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ГЛАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОКРУГА ОНОНДАГА (ONONDAGA) 
ДЖОАНИ МАХОНИ (JOANIE MAHONEY) ПОДПИСАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
 

13 руководителей Центрального Нью-Йорка (Central New York) 
присоединились к главе исполнительной власти и подписали радикальное 

предложение губернатора, дающее избирателям возможность 
уменьшить налоги на недвижимость  

 
Губернатор Куомо (Cuomo) сопоставит 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 Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney) подписала сегодня план губернатора Куомо (Cuomo) по 
уменьшению налогов на недвижимость, предоставив возможность избирателям 
утверждать разработанные на местах планы, 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 остаются самыми обременительными налогами в штате 
Нью-Йорк (New York), и эта совершенно новая инициатива, которая ставит перед 
местными органами власти задачу работать слаженно с целью упорядочения 
услуг и снижения налогов, даст соответствующие полномочия избирателям и 
будет способствовать уменьшению налогов в Центральном Нью-Йорке (Central 
New York) и во всем штате, — подчеркнул губернатор Куомо (Cuomo). — Я с 
нетерпением буду ждать партнерской работы с этими руководителями 
Центрального Нью-Йорка (Central New York) над разработкой планов по борьбе с 



 

 

неэффективностью и реальной экономии для налогоплательщиков, когда речь 
идет о налогах на недвижимость». 
 
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 Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney) сказала: «С момента своего вступления в должность 
губернатор Куомо (Cuomo) сделал снижение налога на недвижимость своей 
приоритетной задачей, и его предложение по совмещению услуг — это 
многообещающая новая возможность и дальше продвигаться по пути совместно 
достигнутого нами прогресса. Дав полномочия местным руководителям, 
губернатор призвал муниципалитеты сообща найти способы упорядочить работу 
аппарата и снизить затраты. Я жду встречи с местными органами власти по всему 
округу, чтобы провести открытый диалог о путях снижения тяжелого бремени 
налогов на недвижимость для жителей округа Онондага (Onondaga)». 
 
Кардинальное предложение губернатора по снижению налогов на недвижимость и 
затрат на содержание местного аппарата вместе с главой исполнительной власти 
округа Махони (Mahoney) подписали следующие местные руководители в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York). 

 Председатель Совета руководителей округа Мэдисон (Madison County 
Board of Supervisors) Джон Беккер (John Becker)  

 Глава законодательной власти округа Осуиго (Oswego) Кевин Гарднер 
(Kevin Gardner)  

 Глава законодательной власти округа Кайюга (Cayuga) Кит Бэтмен (Keith 
Batman)  

 Глава законодательной власти округа Кортленд (Cortland) Доннел Бойден 
(Donnell Boyden)  

 Лидер меньшинства в Законодательном собрании округа Осуиго (Oswego) 
Фрэнк Кастилья (Frank Castiglia)  

 Член Законодательного собрания округа Осуиго (Oswego) Дэниел 
Фарфалья (Daniel Farfaglia)  

 Мэр г. Кортленда (Cortland) Брайан Тобин (Brian Tobin)  
 Мэр г. Онейда (Oneida) Лео Мацке (Leo Matzke)  
 Мэр г. Осуиго (Oswego) Уильям Барлоу (William Barlow)  
 Мэр пос. Канастота (Canastota) Карла Дешо (Carla DeShaw)  
 Мэр пос. Уомпсвилл (Wampsville) Джон Клют (John Clute)  
 Мэр пос. Солвей (Solvay) Рон Бенедетти (Ron Benedetti)  
 Глава г. Осуиго (Oswego) Ричард Колфус (Richard Kaulfuss) 



 

 

Председатель Совета руководителей округа Мэдисон (Madison County Board 
of Supervisors) Джон Беккер (John Becker) сказал: «Округ Мэдисон (Madison) 
поддерживает идею губернаторского предложения по консолидации в отношении 
бюджета штата (State Budget). За эти годы мы консолидировали какие только 
возможно услуги; только за последние несколько лет мы консолидировали шесть 
окружных департаментов и не планируем на этом останавливаться. Кроме того 
наши города десятилетиями делятся оборудованием и ресурсами. Округ Мэдисон 
(Madison) хотел бы при будущей консолидации основное внимание обратить на 
такие области как региональные суды и создать муниципальные страховые пулы 
по страхованию здоровья по всему округу, что в настоящий момент не разрешено 
законодательством штата. Мы надеемся, что губернаторская инициатива даст нам 
возможность это осуществить». 
 
Глава законодательной власти округа Осуиго (Oswego) Кевин Гарднер (Kevin 
Gardner) добавил: «Финансовая дисциплина является одной из основ 
управления, и это предложение обеспечит, чтобы у нас были все возможности 
снизить затраты и лучше служить нашим жителям. План губернатора Куомо 
(Cuomo) является инновационным путем снижения бремени налогов на 
недвижимость в округе для домовладельцев и владельцев бизнеса в округе 
Осуиго (Oswego) и даст возможность избирателям выразить свое мнение о том, 
как функционирует их управленческий аппарат. Я жду совместной работы по 
поиску реальной экономии средств налогоплательщиков». 
 
Глава законодательной власти округа Кортленд (Cortland) Доннел Бойден 
(Donnell Boyden) прокомментировал: «Я приветствую предложение губернатора 
по совмещению услуг и с нетерпением жду, когда мы с моими коллегами начнем 
совместную работу по всему округу и сможем предложить основательный план по 
снижению затрат и снижению налогов на недвижимость. В округе Кортленд 
(Cortland) мы предприняли важные шаги по поиску возможностей для повышения 
эффективности и сокрашения излишнего аппарата. Но, как сказал губернатор, мы 
способны на большее. Давая полномочия местным руководителям, предложение 
губернатора мостит дорогу к поискам экономии для наших жителей, опираясь на 
уже достигнутый прогресс». 
 
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. 

 
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. 
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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 
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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