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Резюме:
В Поправке к плану действий № 23 (АРА 23) освещены следующие вопросы:
A. Предлагаемое распределение средств. Таблица и указанные выделенные суммы
обновлены с учетом перераспределения средств между программами.
Изменения выделены красным цветом.

A. Предлагаемое распределение средств
Описание изменений. Все изменения, связанные с предлагаемым выделением средств в
Поправке APA 23, внесены в таблицы, приведенные на стр. 6 и стр. 57 Плана действий
штата. Суммы выделенных средств, отражающие это предлагаемое перераспределение,
также будут скорректированы во всех случаях, когда они упоминаются в Плане действий.
Как описано в Плане действий штата (раздел «Скорректированная оценка масштабов
ущерба и неудовлетворенных потребностей», стр. 9), во всех категориях восстановления
«Жилье», «Экономическое развитие» и «Инфраструктура» остаются неудовлетворенные
потребности. По мере того как заявители реализуют различные этапы программы
восстановления жилья, Штат оценивает потребность на основе актуальной имеющейся
информации, чтобы обеспечить достаточность ассигнований для предоставления субсидий
правомочным заявителям. Предлагаемое в APA 23 выделение средств сделано с учетом
анализа неудовлетворенных потребностей, уже определенных в Плане действий штата, и
потребности правомочных заявителей в рамках программ восстановления жилья.
Штат выявил возросшую потребность в компоненте «Временная ипотечная помощь»
Программы восстановления жилья «NY Rising». Учитывая непредвиденно широкое
распространение мошенничества со стороны подрядчиков и неожиданно большое
количество наиболее уязвимых заявителей, до сих пор находящихся в состоянии
переселения после урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли», для
существующих заявителей требуется больший объем ипотечной помощи, чем
первоначально предполагалось. Чтобы покрыть эту возросшую потребность в рамках
программы, производится перераспределение средств из Программы штата по
восстановлению кондоминиумов и кооперативных домов, для которой нет планируемых
обязательств по финансированию.
Штат также выявил возросшую потребность в компонентах «Собственники жилья» и
«Арендная недвижимость» Программы восстановления жилья NY Rising, так как
повышение уровня дома выбрало больше заявителей, чем первоначально предполагалось, а
стоимость поднятия уровня домов оказалась выше, чем первоначально предполагалось на
ранних этапах программы. Затраты на субсидирование расходов на повышение уровня
признаны необходимыми и обоснованными, и в программе предусмотрены предельные
размеры субсидий. Также превысили первоначальную оценку затраты на обеспечение
соблюдения Закона о единых правилах помощи (Uniform Relocation Assistance Act) в
программе для арендуемой недвижимости. Чтобы обеспечить переход этих программ на
завершающие этапы, производится перераспределение средств из Программы повышения
устойчивости кварталов готовых домов и Программы восстановления населенных пунктов
для покрытия этой потребности в рамках программы. Оставшихся выделенных средств для
Программы повышения устойчивости кварталов готовых домов хватит на осуществление
выплат правомочным заявителям, но поскольку заявители переходят на разные этапы
программы, Штат будет по-прежнему оценивать эту потребность. Штат продолжает
отслеживать ход осуществления проектов по Программе восстановления населенных
пунктов и по мере необходимости корректирует обязательства по программе и определяет
ресурсы штата.

Стр. 6 и стр. 57 Плана действий штата Нью-Йорк:
Выделение
средств согласно
APA 22

Программа
Итого по всем программам

Изменение APA
23

$4,516,882,000

Жилье
Программа восстановления для домовладельцев
«Возрождение Нью-Йорка»:
Программа восстановления кондоминиумов и
кооперативных домов «Возрождение Нью-Йорка»
Программа временной ипотечной помощи
Программа выкупа и приобретения «Возрождение НьюЙорка»
Программа восстановления сдаваемых в аренду зданий
«Возрождение Нью-Йорка»

ересмотренное
выделение
средств в APA 23
$4,516,882,000

$2,823,207,313

$50,000,000

$2,873,207,313

$1,773,277,424

$50,000,000

$1,823,277,424

$34,000,000

($7,000,000)

$27,000,000

$67,000,000

$7,000,000

$74,000,000

$680,207,682

$680,207,682

$232,000,000

$3,000,000

$235,000,000

Арендуемая недвижимость

$124,000,000

$3,000,000

$127,000,000

Многоквартирное доступное жилье

$108,000,000

$108,000,000

$16,722,207

$16,722,207

Социальная программа субсидирования
государственного жилья
Программа повышения устойчивости кварталов
готовых домов

Экономическое развитие

$20,000,000

($3,000,000)

$17 000 000

$124,277,793

$124,277,793

Субсидирование и кредитование малого бизнеса

$94,600,000

$94,600,000

Программа курирования бизнеса

$400,000

$400,000

Туризм и маркетинг

$29,277,793

$29,277,793

Восстановление населенных пунктов
Программа реконструкции муниципалитетов
«Возрождение Нью-Йорка»

Инфраструктура и долевое финансирование
Программа для местных органов власти и
критически важной инфраструктуры и нефедерального
долевого финансирования
Институт устойчивости к ураганам и чрезвычайным
ситуациям (RISE)

Проекты Rebuild by Design
Проект «Жизнь с заливом»: проект «Медленные
потоки»
Проект «Живые волнорезы»: пилотный проект в
Тоттенвилле
Администрирование и планирование

$587,432,794

($50,000,000)

$537,432,794

$587,432,794

($50,000,000)

$537,432,794

$576,120,000

$576,120,000

$573,420,000

$573,420,000

$2,700,000

$2,700,000

$185,000,000

$185,000,000

$125,000,000

$125,000,000

$60,000,000

$60,000,000

$220,844,100

$220,844,100

Общественные замечания
8 февраля 2019 года Управление губернатора по восстановительным работам после
ураганов (GOSR) опубликовало Поправку к плану действий 23 (APA 23) для получения
общественных замечаний. С этой даты Управление GOSR начало принимать замечания на
веб-сайте www.stormrecovery.ny.gov и по почте. Кроме того, 27 февраля 2019 года было
проведено общественное слушание в округе Нью-Йорк. Период приема замечаний
официально завершился 10 марта 2019 года в 17:00.
Юридические уведомления об этих слушаниях и периоде приема замечаний были
опубликованы в газете «NY Post», а также в трех местных газетах, издающихся не на
английском языке: «El Diario» (на испанском языке), «Русская реклама» (на русском
языке) и «Sing Tao» (на китайском языке).
Текст этой поправки по запросу (сделанному по телефону или письменно) предоставляется
лицам с ограниченными возможностями. Имеются переводы Поправки к плану действий
23 (APA 23) на китайский, русский и испанский языки. Это три самых распространенных
языка в районах Нью-Йорка, пострадавших от ураганов, на основании анализа данных
переписи населения и численности лиц от пяти лет и старше с ограниченным знанием
английского языка.
Управление GOSR не получило замечаний, касающихся поправки APA 23.

