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Утверждено Министерством жилищного строительства и городского развития США 
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Дополнения к документу: План действий Штата Нью-Йорк с учетом поправок 8-23 

 

В разделы: «Предлагаемое выделение средств», «Общественные уведомления, 
общественные слушания и период приема замечаний» 
   
 

Резюме:  

В Поправке к плану действий № 24 (АРА 24) затронуты следующие пункты: 

A. «Предлагаемое выделение средств»: Таблица и указанные выделенные суммы 
обновлены с учетом перераспределения средств между программами. 
 

B. «Общественные уведомления, общественные слушания и период приема 
замечаний»: Уточнение определения существенной поправки.  
 

Изменения выделены красным цветом. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

A. Предлагаемое распределение средств  

Описание изменений. Все изменения, связанные с предлагаемым выделением средств в 
Поправке APA 24, 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.  

В соответствии с поправкой 12 к Плану действий, утвержденной HUD 30 марта 2016 года, 
Штат изменил предлагаемое выделение средств, включив в него дополнительные $100 млн, 
что соответствует предполагаемому доходу Программы в сумме $100 млн, который должен 
быть получен Штатом от продажи объектов недвижимости, приобретенных на средства 
субсидии. В соответствии с поправкой 24 к Плану действий предлагаемое выделение 
средств изменено с учетом скорректированного предполагаемого дохода Программы в 
сумме $84,5 млн. В результате этого снижения прогнозируемого дохода Программы общая 
сумма предлагаемого выделения средств снижается на $15,5 млн, что соответствует 
снижению на $15,5 млн выделения средств программы на Программу выкупа и 
приобретения. 



 

 

К стр. 6 и стр. 57 Плана действий штата Нью-Йорк: 

 
 

Программа

Итого по всем программам $4,516,882,000 ($15,500,000) $4,501,382,000

Жилье $2,873,207,313 ($15,500,000) $2,857,707,313

Программа восстановления для собственников 
жилья «NY Rising»

$1,823,277,424 $1,823,277,424

Программа восстановления кондоминиумов и 
кооперативных домов «NY Rising»

$27,000,000 $27,000,000

Программа временной ипотечной помощи $74,000,000 $74,000,000

Программа выкупа и приобретения «NY Rising» $680,207,682 ($15,500,000) $664,707,682

Программа восстановления сдаваемых в аренду 
зданий «NY Rising»

$235,000,000 $235,000,000

Арендная недвижимость $127,000,000 $127,000,000

$108,000,000 $108,000,000

Социальная программа субсидирования 
государственного жилья

$16,722,207 $16,722,207

Программа повышения устойчивости поселков 
сборных домов

$17,000,000 $17,000,000

Экономическое развитие $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 $537,432,794 $537,432,794

Программа восстановления населенных пунктов 
«NY Rising»

$537,432,794 $537,432,794

Инфраструктура и долевое финансирование $576,120,000 $576,120,000

             Программа для местных органов власти и 
критически важной инфраструктуры и 

нефедерального долевого финансирования
$573,420,000 $573,420,000

Институт устойчивости к ураганам и 
чрезвычайным ситуациям (RISE)

$2,700,000 $2,700,000

Проекты Rebuild by Design $185,000,000 $185,000,000

Жизнь с заливом:  Медленные потоки $125,000,000 $125,000,000

Живые волнорезы:  пилотный проект в 
Тоттенвилле

$60,000,000 $60,000,000

Администрирование и планирование $220,844,100 $220,844,100

Многосемейное доступное жилье  

Изменение 
согласно APA 24

 Измененное 
выделение 

средств в APA 24
APA 23 
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B. Общественные уведомления, общественные слушания и период 
приема замечаний 
Описание изменений. Штат изменяет критерии для внесения существенных поправок в 
План действий, как это разрешено в Извещении Федерального регистра от 19 февраля 2019 
года (FR-84-N-33), чтобы обеспечить большую гибкость для небольших корректировок 
бюджета, сохранив возможности приема общественных замечания для существенных 
поправок к Плану действий Штата.  
По мере того как приближается завершение программ восстановления, осуществляемых 
Штатом, и последующее закрытие субсидии CDBG-DR, осуществляется переход программ 
от расчетных бюджетов к фактическим расходам. Для этого перехода может потребоваться 
перевод средств между действиями и проектами, чтобы финансирование программ 
соответствовало потребностям заявителей. Эти переводы могут превышать предел в $1 млн, 
установленный в Плане действий Штата, что инициирует создание существенной поправки.  

Корректировка предельной суммы для существенной поправки для Штата обеспечивает 
Штату большую гибкость при перераспределении средств CDBG-DR в соответствии с 
потребностями программ и заявителей.  

Новое определение будет по-прежнему предоставлять возможности для приема 
общественных замечаний относительно существенных изменений Плана действий Штата в 
соответствии с требованиями HUD и обязательствами Штата относительно участия граждан 
в процессе восстановления после стихийных бедствий. 

К стр. 171 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Общественные уведомления, общественные слушания и период приема 
замечаний 
Действующий в Штате план участия граждан предусматривает своевременный и разумно 
достаточный доступ для уведомления общественности и приема замечаний для действий, 
предлагаемых для использования средств субсидий CDBG-DR. В уведомлениях о втором и 
третьем распределении средств Министерство жилищного строительства и городского 
развития США (HUD) пересмотрело требования к проведению общественных слушаний. 
Штат всегда проводит как минимум одно общественное слушание для каждой 
существенной поправки (начиная с APA 6). Письменные протоколы слушаний и списки 
присутствовавших сохраняются для предъявления контрольным органам Штата. Штат по-
прежнему координирует информационные собрания с органами Штата, местными органами 
власти, некоммерческими организациями, частными организациями и вовлеченными 
ассоциациями. Штат начал прием общественных замечаний к Плану действий Нью-Йорка 
по восстановлению после стихийных бедствий и по-прежнему будет принимать 
общественные замечания для всех будущих существенных поправок в течение как минимум 
30 дней, разместив соответствующую информацию и предусмотрев соответствующую 
функцию на официальном сайте GOSR.  

Существенные поправки к плану действий 

В соответствии с принятым Штатом определением, существенными поправками считаются 
предлагаемые изменения, которые требуют следующих решений:  

• добавление или удаление каких-либо допустимых видов деятельности, описанных 
в утвержденной заявке; 

• выделение или повторное выделение средств в размере более $1 млн Изменение 
выделения средств по Программе, которое одновременно составляет более $5 млн 



 

 

и превышает 10% от выделенных средств Программы, и/или 
• изменение указанных в плане бенефициаров. 

Для поправок, соответствующих определению существенной поправки, действуют 
процедуры общественного уведомления, общественных слушаний 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 чем тридцать дней для рассмотрения предлагаемой поправки и 
предоставления замечаний.  

Резюме всех полученных замечаний и ответов включается в официальный документ, 
подаваемый в Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD), 
и публикуется на официальном сайте GOSR. Резюме замечаний и ответов можно найти в 
разделе о соответствующей поправке к плану действий на веб-сайте GOSR. 

 

 



 

 

Общественные замечания 

22 ноября 2019 года Управление губернатора по восстановительным работам после 
ураганов (GOSR) опубликовало Поправку к плану действий № 24 (APA 24) для получения 
общественных замечаний. С этой даты Управление GOSR начало принимать замечания на 
веб-сайте www.stormrecovery.ny.gov и по почте. Кроме того, 4 декабря 2019 года было 
проведено общественное слушание в округе Нью-Йорк. Период приема замечаний 
официально завершился 22 декабря 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 
№ 24 (APA 24) 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 24.  

 


