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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ БРУКХЕЙВЕН (BROOKHAVEN) 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПО КОНСОЛИДАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ (MUNICIPAL 
CONSOLIDATION AND EFFICIENCY COMPETITION) И ОБЛАДАТЕЛЕМ 20 МЛН 

ДОЛЛАРОВ  
  

Ожидается, что план модернизации услуг местных органов власти 
позволит сэкономить налогоплательщикам более 120 млн долларов в 

течение следующих десяти лет  
  

Конкурс предлагает инновационный подход к снижению налогов на 
недвижимость  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил город 
Брукхейвен (Brookhaven) в округе Саффолк (Suffolk) победителем первого 
конкурса по консолидации и повышению эффективности работы 
муниципалитетов (Municipal Consolidation and Efficiency Competition, МСЕС) и 
получателем 20 млн долларов на снижение налогов на недвижимость и 
модернизацию услуг. Ожидается, что программа-победитель принесет экономию 
налогоплательщикам округа Саффолк (Suffolk) в размере 120 млн долларов в 
следующие десять лет.  
  
«Высокие налоги на недвижимость — это тяжкое бремя, которое приходится 
нести многим ньюйоркцам, и мы продолжим создавать инновационные решения, 
которые позволят снижать налоги, не принося в жертву услуги, которые из них 
оплачиваются, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я поздравляю 
Брукхейвен (Brookhaven) с разработкой креативного плана, который позволит 
лучше обслуживать жителей и обеспечит создание инновационной модели 
экономии средств налогоплательщиков».  
  
Городская агломерация Брукхейвена (Brookhaven) имеет население более чем в 
488 000 человек, живущих в девяти деревнях и более 110 специальных районов. 
Кроме финансирования роспуска деревни Мастик Бич (Mastic Beach), в 
Брукхейвене (Brookhaven) запланированы следующие меры:  

• консолидацию или роспуск не менее 24 специальных районов улучшений;  
• консолидацию сервисов по сбору налогов;  



 

 

• консолидацию работы Департамента общественных работ (Department of 
Public Works) в деревнях;  

• консолидацию выставления счетов за предоставление услуг скорой 
медицинской помощи девяти районам обслуживания;  

• строительство регионального полигона хранения топочной залы и 
предприятия по переработке топочной золы;  

• создание платформы обмена информацией для предоставления 
консолидированных и облачных услуг и обеспечения кибербезопасности;  

• управление хранением документами и архивом на уровне города.  
  
Конкурс по консолидации и повышению эффективности работы муниципалитетов 
(МСЕС) был создан, чтобы мотивировать администрации округов и другие органы 
местного самоуправления снижать численность аппарата местных 
администраций, искать возможности расширения совместных услуг и 
осуществлять модернизацию органов власти для снижения налоговой нагрузки.  
  
В рамках проводимого на уровне штата конкурса среди больших и малых городов 
и деревень с населением свыше 50 000 жителей, а также на уровне окружных 
администраций было выбрано шесть финалистов. Судейская коллегия штата под 
председательством секретаря штата Нью-Йорк Россаны Росадо (Rossana 
Rosado) выбрала Брукхейвен (Brookhaven) победителем, отметив, что 
предложенный городом план:  

• сокращает аппарат местных органов власти в целом;  
• демонстрирует инновации;  
• имеет широкий охват и рамки;  
• влияет на большое число жителей;  
• экономит средства налогоплательщиков.  

  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Я 
поздравляю городскую агломерацию Брукхейвена (Brookhaven) за разработку 
столь передового плана снижения нагрузки на налогоплательщиков. Этот конкурс 
несет нашим сообществам все самое лучшее, поскольку обеспечивает 
сотрудничество местных органов власти в повышении эффективности и уровня 
обслуживания физических и юридических лиц. Департамент штата (Department of 
State) будет продолжать работать с муниципалитетами по всему штату над 
разработкой и внедрением планов повышения эффективности, которые дадут 
положительные результаты для всех ньюйоркцев».  
  
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan): «Под 
руководством главы города Эда Ромэна (Ed Romaine) город Брукхейвен 
(Brookhaven) разработал масштабный план, который упростит административную 
работу, что обеспечит снижение расходов, не влияя на оказываемые жителям 
услуги. Данный план, помимо того, что он принес городу победу в конкурсе, будет 
служить примером эффективной реформы структуры власти, который следует 
взять на вооружение другим муниципалитетам по всему штату. Я поздравляю 
жителей городской агломерации с тем, что этот впечатляющий план принесет 
пользу всему населению Брукхейвена (Brookhaven)».  
  



 

 

Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli), председатель 
Комитета Ассамблеи по местным органам власти (Assembly's Committee on 
Local Government): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он в 
очередной раз стимулирует муниципалитеты разрабатывать максимально 
эффективные планы снижения нагрузки на налогоплательщиков. Городу 
Брукхейвену (Brookhaven) и округу Саффолк (Suffolk) сегодня есть чем гордиться 
— равно как и всем участникам этой программы, которая принесла новые идеи 
объединения усилий и услуг, чтобы лучше обслуживать физических и 
юридических лиц».  
  
Член Ассамблеи Дин Мюррей (Dean Murray): «В течение многих лет глава 
города Эдвард Ромэн (Edward Romaine) и городские власти Брукхейвена 
(Brookhaven) прилагали значительные усилия по эффективному расходованию 
средств налогоплательщиков. Я рад, что губернатор оценил усилия города и 
повышение эффективности и поддержал постоянно осуществляемые меры».  
  
Глава г. Брукхейвен (Brookhaven) Эд Ромэн (Ed Romaine): «Этот грант 
поможет нам в наших усилиях по повышению эффективности и результативности 
правительства, экономя налогоплательщикам в долгосрочной перспективе 
миллионы долларов. В основе этого гранта лежит потребность оказания 
совместных услуг и снижения затрат. Работая в сотрудничестве с 
администрациями деревень, школ, библиотек и пожарных районов, мы 
используем этот грант на создание максимально экономически эффективного 
правительства для наших жителей. Это был конкурентный процесс, но мы 
чувствовали, что наша заявка на грант была лучшей в штате, и очень рады, что 
губернатор Куомо (Cuomo) согласен с нами. Я хочу поблагодарить губернатора и 
все муниципальные администрации, с которыми мы сотрудничали при подаче 
заявки на грант, и буду с нетерпением ждать совместной работы с ними по 
снижению налогов для наших общих избирателей».  
  
Кроме муниципальной агломерации Брукхейвена (Brookhaven), в финал вышли 
округа Чатокуа (Chautauqua), Отсего (Otsego), Мэдисон (Madison), Олстер (Ulster) 
и Монтгомери (Montgomery). Департамент штата (Department of State) продолжит 
работу с этими финалистами по выявлению других возможностей 
финансирования проектов. Уникальные предложения, представленные 
финалистами, включают:  

• план потенциальной консолидации четырех городов в округе Отсего 
(Otsego);  

• анализ пожарной охраны в округе и консолидацию и реорганизацию 
конкретных пожарных районов в округе Чатокуа (Chautauqua);  

• создание регионального судебного органа и центра местной власти в 
рамках более масштабной инициативы экономического развития, 
направленной на воссоздание бывшего комплекса Beechnut Office в 
деревне Канаджохари (Canajoharie), округ Монтгомери (Montgomery); и  

• создание Комиссии по региональным решениям (Regional Solutions 
Commission) в округе Чатокуа (Chautauqua), которая будет заниматься 
формулированием долгосрочных стратегий инноваций в сфере местного 
самоуправления и повышения эффективности.  

  



 

 

Конкурс по консолидации и повышению эффективности работы муниципалитетов 
(МСЕС) стимулирует местные органы власти создать всеобъемлющий план, 
включающий возможности консолидации и совместного использования услуг. 
Представленные планы оценивались судейской коллегией, в которую входили 
секретарь Росадо (Rosado), исполняющая обязанности руководителя 
Департамента гражданской службы (Department of Civil Service) Лола Брэбхэм 
(Lola Brabham), исполняющий обязанности исполнительного директора 
Дорожного управления штата Нью-Йорк (NYS Thruway Authority) Мэттью 
Дрисколл (Matthew Driscoll), исполнительный директор Департамента 
транспортных средств штата Нью-Йорк (NY Department of Motor Vehicles) Терри 
Иган (Terri Egan), руководитель Управления по вопросам налоговых апелляций 
штата Нью-Йорк (NY Division of Tax Appeals) Деде Скоццафава (Dede 
Scozzafava), а также президент и главный исполнительный директор корпорации 
Environmental Facilities Corporation штата Нью-Йорк Сабрина Тай (Sabrina Ty). Для 
получения дополнительной информации о конкурсе по консолидации и 
повышению эффективности работы муниципалитетов (МСЕС) и процессе оценки 
посетите веб-сайт Департамента штата (Department of State).  
  
Конкурс по консолидации и повышению эффективности работы муниципалитетов 
(МСЕС) является одной из ряда инициатив, созданных губернатором для борьбы 
с высокими налогами на недвижимость. Введя верхний предел налога на 
недвижимость и разрабатывая множество распределяемых на конкурсной основе 
грантов, губернатор Куомо (Cuomo) мотивирует налогоплательщиков проявлять 
инициативу и требовать большего от местных органов власти. Созданные 
губернатором программы, направленные на снижение расходов на аппарат 
власти, включают Фонд муниципальной реструктуризации (Municipal Restructuring 
Fund) в размере 25 млн долларов, программу грантов на повышение 
эффективности местных органов власти (Local Government Efficiency grants 
program) в размере 4 млн долларов, а также Инициативу совместного 
использования услуг округами (County-wide Shared Services Initiative, CWSSI), 
появившуюся в 2017 году.  
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