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Краткий обзор

Данная Поправка к плану действий (Irene Lee APA2) вносит изменения в Поправку к плану действий
№ 1 («Айрин» и «Ли»), которая заменила первоначальный План действий и содержала сводку всей
необходимой информации в одном документе. Поправка к плану действий № 1 («Айрин» и «Ли»)
была утверждена Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) 6
декабря 2016 года и регламентировала распределение средств в рамках общей субсидии на развитие
муниципалитетов и восстановление после стихийных бедствий (CDBG-DR) в сумме $ 71,654,116
(средства на восстановление после «Айрин») с целью удовлетворения неудовлетворенных
потребностей в жилищной сфере, инфраструктуре и экономическом развитии для муниципалитетов,
пострадавших от урагана «Айрин» (код стихийного бедствия FEMA № 4020) и тропического шторма
«Ли» (код стихийного бедствия FEMA № 4031). В соответствии с Извещением Федерального реестра
FR-5628-N-01 от 16 апреля 2012 г. эти средства могут использоваться только на работы по
восстановлению после урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли».
Поправка APA 2 («Айрин» и «Ли») заменяет поправку APA 1 («Айрин» и «Ли») и объединяет все
необходимые сведения в единый документ. Первоначальный План действий и поправки
опубликованы на веб-сайте Штата по адресу http://stormrecovery.ny.gov.
Штат Нью-Йорк (далее «Штат») выполняет требование о том, что как минимум 80% выделенных
средств (то есть $ 53,011,323) должны быть израсходованы на нужды самых пострадавших округов.
В Извещении Федерального реестра FR-5628-N-01 в качестве самых пострадавших округов названы
округа Broome, Greene, Orange, Schoharie и Tioga.
За период, прошедший после утверждения первоначального Плана действий по выделению средств
на восстановление после «Айрин» и «Ли», Штат пострадал от еще одного разрушительного урагана.
Ураган «Сэнди» обрушился на северо-восточную часть 29 октября 2012 г., нанеся ущерб
муниципалитетам в северной и южной частях Штата. Многие муниципалитеты, пострадавшие от
урагана «Сэнди», в 2011 году уже пострадали от урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли».
После урагана «Сэнди» Штат получил дополнительное финансирование по программе CDBG-DR в
соответствии с Общим законом 113-2 (PL 113-2), чтобы помочь удовлетворить неудовлетворенные
потребности в жилищной сфере, инфраструктуре и экономическом развитии для муниципалитетов,
пострадавших от стихийных бедствий в 2011-2013 годах, в том числе от урагана «Айрин»,
тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди».
Как определено в поправке APA 1 («Айрин» и «Ли»), для выделения средств на восстановление
после «Айрин» и «Ли» и в целях оптимизации мер по восстановлению Управление GOSR приняло
ряд функционально эквивалентных программ, которые разработаны и внедрены применительно к
более недавнему выделению средств согласно PL 113-2. Эти программы описаны в утвержденном
HUD Плане действий и последующих поправках (План действий по восстановлению после «Сэнди»
и поправки), разработанном применительно к финансированию согласно PL 113-2, и опубликованы
на сайте http://stormrecovery.ny.gov/action-plans-and-amendments.
В июне 2013 г. губернатор Эндрю M. Куомо учредил Управление губернатора по
восстановительным работам после ураганов (GOSR), чтобы обеспечивать максимальную
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координацию мер по восстановлению и реконструкции в муниципалитетах, пострадавших от
ураганов на всей территории штата Нью-Йорк. Управление GOSR сформировано под эгидой Housing
Trust Fund Corporation (HTFC) Управления штата Нью-Йорк по обновлению домов и населенных
пунктов (HCR), дочерней благотворительной корпорацией Жилищного финансового агентства
(Housing Finance Agency) штата Нью-Йорк, которая занимается администрированием субсидий по
программе CDBG-DR. В дополнение к надзору за восстановлением после урагана «Сэнди»
губернатор возложил на Управление GOSR обязанности по поддержке продолжающихся
восстановительных работ после ураганов «Айрин» и «Ли». В результате этого выполняется
оптимизация операций между двумя потоками средств по программе CDBG-DR и использования
средств, чтобы удовлетворить неудовлетворенные потребности муниципалитетов, пострадавших от
этих стихийных бедствий.

Изменения, содержащиеся в поправке

Согласно этой поправке добавляется одна программа (программа реконструкции муниципалитетов,
CR), которая будет финансироваться из этих средств, и исключается Программа субсидирования
местных органов власти и восстановления критически важной инфраструктуры, которая будет
финансироваться из средств, выделяемых согласно PL 113-2. Это предусматривает принятие
Программы CR, финансируемой из средств по PL 113-2 в связи с ураганом «Сэнди» и в соответствии
с Планом действий Штата для PL 113-2, и изменяет предлагаемое выделение средств в рамках этой
субсидии. Эти изменения описаны ниже.

Изменения Плана действий по восстановлению после ураганов «Айрин» и «Ли»

Поправка к плану действий APA2 по восстановлению после ураганов «Айрин» и «Ли» вносит
следующие изменения в План действий:
A. Программа CR включена в число программ, получающих средства, выделяемые на
восстановление после ураганов «Айрин» и «Ли». Программа CR, определенная в Плане
действий по восстановлению после урагана «Сэнди» и в поправках к нему, включается в
число программ, получающих средства, выделяемые на восстановление после ураганов
«Айрин» и «Ли».
B. Из списка исключена Программа субсидирования местных органов власти и
восстановления критически важной инфраструктуры. Эта программа будет
финансироваться за счет субсидии CDBG-DR, выделяемой Штатом в соответствии с
Общим законом 113-2.
C. Изменена таблица «Предлагаемое выделение средств».

Введение

Ураган «Айрин» и тропический шторм «Ли» вызвали сильные наводнения и нанесли серьезный
ущерб в 38 округах штата Нью-Йорк в период с 29 августа по 8 сентября 2011 года. После урагана
«Айрин», тропического шторма «Ли» и других стихийных бедствий, произошедшей в разных частях
страны в 2011 году, Конгресс предусмотрел в федеральном бюджете на 2011–2012 финансовый год
(ФГ 11-12) выделение средств на программу CDBG-DR. Раздел 239 Общего закона 112-55, принятый
18 ноября 2011 года, предусматривает выделение средств в размере $400 млн на:
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…необходимые расходы на действия, санкционированные в соответствии с разделом
I Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (Housing
and Community Development Act) от 1974 г. (Общий закон 93-383) в связи с ликвидацией
последствий стихийных бедствий, долгосрочным восстановлением, восстановлением
инфраструктуры и жилья и оживлением экономики в регионах, наиболее
пострадавших от крупного стихийного бедствия, объявленного в соответствии с
Законом Роберта Т. Стаффорда о предоставлении помощи при стихийных бедствиях
и чрезвычайных ситуациях (42 U.S.C. § 5121 и сл.) (кратко именуется «Закон
Стаффорда») в 2011 году: При условии, что средства предоставляются напрямую
Штату или органу местной власти по усмотрению Секретаря …
Округа, объявленные Президентом зоной стихийного бедствия в 2011 году вследствие воздействия
урагана «Айрин» и/или тропического шторма «Ли», имеют право направлять средства по программе
CDBG-DR на ликвидацию последствий стихийных бедствий, долгосрочное восстановление,
восстановление инфраструктуры и жилья и оживление экономики. Министерство жилищного
строительства и городского развития США (HUD) выделило эти средства на основе оценки всех
неудовлетворенных потребностей в инфраструктуре и неудовлетворенных потребностей в
устранении серьезного ущерба, нанесенного бизнесу, инфраструктуре и жилью, которые остаются
неудовлетворенными в наиболее пострадавших округах с учетом данных о страховании, субсидиях
FEMA и кредитах для чрезвычайных ситуаций, выдаваемых Администрацией по делам малого
бизнеса (SBA). В соответствии с этой оценкой Штат Нью-Йорк получил средства в размере
$93,213,963 для помощи муниципалитетам, пострадавшим от наводнений. Из этих средств сумма в
$71,654,116 была выделена непосредственно Штату, сумма в $11,422,029 была выделена напрямую
округу Orange, а сумма в $10,137,818 была выделена напрямую Town of Union.

Обзор выделения средств и осуществления программ

Эти средства будут использоваться для правомочных действий по восстановлению после стихийных
бедствий и повышению устойчивости, связанных со стихийными бедствиями 2011 года. После
урагана «Сэнди» Штат также получил дополнительные ассигнования средств по программе CDBGDR на общую сумму $4,416,882,000 для помощи в ликвидации ущерба, нанесенного ураганами в
2011–2013 годах. Штат обязан опубликовать План действий, описывающий предполагаемое
использование средств, выделяемых Министерством жилищного строительства и городского
развития США (HUD) по программе CDBG-DR. В данной Поправке к плану действий описывается,
как Штат использует средства, выделенные на восстановление после урагана «Айрин» и
тропического шторма «Ли».

Территория проекта

Средства, выделенные на восстановление после урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли»,
могут использоваться для финансирования деятельности в 38 округах, указанных в Таблице 1 ниже,
которые были объявлены федеральным правительством зоной стихийного бедствия после урагана
«Айрин» (объявление FEMA 4020) и тропического шторма «Ли» (объявление FEMA 4031).
Территории, имеющие право на получение помощи, включают неправомочные муниципалитеты на
территории этих округов и правомочные территории, которые еще не получали прямую помощь в
рамках этой программы.
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В соответствии с требованиями HUD как минимум 80% из этих средств (то есть $53,011,323) должны
быть израсходованы на восстановительные мероприятия в округах, наиболее пострадавших от
ураганов в 2011 году. В Извещении Федерального реестра FR-5628-N-01 в качестве таких округов
названы округа Broome, Greene, Schoharie, Tioga и Orange. Остальные средства могут выделяться
всем 38 правомочным округам и муниципалитетам на территории этих округов. Средства,
выделяемые на восстановление после урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли», могут
использоваться только на мероприятия по восстановлению после урагана «Айрин» и тропического
шторма «Ли».
Правомочным получателем средств CDBG-DR считается любой из 38 округов, местный орган власти
(UGLG) (например, город или деревня) или некоммерческая организация.
ТАБЛИЦА 1. ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОДОБРЕНО ВЫДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Округ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Broome
Greene
Schoharie
Tioga
Orange
Albany
Bronx
Chemung
Chenango
Clinton
Columbia
Delaware
Dutchess
Essex
Franklin
Fulton
Hamilton
Herkimer
Kings
Montgomery
Nassau
New York
Oneida
Otsego

Ураган «Айрин» (код
4020)
Программ Программа
а
государств
индивидуа
енной
льной
помощи
помощи
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Тропический шторм «Ли»
(код 4031)
Программа Программа
индивидуа государстве
льной
нной
помощи
помощи
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
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X

X
X

X
X

X
X

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Putnam
Queens
Rensselaer
Richmond
Rockland
Saratoga
Schenectady
Suffolk
Sullivan
Tompkins
Ulster
Warren
Washington
Westchester

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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X

X

X

X
X

Критерии отбора

Средства CDBG-DR должны расходоваться на мероприятия по краткосрочному и долгосрочному
восстановлению, связанные с ущербом от урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли».

Разрешенное использование средств

Средства CDBG-DR могут расходоваться на правомочную деятельность CDBG, соответствующую
регламенту программы CDBG Штата, опубликованному в 24 CFR 570.482, или любую деятельность,
для которой Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD)
подтвердило исключение. Помощь может направляться на проекты, по которым FEMA и/или другие
федеральные ведомства оказывали помощь или которые были одобрены ими каким-либо иным
образом. Помощь также может направляться на правомочные проекты, которые не могут
финансироваться из других источников (включая FEMA) или не могут финансироваться в полном
объеме, но которые, тем не менее, имеют большое значение для восстановления или для
мероприятий, в которых расходы существенно превышают объем помощи, который могут
предоставить FEMA или другие источники. Однако любая деятельность, финансируемая за счет этих
средств CDBG-DR, должны быть проверена на соответствие рекомендациям по предотвращению
дублирования субсидий (содержатся в 42 U.S.C. 5155), которые явно запрещают использование
средств для финансирования мероприятий, для которых возмещение средств или финансирование
осуществляется FEMA, SBA или другим органом федерального правительства или Штата. Средства
CDBG-DR могут использоваться как негосударственная доля в долевом финансировании совместно
с другими источниками федерального финансирования или как участие в любой другой федеральной
программе, при условии что все мероприятия соответствуют рекомендациям по предотвращению
дублирования субсидий.

Ранее понесенные расходы

Положения 24 CFR 570.489(b) разрешают Штату возмещать свои допустимые расходы, понесенные
Штатом или его субполучателями субсидий в дату или после даты соответствующего стихийного
бедствия. Любой местный орган власти (UGLG), получающий выделенную часть этих средств,
обязан выполнять требования положений 24 CFR 570.200(h), но имеет право возмещать себе или
своему субполучателю субсидии допустимые расходы, понесенные в дату или после даты
соответствующего стихийного бедствия. Это может включать ранее понесенные расходы в связи с
ураганом «Айрин» за период с 31 августа 2011 года и в связи с тропическим штормом «Ли» за период
с 13 сентября 2011 года.

Недопустимое использование средств

К числу недопустимых действий относятся:
• общие государственные расходы;
• политическая деятельность;
• эксплуатация и техническое обслуживание;
• выплата доходов;
• закупка оборудования (с некоторыми исключениями; например, разрешены закупки в рамках
правомочной деятельности по экономическому развитию, государственной службы,
оборудования заводов по утилизации твердых отходов или проекта места общественного
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•
•

пользования);
o В случае приобретения любого оборудования требуется индивидуальная консультация с
Управлением GOSR для определения правомочности.
любая помощь владельцу предприятия или недвижимости, который получал помощь FEMA
в прошлом, но не обеспечил поддержание необходимого страхования от наводнений; и
мероприятия по обеспечению готовности к будущим стихийным бедствиям, кроме случаев,
когда объект был серьезно поврежден и реконструкция включает меры по смягчению
последствий.

Оценка потребностей и обоснование приоритетов выделения
средств CDBG-DR
В январе 2015 года Управление GOSR выпустило обновленный анализ неудовлетворенных
потребностей для всех округов, пострадавших от урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и
урагана «Сэнди», в рамках Поправки 8 к плану действий по восстановлению после урагана «Сэнди»
и внесло дополнительные изменения в разделы анализа неудовлетворенных потребностей в
последующих поправках. Этот анализ можно найти в разделе «Скорректированная оценка
последствий и неудовлетворенных потребностей» в Плане действий по устранению последствий
урагана «Сэнди», который опубликован по адресу:
https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/NYS_Consolidated_Action_Pla
.n.pdf. Согласно этому анализу, наибольший объем неудовлетворенных потребностей имеется в
Программе восстановления населенных пунктов, поэтому в этой поправке средства, получаемые
согласно PL 112-55, выделяются для Программы восстановления населенных пунктов. Программа
для местных органов власти и критически важной инфраструктуры будут по-прежнему
финансироваться, но из средств субсидии Штата согласно PL 113-2.
Обзор метода распределения и выделения средств
После консультаций с местными органами власти Штат решил осуществлять большинство программ
в соответствии с исключением для 42 U.S.C.5306, которое требует, чтобы штаты, осуществляющие
стандартную Программу CDBG, предоставляли финансовые средства местным органам власти.
Таким образом, Штат будет осуществлять большинство программ CDBG-DR напрямую. В
некоторых случаях Штат может осуществлять свои Программы при непосредственном
взаимодействии с местными органами власти и некоммерческими организациями.
В Поправке APA 2 («Айрин» и «Ли») подробно описан метод распределения средств, включая
критерии правомочности, использование средств, сроки финансирования и условия оказания
помощи. Метод распределения может быть изменен для обеспечения эффективного и
своевременного распределения и расходования средств. Чтобы оптимизировать работу, для
выделения средств на восстановление после «Айрин» и «Ли» Управление GOSR приняло ряд
функционально эквивалентных программ, которые разработаны и внедрены применительно к более
недавнему выделению средств согласно PL 113-2. Использование сумм на Программы, указанные в
этой поправке APA, может осуществляться вскоре после утверждения поправки APA
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Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD), а регулярное
использование будет продолжаться по мере прохождения Программ через этапы проектирования,
строительства и закрытия.
Изменения вносятся в соответствии с действующими в HUD условиями изменения плана действий
для данного финансирования, описанными в FR 5628-N-01.
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Предлагаемое распределение средств
Общий закон 112-55: Ураган «Айрин» и тропический шторм «Ли»
Использование средств в соответствии с Поправкой к плану действий 2
Программа

Общая сумма по
всем программам
Инфраструктура
Субсидирование местных
органов власти и
восстановление
критически важной
инфраструктуры
Нефедеральное долевое
финансирование
Реконструкция
населенных пунктов
Управление делами и
планирование

Поправка APA 1
(«Айрин» и «Ли»)
Выделение средств

Изменения в
Поправке APA 2
(«Айрин» и «Ли»)

$71,654,116

Пересмотренное
выделение средств
согласно APA2 Irene
Lee

$71,654,116

$68,071,410

($49,290,589)

$18,780,821

$50,019,879

($50,019,879)

$0

$18,051,531

$729,290

$18,780,821

$0

$49,290,589

$49,290,589

$3,582,706

$3,582,706

11

График освоения и расходования средств

В таблице ниже приведен график планируемого освоения и расходования Штатом средств, выделенных согласно PL 112-55. На момент
представления Поправки к плану действий 2 (APA 2) Штат задействовал средства в размере $4,028,548 для Инфраструктурной
программы с нефедеральным долевым финансированием. Значение «Расходование» (в процентах) — это процент средств,
задействованных для каждой статьи ассигнований Программы согласно поправке APA 2. Значение «Освоение» (в процентах) — это
процент освоенных средств для каждой метрики.

График освоения и 2
расходования
кв.
средств
201
8 г.

3
кв.
201
8 г.

4
кв.
201
8 г.

1
кв.
201
9 г.

2
кв.
201
9 г.

3
кв.
201
9 г.

4
кв.
201
9 г.

1
кв.
202
0 г.

2
кв.
202
0 г.

3
кв.
202
0 г.

4
кв.
202
0 г.

1
кв.
202
1 г.

2
кв.
202
1 г.

3
кв.
202
1 г.

4
кв.
202
1 г.

1
кв.
202
2 г.

67%

70%

74%

80%

86%

87%

91%

95%

97% 100%

2
кв.
202
2 г.

3
кв.
202
2 г.

Инфраструктура
(нефедеральное долевое финансирование)
Расходование

24%*

31%

49%

91%

100%

10%

30%

75%

85%

100%

Закрытые сделки по
выкупу

2%

10%

30%

75%

85%**

Снесенные объекты

0%

2%

10%

30%

75%**

Восстановленные
объекты

0%

0%

2%

10%

30%**

Закрытие проектов

0%

0%

0%

0%

0%**

Освоение
Предложения

Восстановление населенных пунктов
Расходование

18%

31%

46%

49%

57%

65%

37%

49%

69%

69%

83%

89% 100%

Строительство

0%

9%

18%

18%

18%

59%

59%

59%

59%

65%

74%

74%

74%

88% 100%

Закрытие

0%

0%

7%

33%

33%

33%

33%

64%

64%

64%

64%

78%

78%

78%

78% 100%

0%

0%

0%

0%

0% 0%***

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Освоение
Проектирование

Администрирование и планирование
Расходование

0%

0%

80%

90% 100%

* Метрики освоения и расходования средств по Инфраструктурной программе с начала 2-го квартала 2018 года относятся к проекту выкупа и поднятия уровня зданий с
привлечением средств HMGP.
** Расходы по проекту выкупа и поднятия уровня зданий с привлечением средств HMGP, не покрываемые статьей Штата согласно PL 112-55, покрываются за счет
выделения средств согласно PL 113-2. Проект планируется завершить в 4-м квартале 2019 г.
*** Расходы на администрирование и планирование покрываются за счет выделения средств Штата согласно PL 113-2 вплоть до 1-го квартала 2020 г.
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Предлагаемое использование средств
Программа реконструкции муниципалитетов «NY Rising»
(NYRCR)

Как указано ниже, Программа реконструкции муниципалитетов была ранее одобрена
Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) в рамках Плана
действий по восстановлению после урагана «Сэнди» (с поправками), финансируемого из средств,
выделяемых согласно PL 113-2. Чтобы повысить согласованность мероприятий, проводимых в
рамках программы в различных пострадавших регионах Штата, описанная ниже Программа
реконструкции муниципалитетов, которая идентичная описанной в Плана действий по
восстановлению после урагана «Сэнди» (с поправками), разрешит Штату в объеме, разрешенном
законом, использовать средства CDBG-DR, выделяемые согласно PL 112-5, аналогично средствам
CDBG-DR, выделяемым согласно PL 113-2.
Используя процесс планирования с нуля, специалисты Программы NYRCR определили ряд
инициатив для инфраструктуры, жилищного строительства и экономического развития в рамках
данной Программы.
Название сферы деятельности. Программа NYRCR
Тип. Инфраструктура, жилищное строительство, экономическое развитие, планирование
Национальная цель. Низкий и средний уровень дохода, срочная потребность или трущобы
Географические критерии. Подверженные стихийным бедствиям округа, включая город Нью-Йорк
Правомочная деятельность. 105 (a) все положения 42 U.S.C. 5305(a)
Описание программы. Программу NYRCR учредил губернатор Куомо, чтобы предоставлять
дополнительную помощь для восстановления и активизации деятельности в районах, потерпевших
ущерб от урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и/или урагана «Сэнди». Эта программа
позволяет на местном уровне разработать планы реконструкции районов, в которых определены
инновационные проекты для обеспечения устойчивости и другие меры, помогающие каждому
населенному пункту строить лучше и умнее перед лицом будущих экстремальных погодных
явлений.
Районы, участвующие в программе NYRCR, были выбраны, главным образом, на основании заявок
на Индивидуальную помощь (IA) FEMA с указанием Полной стоимости потерь (FVL) от урагана
«Айрин», тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди», полученных в марте 2013 г. На
дискреционной основе учитывалась численной населения в районах, полученная при переписи
2010 г., и другие факторы. Процесс планирования начался Раундом I с 45 областями планирования,
охватывающими 97 районов. В связи с успешностью и популярностью процесса планирования на
начальном этапе Штат пересмотрел имеющиеся данные, чтобы включить в Программу наиболее
пострадавшие районы. В результате были добавлены 22 района, из которых четыре были добавлены
к существующим областям планирования Раунда I, а из 18 были сформированы 16 областей
планирования Раунда II. Таким образом, Раунд I включает в себя 45 областей планирования,
состоящих из 101 районов, а Раунд II включает в себя 16 областей планирования, состоящих из
18 районов.
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Когда были определены пострадавшие районы для участия в программе NYRCR, губернатор
объявил, что Управление GOSR выделит средства CDBG-DR для осуществления правомочных
проектов, указанных в планах NYRCR для каждого участвующего района. Эти ассигнования
исчислялись в размере, примерно равном 25% от общей суммы IA FVL для соответствующего
района, с минимальной суммой ассигнований в размере $3,000,000 и максимальной суммой в
размере $25,000,000. Кроме того, были зарезервированы $24 000 000 для осуществления проектов,
предложенных Комитетами по планированию в Раунде I и отобранных на конкурсной основе, как
использующих самые инновационные практические методы, в следующих категориях:
общественное участие, зеленая инфраструктура и защита уязвимых групп населения. Были
присуждены восемь премий Раунда I, выплачиваемых через конкурсный фонд.
Для Раунда II GOSR зарезервировало $3,500,000 для состязательного процесса, соразмерного
вышеописанному. В конечном счете, были выделены $624,726,846 на осуществление правомочных
проектов, определенных в планах NYRCR. В обоих раундах процесса планирования каждая область
планирования NYRCR, представленная Комитетом по планированию, состоит из местных
гражданских лидеров, представителей коммерческих и некоммерческих организаций, участвующих
на добровольной основе. В соответствии с положениями первоначального Плана действий Штат
выделил $25,000,000 для поддержки планирования в Раунде I. В январе 2014 г. Штат предоставил
дополнительно $7,000,000 для планирования в Раунде II. Средства CDBG-DR используются для
найма профессиональных консультантов в области планирования с целью поддержки работы
гражданских Комитетов по планированию. В рамках процесса планирования Комитеты по
планированию должны проводить регулярные заседания, открытые для общественности, и по
крайней мере в четыре раза более крупные общественно-информационные мероприятия для сбора
информации от более широких групп населения. На сегодняшний день в рамках Программы NYRCR
проведены по крайней мере 800 заседаний Комитетов по планированию и общественноинформационных мероприятий.
После завершения процесса планирования каждый Комитет по планированию представляет Штату
План NYRCR. После представления планов NYRCR начинает работу GOSR, чтобы обеспечить
осуществление ряда проектов в этих планах, которые имеют право на финансирование CDBG-DR. В
окончательные планы также будет включены проекты, не имеющие права на финансирование
CDBG-DR, а также рекомендации по долгосрочной устойчивости, не предназначенные для
осуществления в рамках программы NYRCR. Штат и впредь продолжит работать с этими
Комитетами, чтобы найти другие источники финансирования для таких проектов. Штат успешно
обеспечил другие источники финансирования для проектов за счет Консолидированного
финансирования и Совета регионального экономического развития. Кроме того, Штат рассматривает
возможные альтернативные источники финансирования, в том числе банки общественного развития,
другие федеральные субсидии и благотворительные организации, для проектов, указанных в Планах
NYRCR. Наконец, Штат старается найти общественные организации, которые могут быть
заинтересованы в реализации проектов.
Кроме того, в Раунде I сообществам были выделены средства в размере $24,000,000 на конкурсной
основе для проектов, использующих самые инновационные практические методы, в следующих
категориях: общественное участие, зеленая инфраструктура и защита уязвимых групп населения.
Были присуждены восемь премий Раунда I, выплачиваемых через конкурсный фонд. Для раунда II
GOSR выделило $3,500,000 для состязательного процесса, соразмерного вышеописанному.
Для второго распределения средств Штат увеличил бюджет NYRCR, обеспечив финансирование
CDBG-DR в размере, превышающем $650 млн, для поддержки осуществления местных проектов для
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повышения устойчивости, разработанных в ходе планирования. Штат финансирует только проекты,
которые отвечают потребностям в восстановлении после стихийных бедствий, национальным целям
CDBG и видам деятельности, имеющим право на финансирование CDBG.
Подход к реализации. Разработав окончательные планы реконструкции, Комитеты должны будут
определить «Предлагаемые проекты», для которых средства CDBG-DR будут источником полного
или частичного финансирования. Для разработки устойчивых, экономически эффективных и
успешно осуществляемых проектов GOSR работает совместно с Государственным департаментом,
чтобы привлечь команды специалистов госучреждений (SART) Совета регионального
экономического развития при губернаторе для дополнительного пересмотра проектов и
предоставления руководящих указаний Комитетам.
После окончательного представления Планов NYRCR начинается работа GOSR для их
осуществления. Штат проводит официальную проверку правомочности проектов для
финансирования CDBG-DR, а также первоначальный анализ осуществимости проектов. Управление
GOSR отбирает для осуществления конкретные проекты, которые были включены в планы NYRCR,
с учетом их правомочности, осуществимости, поддержки заинтересованных сторон и соответствия
приоритетным задачам программы. К таким задачам относятся, помимо прочих, поддержка
уязвимых групп населения, инновации, согласованность с другими проектами повышения
устойчивости и целями государственной политики, региональное сотрудничество и восстановления
экосистем.
В большинстве случаев в рамках программы NYRCR определяется правомочный субполучатель.
Потенциальными классами субполучателей являются местные органы власти (округов и
специальных районов), некоммерческие организации и государственные учреждения. Штат также
может осуществлять выбранные проекты непосредственно, запрашивая предложения от
поставщиков («прямой отбор») посредством Уведомления о финансировании (NOFA) либо
используя другие подходящие стратегии для реализации. Кроме того, Штат при необходимости
может сгруппировать проекты, которые разделяют региональные границы, чтобы обеспечить
разумную и экономически эффективную реализацию проектов. Штат также описывает процесс
реализации, как и процесс отбора для организаций, которые реализуют эти проекты, в руководствах
по политике и процедурам Программы NYRCR.
Правомочные заявители. Штат намерен привлекать для выполнения этих проектов местные
органы власти и местные некоммерческие организации, а также соответствующие государственные
учреждения, управления и некоммерческие общественные организации.
Правомочная деятельность. В той мере, в которой вид деятельности связан с восстановлением
после стихийных бедствий и необходим для реализации Планов NYRCR, представленных Штату,
правомочные виды деятельности для этой программы включают, помимо прочих, следующие:
•
•
•
•
•

приобретение недвижимости, общественных сооружений и улучшения, очистка,
восстановление, реконструкция и строительство зданий;
устранение архитектурных препятствий для доступа инвалидов и престарелых;
распоряжение недвижимостью, в том числе расходы, связанные с обслуживанием и передачей
приобретенной недвижимости;
предоставление общественных услуг, в том числе профессиональная подготовка;
инфраструктурные проекты, включая, помимо прочего, внесение нефедеральной доли
средств для других федеральных программ долевого финансирования;
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•
•
•
•
•

переселение, связанное с проектами, в которых используется один или несколько других
видов деятельности, перечисленных здесь;
деятельность, осуществляемая через некоммерческие организации;
помощь соседним организациям, местным строительным корпорациям и некоммерческим
организациям, обслуживающим потребности местных жителей в развитии; и
программы энергоэффективности и энергосбережения.
Правомочные виды деятельности для экономического возрождения, перечисленные выше в
разделе «Экономическое развитие», могут также использоваться для реализации Программы
NYRCR.
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Программа по восстановлению инфраструктуры «NY Rising»

Программа по восстановлению инфраструктуры была ранее одобрена Министерством жилищного
строительства и городского развития США (HUD) в рамках Плана действий по восстановлению
после урагана «Сэнди» (с поправками), финансируемого из средств, выделяемых согласно PL 113-2.
Чтобы повысить согласованность мероприятий, проводимых в рамках программы в различных
пострадавших регионах Штата, описанная ниже Программа по восстановлению
инфраструктуры, разрешит Штату в объеме, разрешенном законом, использовать средства
CDBG-DR, выделяемые согласно PL 112-5, аналогично средствам CDBG-DR, выделяемым согласно
PL 113-2.
Тип деятельности. Поддержка общественных сооружений и местных органов власти
Национальная цель. Низкий и средний уровень дохода или срочная потребность
Правомочная деятельность. Общественные сооружения 105(а)(2); соблюдение требований
Кодекса 105(а)(3); очистка 105(а)(4); общественные услуги 105(а)(8); нефедеральное долевое
финансирование 105(а)(9) планирование 105(а)(12); стратегии энергопотребления 105(a)(16); 42
U.S.C. 5305(a)(2); 105 (a) (1), (7), (11), (14), (17), (21), (22), (24), 42 U.S.C. 5305(a) (1), (4), (7), (11),
(14), (15), (17), (22), (24); экономическое оживление FR-5628-N-01 (1) (D) (3)
Географические критерии. Программа может предоставлять финансирование округам в НьюЙорке, объявленных президентом зонами стихийных бедствий в 2011 году (коды стихийного
бедствия FEMA 4031 и 4020). Сюда относятся стихийные бедствия, обычно именуемые «ураган
"Айрин"» и «тропический шторм "Ли"».
Правомочные заявители. В число правомочных заявителей для Программ по восстановлению
инфраструктуры, описанных ниже, входят следующие: органы власти Штата, местной
администрации и округов; учреждения и полномочные органы Штата; государственные школы (K12) и университеты; службы оперативного реагирования, в том числе добровольная пожарная охрана
и EMS, управления жилищным фондом и другие правительственные учреждения. GOSR будет
работать с государственными учреждениями, местными органами власти и другими
потенциальными получателями помощи, чтобы определить их правомочность для каждого
компонента этой программы.
Город Нью-Йорк получил собственные ассигнования CDBG-DR на ремонт и реконструкцию
объектов инфраструктуры. Поэтому Программа развития инфраструктуры, хотя и удовлетворяет
географическим критериям, будет использовать свои ресурсы вне города Нью-Йорка, с некоторыми
исключениями (включая финансирование инфраструктурных проектов в рамках Программы
реконструкции муниципалитетов «New York Rising» и выделение средств согласно PL 113-2 на
конкурс «Rebuild by Design», который включает проект, находящийся в Статен-Айленде).
Описание программы. Программа восстановления инфраструктуры Штата, финансируемая из
средств, выделяемых на восстановление после урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли»,
использует средства CDBG-DR для поддержки органов власти и других правомочных органов в
пострадавших районах путем выплаты их обязательной нефедеральной доли, чтобы они могли
пользоваться другими федеральными ресурсами для восстановления после стихийных бедствий.
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По-прежнему продолжается восстановление инфраструктурных активов Нью-Йорка от урагана
«Айрин», тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди». Общая стоимость восстановления после
этих ураганов будет уточнена, когда федеральные учреждения, такие как FEMA и Министерство
транспорта (DOT) США, завершат свои оценки и определят полный объем затрат на правомочный
ремонт.
Однако, с помощью анализа неудовлетворенных потребностей, консультаций с партнерами
государственных учреждений, местными и окружными должностными лицами, федеральными
учреждениями и другими государственными организациями было установлено, что объем
неудовлетворенных потребностей в восстановлении инфраструктуры велик. При последнем анализе
неудовлетворенных потребностей были определены неоплаченные неудовлетворенные потребности
в размере $ 12 млрд. Этот анализ неудовлетворенных потребностей подтвердил то, что несмотря на
выделение соответствующих федеральных ресурсов на восстановление Нью-Йорка от урагана
«Айрин», тропического шторма «Ли», урагана «Сэнди» и других стихийных бедствий, признанных
на федеральном уровне, объем ресурсов, необходимых для восстановления поврежденной
инфраструктуры и смягчения последствий от будущих ураганов, значительно превосходит
доступные ресурсы.
Штат продолжает работу с федеральными партнерами для максимального использования
имеющихся финансовых средств для ремонта и смягчения последствий стихийных бедствий. В
частности, Штат принимал активное участие в разработке решений для удовлетворения
потребностей местных и окружных органов власти, а также органов власти Штата, чтобы обеспечить
не только определение и финансирование наиболее важных инфраструктурных активов,
принадлежащих государству, в сфере энергоснабжения, здравоохранения, транспорта и очистки
сточных вод, но также их восстановление и строительство с повышением устойчивости. Такой
подход позволит создать более устойчивую среду для жителей Нью-Йорка и обеспечит защиту
миллиардов долларов федеральных инвестиций на восстановление и реконструкцию.
Штат разработал Программу по восстановлению инфраструктуры, отвечающую этим оставшимся
потребностям. Штат активно разрабатывает решения для удовлетворения потребностей местных и
окружных органов власти, а также органов власти Штата, чтобы обеспечить реконструкцию и
повысить устойчивость наиболее важных инфраструктурных активов, принадлежащих государству,
в сфере энергоснабжения, здравоохранения, транспорта и водоснабжения. В рамках этого
восстановления Штат и впредь будет поддерживать проекты, которые служат для восстановления,
улучшения и повышения устойчивости природных ресурсов региона за счет использования зеленой
инфраструктуры. Эти проекты обеспечивают естественную линию обороны для защиты населенных
пунктов от будущих стихийных бедствий, повышая устойчивость в целом. Все инфраструктурные
проекты Штата, если это возможно и практически осуществимо, будут разработаны для поддержки
альтернативных вариантов применения зеленой инфраструктуры.
Программа включает две основные подпрограммы: Программу для местных органов власти и
критически важной инфраструктуры (Local Government and Critical Infrastructure Program),
предназначенную для поддержки автономных инфраструктурных проектов, и Программу
нефедерального долевого финансирования (Non-Federal Share Match Program), предназначенную для
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поддержки правомочных мероприятий CDBG-DR. Средства, выделяемые на восстановление после
урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли», будут использоваться для поддержки Программы
нефедерального долевого финансирования, описанной ниже.

Программа нефедерального долевого финансирования

Во многих федеральных программах требуется, чтобы получатели субсидий обеспечивали
соответствующее долевое финансирование из нефедеральных источников до размера общего
бюджета проекта, как обязательное условие предоставления субсидий. Вследствие крупных
стихийных бедствий это требование может налагать значительную финансовую нагрузку на
муниципалитеты, пострадавшие от ураганов. Для оказания помощи этим населенным пунктам
Конгресс разрешает использовать средства CDBG-DR в качестве доли, вносимой местными
органами власти, в дополнение к федеральному финансированию, при котором требуется долевое
участие для получения этих средств на восстановление.
Учитывая это положение, Управление GOSR разработало Программу нефедерального долевого
финансирования, в рамках которой предоставляется помощь пострадавшим от шторма
предприятиям и учреждениям путем долевого вложения средств с участием других федеральных
фондов для восстановления после стихийных бедствий. В частности, эта программа использует
финансирование CDBG-DR для необходимого долевого вложения нефедеральных средств или
«соответствующего» платежа за удовлетворяющие критериям CDBG-DR виды деятельности, чтобы
эти предприятия могли произвести восстановление и привлечь более значительную долю
федеральных средств для восстановления. Ставки для каждой из федеральных программ зависят от
стихийных бедствий. Они представлены ниже.
ТАБЛИЦА 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ШТАТА
Федеральная программа

ПРОГРАММЫ,

ПОДХОДЯЩИЕ

ДЛЯ

ПРОГРАММЫ

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО

Федеральное
учреждение

Доля
федеральных
средств

Доля
средств
Штата

Стихийные
бедствия

Программа субсидий для
снижения опасности (Hazard
Mitigation Grant Program, HMGP)

FEMA

75%

25%

«Айрин» и «Ли»

Государственная помощь
(Public Assistance, PA)

FEMA

75%

25%

«Айрин» и «Ли»

Экстренная помощь
Федерального управления
шоссейных дорог (Federal
Highway Administration
Emergency Relief, FHWA-ER)

DOT

75%

25%

«Айрин» и «Ли»

Сектора, которым будет предоставлено долевое финансирование для соответствующих программ:
• местные и окружные органы власти и их департаменты;
• учреждения и полномочные органы Штата;
• школы (K-12) и университеты;
• службы оперативного реагирования — добровольная пожарная охрана и EMS;
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•
•
•

критически важные объекты инфраструктуры, определенные FEMA (средства водоснабжения
и очистки сточных вод);
управления жилищным фондом;
другие местные и окружные заявители на участие в федеральных программах, имеющие
право на получение федерального финансирования на восстановление (в том числе
библиотеки, зоопарки, музеи, дома престарелых и медицинские учреждения).

Программы FEMA

FEMA предоставляет финансирование правомочным заявителям, которые должны представить
документы об ущербе вследствие шторма. В рамках программы долевого внесения средств FEMA
требует, чтобы Штат подтвердил, что местные заявители, которые получат финансирование FEMA,
отвечают требованию «местного соответствия». Степень соответствия определяется по
последствиям стихийных бедствий в зависимости от ущерба. Долевое внесение федеральных и
местных средств, как правило, производится в следующем соотношении: 75% федеральных средств
и 25% средств Штата или местных средств. Согласно правилам FEMA, покрытие расходов по
Программе субсидий для снижения опасности (HMGP) всегда производится на 75% из федеральных
средств и на 25% из средств Штата или местной администрации независимо от конкретного
стихийного бедствия.
a. Государственная помощь. Программа государственной помощи (PA) FEMA — это основная
и крупнейшая в стране программа восстановления после стихийных бедствий. Для
программы PA количество правомочных проектов и типы понесенных расходов еще
окончательно не утверждены.
ТАБЛИЦА 3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ КАЖДОГО СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕГО КРИТЕРИЯМ
Общая стоимость проекта
Число
Общее число
(включая федеральное и
Ураган
правомочных
спецификаций
местное долевое
заявителей
проектов (PW)
финансирование)
Ураган «Айрин» (4020)
1230
9255
$ 670,975,918
Тропический шторм «Ли» (4031)

358

2646

$ 349,861,711

Источник: данные о программе GOSR. Стоимость проектов по оценкам на 1 декабря 2014 г. и 2 декабря 2014 г.

В рамках работы по своим программам FEMA проверяет, что проекты связаны с ураганами.
При расчете размера субсидий также учитываются страховые поступления, что сводит к
минимуму возможность дублирования субсидий. Штат, рассматривая спецификации
Программы государственной помощи (PA) и вспомогательные документы, будет и впредь
обеспечивать, чтобы проекты имели право на финансирование CDBG-DR, и не допускать
дублирования субсидий.
Хотя Программа PA насчитывает тысячи заявителей, Штат с особым вниманием относится к
заявителям, которые предоставляют услуги для уязвимых групп населения, и организациям,
которые предоставляют услуги натурой в интересах восстановления населенных пунктов.
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Хотя эти организации могут не получать крупных субсидий в рамках программы PA, они
предоставляют критически важные ресурсы местным жителям.
b. Программа снижения опасности. Управление GOSR предоставит необходимую
нефедеральную долю финансирования для Программы субсидий для снижения опасности
(HMGP) FEMA для урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди». С
помощью стратегии глобального соответствия финансирования будет использоваться
портфель проектов, управляемых GOSR и отвечающих требованиям к соответствию HMGP.
Эта утвержденная стратегия позволит Штату оказывать помощь населенным пунктам,
которым выделены средства FEMA HMGP по кодам FEMA восстановления после стихийных
бедствий 4020 и 4031. Управление GOSR несет ответственность за административное
управление в рамках стратегии глобального соответствия для этих стихийных бедствий,
обеспечивая право определенных проектов на финансирование CDBG-DR и HMGP, и тем
самым создавая условия для эффективного применения программ, политик и
администрирования для восстановления Штата. Средства по программе HMGP
предназначены для действий по приобретению/выкупу, сносу, поднятию уровня и переносу
объектов недвижимости, которые являются правомочными мероприятиями в соответствии с
программой CDBG-DR.

Программа экстренной помощи (ER) Федерального управления шоссейных дорог
(FHWA)
Управление FHWA предоставляет средства для ремонта или реконструкции правомочных шоссе,
потерпевших ущерб от стихийных бедствий или находящихся в катастрофическом состоянии от
внешних причин. Управление FHWA осуществляет надзор за осуществлением программы ER,
выполняя координацию и используя политики и процедуры для экстренной помощи при стихийных
бедствиях. Агентствам, подавшим заявления на субсидии, предоставляется финансовая помощь и
техническая поддержка для проверки, проектирования, ремонта и реконструкции поврежденных
шоссе. Сразу после стихийных бедствий проводятся аварийные работы для восстановления
основного трафика, сведения к минимуму ущерба и защиты оставшихся объектов. Работы,
проводимые в течение 180 дней после стихийного бедствия, имеют право на возмещение в размере
100%. GOSR поможет покрывать соответствующую долю местных средств для правомочных
заявителей.
Штат обеспечит, чтобы каждый проект, получающий финансирование в рамках Программы
нефедерального финансирования, отвечал критериям CDBG-DR к видам деятельности и
национальным целям, находился в округе, правомочном для HUD, и демонстрировал связь с
правомочным штормом.

Управление делами и планирование

Штат выделяет средства CDBG-DR в размере $3,582,706 из этой субсидии на мероприятия по
администрированию и планированию. Согласно FR-5628-N-01, получатели субсидий имеют право
использовать до 5% средств, выделяемых на восстановление после урагана «Айрин» и тропического
шторма «Ли», на покрытие административных расходов. Для объединенных затрат на
администрирование и планирование действует предельный лимит в размере 20%.
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Общественные уведомления и период приема замечаний

В соответствии с Извещением Федерального реестра FR-5628-N-01, действующий в Штате
план участия граждан предусматривает своевременный и разумно достаточный доступ для
уведомления общественности и приема замечаний для мероприятий, предлагаемых для
использования средств субсидий CDBG-DR. Штат будет по-прежнему принимать
общественные замечания для всех будущих существенных поправок в течение как минимум
семи календарных дней, размещая соответствующую информацию и предусмотрев
соответствующую функцию на сайте GOSR.
Существенные поправки к плану действий
В Извещении Федерального реестра FR-5628-N-01 определены существенные поправки к
плану действий, в частности:
•
•
•

изменение предоставляемых льгот или критериев участия в программе;
выделение или повторное выделение средств в размере более $1 млн;
добавление или удаление мероприятия.

Для поправок, соответствующих определению существенной поправки, действуют процедуры
общественного уведомления и приема общественных замечаний. Гражданам и местным
органам власти предоставляется разумно своевременное уведомление и возможность
предоставления замечаний относительно предлагаемых существенных поправок к плану
действий. Уведомление и копия предлагаемой существенной поправки публикуется на
официальном сайте управления. Гражданам предоставляются не менее семи календарных
дней для рассмотрения предлагаемой поправки и предоставления замечаний. Письменные
замечания можно направлять по адресу:
Governor’s Office of Storm Recovery
64 Beaver Street
P.O. Box 230
New York, New York 10004
Замечания также можно отправить через веб-сайт www.stormrecovery.ny.gov
Резюме всех полученных замечаний и ответов включается в текст существенной поправки,
направляемый для утверждения в Министерство жилищного строительства и городского
развития США (HUD), и публикуется на официальном сайте GOSR.
Несущественные поправки к плану действий публикуются на сайте GOSR после того, как
уведомление о них направляется в Министерство жилищного строительства и городского
развития США (HUD) и поправка вступает в силу. Все поправки к плану действий
(существенные и несущественные) нумеруются последовательно и размещаются на веб-сайте.
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Общественные замечания
Управление GOSR опубликовало Поправку к плану действий 2 (APA 2) для получения
общественных замечаний 12 февраля 2018 года в 17:00. С этой даты Управление GOSR
начало прием замечаний через веб-сайт www.stormrecovery.ny.gov и по почте. Период
приема замечаний официально завершился 19 февраля 2018 г. в 17:00.
Юридические уведомления об этих слушаниях и периоде приема замечаний были
опубликованы в трех местных газетах, издающихся на других языках (не на английском
языке):
«El Diario»
(на испанском
языке), «Русская реклама» (на русском языке) и «СиньУправление
губернатора
по
восстановительным
б
(GOS
)
Тао» (на китайском языке), а также в газете «New York Times».
Текст этой поправки по запросу (сделанному по телефону или письменно) предоставляется
лицам с ограниченными возможностями. Сделан перевод Поправки к плану действий 2 (APA
2) на китайский, русский и испанский языки — три наиболее часто используемых языка в
районах штата Нью-Йорк, пострадавших от ураганов (на основе анализа данных переписи
домохозяйств с лицами в возрасте 5 лет и старше с ограниченным уровнем владения
английским языком).
Управление GOSR не получило замечаний, касающихся поправки APA 2.
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