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9-е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) НА 2016 

ГОД: ОБЪЕДИНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШТАТЕ 

НЬЮ-ЙОРК 
 

В связи с данной инициативой предусматриваются конкурсные 
мероприятия со стимулирующим фондом 70 миллионов долларов, 
призванные повысить эффективность управления и сэкономить 

средства налогоплательщиков 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил девятое 
ключевое предложение своей программы деятельности на 2016 год – План 
объединения муниципальных образований и повышения эффективности 
управления (Municipal Consolidation and Efficiency Competition), который 
предусматривает поощрение органов местного самоуправления, которые 
предпринимают реальные действия для того, чтобы сделать проживание и работу 
в штате Нью-Йорк более доступными. 
 
В рамках конкурса муниципальным округам, городам, поселкам и населенным 
пунктам будет предложено представить проекты объединения муниципальных 
образований с инновационными подходами, которые приведут к существенному и 
постоянному сокращению размера налога на недвижимое имущество. Проект 
объединения муниципальных образований, которые смогут предложить самую 
большую скидку с налога на недвижимое имущество, получит стимулирующую 
премию в размере 20 миллионов долларов. 
 
«За последние пять лет мы предприняли целый ряд мер, направленных на 
повышение уровня доступности жизни и деятельности в штате Нью-Йорк, и в этом 
году мы продолжим наращивать достигнутый прогресс, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Этот конкурс станет стимулом для органов местного 
самоуправления на уровне поиска инновационных подходов к сокращению 
издержек и снижению налогов для собственного населения, что позволит снизить 
стоимость жизни в соответствующих общинах и сделает возможности 
приемлемого трудоустройства и достижения успеха в них более доступными. Речь 
идет о построении более крепкого и процветающего штата Нью-Йорк в 
долгосрочной перспективе, и я готов оказать необходимую помощь нашим 
местным партнерам по всему штату на пути в этом направлении». 
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Данная инициатива является крупнейшей инициативой прямого инвестирования 
из когда-либо предлагавшихся общинам, направленная на обеспечение их 
сотрудничества в части распределения услуг, сокращения затрат и снижения 
налогов на недвижимое имущество. В бюджете на текущий год данная инициатива 
будет предусмотрена в статье в размере 70 миллионов долларов, направленной 
на обеспечение объединения органов местного самоуправления, их 
реорганизацию и повышение эффективности функционирования, что приведет к 
снижению затрат налогоплательщиков.  
 
На протяжении многих лет местные налоги на недвижимое имущество в Нью-
Йорке оставались самыми высокими в стране, что негативно отражалось на 
экономической конкурентоспособности Нью-Йорка и качестве жизни его жителей. 
В период с 2000 по 2010 гг. налоги на недвижимость существенно выросли, 
обогнав темпы инфляции более чем в два раза. 
 
В 2011 году Губернатор ввел в действие норму об ограничении темпов роста 
налогов. В результате внедрения политики ограничения роста налогов, на 
протяжении последних трех лет темпы роста налога на недвижимость в Нью-
Йорке удерживались на среднем уровне порядка двух процентов, что привело к 
снижению темпов роса налогов за последние 10 лет практически вполовину. 
 
Уровень ограничения роста налога был стабилизирован в 2014 году в результате 
реализации программы замораживания темпов роста налога на недвижимость, 
которая создала предпосылки для органов местного самоуправления и школьных 
округов к удовлетворению требований о повышении эффективности работы 
органов власти и снижению затрат. Новый налоговый кредит в счет уплаты налога 
на недвижимость (Property Tax Relief Credit), введенный в действие в 2015 году, 
обеспечит выход на целевой уровень снижения налога на недвижимость на 
дополнительные 1,3 миллиарда долларов для домовладельцев Нью-Йорка в 
течение следующих четырех лет. 
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