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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В 
ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  

  
Проекты обеспечат экономию средств налогоплательщиков в размере 

126 миллионов долларов в 45 населенных пунктах в штате Нью-Йорк  
  

Проекты муниципальной реструктуризации будут осуществлены в 
северных, центральном и западных регионах штата Нью-Йорк (North 

Country, Central New York, Western New York), а также в долине р. Мохоук 
(Mohawk Valley)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о комплексном 
пакете из 12 проектов, которые будут осуществлены в 45 населенных пунктах 
штата Нью-Йорк Фондом муниципальной реструктуризации (Municipal Restructuring 
Fund) и позволят оптимизировать предоставление услуг на местах и сократить 
будущие расходы местных налогоплательщиков. Проекты касаются объединения 
услуг сектора общего государственного управления, а также функций местных 
органов власти, включая общественную безопасность, инфраструктуру и 
медицинское страхование. Эти 12 инициатив затронут более 45 местных 
администраций и, как ожидается, приведут к экономии в размере 126 млн 
долларов на протяжении 10 лет.  
  
«Эти проекты обеспечат реальную и постоянную экономию для 
налогоплательщиков благодаря улучшению эффективности органов власти через 
совместное использование услуг, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то 
время как администрация Трампа (Trump) продолжает сокращать налоги для 
корпораций и самых богатых американцев, штат Нью-Йорк идет вперед, 
предоставляя столь необходимые налоговые льготы для трудолюбивых семей 
среднего класса».  
  
«Мы предпринимаем шаги для обеспечения эффективной и рентабельной работы 
муниципалитетов, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— Это финансирование населенных пунктов по всему штату поможет объединить 
услуги и сэкономить деньги налогоплательщиков. Эти проекты будут 
способствовать дальнейшему улучшению предоставляемых услуг и качества 
жизни жителей штата Нью-Йорк».  
  



 

 

Фонд муниципальной реструктуризации (Municipal Restructuring Fund, MRF) — это 
фонд объемом 25 млн долларов, который находится в распоряжении Управления 
служб органов местного самоуправления (Division of Local Government Services) 
Департамента штатак (Department of State, DOS) Нью-Йор и предназначен для 
поддержки проектов реструктуризации местных органов власти на разных этапах 
развития. Организационная структура фонда MRF позволяет эффективно 
осуществлять анализ проектов и инвестиции со стороны штата на различных 
этапах их реализации, от начальной разработки проектов до их полного 
завершения. Грантовое финансирование, доступное для каждого проекта, зависит 
от предполагаемой экономии затрат в будущем в результате реализации проекта. 
Утвержденное финансирование основано на проценте от общего объема 
доступного финансирования по каждому проекту на каждом этапе программы 
фонда MRF. Проекты, находящиеся на этапе разработки проекта (Project 
Development), будут иметь право на получение дополнительного финансирования, 
если успешно перейдут к этапу реализации.  
  
Кроме того, проекты отбираются на основе типа предложения, количества 
участвующих в нем местных органов власти, а также потенциальных финансовых 
последствий для жителей населенного пункта. Органы местного самоуправления, 
спонсирующие эти проекты, сотрудничали с Департаментом штата (Department of 
State) над разработкой предложений, отвечающих пороговой величине 
финансирования по программе фонда MRF.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инвестиции 
Фонда муниципальной реструктуризации (Municipal Restructuring Fund) являются 
еще одним примером стремления губернатора Куомо (Cuomo) помогать местным 
органам власти в области внедрения инноваций и повышения эффективности. 
Предоставляя этим местным органам власти в Северных регионах штата (Upstate) 
инструменты для улучшения услуг и совместной творческой работы, мы 
фактически расширяем возможности налогоплательщиков и обеспечиваем 
экономию в долгосрочной перспективе».  
  
Северные регионы (North Country) — 2 341 620 долларов:  
  
Объединение услуг неотложной медицинской помощи (Emergency medical 
services, EMS) в округе Эссекс (Essex) — 2 289 322 долларов на реализацию в 
малом масштабе: Округ Эссекс (Essex) начнет процесс создания комплексной 
системы неотложной медицинской помощи (EMS), управляемой и финансируемой 
на уровне округа. Получив финансирование на реализацию в малом масштабе, 
округ начнет осуществление Первого этапа (Phase One) четырехэтапного плана 
объединения услуг в масштабах округа. Первоначальные работы будут 
завершены в поселках Тикондерога (Ticonderoga), Краун-Пойнт (Crown Point) и 
Мориа (Moriah). В случае их успеха округ сможет получить дополнительно 4,25 
млн долларов от фонда MRF для завершения работ по объединению услуг по 
всему округу.  
  
Объединенный контроль за уплатой налога за сдачу жилья в аренду в 
округе Франклин (Franklin) — 2298 долларов на разработку проекта: Округа 
Франклин (Franklin), Эссекс (Essex) и Гамильтон (Hamilton) начнут внедрение 
объединенных услуг и объединение функции сбора налога за сдачу жилья в 



 

 

аренду и контроля за его уплатой для удовлетворения новых требований в 
области краткосрочной аренды.  
  
Объединение системы очистки сточных вод в деревне Хьювелтон 
(Heuvelton) в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence) — 50 000 долларов на 
разработку проекта: Деревня Хьювелтон (Village of Heuvelton), поселок Освегачи 
(Town of Oswegatchie) и город Огденсбург (City of Ogdensburg) разработают план 
проекта по выводу из эксплуатации системы очистки сточных вод деревни 
Хьювелтон и созданию региональной системы с использованием очистных 
сооружений в городе Огденсбург.  
  
Рэнди Престон (Randy Preston), председатель Совета руководителей округа 
Эссекс (Essex County Board of Supervisors): «Это грантовое финансирование 
позволит округу Эссекс (Essex) запустить процесс создания столь необходимой 
системы неотложной медицинской помощи (EMS). Больше не будет случаев, 
когда карета скорой помощи не пришла во-время после звонка на 911. Мы будем 
спасать жизни».  
  
Управляющий округом Франклин (Franklin) Донна Киссейн (Donna Kissane): 
«Округ Франклин (Franklin) высоко ценит финансирование, которое выделил нам 
Департамент штата Нью-Йорк (New York State Department of State), чтобы 
компенсировать стоимость программного обеспечения, которое мы закупили в 
сотрудничестве с Региональным управлением развития туризма (Regional Office of 
Sustainable Tourism, ROOST) и округами Эссекс (Essex) и Гамильтон 
(Hamilton). Проект обеспечит мощности, оборудование и программное 
обеспечение для совместного использования в округах Франклин (Franklin), 
Эссекс (Essex) и Гамильтон (Hamilton), чтобы значительно повысить 
заполняемость туристического жилья и связанные с этим экономические выгоды. 
В конечном результате это будет способствовать повышению качества жизни 
благодаря экономическим выгодам от развития туризма и роста занятости. Это 
будет связано с увеличением доходов от налога за сдачу жилья в аренду 
благодаря улучшению контроля за его уплатой, которые пойдут на развитие 
туризма. Кроме того, дополнительная экономия средств округами может быть 
связана с потенциальным объединением правоохранительных служб после того, 
как округа начнут выполнять требования налогового законодательства».  
  
Управляющий городом Огденсбург (Ogdensburg) Сара Пэрди (Sarah Purdy): 
«Город Огденсбург (Ogdensburg) с нетерпением ожидает начала сотрудничества с 
деревней Хьювелтон (Heuvelton) над разработкой наиболее экономически 
эффективного решения проблемы очистки сточных вод в деревне. В рамках 
проекта модернизации водоочистных сооружений города мы готовы предоставить 
региональные решения для соседних населенных пунктов. Мы с радостью 
поддерживаем решение Департамента штата (Department of State) о выделении 
финансирования деревне Хьювелтону (Heuvelton) и готовы к сотрудничеству».  
  
Мэр деревни Хьювелтон (Heuvelton) Барб Лашуа (Barb Lashua): «Этот проект 
важен как для деревни Хьювелтон (Village of Heuvelton), так и для города 
Огденсбург (City of Ogdensburg). Если сотрудничество между двумя 
муниципалитетами будет плодотворным, оно создаст потенциал для 
промышленного и жилищного роста, которого в настоящее время не 



 

 

наблюдается. Участвующие в проекте населенные пункты имеют больше шансов 
остаться жизнеспособными. Это возможность привлечь потенциальные 
коммерческие предприятия в наш регион благодаря доступу к современным, 
экономичным и эффективным объектам инфраструктуры. Когда у нас есть 
возможность сотрудничать над предоставлением более качественных услуг 
нашим жителям, это по-настоящему беспроигрышная ситуация для всех 
участников».  
  
Глава администрации поселка Освегачи (Town of Oswegatchie) Альфред 
Николс (Alfred Nichols): «Финансирование в рамках этого гранта обеспечит 
крайне необходимую помощь для повышения эффективности местного 
самоуправления в округе Сент-Лоренс (Saint Lawrence). Я хотел бы поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за предоставление нам инструментов, необходимых 
для экономии денег налогоплательщиков и оптимизации услуг».  
  
Генеральный директор Регионального управления развития туризма 
(Regional Office of Sustainable Tourism) Джеймс Маккенна (James McKenna): 
«Эта программа Департамента штата (Department of State, DOS) хорошо 
сочетается со стратегией губернатора, направленной на объединение усилий 
органов власти округа с целью предупреждения дублирования при решении 
вопросов и увеличения доходов. Она предоставляет данные трем округам, чтобы 
лучше отслеживать информацию и на ее основании направлять свои усилия на 
развитие туризма, увеличение посещаемости и связанное с этим создание новых 
рабочих мест и развитие предпринимательства».  
  
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York) — 555 000 долларов:  
  
Объединение закупочных услуг в округах Онондага (Onondaga) и Осуиго 
(Oswego) — 505 000 долларов на полную реализацию: Округ Осуиго (Oswego) 
и город Осуиго (City of Oswego) объединят закупочные услуги с округом Онондага 
(Onondaga), создав «экономические субъекты» в закупочном программном 
обеспечении округа Онондага. Такое объединение позволит округу Онондага 
(Onondaga) предоставлять закупочные услуги партнерам в местных органах 
власти. Округ Осуиго (Oswego) и город Осуиго (City of Oswego) больше не будут 
иметь необходимости в штатных сотрудниках, отвечающих за закупки, и будут 
использовать услуги команды снабженцев округа Онондага (Onondaga).  
  
Управление региональными системами экстренной связи в округах 
Онондага (Onondaga) и Мэдисон (Madison) — 50 000 долларов на разработку 
проекта: Округ Мэдисон (Madison) будет сотрудничать с округом Онондага 
(Onondaga) над проведением исследования, посвященного долгосрочному 
управлению системами экстренной связи в двух округах.  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Мы рады расширить наше партнерство в области закупок с 
округом Отсего (Otsego) на город и округ Осуиго (Oswego). Работа, которую 
выполняют сотрудники нашего Отдела закупок (Division of Purchase) в интересах 
жителей округа Онондага (Onondaga), а также наших партнеров в местных 
органах власти, является образцом эффективности. Я хочу поблагодарить 



 

 

Департамент штата (Department of State) за признание этой работы и 
предоставление помощи и поддержки».  
  
Председатель Совета руководителей округа Мэдисон (Madison County Board 
of Supervisors) Джон Беккер (John Becker): «Этот грант позволит нам понять, 
как улучшить обслуживание жителей округа Мэдисон (Madison). Исследование 
предоставит критерии оценки наших систем 911 и поможет найти возможности 
для улучшения наших служб 911 благодаря партнерству с округом Онондага 
(Onondaga)».  
  
Глава законодательной власти округа Осуиго (Oswego) Шейн Бродвелл 
(Shane Broadwell): «Установление округом Осуиго (Oswego) партнерских 
отношений в области закупок с округом Онондага (Onondaga) привело к 
немедленному сокращению затрат на рабочую силу. За последние несколько 
месяцев мы установили эффективные профессиональные отношения с Отделом 
закупок (Division of Purchase) округа Онондага (Onondaga) и отлично поработали 
вместе. С 1970-х годов округ Осуиго (Oswego) объединяет или совместно 
использует услуги с другими органами местного самоуправления с целью 
экономии денег налогоплательщиков или усовершенствования административных 
услуг во всех областях, от утилизации твердых отходов до развития 
регионального туризма. Наше соглашение о закупках с округом Онондага 
(Onondaga) является последним в этом длинном ряду совместных проектов, и мы 
с нетерпением ждем дальнейшего успеха этого партнерства».  
  
Мэр города Осуиго (City of Oswego) Уильям Дж. Барлоу (William J. Barlow): 
«Город Осуиго (Oswego) рад объединить нашу функцию Закупок с округом 
Онондага (Onondaga), и мы уже пользуемся преимуществами этого партнерства, 
экономя деньги наших налогоплательщиков, сотрудничая с нашими партнерами в 
муниципалитетах над сокращением расходов и продолжая при этом 
предоставлять качественные услуги. Я благодарю нашего партнера в лице главы 
исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони (Joanie 
Mahoney) за предоставление нам возможности объединить услуги и сократить 
общие затраты на местное самоуправление в городе Осуиго (Oswego)».  
  
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) — 219 917 долларов:  
  
Медицинский консорциум округа Отсего (Otsego County Health Care 
Consortium) — 44 150 долларов на разработку проекта: Округ Отсего (Otsego) 
предлагает создать Медицинский консорциум округа Отсего (Otsego County 
Healthcare Consortium) — новую медицинскую корпорацию в соответствии со 
статьей 47 Закона о страховании (Insurance Law) для коллективного сокращения 
затрат на муниципальных служащих в местных органах власти по всему округу.  
  
Реорганизация четырех поселков в округе Отсего (Otsego) — 26 715 на 
разработку проекта: Округ Отсего (Otsego) будет сотрудничать с поселками 
Декейтер (Decatur), Мэриленд (Maryland), Уэстфорд (Westford) и Вустер 
(Worcester) над разработкой плана проекта муниципальной реорганизации.  
  
Ликвидация деревни Форт-Плейн (Fort Plain) в округе Монтгомери 
(Montgomery) — 21 677 долларов на разработку проекта: Округ Монтгомери 



 

 

(Montgomery) будет сотрудничать с деревней Форт-Плейн (Village of Fort Plain) и 
поселком Минденом (Town of Minden) над разработкой плана муниципальной 
реорганизации для обеспечения бесперебойного обслуживания в долгосрочной 
перспективе.  
  
Объединение услуг полиции округа/деревень округа Монтгомери 
(Montgomery) — 27 847 долларов на разработку проекта: Округ Монтгомери 
(Montgomery County) будет сотрудничать с деревнями Форт-Плейн (Fort Plain) и 
Канаджохари (Canajoharie) над объединением их полицейских функций с Офисом 
шерифа округа (County Sheriff's Office) для обеспечения услуг 
правоохранительных органов с одновременным сокращением расходов.  
  
Региональный судебный орган округа Монтгомери (Montgomery) — 50 000 
долларов на разработку проекта: Округ Монтгомери (Montgomery) будет 
сотрудничать с партнерами из местных органов власти над созданием 
объединенного судебного органа, чтобы избежать необходимости проведения 
капитального ремонта в отдельных муниципальных учреждениях, сократить 
эксплуатационные расходы и упростить процедуру привлечения к суду.  
  
Объединенная система делопроизводства округа Монтгомери (Montgomery) 
— 49 528 долларов на разработку проекта: Округ Монтгомери (Montgomery) 
будет работать над расширением существующей системы делопроизводства, 
которая в настоящее время используется в городе Амстердаме (City of 
Amsterdam), поселке Амстердаме (Town of Amsterdam) и поселке Флорида (Town 
of Florida), на все муниципалитеты округа.  
  
Глава исполнительной власти округа Монтгомери (Montgomery) Мэтью 
Оссенфорт (Matthew Ossenfort): «Округ и его партнеры в муниципалитетах по-
прежнему стремятся реализовать ряд амбициозных проектов, сформулированных 
в прошлом году. Мы хотели бы выразить нашу признательность штату Нью-Йорк 
за постоянную финансовую поддержку инновационных инициатив, которые 
позволяют одновременно снизить затраты и улучшить качество услуг, 
предоставляемых округом и муниципалитетами».  
  
Минч Льюис (Minch Lewis), внештатный преподаватель школы им. 
Максвелла (Maxwell School): «Школа им. Максвелла (Maxwell School) рада 
расширению рабочих партнерских отношений с округом Монтгомери (Montgomery). 
В частности, мы с нетерпением ожидаем совместной разработки практической 
основы для стимулирования муниципальных инноваций, повышения 
эффективности предоставления услуг и, как следствие, снижения налоговой 
нагрузки на местных налогоплательщиков».  
  
Западные регионы штата Нью-Йорк (Western New York) — 44 545 долларов:  
  
Кооператив по водоснабжению и водоотведению округа Чатокуа 
(Chautauqua) — 44 545 долларов на разработку проекта: Округ Чатокуа 
(Chautauqua) будет сотрудничать с партнерами в местных органах власти над 
созданием Кооператива по водоснабжению и водоотведению в регионе Чатокуа 
(Chautauqua Region Water and Wastewater Cooperative) для решения проблем 



 

 

небольших муниципальных систем путем объединения ресурсов, включая 
совместное использование операторов.  
  
Глава исполнительной власти округа Чатокуа (Chautauqua) Джордж 
Боррелло (George Borrello): «Получение этого гранта от Фонда муниципальной 
реструктуризации (Municipal Restructuring Fund) станет началом новой эры для 
местных водохозяйственных и канализационных районов округа Чатокуа 
(Chautauqua). Это позволит нам создать межмуниципальный кооператив по 
водоснабжению и водоотведению с 17 муниципалитетами-партнерами, чтобы 
стабилизировать кадры и обеспечить долгосрочную экономию за счет 
совместного использования оборудования и совместных закупок. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и наших партнеров в Департаменте штата 
(Department of State) за помощь в осуществлении этого инновационного проекта и 
поддержку усилий по повышению эффективности местных органов власти».  
  
С момента своего создания два года назад Фонд муниципальной 
реструктуризации (Municipal Restructuring Fund) инвестировал в 30 проектов на 
втором, третьем и четвертом этапах (Phase 2, Phase 3, Phase 4) на общую сумму 
обязательств по финансированию более 13,9 млн долларов. Предполагаемая 
ежегодная экономия от реализации этих проектов превысит 66 млн долларов.  
  
Фонд муниципальной реконструкции (MRF) использует гибкий график подачи 
проектов, чтобы обеспечить рассмотрение заявок и финансирование проектов в 
течение всего года. Следующая дата подачи новых предложений по проектам — 
14 ноября 2018 года. Дополнительную информацию о программе и подаче заявок 
на финансирование проектов можно найти на веб-сайте Департамента штата 
(Department of State) по адресу www.dos.ny.gov.  
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