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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСЕ НА ТЕМУ КОНСОЛИДАЦИИ 

РАБОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫЙ ПОСЛУЖИТ СТИМУЛОМ ДЛЯ 
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ К СНИЖЕНИЮ РАСХОДОВ И УМЕНЬШЕНИЮ НАЛОГОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Будут выделены средства в размере 20 млн. долларов для 
стимулирования консолидации работы органов местного 

самоуправления  
 

Этот конкурс проводится в рамках программы выделения средств в 
размере 70 млн. долларов на стимулирование органов местного 

самоуправления к эффективной структуризации работы местных 
администраций и экономии денег налогоплательщиков. 

 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о проведении конкурса Municipal 
Consolidation and Efficiency Competition для местных властей, приглашающего 
муниципалитеты к объединению и участию в конкурсе на грант размером в 20 
млн. долларов. В рамках конкурса, команды, состоящие из двух или более 
органов местного самоуправления, предоставят на рассмотрение планы на тему 
снижения налогов на недвижимость за счет консолидации административных 
услуг и внедрения инновационных методов реструктуризации. Секретарь штата 
Россана Росадо выберет команду судей, которая определит план и победителя 
среди участников.  
 
"Налоги на недвижимость продолжают оставаться самыми обременительными 
налогами в штате Нью-Йорк, и с помощью этого конкурса мы сможем поощрить 
местные власти к объединению и разработке нестандартных методов работы, 
упорядочивания бюрократии, снижению расходов, и предоставлении реальной 
помощи своим налогоплательщикам, – сказал губернатор Куомо. – Как я уже 
неоднократно говорил, если Нью-Йорк останется столицей мира по уровню 
налогообложения, то у него нет будущего. Стимулируя инновационные идеи, мы 
тем самым делаем еще один шаг вперед к более сильному, более доступному 
Имперскому штату для всех".  
 
Секретарь штата Россана Росадо сказала: "Департамент внутренних дел штата 
Нью-Йорк намеревается приложить серьезные усилия к работе над конкурсом 



губернатора, рассчитанном на консолидацию и улучшение эффективности 
местных властей, чтобы оказать содействие регионам в снижении налогов на 
недвижимость посредством объединения услуг, консолидации работы и других 
нововведений. Эти средства позволят местным властям провести нестандартную 
реорганизацию и приведут к разработке более смелых и инновационных решений 
в сегменте муниципальных услуг и работы с одновременным снижением затрат". 
 
Конкурс консолидации и эффективности муниципальных услуг Municipal 
Consolidation and Efficiency Competition предлагаем объединенным командам 
органов местного самоуправления разработать комплексные, инновационные 
планы по уменьшению бюрократии, улучшению административной 
эффективности и экономии средств налогоплательщиков. Внесенные 
предложения будут сравниваться друг с другим, чтобы в конечном итоге выбрать 
наиболее креативный и инновационный план стимулирования местной экономики 
и упорядочивания работы муниципальных служб и оказываемых ими услуг, в 
рамках которого будет предоставлен грант размером в 20 млн. долларов. 
Предоставленные средства пойдут на развитие нововведений в органах местного 
самоуправления с целью создания новой модели правительственных услуг на 
региональном уровне 21 века. Конкурс проводится в рамках постоянной работы 
губернатора по снижению налогов на недвижимость для жителей штата Нью-Йорк.  
 
Конкурс будет проводится в два этапа. На первом этапе будут приниматься заявки 
о намерении внесения предложений от заинтересованных органов местного 
самоуправления, которые будут рассматриваться на право получения средств для 
финансирования создания плана. На втором этапе местные власти получат 
возможность представить на рассмотрение план, который нужно будет сдать к 
июню 2017 года. Победителя объявят в августе. 
 
Дополнительная информация о конкурсе будет представлена на Конференции по 
инновационным подходам в органах местного самоуправления, организуемой 
Департаментом внутренних дел штата, которая пройдет 18 ноября с 8 утра до 
17:00 по адресу Empire State Plaza, Concourse Level, Meeting Room 6, в Олбани, 
штат Нью-Йорк. Посещение конференции рекомендуется потенциальным 
кандидатам на участие в конкурсе, поскольку они смогут получить больше 
информации о процессе подачи заявки. Чтобы зарегистрироваться для участия в 
конференции, отправьте сообщение на адрес LGICRegistration@dos.ny.gov. 
 
Более подробную информацию смотрите здесь. 
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