietz): «Своевременное обращение губернатора Хокул в 
Министерство финансов демонстрирует постоянную и энергичную защиту 
интересов арендаторов и арендодателей жилья, которые еще не оправились 
после финансовых последствий пандемии. В отсутствие этих дополнительных 
средств мы столкнемся с мрачной ситуацией, когда мы не сможем предоставить 
помощь в оплате аренды жилья по заявлениям десятков тысяч жителей штата 
Нью-Йорк, которые находятся в трудном положении и с трудом сводят концы с 
концами в условиях продолжающегося кризиса общественного здоровья. Я 
высоко ценю инициативу губернатора Хокул во взаимодействии с другими 
штатами помочь Министерству финансов лучше понять насущную необходимость 
в дополнительном финансировании».  
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