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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ И УКРЕПЛЕНИЯ ДОСТУПА К 

СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ  
  

Закон S.3178A/A.5817A обязывает отделы социального обеспечения 
вывешивать уведомления об основных правах получателей пособий  

  
Закон S.8972A/A.9749B гарантирует, что определенные участники 

Программы дополнительной продовольственной помощи (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP) будут получать две кредитные или 

дебетовые карты EBT   
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что она подписала пакет из двух 
законов, которые обеспечивают защиту прав жителей штата Нью-Йорк, 
получающих государственные пособия, и расширяют доступ к социальным 
услугам. Эти два закона повышают прозрачность прав лиц, подающих заявление 
на получение помощи, и улучшают доступ к продовольственной помощи.  
  
«По мере того как жители штата Нью-Йорк восстанавливаются после 
экономических последствий пандемии, очень важно принять меры, чтобы 
программы государственной помощи надлежащим образом обслуживали 
наиболее незащищенные группы населения, — сказала губернатор Хокул. — 
Эти законы обеспечивают информирование жителей всего штата об их правах при 
получении социального обеспечения и гарантируют, что семьи не будут 
испытывать трудностей при покупке продуктов. Я с гордостью принимаю эти 
важные меры для защиты прав жителей штата, получающих государственные 
пособия, потому что никто не должен испытывать нехватки средств на питание 
или уход за детьми, сталкиваться с бездомностью или другими опасными 
стрессами».  
  
«Очень важно, чтобы малообеспеченные жители штата имели полноценный 
доступ к необходимым социальным услугам и государственным пособиям, — 
сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо. — Этот новый пакет законов, 
подписанных сегодня губернатором, повышает прозрачность и защищает права 
тех, кто вынужден обращаться за таким услугами из-за переживаемых 
трудностей».  



  
Закон S.3178A/A.5817A обязывает вывешивать информацию о правах заявителей, 
подающих заявления на получение помощи. Таким образом будет обеспечиваться 
информирование получателей пособий об основных правах, установленных 
законом, таких как право на справедливое слушание, право на обращение за 
экстренной помощью, право на подачу заявления на все пособия и услуги, право 
запрашивать услуги по уходу за детьми, право на бесплатную языковую 
поддержку, право на скрининг и особые услуги в случае домашнего насилия и 
право на адекватное письменное уведомление.  
  
Сенатор Джеймс Сандерс мл. (James Sanders Jr.): «Жители штата Нью-Йорк, 
которым требуется базовая помощь, должны знать свои права и льготы. Этот 
закон будет помогать людям получать поддержку, которая нужна их семьям и им 
самим. Роль отзывчивого правительства предусматривает предоставление 
помощи для неудовлетворенных базовых потребностей».  
  
Член Ассамблеи Памела Дж. Хантер (Pamela J. Hunter): «При получении 
государственных услуг человек должен иметь четкую и краткую информацию о 
том, что ему полагается. Получатели льгот могут не знать, что они имеют право на 
слушание, экстренную помощь и другие услуги. Вывешивание информации об 
этих правах в отделах социального обеспечения необходимо, так как люди, 
нуждающиеся в этих услугах, могут не иметь доступа к Интернету. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого закона и с интересом буду следить за его 
применением».  
  
Закон S.8972A/A.9749B обязывает программы дополнительной 
продовольственной помощи предоставлять две кредитные или дебетовые карты 
для электронного перевода пособий (Electronic Benefit Transfer, EBT) каждому 
домохозяйству, в состав которого входят более одного родителя или опекуна. 
Благодаря этому нововведению получатели пособий смогут удобнее пользоваться 
средствами для покупки продуктов.  
  
Сенатор штата Джулия Салазар (Julia Salazar): «Я горжусь тем, что мы с моим 
коллегой из Ассамблеи Симхой Айхенстейном предложили разумный и 
необходимый законопроект S8972A. Сейчас семьи сталкиваются с 
многочисленными трудностями, и требуется законодательство для 
удовлетворения реальных потребностей наших маргинализированных и 
неблагополучных сообществ. Это одна из таких потребностей. Мы даем 
возможность родителям и опекунам пользоваться полученным пособием так, как 
им удобно, а не передавать единственную карту друг другу, как палочку на 
эстафете. Помощь по федеральной программе SNAP каждый год получают более 
40 миллионов американцев, и 1,8 миллиона из них проживает в штате Нью-Йорк. 
Это практическая мера, и я благодарю всех законодателей, поддержавших этот 
законопроект. Я также благодарю губернатора Хокул за подписание этого закона, 
ликвидирующего лакуны в нашей системе».  
  



Член Ассамблеи Симха Айхенстейн (Simcha Eichenstein): «Семьи, 
получающие пособие SNAP, должны постоянно заботиться о том, как накормить 
детей. Теперь они не будут испытывать неудобств из-за того, что два родителя 
должны вместе использовать одну карту. Этот разумный закон предлагает 
простое, эффективное и практичное решение для неудобной и бессмысленной 
проблемы. Я благодарю губернатора Хокул за признание важности этой 
проблемы и подписание этого закона».  
  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C759c1890c5db40cf197f08da665d03e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934846934152470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WHDy4SXfj7VB5p7FKA1L9LJLuc9pjWI03yIwiE6jT7I%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

