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ЦЕЛЕВАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ СУБСИДИЯ НА РАЗВИТИЕ ОБЩИНЫ 

ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ 
(CDBG-DR) 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПОПРАВКА № 7 

12 сентября 2014 г. 

 

Перечень изменений в: ПОПРАВКУ № 6 К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ 

 

К разделу «Предлагаемое использование средств, экономическое развитие» (стр. 39) 

Добавление нового вида разрешенной деятельности в программы экономического 
развития, в том числе программу малого бизнеса, в частности 105(12)(b) для развития 
возможности управления планированием курса действий, чтобы получатель помощи в 
рамках этого раздела мог более рационально и эффективно:  

(i) определять свои потребности;  

(ii) устанавливать долгосрочные и краткосрочные цели;  

(iii) создавать программы и виды деятельности, направленные на достижение этих целей;  

(iv) оценивать прогресс таковых программ в достижении этих целей;  

(v) осуществлять управление, координацию и контроль видов деятельности, необходимых 
для эффективной реализации планирования. 

К разделу «Предлагаемое использование средств, инфраструктура» (стр. 43) 

Добавление нового вида разрешенной деятельности в программы инфраструктуры, в 
частности 105(12)(b) по указанным выше причинам. 

К разделу «Общее управление, сертификаты» (стр. 54) 

Сертификаты: Представление обновленных сертификатов согласно рекомендациям 
«Федерального реестра» от 18 ноября 2013 г. 
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Ускорение экономического развития и восстановления в 
штате Нью-Йорк 
Программы штата по экономическому развитию были приняты в первоначальном плане 
действий штата и в настоящее время остаются в силе. Эта поправка добавляет разрешенный 
вид деятельности – экономическое восстановление – и перераспределяет часть бюджета по 
данной программе для аналогичных видов деятельности, проводимых в рамках программы 
ускорения реконструкции общин штата Нью-Йорк, чтобы предоставить местным общинам 
финансирование для реализации осуществляемых ими проектов по экономическому развитию.  

 
Разрешенные виды деятельности  
Раздел «Экономическое развитие» Свода законов США 105(a)(2), (8),(14), (15), (17), (21), (22) 42 
U.S.C. 5305(a)(14) (15) (17) (22); «Экономическое восстановление» FR–5696–N–01 (VI) (D); 
«Туризм» FR–5710–N–01 (ii) (3); 105(a)(12). 

Программа расширения инфраструктуры штата Нью-Йорк 
Программа инфраструктуры штата была принята ранее. Нижеследующая программа 
обеспечивает реорганизацию того, как штат будет реализовывать данные элементы 
программы. Она также предусматривает расширение бюджета этой программы с целью 
удовлетворения предусмотренных им потребностей, чтобы заново построить и восстановить 
поврежденную инфраструктуру и сделать пострадавшие от урагана объекты инфраструктуры 
штата Нью-Йорк более устойчивыми к новым ураганам.  
 
Тип деятельности: государственная инфраструктура/объекты и поддержка местных органов 
власти. 
 
Национальная цель: получить низкий и умеренный доход или удовлетворить срочные 
потребности. 

Разрешенные виды деятельности: «Государственные объекты» 105(a)(2); «Реализация 
законодательства» 105(a)(3); «Освобождение от уплаты налогов» 105(a)(4); «Коммунальные 
услуги» 105(a)(8); «Нефедеральная часть» 105(a)(9) «Стратегии использования энергии» 
105(a)(16); 42 U.S.C. 5305(a)(2); 105(a)(12). 

 

Сертификаты и соответствие 
Губернаторское управление по ликвидации последствий урагана обновило свои 
сертификаты для предоставления в Министерство жилищного строительства согласно 
требованиям, изложенным в рекомендациях «Федерального реестра» от 18 ноября 2013 г. 
Целевой фонд жилищно-коммунального хозяйства (HTFC) пересмотрел данные 
сертификаты 11 сентября 2014 г. Губернаторское управление по ликвидации последствий 
урагана также обновило свое «Руководство по принципам и процедурам общего 
управления», куда были включены принципы и процедуры обновления сертификатов.  
Эти принципы и процедуры были пересмотрены: в них было включено то, что 
Губернаторскому управлению по ликвидации последствий урагана предписывается 
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отражать в поправках к плану действий любые существенные изменения в его процессах и 
процедурах, которые обладают потенциальной возможностью влиять на сертификаты 
этого управления.  

 


