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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ I ЭТАПА 
КОНКУРСА ПО КОНСОЛИДАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ (MUNICIPAL CONSOLIDATION AND EFFICIENCY 
COMPETITION) 

 
Округ Чатокуа (Chautauqua County), округ Монтгомери (Montgomery 

County), округ Отсего (Otsego County), округ Олстер (Ulster County) и город 
Брукхейвен (Town of Brookhaven) получили 300 000 долларов на 

планирование консолидации и совместного использования услуг, а также 
на разработку других планов экономии средств налогоплательщиков 

 
Лучшие предложения перейдут на следующий этап конкурса с призовым 

фондом 20 млн долларов 
  

Дополняет предложение губернатора в обращении к Законодательному 
собранию на 2017 год (2017 State of the State): обеспечивает избирателям 

возможность уменьшить налоги на недвижимость и затраты на 
содержание местных органов власти через предложения о совместном 

использовании услуг 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что шесть 
местных администраций получили премии на общую сумму 300 000 долларов за 
предложения по экономии средств налогоплательщиков в рамках I этапа Конкурса 
по консолидации и повышению эффективности муниципалитетов (Municipal 
Consolidation and Efficiency Competition). Конкурс с призовым фондом 20 млн 
долларов является частью миссии губернатора Куомо (Cuomo) по снижению 
серьезного бремени по уплате налога на недвижимость.  
 
«Налог на недвижимость продолжает оставаться наиболее обременительным 
налогом в штате Нью-Йорк, и этот конкурс направлен на то, чтобы помочь 
местным органам власти объединить усилия по сокращению затрат, совместному 
использованию услуг и повышению эффективности для уменьшения налогового 
бремени плательщиков налога на недвижимость, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — На следующем этапе конкурса мы продолжим совместную работу по 
поиску возможностей оказания эффективных с точки зрения затрат услуг и 
содействию снижению налога на недвижимость». 
 
Пять округов и один город — округ Чатокуа (Chautauqua County), округ 
Монтгомери (Montgomery County), округ Отсего (Otsego County), округ Олстер 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-municipal-consolidation-and-efficiency-competition-empower-local


(Ulster County) и город Брукхейвен (Town of Brookhaven) — организовали 
взаимовыгодные партнерства с местными органами власти, чтобы выиграть по 50 
000 долларов на дальнейшую разработку плана по реализации ряда проектов, 
направленных на сокращение численности органов местного самоуправления и 
достижение операционной эффективности. Эти премии позволят победителям I 
этапа бороться за главный приз в размере 20 млн долларов за создание наиболее 
инновационного плана по консолидации, расформированию, совместному 
использованию услуг и других мер по сокращению затрат. Победитель, 
признанный лучшим партнерством с местной администрацией, будет объявлен 
летом.  
 
Конкурс по консолидации и повышению эффективности муниципалитетов 
(Municipal Consolidation and Efficiency Competition) дополняет предложение, 
выдвинутое губернатором в рамках административного бюджета на 2018 
финансовый год (FY 2018 Executive Budget), которое поощряет округа разработать 
план совместного использования услуг и представить его избирателям. 
Деятельность и успех консорциумов-победителей демонстрируют 
заинтересованность и возможности, направленные на снижение затрат на 
содержание местных органов власти. 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Каждый из 
получивших премию муниципалитетов продемонстрировал стремление к 
консолидации местных органов власти и повышению эффективности через 
совместную работу на благо своих округов, городов, поселков и деревень. Мы с 
нетерпением ждем следующей фазы и желаем всем командам удачи. Мы верим, 
что только за счет участия в данном процессе эти муниципалитеты уже 
выработали улучшенное понимание того, как достичь экономии расходов, которые 
обеспечивают столь необходимое снижение налогового бремени для 
налогоплательщиков нашего штата». 
 
Каждый План по консолидации и повышению эффективности работы 
муниципалитетов (Municipal Consolidation and Efficiency Plan) иллюстрирует ряд 
проектов и действий по внедрению изменений в соответствующие местные 
органы власти, включая консолидацию или расформирование администрации 
округа, города, поселка или деревни, а также прочие постоянные изменения в 
структуре управления.  
 
Партнерства с муниципалитетами, ставшие победителями I этапа конкурса, 
перечислены ниже: 

 Округ Чатокуа (Chautauqua County) и 23 созаявителя предлагают ряд мер 
по оптимизации, в том числе в отношении полиции, услуг по 
водоснабжению и водоотведению, а также предлагают создать консорциум 
в сфере здравоохранения. 
 Округ Монтгомери (Montgomery County) совместно с 21 муниципалитетом 
предлагают реструктуризацию услуг по всему округу и развитие совместно 
используемых услуг. 
 Округ Отсего (Otsego County) предлагает план повышения эффективности 
работы городского транспорта в городах Декейтер (Decatur), Мэриленд 
(Maryland), Уэстфорд (Westford) и Вустер (Worcester). 



 Округ Мэдисон (Madison County) предлагает многоэтапный проект, 
включая общий гараж на автостраде и инициативу по созданию систем 
географической информации (Geographical Information Systems). 
 Предложение города Брукхейвена (Brookhaven) включает сотрудничество 
разных юрисдикций и муниципалитетов. 
 Предложение округа Олстер (Ulster County) включает координацию 
транспортной системы для устранения пересекающихся маршрутов и 
дублирующихся административных услуг, а также создание 
централизованного учебного центра для пожарных, который будет 
обслуживать 50 районов. 

Для получения дополнительной информации о Конкурсе по консолидации и 
повышению эффективности муниципалитетов (Municipal Consolidation and 
Efficiency Competition) и сведений о его втором этапе зайдите на сайт 
http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-16-lge-34/index.html 
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