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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 30,2
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
СБОРОВ ОТ КУРОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ВЕРХНЕМ
НЬЮ-ЙОРКЕ, МЕЖДУ 22 ОКРУГАМИ
Лицензионные сборы позволили собрать сумму в размере 120,8 млн.
долларов для государственных школ на всей территории штата
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что 22
округа и три муниципалитета в Верхнем Нью-Йорке получили 30,2 млн. долларов
из средств, полученных в качестве лицензионных сборов, выплаченных недавно
получившими лицензии казино на курортах.
«Данное финансирование поможет округам и органам местной власти обеспечить
необходимые ресурсы для своих жителей, а также снизить их налоговое бремя, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Подобные курортно-развлекательные
комплексы помогут привлечь большее количество туристов и, как следствие,
денежных средств в экономику Верхнего Нью-Йорка; подобные платежи служат
для местных правительств подтверждением выгодности реализации таких
проектов.
Доля выплат для округов составляет одну часть от 151 млн. долларов,
полученных в качестве коммерческих лицензионных сборов от казино на курортах,
и распределяется по всем регионам Верхнего Нью-Йорка, рассчитываясь по
одной и той же формуле о доходах казино в соответствии с Актом о развитии
игровой индустрии и экономики Верхнего Нью-Йорка от 2013 года (Gaming and
Economic Development Act 2013) — 80 % дохода будут использованы в качестве
помощи школам/в счет уплаты налога на недвижимость; 10 % будут
распределены между округом и муниципалитетом, разместившими на своей
территории казино, и еще 10 % будут переданы округам в регионах, основанных в
соответствии с Законом и с учетом численности населения округов.
Исполнительный директор Ассоциации округов в штате Нью-Йорк Стивен
Аккварио (Stephen Acquario) сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo)
продемонстрировал, что разумная политика в отношении игорного бизнеса может
пойти на пользу всему штату. Эти финансовые средства служат подтверждением

Russian

тому, что Губернатор Куомо (Cuomo) выполнил свое ответственное
обязательство, обеспечив принятие Закона о развитии игровой индустрии и
экономики Верхнего Нью-Йорка (Gaming and Economic Development Act).
Миллионы долларов, полученных в качестве лицензионных сборов от
деятельности казино в курортных зонах, покроют многие нужды общин Верхнего
Нью-Йорка, и мы очень благодарны за эту поддержку.
Регион Кэтскилл (Catskills)/Долина реки Гудзон (Hudson Valley): Регион
Кэтскилл (Catskills)/Долина реки Гудзон (Hudson Valley) получит 10,2 млн.
долларов непосредственно перед тем, как казино Montreign Resort Casino начнет
свою работу весной 2018 года. Город Томпсон (Thompson) и округ Салливан
(Sullivan) разделят 10 % дохода (каждый получит по 2 550 000 млн. долларов) как
муниципалитет и округ, соответственно, разместившие на своей территории
казино «Монтрейн» (Montreign). Следующие округа разделят между собой еще 10
% дохода (в общей сложности 5,1 млн. долларов), будучи в составе региона
Кэтскилл (Catskills)/Долина реки Гудзон (Hudson Valley) в соответствии с Законом
и с учетом численности населения округов.
• Округ Колумбия (Columbia): $317 631
• Округ Делавэр (Delaware): $241 536
• Округ Датчесс (Dutchess): $1 497 583
• Округ Грин (Greene): $247 783
• Округ Оранж (Orange): $1 876 777
• Округ Олстер (Ulster) — $918 687
Оставшиеся 40,8 млн. долларов будут распределены между государственными
школами штата по формуле финансирования школ штата.
Столичный регион (Capital Region): Столичный регион (Capital Region) получит
10 млн. долларов непосредственно перед тем, как казино Rivers Casino & Resort в
порту Mohawk Harbor начнет работу в начале 2017 года. Город Скенектади (City of
Schenectady) и округ Скенектади (Schenectady County) разделят 10 % дохода
(каждый получит по 2 500 000 млн. долларов) как муниципалитет и округ,
соответственно, разместившие на своей территории казино «Риверс» (Rivers’).
Следующие округа разделят между собой еще 10 % дохода (в общей сложности 5
млн. долларов), будучи в составе Столичного региона (Capital Region), в
соответствии с Законом, и исходя из численности населения округов:
• Округ Олбани (Albany) — $1 718 754
• Округ Фултон (Fulton) — $313 750
• Округ Монтгомери (Montgomery): $283 737
• Округ Ренсселер (Rensselaer): $900 774
• Округ Саратога (Saratoga): $1 240 780
• Округ Датчесс (Dutchess) — $185 032
• Округ Вашингтон (Washington): $357 170 долларов
Оставшиеся 40 млн. долларов будут распределены между государственными
школами штата по формуле финансирования школ штата.
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Юго-восточная группа округов (Eastern Southern Tier)/регион Фингер-Лейкс
(Finger Lakes): Юго-восточная группа округов/регион Фингер-Лейкс (Eastern
Southern Tier/Finger Lakes Region) получит 10 млн. долларов непосредственно
перед тем, как казино del Lago Resort & Casino начнет работу в начале 2017 года.
Город Тайер (Tyre) и округ Сенека (Seneca) разделят 10 % дохода (каждый
получит по 2 500 000 млн. долларов) как муниципалитет и округ, соответственно,
разместившие на своей территории казино del Lago“s. Следующие округа
разделят между собой еще 10 % дохода (в общей сложности 5 млн. долларов),
будучи в составе Юго-восточной группы округов/регион Фингер-Лейкс), в
соответствии с Законом, и исходя из численности населения округов:
• Округ Брум (Broome): $2 360 583
• Округ Шиманг (Chemung): $489 532
• Округ Скайлер (Schuyler): $117 546
• Округ Тийога (Tioga): $601 619
• Округ Томпкинс (Tompkins): $1 195 165
• Округ Уэйн (Wayne): $235 552
Оставшиеся 40 млн. долларов будут распределены между государственными
школами штата по формуле финансирования школ штата.
* Округа Шиманг (Chemung), Скайлер (Schuyler) и Вэйн (Wayne) частично
включены в состав региона в соответствии с границами, установленными
Законом.
** Округ Тийога (Tioga) является округом-получателем для рекомендованного
заявителя, предприятия Tioga Downs Casino Racing and Entertainment. Доля
округа, полученная в результате выплаты лицензионных сборов казино del Lago
удержана, так как в связи с выдачей лицензии округ получит 5 % от 20 млн.
долларов лицензионного сбора, выплаченного предприятием, и не будет иметь
право на возмещение от казино del Lago. После получения лицензии заведением
Tioga Downs, дополнительные 20 млн. долларов, полученные в результате
уплаты лицензионных сборов, будут направлены в Южную группу округов
(Southern Tier) и регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в соответствии с той же
формулой.
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