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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПРОСИЛ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ,
ПОТЕРПЕВШИХ УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ УРАГАНА «СЭНДИ» (SUPERSTORM
SANDY) И ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (FEMA)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запросил сегодня Министра по
вопросам строительства жилья и городского развития США Кастро (U.S. Housing
and Urban Development Secretary Castro) приостановить действие распоряжения о
недопустимости получения двойных льгот (Duplications of Benefits regulation) в
отношении домовладельцев, получивших ущерб в результате урагана «Сэнди»
(Superstorm Sandy). Если данное распоряжение будет соблюдено, то ньюйоркцы,
которые пострадали в результате урагана и которые намерены в ближайшем
будущем получить дополнительные средства от Федерального агентства по
чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Национальной программы по страхованию от
наводнений (National Flood Insurance Program, NFIP) по результатам недавнего
судебного решения, будут обязаны выплатить средства, полученные ими ранее в
рамках программы NY Rising.
«Отмена этого требования станет не только умной политикой — это в высшей
степени правильное действие, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — В
течение нескольких дней ураган «Сэнди» (Superstorm Sandy) переломил ход
жизни миллионов человек, многие из которых все еще продолжают кропотливо
восполнять свои утраты. Они заслуживают получить от нас полную поддержку,
поэтому я настоятельно прошу Министра HUD Кастро (Castro) помочь нашим
жителям оправиться от последствий урагана».
«Предпринимаемые губернатором Куомо (Cuomo) на протяжении долгого времени
меры по преодолению последствий ураганов «Сэнди» (Sandy), «Айрин» (Irene) и
«Ли» (Lee) оказались невероятно успешными, отчасти благодаря крепкому и
продуктивному сотрудничеству штата Нью-Йорк и HUD, — заявил Джэми Рубин
(Jamie Rubin), начальник Управления по вопросам восстановления жилья и
местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community
Renewal). — Сняв требование о недопустимости получения двойных льгот для
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этой категории населения, мы обеспечим общественную политику, которая пойдет
на благо как федеральным властям, так и властям штата — в вопросах
рационального использования времени, денег и ценных ресурсов, которые
необходимо направлять на укрепление наших жилых кварталов перед лицом
будущих штормов. Что еще более важно, нашей задачей должна стать быстрая и
эффективная помощь домовладельцам из затронутых ураганом районов, которые
непосредственно ощутили на себе разрушительные последствия «Сэнди»
(Sandy). Наилучший способ для этого — уберечь их от дополнительных
финансовых трудностей и невзгод».
«Требования о соблюдении распоряжения о недопустимом получении двойных
льгот в данном случае очевидно несправедливо по отношению к жертвам урагана
«Сэнди» (Superstorm Sandy), которые и без того слишком долго ожидают
получения помощи, которая сможет возместить полученный ими ущерб от
последствий урагана, — заявила Лиза Бова-Хиатт (Lisa Bova-Hiatt), временный
исполнительный директор Бюро губернатора по вопросам преодоления
последствий урагана (Interim Executive Director of the Governor’s Office of
Storm Recovery). — Всем очевидно, что у нас нет сколько-нибудь оправданной
процедуры управления этими средствами и расходами. Кроме того, расходы в
виде работы сотрудников ведомств и выделенных ресурсов намного превысят все
возможные средства, которые штат Нью-Йорк смог бы возместить для HUD».
Федеральные средства, выделенные регионам на преодоление последствий
урагана, в рамках гранта на развитие местных сообществ от HUD по программе
преодоления последствий стихийного бедствия (HUD’s Community Development
Block Grant – Disaster Recovery program), предназначены для проведения
восстановительных работ после урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy), урагана
«Айрин» (Hurricane Irene) и тропического шторма «Ли» (Tropical Storm Lee).
Средства контролируются согласно Закону Роберта Т. Стаффорда о
предоставлении помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях
(Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act), который
предусматривает недопустимость двойного получения домовладельцами
федеральных льгот на преодоление одной и той же проблемы.
Программа преодоления последствий урагана NY Rising Housing предоставляет
около $800 млн для 11 0000 домовладельцев в соответствии с этими правилами,
вычитая федеральное финансирование, включая средства от FEMA и в рамках
Национальной программы по страхованию от наводнений (National Flood Insurance
Program) из общей суммы выплат в рамках NY Rising, перед тем как
домовладельцы завершили свое участие в программе.
Недавно принятые в результате судебных решений изменения в отношении
FEMA/NFIP, а также новые дела, переданные на пересмотр со стороны FEMA,
привели к тому, что домовладельцы, получавшие средства или дополнительные
денежные льготы, могут быть поставлены перед необходимостью вернуть
средства в фонд программы NY Rising. Эта процедура создаст административные
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помехи для множества государственных ведомств, а также послужит источником
значительных финансовых затруднений и просроченных платежей для
домовладельцев, которые вот уже на протяжении трех лет восстанавливают свое
имущество после разрушений, причиненных ураганами и штормами.
Закон Стаффорда (The Stafford Act) разрешает приостановление действия
требования о недопустимости получения двойных льгот (Duplications of Benefits), в
случае если глава агентства по чрезвычайным ситуациям решит, что подобные
действия наилучшим образом отвечают интересам федерального правительства.
Свыше 902 жителей штата Нью-Йорк подали судебные иски к FEMA с
требованием получить дополнительные выплаты по страхованию от наводнений,
на сумму в $45 млн, в качестве составной части NFIP.
Средний размер выплаты домовладельцам составляет около $20 000, причем до
60% от этой суммы пойдут на оплату услуг адвоката и судебных издержек. В
число других обязательных вычетов могут входить взносы по погашению
ипотечных кредитов домовладельцев, выплаты кредитов, взятых у
Администрации по вопросам малого бизнеса (Small Business Administration) после
ураганов и шторма, а также выплаты другим сторонним заимодавцам, кредиторам
и страховщикам. После того, как эти выплаты будут установлены в
индивидуальном порядке, сотрудники программы NY Rising должны будут вновь
пересчитать каждую из 902 выплат на преодоление последствий урагана, затем
вычесть из них часть средств на возмещение предыдущих полученных
домовладельцами платежей, причем эта сумма может варьироваться от $0 до
$8000. По предварительным оценкам, сумма возмещенных платежей будет
меньше затрат на управление этим процессом — они составят,
предположительно, $1,5 млн в виде оплаты работы сотрудников ведомств, а
также в виде других потраченных ресурсов.
Более того, не менее 3900 человек запросили FEMA повторно рассмотреть их
заявки на получение выплат в рамках программы NFIP, надеясь получить
дополнительные средства. Если эти граждане получат дополнительные средства
в рамках программы NFIP, то они так же пойдут на оплату судебных издержек,
выплату ипотечных кредитов и кредитов от Администрации по вопросам малого
бизнеса (Small Business Administration), а также другим упомянутым выше третьим
лицам.
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