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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРИМЕНЯТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ НАЛОГОВУЮ ЛЬГОТУ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ К ШКОЛЬНЫМ НАЛОГАМ В Г. НЬЮ-ЙОРК  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон, 
позволяющий г. Нью-Йорку (New York City) распространить альтернативную 
налоговую льготу для ветеранов на школьные налоги.  
 
«Наши ветераны откликнулись на призыв защитить свободы, которые являются 
краеуголным камнем для этого штата и этого народа, и эта налоговая льгота — 
лишь малая толика нашей благодарности им за их службу, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я горжусь подписанием этого законопроекта и тем, что теперь 
закрыта брешь, которая лишала ветеранов, живущих в г. Нью-Йорк (New York City) 
возможности получать те же льготы, что имеются у их ровесников в любой другой 
части штата». 
 
В 2013 году губернатор подписал закон, позволяющий школьным округам по 
всему штату применять альтернативную налоговую льготу для ветеранов к 
школьным налогам. Однако ввиду отсутствия в г. Нью-Йорк (New York City) 
школьного совета, отсутствовал и механизм предоставления налогового 
послабления в пяти районах города. 
 
Этот законодательный акт (A.9688 / S.7121) исправляет это неравенство и 
позволяет Городскому совету Нью-Йорка (New York City Council) принять местный 
законодательный акт, позволяющий распространить альтернативную налоговую 
льготу для ветеранов на школьные налоги.  
 
Член законодательного собрания Майкл Кьюзик (Michael Cusick) заявил: 
«Наши ветераны принесли невероятные жертвы ради нас, и мы испытываем к ним 
огромную благодарность. Подписываемый сегодня закон является разъяснением 
к уже существующему закону, принятому в 2013 году, который позволяет 
Городскому совету Нью-Йорка (New York City Council) дать послабление по налогу 
на имущество десяткам тысяч ветеранов, проживающим в пяти районах города, 
что дает значительную ежегодную экономию им и их семьям. Эта мера уже 
реализована во многих населенных пунктах по всему штату Нью-Йорк, и я 
настоятельно прошу Городской совет Нью-Йорка (New York City Council) пойти по 
их стопам и немедленно начать реализовывать этот закон. Спасибо губернатору 
Куомо (Cuomo) и сенатору Ланза (Lanza) за сотрудничество в этой работе, и я с 
нетерпением жду того момента, когда вместе с моими коллегами по Городскому 
cовету (City Council) мы предоставим эту честно заработанную ими налоговую 
льготу нашим ветеранам-домовладельцам».  
 



Сенатор Эндрю Дж. Ланза (Andrew J. Lanza) сказал: «После утверждения в 
Городском совете (City Council) этот закон предоставит ветеранам г. Нью-Йорка 
льготу на школьные налоги. Сам Бог велел нам продемонстрировать эту заботу о 
ветеранах, которые так многим пожертвовали, чтобы защитить нашу свободу. Как 
человек, который гордится выдвижением этого законопроекта, я считаю важным 
продемонстрировать нашу неослабную решимость чтить и должным образом 
признавать заслуги наших ветеранов перед Америкой.» 
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