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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРОДЛИЛ СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ ШТАТА ДЛЯ
НАХОДЯЩИХСЯ В НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СОТРУДНИКОВ
Выполняются директивы губернатора для Департамента труда штата
и Офису по временной помощи и по помощи нетрудоспособным в
расширении льгот для сотрудников, которым нужны пособия по
безработице и другая помощь
Также подписано законодательство о продлении сроков уплаты местного
налога на имущество на 90 дней для федеральных служащих,
пострадавших от закрытия правительства
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня дал указание Департаменту
налогообложения и финансов отменить сборы за просроченные платежи для
федеральных служащих, находящихся в неоплачиваемом отпуске, и
приостановить принудительное взыскание средств на 90 дней после 15 апреля,
срока подачи налоговой декларации. Губернатор также дал указание
Департаменту труда штата ускорить и расширить помощь сотрудникам,
подающим заявления на получение пособий по безработице, и поручил Офису по
временной помощи и по помощи нетрудоспособным предоставить возможность
сотрудникам получить общественную помощь для покупки продуктов питания и
оплаты коммунальных услуг. Кроме того, губернатор подписал закон,
разрешающий местным органам самоуправления продлевать сроки уплаты
местных налогов на имущество для федеральных служащих, пострадавшим от
приостановки работы правительства.
"В то время как федеральная администрация играла в политику с жизнями тысяч
сотрудников, штат Нью-Йорк вновь пытается помочь работающим семьям, –
сказал губернатор Куомо. – Многие жители Нью-Йорка в течение первых
нескольких месяцев года должны платить налоги штата или местные налоги, или
делать платежи за покупки рассрочку, и действия, которые мы предпринимаем
сегодня, помогут федеральным служащим, которые были вынуждены
существовать без зарплаты по причине приостановки работы федерального
правительства. Мы всегда будем защищать права трудолюбивых женщин и
мужчин в нашем штате и будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы
противостоять нападкам Вашингтона на наше население".

Под руководством губернатора Куомо, правительство штата Нью-Йорк
предприняло различные действия для оказания помощи нью-йоркцам и смягчения
последствий закрытия федерального правительства. 22 января губернатор Куомо
дал указание Университетам SUNY и CUNY оказать помощь студентам,
пострадавшим от приостановки работы федерального правительства, в оплате
расходов на обучение. В рамках этого руководства, студенты, которые являются
федеральными служащими, иждивенцы федеральных служащих, а также
студенты, которые зависят от субсидий федерального правительства будет
предоставлена временная отсрочка при оплате обучения и других расходов.
Кроме того, ученики средних школ, участвующие в федеральных программах
школьного питания, не остались голодными во время закрытия правительства,
поскольку губернатор призвал Департамент образования штата обеспечить
школьникам бесплатное школьное питание в рамках программы "Ни один
учащийся не останется голодным" (No Student Goes Hungry Program).
В соответствии с подписанным сегодня законодательством местные органы
самоуправления и школьные округа, ответственные за сборы налога на
имущество, могут разрешить федеральным сотрудникам, находившимся в
вынужденном отпуске, их супругам или партнерам, оформить 90-дневное
продление сроков выплат по платежам, по причине задержки федеральных
ассигнований. Продление срока на 90 дней начнется после завершения пробела в
федеральных ассигнованиях, и в течение периода продления проценты и штрафы
на платежи начисляться не будут.
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