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ГЛАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОКРУГА ЭРИ (ERIE COUNTY) МАРК 

ПОЛОНКАЖ (MARK POLONCARZ) И МЕСТНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK) ПОДПИСАЛИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ УМЕНЬШИТЬ НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАТРАТЫ НА 

СОДЕРЖАНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
 

Губернатор Куомо (Cuomo) обещает сопоставить экономию, 
достигнутую местными органами власти за первый год 

 
Новая инициатива опирается на успех верхнего предела налогов на 

недвижимость (Property Tax Cap), который установлен губернатором 
Куомо (Cuomo) и составляет 2 %, а также на замораживание налога на 

недвижимость (Property Tax Freeze), что на протяжении 2016 года 
сэкономило ньюйоркцам 17 млрд долларов 

 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz) и местные руководители Западной части штата Нью-Йорк (Western New 
York) сегодня подписали план губернатора Куомо (Cuomo) по уменьшению 
налогов на недвижимость, предоставив возможность избирателям утверждать 
планы, разработанные на местах, предусматривающие совмещение и 
координирование оказываемых услуг с целью снижения затрат на содержание 
местного аппарата органов власти. Новое предложение губернатора потребует от 
руководителей округов созвать совещания местных органов власти, чтобы 
разработать планы по совместному оказанию услуг с тем, чтобы устранить 
дублирующие друг друга расходы и найти источники реальной и постоянной 
экономии налогов на недвижимость. 
 
«Налоги на недвижимость налагают серьезное бремя на домовладельцев и 
предпринимателей в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), и эта 
совершенно новая инициатива, которая ставит перед местными органами власти 
задачу работать слаженно с целью упорядочения услуг и снижения налогов, 
улучшит эффективность работы аппарата и даст соответствующие полномочия 
избирателям Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) и всего штата, 
— подчеркнул губернатор Куомо (Cuomo). — Я с нетерпением жду партнерской 
работы с этими руководителями Западной части штата Нью-Йорк (Western New 
York) по разработке инновационных планов, которые приведут к реальной 
экономии средств и облегчению налогового бремени для налогоплательщиков 



Нью-Йорка». 
 
Предложение губернатора дает возможность муниципалитетам разрабатывать 
планы, которые устраняют дублирование услуг с целью снижения затрат на 
содержание местного аппарата органов власти и облегчения налогового бремени. 
Планы должны улучшить финансовые возможности, например, совместные 
закупки и скоординированное использование дорогостоящего транспорта или 
оборудования для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Губернатор Куомо 
(Cuomo) также пообещал сопоставить экономию, достигнутую местными органами 
власти за первый год. Эти планы совместного оказания услуг не повлияют на 
финансирование помощи и материальных поощрений для муниципальных 
образований (Aid and Incentives for Municipalities, AIM), заложенное в 
Административном бюджете на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) 
для деревень, а также малых и больших городов. 
 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz) сказал: «Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за его работу, 
направленную на сокращение аппарата, и я рад поддержать предложение, 
выдвинутое губернатором сегодня в округе Эри (Erie County). Со времен моей 
работы ревизором в округе Эри (Erie County) я предлагал множество инициатив, 
направленных на снижение затрат на содержание управленческого аппарата в 
нашем районе. Некоторые из этих инициатив были реализованы, другие нет, 
потому что у меня нет полномочий делать это в одиночку. В то время как большая 
часть местных налогов на недвижимость появляется в результате налогов на 
финансирование школ, я знаю, что округ, работающий с 3 большими городами, 25 
малыми городами и 16 деревнями, может найти дополнительные способы 
упорядочить работу аппарата путем совмещения и консолидации услуг, которые в 
свою очередь снизят бремя налогов на наших избирателей».  
 
Смелое предложение губернатора по снижению налогов на недвижимость и 
затрат на содержание местного аппарата подписали следующие местные 
руководители в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). 

 Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж 
(Mark Poloncarz)  

 Томас Лугран (Thomas Loughran), лидер меньшинства в Законодательном 
собрании округа Эри (Erie County)  

 Пэт Берк (Pat Burke), член Законодательного собрания округа Эри (Erie 
County)  

 Питер Сэвидж (Peter Savage), член Законодательного собрания округа Эри 
(Erie County)  

 Глава г. Ланкастера (Lancaster) Иоганна Коулман (Johanna Coleman)  
 Глава г. Амхерст (Amherst) Барри Уэйнштейн (Barry Weinstein)  
 Глава г. Гранд-Айленд (Grand Island) Натан Макмюррей (Nathan McMurray)  
 Глава г. Западная Сенека (West Seneca) Шейла Миган (Sheila Meegan)  
 Глава г. Чиктоуага (Cheektowaga) Дайана Бенчковски (Diane Benczkowski)  
 Мэр г. Тонаванда (Tonawanda) Рик Дэвис (Rick Davis)  
 Мэр г. Лакаванна (Lackawanna) Джефф Жимански (Geoff Szymanski)  
 Мэр г. Гамбурга (Hamburg) Томас Мозес (Thomas Moses)  
 Мэр г. Олеан (Olean) Уильям Аелло (William Aiello)  



 Мэр г. Уильямсвилл (Williamsville) Брайан Кульпа (Brian Kulpa)  
 Ревизор г. Буффало (Buffalo) Марк Шредер (Mark Schroeder)  
 Джоэл Феролето (Joel Feroleto), член Городского совета Буффало (Buffalo)  
 Дэвид Ривера (David Rivera), член Городского совета Буффало (Buffalo)  
 Рашид Вят (Rasheed Wyatt), член Городского совета Буффало (Buffalo)  

Планы будут разрабатываться руководителями округов, работающих вместе с 
местными органами власти: 

 Руководители округов созовут одно или несколько совещаний, чтобы 
собрать предложения и заслушать комментарии по плану совмещенных 
услуг в этих округах.  

 Большие и малые города и деревни должны представить свои планы в 
округа.  

 Руководитель округа направляет свой план по совмещению услуг в 
законодательный орган на предмет замечаний.  

 Затем план руководителя округа по совмещению услуг направляется 
избирателям и выносится на голосование на референдуме на общих 
выборах в ноябре 2017 года.  

 Если план отклоняется, то руководитель округа должен подготовить и 
представить электорату новый план, который будет вынесен на второе 
голосование в ноябре 2018 года.  

Снижение большого бремени налогов на недвижимость стало приоритетной 
задачей губернатора Куомо (Cuomo) и его администрации и привело к 
установлению верхнего предела налога на недвижимость (Property Tax Cap) и 
замораживанию налога на недвижимость (Property Tax Freeze), что сэкономило 
налогоплательщикам более 17 млрд долларов в течение 2016 года. 
 
Сокращение мандатных обязательств для муниципалитетов Нью-Йорка 
 
С 2011 года губернатор Куомо (Cuomo) удерживает рост расходов на уровне ниже 
1,4 процентов, что является самым низким уровнем для губернаторов со времен 
еще до Нельсона Рокфеллера (Nelson Rockefeller). За последние четыре года 
также снизилась сумма непогашенных долговых обязательств штата, и 
губернатор продолжил политику снижения мандатных обязательств для округов, 
больших и малых городов и деревень по всей территории штата. Эта работа 
включает в себя следующие показатели:  

 Экономия местными органами власти 3,2 млрд долларов в 2018 году 
за счет установления предельного показателя роста стоимости услуг 
по программе Медикэйд (Medicaid);  

 Реформирование пенсионной системы штата, которое направлено на 
экономию средств в размере свыше 80 млрд долларов 
правительством штата и местными органами власти в следующие 30 
лет;  

 Требование о рассмотрении арбитражной комиссией вопроса о 
способности муниципалитетов платить по определенным местным 
контрактам;  



 Санкционирование совмещения услуг на местах, например 
позволение школьным округам в количестве до трех, если в каждом 
из них насчитывается менее 1 000 учащихся, иметь одного на всех 
завхоза;  

 Предоставление местным органам власти расширенных вариантов 
снабжения, например полномочия «пристегивать» свои потребности к 
контрактам Федерального управления общих служб (Federal General 
Services Administration) и контрактам округа на выполнение 
общественных работ как один из вариантов уменьшения расходов 
для местных органов власти. 

Глава г. Амхерст (Amherst) Барри Уэйнштейн (Barry Weinstein) заявил: 
«Налоги на имущество сильнее всего ложатся бременем на ньюйоркцев, 
принадлежащих среднему классу, и губернатор Куомо (Cuomo) предложил 
совершенно новое решение для упорядочения услуг органов власти. Этот план 
заставляет местные органы власти искать пути для повышения эффективности 
аппарата. Меня убедили, что финансирование помощи и материальных 
поощрений для муниципальных образований (Aid and Incentives for Municipalities, 
AIM) не пострадает. Я приветствую губернатора Куомо (Cuomo) за его творческий 
подход к контролю налогов на недвижимость». 
 
Глава г. Гранд-Айленд (Grand Island) Натан Макмюррей (Nathan McMurray) 
добавил: «В округе Эри (Erie County) местные органы власти предприняли 
существенные шаги для снижения затрат и облегчения налогового бремени для 
наших жителей. Но проведя мозговой штурм и отобрав лучшие идеи, мы можем 
сделать еще больше для того, чтобы найти места, где работа проводится 
неэффективно и ухватиться за возможность совмещения услуг. Предложение 
губернатора создаст открытый диалог и даст возможность должностным лицам на 
местах найти новые способы координировать услуги, улучшить закупки 
электроэнергии, провести необходимые сокращения аппарата с тем, чтобы 
уменьшить налоги на недвижимость для ньюйоркцев, которые больше всего в 
этом нуждаются». 
 
Мэр г. Уильямсвилл (Williamsville) Брайан Кульпа (Brian Kulpa) заметил: «Как 
мэр Уильямсвилла (Williamsville) я должен соблюдать баланс между соблюдением 
финансовой дисциплины и организацией проектов, предлагающих 
дополнительные услуги с добавленной стоимостью, которые делают жизнь, 
работу и развлечения в наших местах удобнее. Я знаю, что выступаю от имени 
многих местных руководителей, когда говорю, что мы уже ищем способы повысить 
эффективность с целью снижения затрат и я рад узнать, что губернатор сделал 
это первоочередной задачей. Стратегия губернатора по выявлению возможностей 
для повышения эффективности с целью снижения налогов на недвижимость 
окажет положительное влияние на местную экономику. Я с нетерпением жду, 
когда мы с моими коллегами в округе Эри (Erie County) начнем работать, чтобы 
поддержать эту инициативу, охватывающую всю территорию штата». 
 
Мэр г. Олеан (Olean) Уильям Дж. Айелло (William J. Aiello) сказал: «Город 
Олеан (Olean) всегда был заинтересован в работе с другими налоговыми 
органами, чтобы снизить бремя налога на недвижимость на наших граждан. 
Администрация города довольно часто практиковала совмещение услуг с округом, 



школьным округом г. Олеан (Olean City School District) и многими окрестными 
городками и поселками. Мы понимаем, что в округе Катарогас (Cattaraugus County) 
одна из самых больших ставок налога на недвижимость в штате и постоянно 
ищем новые способы снизить налоги на недвижимость».  
 
Мэр г. Лакаванна (Lackawanna) Джефф Жимански (Geoff Szymanski) 
прокомментировал: «Предложение губернатора по снижению налога на 
недвижимость является очередным примером его стремления облегчить жизнь 
нью-йоркским семьям из рабочего и среднего класса. Устраняя дублирование 
услуг, и борясь с неэффективностью, местные органы власти имеют возможность 
присоединиться к этой работе и достичь реальной экономии для ньюйоркцев. Я 
настроен оптимистично в том плане, что если мы будем работать совместно, мы 
сможем лучше организовать работу аппарата, что будет менять к лучшему жизнь 
людей в округе Эри (Erie County)». 
 
Бремя налога на недвижимость в штате Нью-Йорк 
 
Предложение о совместном пользовании услугами, включенное в 
Административный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) 
губернатора Куомо (Cuomo), будет опираться на снижение мандатных 
обязательств и программы повышения эффективности местных органов власти, 
недавно созданные губернатором, в том числе на Фонд муниципальной 
реструктуризации (Municipal Restructuring Fund) и Конкурс по консолидации и 
повышению эффективности муниципалитетов (Municipal Consolidation and 
Efficiency Competition). Налог на недвижимость представляет собой самое 
большое налоговое бремя для нью-йоркских налогоплательщиков по всему штату. 
При этом сумма, которую обычный налогоплательщик платит в качестве налога на 
недвижимость, в 2,5 раза превышает сумму выплачиваемого им подоходного 
налога. Уэстчестер (Westchester), Нассау (Nassau) и Рокленд (Rockland) 
принадлежат к пяти округам в стране с самым высоким налогом на недвижимость. 
В плане налогов на недвижимость, которые платят как долю от стоимости дома, в 
Нью-Йорке, в основном в северных регионах штата, расположены 13 из 15 округов 
с самыми высокими налогами, среди которых такие округа как Уэйн (Wayne), 
Монро (Monroe) и Катарогас (Cattaraugus). В этих округах налоги самые высокие в 
стране. 
 
Хотя налоги на недвижимость находятся под контролем местных органов власти, 
губернатор способствует снижению бремени налогов на недвижимость для всех 
жителей штата Нью-Йорк и сделал это приоритетной задачей. 
Основополагающим элементом этой работы является верхний предел налога на 
недвижимость (Property Tax Cap), и на него заложено более 100 млн долларов в 
различных программах эффективности работы штата. Он стимулировал местные 
органы власти контролировать затраты и сэкономил типичному домовладельцу 
2 100 долларов в течение 2016 года. В сочетании с замораживанием налога на 
недвижимость (Property Tax Freeze) верхний предел налога на недвижимость 
(Property Tax Cap) сэкономил налогоплательщикам более 17 млрд долларов в 
течение 2016 года. 
 
Эта инициатива опирается на программы эффективности местных органов 
власти, установленных ранее губернатором Куомо (Cuomo), в том числе на 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-23rd-proposal-2017-state-state-empower-voters-reduce-property-taxes-and


Программу реорганизации и расширения полномочий местных органов власти 
(Citizens Re-Organization and Empowerment Grant) и Программу налоговых льгот, 
предоставляемых с целью поощрения гражданских инициатив (Citizen 
Empowerment Tax Credit). Их общей целью является не только поощрение 
гражданских инициатив, но и предоставление местным органам власти 
необходимых им инструментов для того, чтобы продолжать соблюдать верхний 
предел налога на недвижимость (Property Tax Cap). 
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