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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОГЛАШЕНИИ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ О СОЗДАНИИ 

СОВЕТА ПО ФИНАСОВОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ (FINANCIAL RESTRUCTURING BOARD) ДЛЯ 

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ; РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АРБИТРАЖА, ИМЕЮЩЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), оба лидера коалиционного большинства в 

Сенате Дин Скелос (Dean Skelos) и Джефф Клейн (Jeff Klein), а также спикер Законодательного 

собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сегодня объявили о достижении соглашения по 

законопроекту, на основании которого будет создан Совет по финансовой реструктуризации для 

местных органов власти (Financial Restructuring Board for Local Governments), а также проведена 

реформа процесса арбитража, имеющего обязательную силу, чтобы помочь соответствующим 

муниципалитетам управлять их финансами и предоставлять услуги общественного характера 

более рациональным образом. Законопроект включает в себя альтернативный процесс имеющего 

обязательную силу арбитража, к которому могли бы добровольно обратиться муниципалитеты и 

профсоюзы для решения договорных вопросов в ускоренном режиме.  

 

«Административные единицы по всему штату переживают усиливающийся финансовый кризис в 

связи с быстрым ростом расходов по выплате пенсий, в то время как их население находится в 

условиях застоя и стоимость недвижимости падает, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 

Банкротство или проведение расследований советом по финансовому контролю не могут быть 

единственными вариантами для находящихся в сложном положении муниципалитетов. Этот 

законопроект предлагает создание Совета по финансовой реструктуризации (Financial 

Restructuring Board), к которому могли бы обратиться испытывающие финансовые проблемы 

города в тяжелое для них время. Помогая административным единицам принимать трудные 

решения и управлять своими финансами сейчас, штат, в целом, выиграет в долгосрочной 

перспективе, так как мы просто не можем позволить себе продолжать отделываться полумерами. 

Я благодарю моих партнеров в Законодательном собрании за достижение соглашения по этому 

важнейшему законопроекту для наших территориальных сообществ».  

 

Один из лидеров коалиционного большинства в Сенате Дин Г. Скелос (Dean G. Skelos) отметил: «Я 

рад, что мы достигли соглашения с Губернатором и Законодательным собранием по 

предложению новых инструментов, позволяющих муниципалитетам обрести более твердую 
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налогово-бюджетную основу на будущее. Соглашение устанавливает четкие стандарты 

«платежеспособности», которым должны следовать арбитражные комиссии, и дает имеющим на 

это право городам возможность рассмотрения их финансового состояния советом экспертов в 

налогово-бюджетной сфере, который предоставит рекомендации, способные привлечь гранты 

штата на повышение эффективности. Поступая таким образом, мы оказали поддержку городам и 

обеспечили дополнительную защиту трудолюбивым налогоплательщикам».  

 

Один из лидеров коалиционного большинства и Фракции независимых демократов в Сенате 

Джеффри Д. Клейн (Jeffrey D. Klein) подчеркнул: «Мы должны оказывать содействие городам, 

которые находятся в сложной ситуации, в укреплении их финансового положения в долгосрочной 

перспективе. Это — справедливый, целенаправленный и финансово обоснованный способ 

реальной помощи». 

 

Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) добавил: «Сегодняшнее 

соглашение обеспечит принятие справедливых и сбалансированных решений в рамках имеющих 

обязательную силу арбитражных разбирательств по коллективным договорам, основанных как на 

платежеспособности муниципалитета, так и на конкретных обстоятельствах вовлеченных 

работников». 

 

Сенатор Джек М. Мартинс (Jack M. Martins) заявил: «В то время, когда многие наши 

муниципалитеты испытывают трудности в этой сложной экономической ситуации, мы обязаны 

сделать все от нас зависящее, чтобы помочь им продолжать предоставление жизненно важных 

услуг нашим жителям». 

 

Законопроект, предусматривающий оказание содействия «муниципалитетам, имеющим на это 

право в финансовом отношении», содержит следующие положения:  

 

Совет по финансовой реструктуризации для местных органов власти (Financial Restructuring 

Board for Local Governments)  

 

В рамках законопроекта будет создан новый Совет по финансовой реструктуризации (Financial 

Restructuring Board), состоящий из 10 членов, который будет круглогодично оказывать помощь 

имеющим на это право административным единицам. В его состав будут входить Директор по 

вопросам бюджета (Budget Director), который будет выполнять функции председателя, 

Генеральный контролер штата (State Comptroller), Генеральный прокурор (Attorney General), 

Секретарь штата (Secretary of State) и шесть других членов, назначенных Губернатором. Из этих 

шести назначенных лиц один член Совета будет рекомендован временным председателем Сената 

и один — спикером Законодательного собрания. Как минимум, один из назначенных 

Губернатором специалистов будет иметь значительный опыт в финансировании и 

реструктуризации в муниципальной сфере. 
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Каждая административная единица, за исключением города Нью-Йорк, признанная Советом 

имеющей право в финансовом отношении, будет вправе обращаться с просьбой о проведении 

анализа и оказании помощи со стороны Совета. Проведение анализа и оказание помощи будут 

осуществляться на усмотрение Совета. Совет получит полномочия давать рекомендации таким 

муниципалитетам по повышению налогово-бюджетной стабильности и управлению и 

предоставлению услуг общественного характера, а также выделять гранты в размере до 5 млн 

долларов на один муниципалитет в рамках Программы повышения эффективности местных 

органов власти (Local Government Performance Efficiency Program), бюджет которой на текущий год 

составляет, в общей сложности, до 80 млн долларов. Если муниципалитет соглашается с 

предложениями Совета, он берет на себя договорные обязательства по выполнению этих условий.  

 

Совет будет также служить в качестве альтернативной арбитражной комиссии для проведения 

имеющего обязательную силу арбитража для подразделений полиции, пожарной службы и 

помощника шерифа, при условии согласия муниципалитетов и подразделений. Совет будет 

проводить арбитражные разбирательства в пределах шести месяцев. 

 

Арбитраж, имеющий обязательную силу  

 

В рамках данного законопроекта период имеющего обязательную силу арбитража для 

утверждения устава будет продлен до трех лет. Для имеющих право в финансовом отношении 

муниципалитетов устав будет устанавливать четкие стандарты «платежеспособности», 

обязательные к соблюдению арбитражными комиссиями, что обеспечит значительно большую 

весомость способности муниципалитета оплачивать услуги, чем при действующем 

законодательстве. Для таких административных единиц арбитражные комиссии должны при 

принятии своих решений 70% весомости отдавать платежеспособности, и должны особо 

учитывать требования и ограничения по динамике предела ставок налога на недвижимое 

имущество в штате Нью-Йорк. Оставшиеся 30% весомости отдаются другим установленным 

критериям, таким как сравнение уровня заработной платы, предыдущие договора и 

общественные интересы. В соответствии с текущим законодательством, весомость четырем 

критериям не назначена, и обязательство принимать во внимание предел ставок налога на 

недвижимое имущество отсутствует. 

 

Местный орган власти будет считаться имеющим право в финансовом отношении 

муниципалитетом для целей проведения арбитража, если он удовлетворяет одному из двух 

следующих налогово-бюджетных тестов:  

1) если средняя ставка налога на полную стоимость недвижимого имущества местного 

органа власти превышает 75-ю процентиль для всех муниципалитетов в масштабах штата 

по среднему показателю за последние пять финансовых лет; или 

2) если средний за пять лет общий баланс фондов местного органа власти составляет 
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менее 5% от его бюджета, и местный орган власти сертифицирован Генеральным 

контролером штата после проверки доступности средств в рамках общего баланса фондов.  

 

Чтобы ознакомиться с законопроектом, нажмите сюда (меморандум выложен здесь).  
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