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Краткий обзор 
25 ноября 2013 г. Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD) 
опубликовало заявление о выделении дополнительных средств в размере 2 097 000 000 долларов 
на поддержание непрекращающихся усилий штата Нью-Йорк по восстановлению после урагана 
Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди. Данный дополнительный транш выделен вслед 
за первым траншем в размере 1 713 960 000 долларов по федеральной программе «Целевая 
субсидия на развитие инфраструктуры — ликвидация последствий чрезвычайной ситуации 
(CDBG-DR)». Таким образом, общая сумма ассигнований, выделенных штату, на данный момент 
составляет 3 810 960 000 долларов. 

До перевода средств, согласно требованиям HUD, получателям необходимо составить План 
действий с указанием предлагаемого использования средств и опубликовать его для получения 
комментариев общественности. Первоначальный План действий штата был утвержден HUD 25 
апреля 2013 г. План действий, Поправки с 1 по 5 и настоящий документ — Поправка № 6 к Плану 
действий — размещены на официальном сайте штата: http://stormrecovery.ny.gov. 

Поправка № 6 к Плану действий содержит подробные дополнения и корректировки 
первоначального Плана действий, а именно: 

 скорректированный анализ неудовлетворенных потребностей (оставшихся незакрытыми 
потребностей по ремонту и замене поврежденного жилья, экономическому развитию и 
восстановлению инфраструктуры); 

 комплексный анализ рисков (методику анализа крупномасштабных инфраструктурных проектов в 
соответствии с Уведомлением HUD);  

 разъяснения и уточнения к бюджетам жилищных программ «Возрождение Нью-Йорка» (New York 
Rising); 

 уточнения к бюджету программы экономического развития; 
 увеличение бюджета на реализацию программы реконструкции населенных пунктов из комплекса 

программ «Возрождение Нью-Йорка» и 
 увеличение бюджета проектов, реализуемых в рамках программы штата по восстановлению 

инфраструктуры. 
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Предлагаемое распределение средств  
 

 

Программа 

 

Первый транш 
(утвержденный 

HUD) 

Предлагаемая 
поправка к 

сумме первого 
транша 

Предлагаемая сумма 
первого транша 

 (с учетом поправки) 

Второй 
транш 

Всего 

 $1 713 960 000 $- $1 713 960 000 $2 097 000 000 $3 810 960 000 

      

Жилье $838 000 000 $- $838 000 000 $1 121 019 206 $1 959 019 206 

Жилищная программа «Возрождение Нью-Йорка» 
(New York Rising) $632 000 000 $(11 000 000) $621 000 000 $435 311 524 $1 056 311 524 

Программа временной помощи владельцам жилья 
в выплате ипотеки $20 000 000 $(3 000 000) $17 000 000 $32 000 000 $49 000 000 

Программа выкупа «Возрождение Нью-Йорка» 
(New York Rising) $156 000 000 $(56 000 000) $100 000 000 $521 207 682 $621 207 682 

Программа восстановления сдаваемых в аренду 
зданий «Возрождение Нью-Йорка» (New York 

Rising) 
$30 000 000 $70 000 000 $100 000 000 $125 000 000 $225 000 000 

Программа помощи владельцам жилья после 
урагана Сэнди (SHARP) $- $- $- $7,500,000 $7 500 000 

       

Программа реконструкции населенных 
пунктов 

$25 000 000 $198 500 000 $223 500 000 $441 010 794 $664 510 794 

Программа реконструкции населенных пунктов 
«Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) $25 000 000 $198 500 000 $223 500 000 $441 010 794 $664 510 794 

       

Экономическое развитие $415 000 000 $(198 500 000) $216 500 000 $- $216 500 000 

Программа субсидирования и кредитования 
малых предприятий  $332 000 000 $(173 500 000) $158 500 000 $- $158 500 000 

Сезонный туризм $30 000 000 $(15 000 000) $15 000 000 $- $15 000 000 

Прибрежное рыболовство $20 000 000 $(10 000 000) $10 000 000 $- $10 000 000 

Программа бизнес-консультирования $3 000 000  $3 000 000  $3 000 000 

Туризм и маркетинг $30 000 000   $- $30 000 000 

      

      

       

Инфраструктура и встречное финансирование $350 000 000  $350 000 000 $430 120 000 $780 120 000 

 Местные органы власти и программа 
восстановления ключевой инфраструктуры $47 300 000  $128 480 000 $126 120 000 $254 600 000 

Институт повышения устойчивости $2 700 000  $2 700 000 $- $2 700 000 

Нефедеральная программа долевого встречного 
финансирования $300 000 000  $218 820 000 $304 000 000 $522 820 000 

Организация и планирование $85 960 000  $85 960 000 $104 850 000 $190 810 000 

Примечание. На программу продвижения туризма выделено 30 000 000 долларов; данная сумма была утверждена разрешением HUD от 
19 апреля 2013 г. В рамках реализации программы субсидирования и кредитования малых предприятий власти штата выделили 
средства как на оказание финансовой поддержки предприятиям, так и на разработку программы бизнес-консультирования для 
дальнейшей помощи малым предприятиям в восстановлении после стихийных бедствий. 
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Комментарии общественности  
 

18 февраля 2014 г. Управление губернатора по восстановлению после урагана (Governor’s Office of 
Storm Recovery, GOSR) опубликовало Поправку № 6 к Плану действий по использованию средств 
Целевой субсидии на развитие инфраструктуры — ликвидацию последствий чрезвычайной 
ситуации (CDBG-DR) и предложило общественности высказать о ней свое мнение. В это же время 
был начат прием комментариев на веб-сайте www.stormrecovery.ny.gov, а также по почте. Кроме 
того, в наиболее пострадавших районах было проведено 6 (шесть) общественных слушаний. 
Официальные уведомления об этих слушаниях и периоде приема комментариев широко 
публиковались в периодических изданиях (9) по всему штату, в том числе в газетах не на 
английском языке: El Diario (на испанском), «Русский Базар» (на русском) и Epoch Times (на 
китайском), а также в New York Post, Long Island Newsday, Journal News, Oneida Daily Dispatch, 
Palladium Times, Press Republican, Staten Island Advance, Times Union и Leader Herald. 

Помимо этого, уведомления о проведении общественных слушаний были опубликованы в газетах 
по всему штату. О сроках приема комментариев к Поправке к Плану действий, а также об 
общественных слушаниях GOSR информировало также руководителей групп, занимающихся 
исполнением Национального закона о доступном жилье (National Affordable Housing Act, NAHA) в 
штате Нью-Йорк, местные общественные организации, тесно сотрудничающие с Жилищным 
агентством штата, местных выборных представителей власти и библиотеки. Период приема 
комментариев официально завершился 19 марта 2014 г.  

Люди с ограниченными возможностями имели возможность ознакомиться с данной Поправкой, 
сделав соответствующий запрос по телефону или написав по адресу, указанному ниже. Поправка к 
Плану действий была переведена на китайский, русский и испанский языки — по данным 
переписи населения, три наиболее распространенных языка в штате Нью-Йорк среди семей, члены 
которых в возрасте старше 5 лет недостаточно свободно владеют английским языком. 

Изучив полученные комментарии общественности, Управление GOSR внесло в Поправку к Плану 
действий ряд изменений, в том числе увеличение бюджета программ съемного жилья и 
разъяснение к плану штата по поддержке некоторых инфраструктурных программ. Краткое 
изложение мнений общественности, упорядоченных по теме и по ответам GOSR, можно найти на 
странице 55 настоящей Поправки к Плану действий и далее.  

 
 

Введение 
29 октября 2012 г. на побережье штата Нью-Йорк обрушился мощнейший ураган из числа 
зафиксированных в исторических документах. Последствия урагана Сэнди были разрушительными — 
стихия нанесла огромный ущерб здоровью и жизни людей, жилью, предприятиям, инфраструктуре, 
государственной собственности и экономике, только начавшей оправляться от недавнего финансового 
кризиса. Четырнадцать округов были объявлены федеральными зонами стихийного бедствия. Погибло 
шестьдесят ньюйоркцев; два миллиона жителей осталось без электричества, в некоторых случаях — 
на срок до трех недель. Ураган повредил или разрушил более 157 000 единиц жилья и более 2000 миль 
дорог, стал причиной катастрофического затопления метро и тоннелей, а также повредил 
магистральные системы электропередач.  

Особый трагизм последствий урагана Сэнди обусловлен тем, что он фактически шел по пятам урагана 
Айрин и тропического шторма Ли, которые в 2011 г. пронеслись по ряду районов в северной части 
штата Нью-Йорк и в долине Гудзона, а также на Лонг-Айленде. Тогда от стихийного бедствия 
пострадали десятки тысяч домов, причем многие из них были полностью разрушены в результате 
затопления и порывов ветра. Существенный ущерб был нанесен также предприятиям и 
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инфраструктуре. Жители районов, попавших под удар этих стихийных бедствий, до сих пор делают 
все возможное, чтобы вернуться к своей привычной жизни.  

Согласно Закону об ассигнованиях на ликвидацию последствий ЧС 2013 г. (публичный закон 113-2, 
утвержденный 29 января 2013 г.) (Закон об ассигнованиях), 16 000 000 000 было выделено по 
программе CDBG-DR на расходы, необходимые для ликвидации последствий ЧС, для проведения 
долгосрочных мероприятий по восстановлению инфраструктуры и жилья, а также для активизации 
экономики в районах, наиболее пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, объявленной 
согласно Закону о ликвидации последствий ЧС и оказании экстренной помощи пострадавшим от 
стихийных бедствий Роберта Т. Стэффорда 1974 г. (Глава 42 Свода законов США, § 5121 и далее) 
(Закон Стэффорда), в течение 2011, 2012 и 2013 гг.  

1 марта 2013 г. в результате секвестра Президента согласно разделу 251А Закона о сбалансированном 
бюджете и экстренном контроле дефицита (Balanced Budget and Emergency Deficit Control) 
финансирование было сокращено до 15 180 000 000 долларов. Во вторник, 5 марта 2013 г. 
Министерство жилищного строительства и городского развития США (Department of Housing and 
Urban Development, HUD) опубликовало уведомление 5696-N-01 Федерального реестра, в котором 
изложены требования и процедуры, касающиеся первого транша федеральной помощи CDBG-DR в 
размере 15 180 000 000 долларов, ассигнованного Конгрессом США. В рамках первого транша штату 
Нью-Йорк было выделено 1 713 960 000 долларов для содействия восстановлению и долгосрочным 
мероприятиям по реконструкции пострадавших населенных пунктов. 25 апреля 2013 г. HUD 
утвердило первоначальный План действий штата. 

23 ноября 2013 г. HUD опубликовало уведомление Федерального реестра 5696-N-06 , в котором были 
изложены требования, касающиеся второго транша федеральной помощи CDBG-DR в размере 
5 100 000 000 долларов на продолжение мероприятий по восстановлению после урагана Сэнди и 
событий 2011 г. В рамках второго транша штату Нью-Йорк было выделено 2 097 000 000 долларов, и, 
таким образом, сумма, выделенная на данный момент штату, составила 3 810 960 000 долларов. До 
того как эти средства будут предоставлены в распоряжение штата, согласно требованию HUD, штат 
должен подать существенную Поправку к первоначальному Плану действий штата, в котором 
изложены основные направления использования первого транша CDBG-DR.  

В июне 2013 г. губернатор Эндрю М. Куомо учредил Управление губернатора по восстановлению 
после урагана (Governor’s Office of Storm Recovery, GOSR) для обеспечения наиболее полной 
координации мероприятий по восстановлению и реконструкции в пострадавших от урагана 
населенных пунктах штата Нью-Йорк. Управление губернатора по восстановлению после урагана 
создано под эгидой Корпорации «Целевой жилищный фонд» (Housing Trust Fund Corporation, HTFC) 
при Агентстве по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк — дочерней 
корпорации по обеспечению общественных интересов Агентства по финансированию жилищного 
строительства штата Нью-Йорк, которая будет заниматься администрированием субсидий по 
программе CDBG-DR. 

В первоначальном Плане действий штата основное внимание уделялось неотложным жилищным 
потребностям и потребностям предприятий в районах, пострадавших от ураганов, а также помощи 
округам и местным органам власти в покрытии неотложных расходов и встречного финансирования, 
необходимых для ремонта ключевых объектов инфраструктуры и снижению потенциальных рисков 
их ущерба от будущих стихийных бедствий. Штат также провел работу с пострадавшими от урагана 
населенными пунктами, чтобы начать комплексное планирование их восстановления. Настоящая 
Поправка предполагает выделение дополнительных средств на уже работающие программы. Кроме 
того, в ней отдается приоритет ремонту ключевых объектов инфраструктуры и снижению 
потенциальных рисков их ущерба от будущих стихийных бедствий, а также реализации планов, 
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инициируемых населенными пунктами. Эти планы должны повысить способность населенных 
пунктов противостоять чрезвычайным ситуациям и дать импульс экономическому росту.  

 

Основные моменты Уведомления о втором транше 
При распределении всего финансирования по программе CDBG-DR (3 810 960 000 долларов) штат 
Нью-Йорк будет руководствоваться первоначальным Планом действий и настоящей Поправкой для 
обеспечения оставшихся незакрытыми жилищных потребностей, потребностей в экономическом 
развитии, общественном планировании и инфраструктуре в пострадавших населенных пунктах. 
Настоящая Поправка была подготовлена в соответствии с рекомендациями, изложенными HUD в 
уведомлении Федерального реестра от 25 ноября 2013 г., и включает в себя следующее: 

 скорректированные выводы по результатам анализа масштабов ущерба и наиболее критических 
неудовлетворенных потребностей, возникших вследствие серьезного ущерба, понесенного 
предприятиями, инфраструктурой и жилищным фондом в пострадавших округах, с учетом данных по 
страховым выплатам, помощи Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях 
(FEMA) и кредитов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, выдаваемых Управлением по 
делам малого бизнеса (SBA), а также других потенциальных источников помощи. В выводах по 
результатам анализа неудовлетворенных потребностей подробно описываются все прочие проекты и 
мероприятия, которые ранее не рассматривались, однако в отношении которых были выявлены 
неудовлетворенные потребности; 

 описание результатов комплексного анализа рисков, которыми штат будет пользоваться для 
определения и выбора инвестиций в инфраструктурные проекты; 

 пересмотренный список правомочных пострадавших районов и доли средств CDBG-DR, которые будут 
выделяться наиболее пострадавшим районам;  

 описание того, каким образом предлагаемое использование средств CDBG-DR будет способствовать 
решению долгосрочных задач по восстановлению; 

 перечень мероприятий, на которые могут использоваться средства CDBG-DR;  
 способы внедрения стандартов зеленого строительства; 
 стандарты администрирования субсидии. 
 В настоящей версии учтены все комментарии, полученные в период ознакомления с мнением 

общественности.  
 Основываясь на полученных комментариях общественности, штат принял решение увеличить бюджет 

Программы восстановления сдаваемых в аренду зданий «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) 
на 25 000 000 долларов.  

Уведомление Федерального реестра от 25 ноября 2013 г. содержит пересмотренный список округов, 
на которые необходимо потратить минимум 80 % (или 3 048 768 000 долларов) всех выделенных 
штату средств. Изначально в список наиболее пострадавших округов, определенный HUD в 
Уведомлении Федерального реестра от 5 марта 2013 г., вошли Nassau, Suffolk, Westchester и Rockland 
(Нассау, Саффолк, Вестчестер и Рокленд). Во втором уведомлении к 80-процентному порогу штата 
были отнесены еще пять районов города Нью-Йорк. Тем не менее, поскольку город Нью-Йорк 
получил собственные ассигнования по программе CDBG-DR, к этим пяти районам будут применимы 
только некоторые из программ восстановления штата.  
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ТАБЛИЦА 1. ОКРУГА, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРОГРАММА 

80% ассигнований 20% ассигнований  

Bronx  
(Бронкс) 

Rockland 
(Рокленд) 

Albany 
(Олбани) 

Dutchess 
(Датчесс) 

Herkimer  
(Эркимер) 

Otsego  
(Отсего) 

Tioga  
(Тайога) 

Kings  
(Кингс) 

Suffolk  
(Саффолк) 

Broome  
(Брум) 

Essex  
(Эссекс) 

Montgomery 
(Монтгомери) 

Putnam (Патнэм) Tompkins 
(Томпкинс) 

Nassau  
(Нассау) 

Westchester 
(Вестчестер) 

Chemung 
(Шиманг) 

Franklin 
(Франклин) 

Rensselaer 
(Ренсселер) 

Schenectady 
(Скенектади) 

Ulster  
(Олстер) 

New York  
(Нью-Йорк) 

 Clinton 
(Клинтон) 

Fulton (Фултон) Saratoga 
(Саратога) 

Schoharie  
(Скэхери) 

Warren  
(Уоррен) 

Queens  
(Куинс) 

 Columbia 
(Колумбия) 

Greene (Грин) Oneida  
(Онейда) 

Suffolk  
(Саффолк) 

Washington 
(Вашингтон) 

Richmond 
(Ричмонд) 

 Delaware 
(Делавэр) 

Hamilton 
(Гамильтон) 

Orange  
(Оранж) 

Sullivan  
(Салливан) 

 

 
В дополнение к расходованию 51 % всех ассигнований в пользу лиц с низким или умеренным уровнем 
дохода (LMI) согласно стандартам HUD, HUD также требует, чтобы штат Нью-Йорк либо использовал 
часть ассигнований для удовлетворения требований по повышению устойчивости к стихийным 
бедствиям и по местной части финансирования ущерба, нанесенного инфраструктуре Транспортного 
управления Нью-Йорка и Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси; либо продемонстрировал, 
что требования по повышению устойчивости к стихийным бедствиям и по местной части 
финансирования были удовлетворены иным образом.  

Скорректированная оценка масштабов ущерба и 
неудовлетворенных потребностей 
Данная оценка масштабов ущерба и неудовлетворенных потребностей представляет собой 
уточненный вариант результатов предыдущего анализа, изложенных в первоначальном Плане 
действий. Приведенные в этом разделе данные по неудовлетворенным потребностям представляют 
собой расчетную разницу между выявленными затратами на восстановление и снижением 
потенциальных рисков ущерба и суммарным финансированием, уже гарантированным другими 
источниками. Методика HUD позволяет получить частичную картину всех неудовлетворенных 
потребностей. В анализе неудовлетворенных потребностей штата в качестве отправной точки 
принимается расчет неудовлетворенных потребностей, выполненный HUD. Кроме того, в анализе 
штата учитывается ряд различных факторов в каждой отдельной программе для определения полной 
неопределенной потребности — суммы, необходимой на ремонт и восстановление жилья, 
предприятий и инфраструктуры в наиболее пострадавших населенных пунктах по всему штату Нью-
Йорк. В соответствии со скорректированной методикой HUD, приведенной в уведомлении 
Федерального реестра от 25 ноября 2013 г., неудовлетворенные потребности по ремонту жилья, 
предприятий и инфраструктуры Нью-Йорка, пострадавших в результате стихийных бедствий, и по 
снижению риска их ущерба в будущем, оцениваются приблизительно в 7 986 950 000 долларов. В 
соответствии с дополнительным анализом, проведенным штатом, потребности по ремонту жилищного 
фонда, предприятий и инфраструктуры и по снижению потенциального риска их ущерба, которые на 
данный момент не покрыты финансированием в рамках федеральных программ, оцениваются 
приблизительно в 15 742 200 000 долларов. Штат продолжает анализировать и корректировать свои 
неудовлетворенные потребности по мере появления дополнительной информации об ущербе, а также 
о ресурсах, выделяемых на восстановление и реконструкцию. 
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Анализ состоит из трех разделов: жилищный фонд, экономическое развитие и инфраструктура. 
Поскольку город Нью-Йорк получил на свое восстановление отдельное финансирование по программе 
CDBG-DR, объем неудовлетворенных потребностей на восстановление жилищного фонда и 
экономическое развитие не отражает потребности округов города Нью-Йорка. К этим источникам 
финансирования относятся субсидии FEMA домовладельцам и бюджетным структурам, кредиты SBA, 
предполагаемые страховые выплаты и другие федеральные источники финансирования. Оценка 
потребностей составлена по состоянию на февраль 2014 г. и будет корректироваться по мере 
поступления новой информации. 

Таким образом, в приведенные здесь сводные таблицы и статистические данные потребностей 
жилищного фонда и предприятий не включен город Нью-Йорк, если не указано иное. Тем не менее, 
анализ неудовлетворенных потребностей по инфраструктуре включает город Нью-Йорк, так как 
многие из пострадавших систем, в том числе общественный транспорт, дороги и водохозяйственная 
система, имеют значение на уровне штата. В анализе учитывается также воздействие ураганов на 
объекты, находящиеся в собственности HUD, и уязвимые группы населения (переселенные семьи с 
низким уровнем дохода, существенно поврежденные районы с низким и умеренным доходом, а также 
семьи со специальными потребностями). Эти группы оцениваются, по возможности, по районам 
переписи населения, и данные обобщаются по населенным пунктам в Приложении А. 

Методика оценки неудовлетворенных потребностей, используемая в настоящей Поправке, несколько 
отличается от предыдущей версии, которая использовалась в первоначальном Плане действий.i 
Пересмотренная методика в сочетании с новыми данными, появившимися с момента публикации от 
апреля 2013 г., позволяет получить новые цифры неудовлетворенных потребностей, приведенные 
ниже: 

ТАБЛИЦА 2. ОЦЕНКА НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ УРАГАНА АЙРИН, 
ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ И УРАГАНА СЭНДИ В МЛН ДОЛЛ. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

  Неудовлетворенная потребность 

Жилье $3524,53 

Экономическое развитие $701,76  

Инфраструктура $3760,66  

Всего $7986,95 
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г., данные по кредитам SBA по состоянию на 6 
декабря 2013 г., данные по общественной помощи FEMA по состоянию на 27 января 2014 г., учет хозяйственных операций Dun and 
Bradstreet за 2012 г., записи FEMA о затоплении в результате урагана Сэнди, 23 апреля 2013 г., а также проекты Федеральной администрации 
по пассажирским перевозкам, Федеральной дорожной администрации и Инженерного корпуса Сухопутных войск США по состоянию на 29 
января 2014 г.  

 

Итоги по результатам анализа масштабов ущерба и неудовлетворенных потребностей приведены в 
тексте настоящей Поправки. Дополнительные данные по округам и населенным пунктам приведены в 
Приложении А.  
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Ущерб жилищному фонду и неудовлетворенные потребности 
Ураган Айрин, тропический шторм Ли и ураган Сэнди нанесли масштабный ущерб жилищному фонду 
Нью-Йорка вдоль побережья Атлантического океана и в центрально-южной части штата. Согласно 
оценкам, воздействию стихий подверглись 124 447 домов, в которых проживают владельцы, и 32 695 
арендуемых единиц жилья. Не считая город Нью-Йорк, было повреждено 78 791 единиц жилья, в 
которых проживают владельцы, и 12 365 арендуемых единиц. Ущерб возник в результате затопления 
вследствие нагонных волн, затопления рек и сильных дождей наряду с повреждениями несущих 
строительных конструкций, нанесенными сильным ветром. Стоимость ремонта или замены 
поврежденного жилья за пределами города Нью-Йорка, включая затраты на снижение потенциального 
риска будущих стихийных бедствий, оценивается в 6 536 579 225 долларов. Без учета субсидий 
FEMA, кредитов SBA и страховых выплат примерный объем неудовлетворенных потребностей 
составляет 3 524 532 732 долларов.  

В следующей таблице приведены сводные данные об ущербе, нанесенном жилищному фонду 
вследствие этих трех стихийных бедствий, с делением на категории по статусу проживающих 
(владельцы и арендаторы) и серьезности ущерба. Категории ущерба поясняются далее в разделе о 
методике расчета неудовлетворенных потребностей и соответствуют рекомендациям HUD. Подсчет 
количества единиц жилья, которые считаются поврежденными, основан на количестве заявителей, 
претендующих на предоставление индивидуальной помощи FEMA (программа FEMA Individual 
Assistance, FEMA IA), имеющих право на получение финансирования и получивших его вследствие 
документально зафиксированного факта ущерба собственности.ii Поскольку каждый заявитель, 
имеющий право на получение индивидуальной помощи FEMA, представляет занимаемую им единицу 
жилья, эти данные не отражают ущерб, нанесенный дачам и пустующей недвижимости.  

ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ЗАНИМАЕМЫХ ЕДИНИЦ ЖИЛЬЯ, ПОВРЕЖДЕННЫХ УРАГАНОМ АЙРИН, 
ТРОПИЧЕСКИМ ШТОРМОМ ЛИ И УРАГАНОМ СЭНДИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК), ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ FEMA С ДОКУМЕНТАЛЬНО 
ПОДТВЕРЖДЕННЫМ УЩЕРБОМ 

Основание для 
проживания 

Несущественный 
ущерб 

Существенный 
ущерб 

Серьезный ущерб Всего 
пострадавших 

Владельцы 25 157 43 108 10 526 78 791
Арендаторы 2077 9045 1243 12 365
Всего 27 236 52 162 11 771 91 169
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г. Примечание. 13 заявителей не указали основание 
своего проживания и включены в графу «Всего пострадавших». По этой причине суммарная численность арендаторов и владельцев меньше 
общей численности. 

 

HUD определяет как «наиболее пострадавшие» дома с повреждениями от существенных до серьезных, 
общее количество которых вне города Нью-Йорка составляет 63 933.iii Наибольшее количество единиц 
жилья с ущербом от существенного до серьезного приходится на следующие округа:  
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ТАБЛИЦА 4. ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ЗАНИМАЕМЫХ ДОМОВ, СУЩЕСТВЕННО И/ИЛИ СЕРЬЕЗНО 
ПОВРЕЖДЕННЫХ УРАГАНОМ АЙРИН, ТРОПИЧЕСКИМ ШТОРМОМ ЛИ И УРАГАНОМ СЭНДИ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК), ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ FEMA С ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫМ УЩЕРБОМ 

Округ  Занимаемые 
владельцами  

Занимаемые 
арендаторами  

Основание для 
проживания не 

известно  

Всего 

Nassau (Нассау) 29 325 6249 5 35 579

Suffolk (Саффолк) 8714 1340 2 10 056

Broome (Брум) 3798 958 3 4759

Orange (Оранж) 2061 197  2258

Tioga (Тайога) 1451 318  1769

Ulster (Олстер) 1139 160  1299

Schoharie (Скэхери) 818 172  990

Westchester 
(Вестчестер) 

839 118  957

Прочие 5489 776 1 6266 
Всего 53 634 10 288 11 63 933
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г. 

 

В соответствии с рекомендациями HUD, касающимися расчета неудовлетворенных жилищных 
потребностей, анализ включает в себя оценку ущерба, известные ассигнования FEMA, а также 
предположения относительно доли ущерба, покрываемой частными страховыми выплатами и 
кредитами SBA. Иными словами, это оценочная сумма ущерба, нанесенного жилищному фонду, 
минус оценка уже полученных средств или ожидаемых средств на покрытие этой суммы. 

Для оценки степени ущерба, нанесенного жилищному фонду, оцененная степень ущерба по FEMA 
сочетается в анализе с зафиксированной глубиной затопления.iv Сначала всем заявителям 
присваивается балл по шкале от 0 до 5 в соответствии с первоначальной оценкой ущерба FEMA. Если 
по оценке FEMA ущерб нулевой, то единица жилья считается либо неповрежденной, либо не 
соответствующей требованиям программы. Затем администрация штата скорректировала эту шкалу 
учета затопления; и теперь единица жилья, затопленная как минимум на один фут, считается 
получившей «серьезные или существенные повреждения» (в зависимости от глубины затопления, 
указанной в Таблице 5).  

Согласно данной методике, за пределами города Нью-Йорка в результате трех ураганов повреждено 
91 169 занимаемых единиц жилья, из них в 78 791 единице проживали владельцы, 12 365 единиц 
сдавались в аренду и по 13 единицам сведения об основании для проживания отсутствуют. Из этих 
единиц жилья 63 933 понесли серьезный и/или существенный ущерб и считаются «наиболее 
пострадавшими».v 
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ТАБЛИЦА 5. КАТЕГОРИИ УЩЕРБА ПОСТРАДАВШИХ ДОМОВ НА ОСНОВАНИИ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ 
ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ FEMA 

Категория ущерба ВЛАДЕЛЬЦЫ: ущерб 
недвижимости, 

установленный FEMA 

АРЕНДАТОРЫ: ущерб личному 
имуществу, установленный 

FEMA 

Глубина 
затопления 

1 («Несущественный – 
низкий») 

$1 - $2999 $1 - $999 Н/Д 

2 («Несущественный – 
высокий») 

$3000 - $7999 $1000 - $1999 Н/Д 

3 («Существенный – 
низкий») 

$8000 - $14 999 $2000 - $3499 1–4 фута 

4 («Существенный – 
высокий») 

$15 000 - $28 799 $3500 - $7499 4–6 футов 

5 («Серьезный») ≥ $28 800 ≥ $7500 6+ футов 
Источник: категории ущерба, разработанные с использованием рекомендаций, изложенных в уведомлении Федерального реестра  
HUD (FR-5696-N-06) 

 

Следует отметить, что оценка ущерба FEMA, в большинстве случаев занижает полную сумму ущерба, 
так как оценка проводилась сразу же после урагана. HUD признает это и рекомендует для 
корректировки этих сумм использовать информацию по кредитам SBA на основании средних 
показателей оценки ущерба SBA. Поскольку для получения кредита SBA необходима более подробная 
смета затрат, считается, что размер кредита более точно отражает реальную стоимость ремонта. 

Для расчета ущерба в анализе к каждому пострадавшему дому применяется средняя сумма кредита 
SBA по категории ущерба (от «Несущественный – низкий» до «Серьезный»), без оценки ущерба. По 
результатам анализа, общая оценочная сумма ущерба, нанесенного жилищному фонду в Нью-Йорке, 
за исключением города Нью-Йорка, составляет 5 185 879 225 долларов. 

ТАБЛИЦА 6. ОЦЕНКА УЩЕРБА ПО КАТЕГОРИЯМ УЩЕРБА ИСХОДЯ ИЗ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ КРЕДИТОВ SBA 
ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКА 

Категория 
ущерба 

Величина выборки 
FEMA 

Величина 
выборки SBA 

Оценка ущерба (Средний размер кредита 
SBA по категории ущерба) 

1 30 496 1603 $29 745 

2 23 346 2453 $44 345 

3 31 952 4406 $53 278 

4 27 806 6259 $73 979 

5 14 581 4164 $103 491 
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г; генеральная совокупность включает в себя кредиты 
SBA на жилье в городе Нью-Йорке 

Владельцы жилья 
В результате урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди было повреждено 78 791 
занимаемая владельцами единица жилья в Нью-Йорке, за исключением города Нью-Йорка. Согласно 
оценке, 68 % этих единиц (53 634) нанесен ущерб от существенного до серьезного. Общая оценочная 
сумма ущерба, нанесенного домам, в которых проживают их владельцы, за пределами города Нью-
Йорка составляет 4 620 481 272 долларов. 
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Оценка неудовлетворенных потребностей в части домов, занимаемых их владельцами, основывается и 
на данных по индивидуальной помощи FEMA, и на данных по кредитам SBA по всем трем стихийным 
бедствиям. Поскольку предполагается, что размер кредита SBA отражает подробную калькуляцию 
затрат на ремонт, считается, что владелец, получивший кредит SBA, не имеет неудовлетворенных 
потребностей. Исходя из данного предположения считается, что в отношении 14 % единиц жилья, 
занимаемых их владельцами, неудовлетворенных потребностей нет.  

Для определения неудовлетворенной потребности в ремонте из оценочной суммы ущерба вычитается 
оценочный размер средств, выделенных на ремонт единиц жилья, занимаемых их владельцами. К этим 
средствам относятся субсидии FEMA, кредиты SBA и страховые выплаты. Для владельцев жилья, 
имеющих договор страхования, HUD предполагает, что страховые выплаты покрывают 80 % ущерба 
минус субсидии FEMA. Для тех, кто не получает помощи от SBA, оценочный ущерб — это средняя 
сумма SBA для соответствующей категории ущерба. После вычета страховых выплат и субсидий 
FEMA неудовлетворенная потребность в ремонте домов, занимаемых их владельцами, в районах за 
пределами города Нью-Йорка составляет 1 859 407 409 долларов.  

HUD также рассматривает как неудовлетворенную потребность мероприятия по снижению риска 
будущих стихийных бедствий, проводимые в рамках восстановления. К таким мероприятиям 
относятся поднятие конструкций здания, систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) 
на более высокий уровень и другие мероприятия по защите от ураганов. Вследствие того, что эти 
потребности не оценивались FEMA или SBA, точная оценка стоимости мероприятий по снижению 
риска будущих стихийных бедствий является затруднительной. В рамках данного анализа стоимость 
мероприятий по снижению риска будущих стихийных бедствий принята равной 30 % от общей суммы 
ущерба, нанесенного единицам жилья с существенными или серьезными повреждениями, что в итоге 
составляет 3 784 671 450 долларов. За пределами города Нью-Йорка аналогичная сумма составляет 
1 135 401 435 долларов. С учетом стоимости устранения повреждений (ремонта) и мер по снижению 
риска будущих стихийных бедствий общая величина неудовлетворенных потребностей в отношении 
домов, занимаемых их владельцами, не принимая в расчет город Нью-Йорк, составляет 2 994 808 844 
долларов. 

ТАБЛИЦА 7. ПОТРЕБНОСТИ ПО ЖИЛЬЮ, ЗАНИМАЕМОМУ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦАМИ, В ЕДИНИЦАХ ЖИЛЬЯ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

 Ураган Неудовлетворенная потребность – ремонт 
(единицы жилья, которые не получили 

достаточных средств от FEMA или SBA для 
устранения повреждений) 

Неудовлетворенная потребность – 
снижение будущих рисков 

 (жилье, занимаемое владельцами, с 
существенным или серьезным ущербом) 

Ли 8924 6531 

Айрин 21 146 10 487 

Сэнди 48 721 36 616 

Всего 78 791 53 634 
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г. 
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ТАБЛИЦА 8. ПОТРЕБНОСТИ ПО ЖИЛЬЮ, ЗАНИМАЕМОМУ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦАМИ, В МЛН ДОЛЛ. (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

 Ураган Неудовлетворенная 
потребность – ремонт 

Неудовлетворенная потребность – снижение 
будущих рисков (единицы жилья, занимаемые 
владельцами, с существенным или серьезным 

ущербом) 

Общая 
потребность 

Ли $341,11 $131,64 $472,75

Айрин $679,97 $197,50 $877,47

Сэнди $838,33 $806,26 $1644,59

Всего $1859,41 $1135,40 $2994,81
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г. 

Арендуемое жилье 
Согласно предварительной оценке ущерба FEMA исходя из данных об индивидуальной помощи 
FEMA по состоянию на 15 января 2014 г., ураган Айрин, тропический шторм Ли и ураган Сэнди 
нанесли ущерб предположительно 12 365 единицам арендуемого жилья в штате Нью-Йорк за 
пределами города Нью-Йорка. Из 12 365 поврежденных единиц жилья, в которых проживали 
арендаторы, 10 288 отнесены к категории «наиболее пострадавших» с существенными и/или 
серьезными повреждениями. Оценочная стоимость ущерба для арендуемого жилья за пределами 
города Нью-Йорка составляет 717 517 916 долларов. 

Рекомендуемая HUD методика расчета неудовлетворенных потребностей съемного жилья 
заключается в определении непокрытых затрат, которые владелец недвижимости может понести при 
восстановлении своей собственности. Считается, что арендодатели, которые сдают в аренду жилье 
семьям, чей годовой заработок превышает 30 000 долларов, имеют достаточно страховых выплат для 
проведения необходимого ремонта; в то время как арендодателям, сдающим жилье семьям с годовым 
заработком менее 30 000 долларов, страховых выплат для покрытия затрат на ремонт не хватит. По 
оценкам HUD, 75 % стоимости ремонта поврежденных единиц жилья, занимаемых арендаторами, 
которые зарабатывают менее 30 000 долларов в год, могут быть отнесены к неудовлетворенным 
потребностям. 

Согласно этой методике, 6376 из 12 365 поврежденных арендуемых единиц жилья, съемщики которых 
зарабатывают менее 30 000 долларов в год, рассматриваются как имеющие неудовлетворенные 
потребности. Оценочная неудовлетворенная потребность по ремонту съемного жилья составляет 
314 468 513 долларов.  

Учитывая высокий прожиточный минимум в большей части штата Нью-Йорк, доходы арендаторов с 
низким доходом выше, чем на остальной территории страны, поэтому штат полагает, что фактически 
на ремонт арендуемого жилья и на мероприятия по снижению рисков в отношении будущих 
стихийных бедствий арендодателям не хватает более 314 млн долларов. Например, в округе Nassau 
(Нассау), где прожиточный минимум особенно высок, человек может зарабатывать 58 000 долларов и 
подпадать под категорию «низкого дохода» согласно определению HUD. На самом деле, сумма в 
30 000 скорее соответствует семьям с очень низким доходом (к этой категории относятся семьи с 
доходом ниже 30 % от среднего дохода по региону), в результате чего неудовлетворенные 
потребности ограничиваются исключительно недорогим съемным жильем. В то же время доходы 
большинства арендаторов, которые подали заявления на помощь FEMA (~82 % арендаторов, 
понесших существенный и/или серьезный ущерб), относятся к категории низкого и умеренного 
уровня дохода, однако из вышеприведенного расчета они исключены.vi  
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В анализе, проведенном штатом, учитываются потребности арендодателей, сдающих жилье семьям с 
доходом более 30 000 долларов, и власти штата полагают, что величина неудовлетворенных 
потребностей по ремонту арендуемого жилья может значительно превышать оценку, сделанную в 
данном анализе.  

В дополнение к неудовлетворенным потребностям по ремонту, рекомендации HUD предполагают 
наличие существенных потребностей в мероприятиях по снижению будущих рисков для единиц 
жилья с повреждениями от существенных до серьезных. В данном анализе предполагается, что на 
мероприятия по снижению рисков от будущих стихийных бедствий необходимо 30 % от общей суммы 
существенного и/или серьезного ущерба, что составляет 717 517 916 долларов. Это эквивалентно 
215 255 375 долларам. В этой сумме учитываются арендаторы, которые зарабатывают менее 30 000 
долларов в год и также имеют неудовлетворенные потребности по ремонту, и арендаторы с более 
высоким уровнем дохода, которым нанесен ущерб от существенного до серьезного и в отношении 
которых считается, что понесенный ими ущерб покрывается страховыми выплатами.  

Всего, согласно выполненному HUD расчету неудовлетворенных потребностей, величина 
неудовлетворенных потребностей составляет 529 723 888 долларов. В эту сумму входит 314 468 513 
долларов затрат на ремонт арендуемых единиц жилья, занимаемых семьями с годовым доходом менее 
30 000 долларов, плюс 30 % от суммы ущерба, нанесенного всем арендуемым единицам жилья с 
повреждениями от существенных до серьезных. Поскольку в расчете неудовлетворенных 
потребностей не учитывались арендаторы с низким доходом, годовой заработок которых больше 
30 000, фактическая сумма неудовлетворенных потребностей, вероятно, превысит эту цифру. По мере 
реализации своих программ для арендуемого жилья штат продолжит оценивать неудовлетворенные 
потребности по ремонту, снижению будущих рисков и увеличении арендного жилищного фонда в 
пострадавших населенных пунктах.  

ТАБЛИЦА 9. ПОТРЕБНОСТИ АРЕНДУЕМОГО ЖИЛЬЯ В ЕДИНИЦАХ ЖИЛЬЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-
ЙОРК)  

 Ураган Неудовлетворенная потребность – ремонт 
(поврежденное арендуемое жилье, занимаемое 
семьей с доходом менее 30 000 долл. в год) 

Неудовлетворенная потребность – 
снижение будущих рисков 

(арендуемое жилье с ущербом от 
существенного до серьезного) 

Ли 1172 1437 

Айрин 1095 1391 

Сэнди 4109 7460 

Всего 6376 10 288 
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г. 

ТАБЛИЦА 10. ПОТРЕБНОСТИ АРЕНДУЕМОГО ЖИЛЬЯ В МЛН ДОЛЛ. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

 Ураган Неудовлетворенная потребность 
– ремонт (поврежденное 

арендуемое жилье, занимаемое 
семьей с доходом менее 30 000 

долл. в год) 

Неудовлетворенная потребность – 
снижение будущих рисков 

(арендуемое жилье с ущербом от 
существенного до серьезного) 

Общая 
потребность – 

арендуемое жилье 

Ли $60,33 $31,20 $91,53

Айрин $50,59 $28,44 $79,03

Сэнди $203,55 $155,62 $359,16

Всего $314,47 $215,26 $529,72
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г. 
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Объекты недвижимости, получающие помощь от HUD 
В результате оценки неудовлетворенных потребностей в рамках первоначального Плана действий 
штата по программе восстановления CDBG-DR после урагана Айрин, тропического шторма Ли и 
урагана Сэнди были определены три управления государственного жилищного строительства (public 
housing authority, PHA), которые пострадали от ураганов и которым требуется помощь на 
восстановление: управления жилищного строительства Фрипорта, Лонг-Бич и Хемпстеда. Исходя из 
первоначальной оценки ущерба, проведенной этими управлениями, на неотложный ремонт после 
урагана требуется 10 млн долларов. Среди наиболее пострадавших объектов — Moxey Rigby Complex 
во Фрипорте, Channel Park Homes в Лонг-Бич и Inwood Gardens в Хемпстеде. 

В ноябре 2013 г. Управление губернатора по восстановлению после урагана проинспектировало 
указанные три управления государственного жилищного строительства с целью корректировки 
результатов первоначального анализа ущерба и потребностей. Все указанные объекты были 
отремонтированы и вновь заселены, хотя некоторые вопросы по снижению будущих рисков остаются 
открытыми.  

Управление государственного жилищного строительства поселка Фрипорт — в его ведении 351 
квартира в пяти комплексах в пределах поселка Фрипорт. В числе этих комплексов Moxie Rigby, 
состоящий из 100 единиц жилья семейного типа, пострадал от ураганов Айрин и Сэнди. Было 
затоплено 7 зданий, что нанесло ущерб их инженерным, электрическим и специализированным сетям. 
Сильными порывами ветра были повалены деревья; из-за скачков напряжения сгорели насосы систем 
водоснабжения. Оба урагана существенно повредили подвальные системы, которые за два года 
пришлось заменять дважды. 

На данный момент основной потребностью Управления жилищного строительства Фрипорта является 
перенос ключевых систем, включая бойлеры и водонагреватели, во избежание их повреждения в 
случае будущих ураганов.  

Управление государственного жилищного строительства Лонг-Бич — в его ведении 374 единицы 
субсидируемого жилья с низкой арендной платой в пяти районах застройки. Общий показатель 
заселенности составляет 100 %.  

Квартирный комплекс для семейного проживания Channel Park Homes пострадал в наибольшей 
степени, в том числе были затоплены первые этажи домов и общественных сооружений. Для 
восстановления потребовалось выполнить работы по устранению плесени, замене полов и 
гипсокартонных стен, покраске, также потребовалось заменить бытовые приборы и кухонную мебель 
и отремонтировать или заменить системы ОВК. Кроме того, кирпичные фасады трех жилых зданий 
были разрушены или сильно повреждены. 

Четыре многоэтажных здания также были повреждены в результате сильных порывов ветра и 
затопления подвалов и помещений общего пользования. Для восстановления потребовался ремонт 
полов и стен, оборудования и систем ОВК. Хотя сами дома пострадали незначительно, вследствие 
повреждения лифтов, электрических и отопительных систем потребовался перенос аварийных 
генераторов и систем отопления и охлаждения. По состоянию на ноябрь 2013 г. никакие мероприятия 
по снижению риска последствий возможных ураганов и другие меры по повышению устойчивости к 
стихийным бедствиям приняты не были. 

Управление государственного жилищного строительства Хемпстеда — в его ведении 14 жилых 
комплексов в пределах округа Нассау, пять из которых находятся в 100-летней зоне затопления и их 
жильцы были эвакуированы до обвала земли под воздействием урагана. Все 14 комплексов были в той 
или иной степени повреждены; три из них понесли существенный ущерб. 
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Inwood Gardens и Mill River Gardens были повреждены вследствие затопления и сильного ветра. 
Жилые квартиры и помещения общего пользования были затоплены морской водой. Ремонтные 
работы заключались в устранении плесени, удалении асбеста, замене систем электропитания, 
бойлеров, гипсокартона, бытовых приборов, кухонной мебели, арматуры и изоляции. Для проведения 
работ по удалению асбеста потребовалось переселение жильцов. 

Кровля комплекса Green Acres была существенно повреждена, что потребовало ремонта несущих 
конструкций с переселением одного жильца. 

На момент составления настоящего документа все ремонтные работы были проведены за счет 
собственных средств Управления жилищного строительства Хемпстеда, страховых выплат и средств 
FEMA. Управление жилищного строительства подало четыре заявки на участие в Программе 
субсидирования мероприятий по снижению риска будущих стихийных бедствий (HMGP) FEMA на 
сумму приблизительно 6 000 000 долларов для проведения работ по защите от наводнений, поднятию 
систем ОВК, а также по повышению устойчивости несущих конструкций. Ожидается, что заявки 
будут обработаны весной 2014 г.  
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ТАБЛИЦА 11. ОЦЕНКА УЩЕРБА, НАНЕСЕННЫХ УПРАВЛЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

  Ремонтные 
работы 

Снижение будущих рисков Всего 

Управление государственного 
жилищного строительства поселка 
Фрипорт 

$207 000 оценка потребностей не 
завершена 

$549 000

Управление государственного 
жилищного строительства Лонг-Бич 

$2 700 000 оценка потребностей не 
завершена  

$2 700 000

Управление государственного 
жилищного строительства Хемпстеда 

$7 000 000 оценка потребностей не 
завершена  

$7 000 000

Источник: собственные оценки на основании опросов Управлений государственного жилищного строительства поселка Фрипорта, Лонг-Бич 
и Хемпстеда, проведенных Управлением Нью-Йорка по восстановлению после урагана, октябрь — ноябрь 2013 г. 

Штат взял на себя обязательство помогать в закрытии неудовлетворенных потребностей 
управлений государственного жилищного строительства (PHA). Большинство PHA все еще 
ведут переговоры с FEMA по поводу своих заявок на помощь FEMA. Власти штата 
сотрудничают с PHA, HUD, FEMA и другими государственными учреждениями, чтобы 
обеспечить выделение FEMA максимальных сумм общественной помощи и помощи на 
мероприятия по снижению будущих рисков в соответствии с разделами 404 и 406, которые 
позволят закрыть неудовлетворенные потребности PHA. В портфеле программ штата, 
рассматриваемом в настоящей Поправке, имеется несколько программ, по которым PHA 
могут получить помощь: фонд многоквартирного/доступного жилья (Multi Family/Affordable 
Housing Fund); программа жилищной помощи штата (State Housing Assistance Relief 
Program); программа реконструкции населенных пунктов (Community Reconstruction 
Program) и программа встречного финансирования (Match Program). Власти штата 
продолжат диалог с PHA, чтобы иметь представление о состоянии договоренностей с 
FEMA, а также для оценки программ и их использования в целях надлежащего 
удовлетворения потребностей PHA.  

Временное жилье и бездомность 
Семьи с очень низким доходом, бездомные и лица с психическими, когнитивными и умственными 
расстройствами после стихийных бедствий особенно уязвимы ввиду ограниченности вариантов 
временного расселения, учитывающих их особые потребности, и завышенных цен на жилье из-за 
существенного сокращения предложения жилья. К долгосрочным мероприятиям по восстановлению 
относится проведение оценки потребностей, существующих у перечисленных категорий лиц, помимо 
жилья, таких как постоянное медицинское обслуживание, доступ к общественному транспорту, 
формирование доступной среды в соответствие с законом ADA и медицинское обслуживание на дому.  

В пострадавших районах имеется около 150 проектов предоставления временного жилья и 
размещения бездомных, а также 100 временных приютов для нуждающихся лиц. В результате 
значительная часть уязвимого населения была эвакуирована либо несколько недель жила без 
электричества или тепла. Действующая в штате Нью-Йорк Программа жилищного обеспечения и 
помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP) сообщила о необходимости 
проведения мероприятий по снижению рисков будущих стихийных бедствий, таких как приобретение 
резервных генераторов, переоборудование систем отопления и электричества, а также модернизация 
электронных систем хранения данных клиентов и программных данных. 
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Перемещенные семьи 
В апреле 2013 г. более 1000 перемещенных семей Нью-Йорка проживало во временном жилье, 
предоставленном в рамках программы временного размещения FEMA (FEMA Temporary Shelter 
Assistance, TSA); еще больше семей проживало у родственников и друзей либо в арендованном жилье 
в ожидании ремонта их собственных домов.  

С того времени штат проводил работу с FEMA, чтобы предоставить семьям, проживающим во 
временном жилье, возможность переехать в более постоянное жилье в рамках Программы 
обеспечения жильем пострадавших от стихийного бедствия (Disaster Housing Assistance Program, 
DHAP). Эта программа позволяет семьям с низким доходом, которые не могут позволить себе более 
постоянное жилье, получать помощь по оплате аренды сроком до 12 месяцев, если часть аренды они 
оплачивают из своих доходов. Эта доля установлена на уровне 30 % дохода с увеличением каждые три 
месяца — до 35 %, 37,5 % и 40 % дохода семьи к девятому месяцу получения помощи. 

В период с апреля по октябрь 2013 г. FEMA направило в HUD 304 семьи, нуждающихся в более 
долгосрочной помощи по оплате аренды. На данный момент по программе DHAP получают помощь 
232 семьи. Большинство этих семей из округа Нассау (60 %); 46 этих семей сейчас проживают в 
других округах.  

ТАБЛИЦА 12. ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ СЕМЬИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ DHAP ПО СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ 
2014 Г.  

Округ  Место жительства в октябре 2012 г. Место жительства в январе 2014 г. 

Kings (Кингс) 15 31 

Nassau (Нассау) 139 93 

Queens (Куинс) 28 27 

Richmond (Ричмонд) 25 40 

Suffolk (Саффолк) 22 26 

Прочие 3 15 

Всего 232 232 
Источник: материалы агентства по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк от 27 января 2014 г. 

 
Все семьи, участвующие в программе DHAP, работают с Программой управления делами 
пострадавших от стихийного бедствия (Disaster Case Management, DCM) штата над составлением 
плана по постоянному жилью. Но для многих семей с низким доходом переезд в постоянное 
жилище — непростая задача ввиду нехватки жилья по приемлемой стоимости.  

Населенные пункты с низкими и умеренными доходами 
От ураганов пострадало большое количество семей с низким и умеренным уровнем дохода. Особенно 
это касается арендаторов: 82 % единиц арендуемого жилья с ущербом от существенного до серьезного 
занимали семьи с низким и умеренным доходом. Число пострадавших владельцев домов с умеренным 
и средним доходом также огромно — 22 913 семей. Среди округов с самым большим количеством 
пострадавших семей с низким и умеренным доходом — Нассау (18 426 семей), Саффолк (5383 семьи) 
и Брум (3122 семьи). Велико также количество пострадавших семей с очень низким доходом (менее 
30 % от среднего дохода по региону), которым, вероятно, будет сложнее отремонтировать свои дома 
или найти приемлемое по стоимости съемное жилье. По оценкам, к этой категории относится каждая 
пятая семья из числа тех, чьи дома получили существенные и/или серьезные повреждения. 
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ТАБЛИЦА 13. СЕМЬИ, ЧЬИ ДОМА БЫЛИ СУЩЕСТВЕННО И/ИЛИ СЕРЬЕЗНО ПОВРЕЖДЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
УРАГАНА АЙРИН, ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ И УРАГАНА СЭНДИ, ПО ВИДУ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ И ДОХОДАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

Категория дохода Семьи, проживающие 
в собственных домах 

Семьи, арендующие 
жилье 

Основание для 
проживания не 
известно 

Всего 

Менее 30 % от 
среднего по региону 

7701 4354 4 12 059

30–50 % от среднего 
по региону 

7643 2165 2 9810

50–80 % от среднего 
по региону 

11 115 1873 2 12 990

Более 80 % от 
среднего по региону 

22 913 1187 2 24 102

Доход не указан 4262 709 1 4972

Всего 53 634 10 288 11 63 933
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г. и ограничения HUD по доходам на основании 
показателя среднего дохода по региону, по округам, за 2012 г. 

 
В числе пострадавших населенных пунктов с наибольшим количеством семей с низким и умеренным 
доходом, домам которых был нанесен существенный и/или серьезный ущерб, — Лонг-Бич, Фрипорт, 
Оушенсайд, Линденхерст, Айленд-Парк, Массапека, Бингемптон, Ист-Рокэвей, Болдуин и Сифорд 
(Long Beach, Freeport, Oceanside, Lindenhurst, Island Park, Massapequa, Binghamton, East Rockaway, 
Baldwin и Seaford).  

В Лонг-Бич, Фрипорте, Айленд-Парке, Линденхерсте, Бингемптоне, Болдуине и Ист-Рокэвей 
существенный и серьезный ущерб (более 50 %) был преимущественно нанесен семьям с низким и 
умеренным доходом.  

Особенно значительный ущерб единицам жилья, занимаемым арендаторами с низким и умеренным 
доходом, был нанесен в Лонг-Бич, Айленд-Парке, Фрипорте, Линденхерсте и Оушенсайде. 

С целью учета населенных пунктов с низким и умеренным доходом в данной оценке потребностей 
также учитываются переписные районы с низким и умеренным доходом, пострадавшие от урагана 
Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди. Эта оценка дополняет оценку неудовлетворенных 
потребностей, проведенную в апреле 2013 г., где особое внимание уделялось населенным пунктам с 
существенной долей населения с низкими и умеренными доходами. С пониманием того, что 
существуют населенные пункты со средними и высокими доходами, в которых также могут быть 
районы компактного проживания семей с низкими доходами, данный анализ позволяет получить 
представление о том, где находятся эти районы, вне зависимости от уровня доходов населенного 
пункта в целом. 

В анализе определены переписные районы с низкими и умеренными доходами, в которых было 
повреждено более 100 единиц жилья или подъем воды составил более одного фута. Переписной район 
считается имеющим низкие и умеренные доходы, если более 50 % семей зарабатывает менее 80 % от 
среднего дохода по региону. По результатам анализа районы с низкими и умеренными доходами, 
пострадавшие от ураганов, имеются в Бингемптоне, Бабилоне, Пафкипси, Хемпстеде, Мидлтауне, 
Брукхавене и Бленхайме (Binghamton, Babylon, Poughkeepsie, Hempstead, Middletown, Brookhaven и 
Blenheim).vii Более подробный демографический анализ этих районов с низкими и умеренными 
доходами, включая статистику по расовой и этнической принадлежности и уровню бедности, 
приведен в Приложении A. 
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Дома с повторным риском 
Нагонная вода урагана Сэнди наглядно продемонстрировала, как много домов Нью-Йорка находится в 
зоне затопления и после восстановления будет подвержено риску повторного ущерба. Единицы 
жилья, которые находятся в 100-летней зоне затопления и были уничтожены наводнением, — это 
потенциальные дома для приобретения или выкупа FEMA и/или штатом в качестве мер во избежание 
будущего ущерба и гибели людей во время другого урагана. 

При наложении карты ущерба от затопления на карту 100-летней зоны затопления FEMA было 
выявлено, что по всему штату около 8000 единиц жилья находятся в 100-летней зоне затопления и 
были серьезно повреждены ураганами 2011 и 2012 гг. Для этих единиц жилья существует большой 
риск в случае будущих наводнений, и для многих жителей этих населенных пунктов также существует 
угроза личной безопасности из-за воздействия нагонной волны, способной переворачивать дома и 
наносить серьезный и долгосрочный ущерб в результате затопления. Жителям этих населенных 
пунктов могут понадобиться дополнительные меры наряду с ремонтом и работами по снижению 
будущих рисков, в том числе переселение в более безопасные районы в рамках программ выкупа. 

 

ТАБЛИЦА 14. ЕДИНИЦЫ ЖИЛЬЯ, СЕРЬЕЗНО ПОВРЕЖДЕННЫЕ УРАГАНОМ СЭНДИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 100-
ЛЕТНЕЙ ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 

Округ  Серьезно поврежденные 
единицы жилья 

Nassau (Нассау)  5461

Suffolk (Саффолк)  1604

Tioga (Тайога)  268

Broome (Брум)  159

Rockland (Рокленд)  122

Delaware (Делавэр)  78

Orange (Оранж)  70

Ulster (Олстер)  59

Westchester (Вестчестер)  57

Rensselaer (Ренсселер)  21

Saratoga (Саратога)  18

Dutchess (Датчесс)  13

Прочие 26

Всего 7956
 
Источники: карты FEMA Advisory Base Flood Elevation (ABFE) по состоянию на декабрь 2013 г., карты FEMA Q3 по состоянию на февраль 
2014 г. и данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г. Карты Q3 использовались при определении 100-
летней зоны затопления в местах, для которых карты ABFE отсутствовали. 

Неудовлетворенные потребности жилищного фонда: резюме  
Ураган Айрин, тропический шторм Ли и ураган Сэнди совместно стали вторым по величине ущерба 
ураганом в истории США. Ущерб от них оценивается в более чем 5 миллиардов долларов.viii За 
пределами города Нью-Йорка было повреждено приблизительно 90 000 единиц жилья, из них в 78 791 
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проживали владельцы и в 12 365 — арендаторы. Большинство этих единиц жилья (приблизительно 
70 %) получили серьезные и/или существенные повреждения. 

Неудовлетворенные потребности жилищного фонда отражают оценочную сумму ущерба и оценочную 
стоимость необходимых мероприятий по снижению будущего риска занимаемых единиц жилья минус 
полученное или ожидаемое финансирование от FEMA, SBA и частные страховые выплаты на 
устранение повреждений. Оценочная неудовлетворенная потребность жилищного фонда составляет 
3 524 532 732 долларов.  

ТАБЛИЦА 15. НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕЗУЛЬТАТЕ УРАГАНА АЙРИН, 
СЭНДИ И ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ В МЛН ДОЛЛ. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

Основание для проживания Ремонт Снижение будущих рисков Всего 

Арендатор $314,47 $215,26 $529,72 

Собственник $1859,41  $1135,40 $2994,81 

Всего $2173,91  $1350,70 $3524,53 
Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г.. 

 
Предприятия 
Ураганы 2011 и 2012 гг. нанесли огромный ущерб предприятиям вдоль восточного побережья, 
затронув территорию, на которую приходится 10 % от объема производства США.ix Хотя повреждены 
были преимущественно объекты недвижимости и их содержимое вдоль побережья и в населенных 
пунктах на реках, последствия стихийных бедствий привели к нарушению работы приблизительно  
300 000 малых предприятий по всему штату.x Многие из этих предприятий не получили никакой 
помощи, в частности те из них, которым не был нанесен физический ущерб, но были вынуждены 
закрыться из-за отсутствия электричества или поврежденных дорог.  

В большинстве населенных пунктов наблюдается ситуация, типичная для экономики регионов, 
пострадавших от стихийных бедствий. На фоне огромных объемов работ по восстановлению многие 
предприятия, деятельность которых связана с восстановлением, в особенности строительством, 
испытывают резкий подъем. Как только началось восстановление, исследователи и экономисты 
увидели очевидные экономические выгоды от восстановления после урагана. Семьи и предприятия 
тратят собственные деньги, субсидии и страховые выплаты на восстановление своих жилищ, рабочих 
мест и материально-технических средств, которые были повреждены или утрачены. Это дает толчок 
экономике, в частности строительству и торговле товарами для дома.  

На макроуровне затраты на восстановление будут оказывать положительное воздействие на 
экономику региона. Опубликованное недавно исследование экономических последствий урагана 
Сэнди следует той же логике. В нем признается, что ураган Сэнди нанес грандиозный ущерб 
предприятиям по всему региону, но также говорится, что это влияние кратковременное и меры по 
восстановлению на самом деле укрепят экономику региона. Частные и государственные средства, 
выделяемые на восстановление, обеспечат создание приблизительно 88 000 новых рабочих мест в год 
и увеличение объема производства.xi  

Однако разрушительные последствия событий продолжают влиять на предприятия, которым был 
нанесен непосредственный физический ущерб или у которых имели место значительные перерывы в 
деятельности. Кроме того, прямой рынок продукции, производимой и продаваемой в самом регионе, 
прекратил функционировать, в некоторых случаях на несколько месяцев. Для предприятий малого 
бизнеса и тех, что находятся в неблагоприятных условиях, которые не участвуют в деятельности по 
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восстановлению, последствия могут быть серьезными и долговременными. Из-за нехватки средств и 
ограниченности ресурсов многим предприятиям требуется помощь просто для продолжения ведения 
деятельности, при том что восстановление может начаться только через несколько месяцев. В 
частности, малые и сезонные предприятия с ограниченными доходами с меньшей вероятностью 
смогут восстановиться без дополнительной помощи. Кроме того, многие малые предприятия не 
соответствуют критериям получения кредитов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций от 
SBA или не имеют финансовой возможности для привлечения дополнительного долгового 
финансирования, поэтому им приходится начинать ремонт и восстановление в условиях крайней 
ограниченности ресурсов. 

В проведенном штатом анализе неудовлетворенных потребностей по восстановлению и 
экономическому развитию для получения оценочной стоимости неудовлетворенных потребностей 
бизнеса использовались следующие данные: информация о кредитовании предприятий SBA с декабря 
2013 г. и оценка ущерба и экономических последствий стихийных бедствий для предприятий с 
использованием коммерческих данных Dun and Bradstreet за 2012 г., наложенных на карты FEMA 
затопления в результате урагана Сэнди.  

Методика расчета неудовлетворенных потребностей предприятий 
В контексте данного анализа считается, что предприятия, подавшие заявку на получение кредита SBA 
и получившие отказ, имеют неудовлетворенные потребности. Этот подход основывается на методике, 
описанной в уведомлении Федерального реестра от 25 ноября 2013 г., и на данных о заявках на 
получение коммерческих кредитов SBA. Для расчета неудовлетворенной потребности средняя сумма 
кредита SBA по каждому округу умножается на количество заявок на получение кредита, в которых 
было отказано. По состоянию на декабрь 2013 г. Управление по делам малого бизнеса (SBA) получило 
4767 заявок на получение кредитов от предприятий Нью-Йорка за пределами города Нью-Йорка; из их 
числа 3292 предприятиям (70 % всех заявителей) в кредите было отказано. Итоговый объем 
неудовлетворенных потребностей этих предприятий составляет 378 868 145 долларов. 

Кроме того, в анализе учитываются затраты на снижение будущих рисков для существенно 
пострадавших предприятий, которые могут составлять 30 % от суммы ущерба. Оценочные затраты на 
снижение будущих рисков для предприятий с ущербом от существенного до серьезного составляют 
125 291 040 долларов; сюда включены предприятия, которые понесли физический ущерб, и 
предприятия, на деятельности которых отрицательно сказались стихийные бедствия. В сумме 
неудовлетворенные потребности бизнеса составляют 504 159 184 долларов.  

ТАБЛИЦА 16. ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ БИЗНЕСА НА ОСНОВАНИИ 
ДАННЫХ SBA (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

Пострадавшие 
предприятия 

Общий 
ущерб  

Минус 
полученные 
кредиты SBA 

Неудовлетворенная 
потребность – 
ремонт 

Затраты на 
снижение 
будущих рисков 

Неудовлетворе
нные 
потребности 
предприятий 

4767 $556 849 064 $177 980 920 $378 868 145 $125 291 040 $504 159 184

Источник: заявки на получение коммерческих кредитов Управления по делам малого бизнеса США по состоянию на 6 декабря 2013 г. 

 

Следует отметить, что данные SBA в отношении неудовлетворенных потребностей бизнеса не 
отражают полную картину предприятий, пострадавших в результате стихийных бедствий и 
нуждающихся в помощи. Основной причиной является то, что не все предприятия соответствуют 
критериям получения кредитов SBA или могут позволить себе дополнительные кредиты. Для того 
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чтобы предприятия имели право на получение кредита, они должны иметь хорошую кредитную 
историю и активы, гарантирующие возврат кредита, что исключает из их числа большое количество 
малых предприятий и микропредприятий, зачастую располагающих наиболее ограниченными 
ресурсами и, следовательно, испытывающих наибольшую потребность в помощи. Многие владельцы 
таких предприятий знают, что не соответствуют критериям для получения кредита и, соответственно, 
не подавали заявки на участие в программе. Следовательно, их потребности не отражены в расчете 
неудовлетворенных потребностей. Кроме того, согласно правил предоставления кредитов SBA, для 
предприятий, соответствующим критериям на выдачу кредита и имеющим кредитный рейтинг 
достаточно высокий, чтобы иметь доступ к другим источникам финансирования, процентная ставка 
SBA может доходить до 8 %, из-за чего многие малые предприятия отказываются от подачи заявок на 
кредиты SBA.  

Дополнительные данные для оценки неудовлетворенных потребностей предприятий 
Неудовлетворенные потребности в части экономического развития также включают в себя оценку 
ущерба, нанесенного деятельности предприятий. Это необходимо, чтобы учесть предприятия, 
которые, возможно, не подали заявки на получение кредита SBA, но имеют неудовлетворенные 
потребности в связи с перерывом в деятельности и отсутствием инфраструктуры для ведения 
постоянной деятельности. Особо остро вопрос стоял после урагана Сэнди, когда отключение 
электричества было повсеместным явлением и длилось несколько недель. Представители населенных 
пунктов выразили беспокойство тем, что малые предприятия могут не выдержать без дополнительной 
поддержи за рамками коммерческих кредитов.xii 

В контексте данного анализа о размере неудовлетворенных потребностей бизнеса помимо ремонта 
можно приблизительно судить по величине прибыли, упущенной из-за перерыва в деятельности. В 
данном анализе учитываются малые предприятия в переписных районах, уровень подъема воды в 
которых составил не менее одного фута.xiii Для оценки упущенной прибыли в анализе предполагается, 
что эти предприятия не работали в течение двух недель; и общее количество пострадавших таким 
образом предприятий составило 77 902, что привело к убытку в размере 197 599 619 долларов.xiv 
Примерно 75 % этого убытка пришлось на округа Нассау и Саффолк.  

ТАБЛИЦА 17. ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ С СВЯЗИ С 
ПЕРЕРЫВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА УРАГАНА СЭНДИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

Округ  Малые предприятия в 
переписных  
районах с уровнем затопления ≥ 1 
фут 

Годовая выручка Расчетная 
упущенная 
прибыль из-за 
урагана Сэнди 

Nassau 28 943 $31 200 252 754 $58 262 908

Suffolk (Саффолк)  35 529 $36 204 118 737 $90 215 142

Westchester (Вестчестер)  10 265 $16 689 579 588 $39 722 330

Orange (Оранж)  1588 $2 852 146 319 $7 425 756

Rockland (Рокленд)  1287 $678 405 157 $1 516 501

Ulster (Олстер)  290 $232 499 257 $456 981

ВСЕГО 77 902 $87 857 001 812 $197 599 619
Источник: GCR Inc. на основании коммерческих данных Dun and Bradstreet и записей FEMA о затоплении в результате урагана Сэнди, 18 
апреля 2013 г. 

 

Многие из этих предприятий смогли частично возместить свои убытки после возобновления 
электроснабжения и, соответственно, деятельности, а у некоторых выручка превысила показатели, 
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существовавшие до стихийных бедствий, в связи с активизацией деятельности после них; в 
особенности это касается строительной отрасли. Однако другие предприятия оказались более 
уязвимыми к утрате прибыли из-за стихийных бедствий, в особенности мелкие предприятия в сфере 
розничной торговли, рыболовства и микропредприятия в сфере сервиса, не имеющие отношения к 
строительной отрасли.xv По данным Liberty Street Economics, число безработных увеличилось с 35 000 
до более 100 000 человек в течение первой недели ноября после урагана Сэнди и оставалось на этом 
уровне в течение четырех недель, прежде чем вернуться на уровень, существовавший до урагана.xvi На 
макроуровне это свидетельствует о том, что воздействие стихийного бедствия на экономику носило 
кратковременный характер. Предполагается, что безработица вернулась к обычному уровню в связи с 
тем, что предприятия занялись ремонтом своих объектов, наряду с созданием новых рабочих мест в 
ходе работ по уборке мусора и восстановлению. Хотя цифры, полученные средствами макроанализа, 
говорят о восстановлении экономики, в них не учитывается положение отдельных предприятий и 
сложившаяся ситуация, в которой они не могут полностью возобновить свою деятельность или 
восстановить свои производственные объекты из-за истощения ресурсов, ограниченного доступа к 
капиталу и недостаточности страховых выплат.  

Пострадавшие населенные пункты  
Штат ожидает, что в значительно пострадавших населенных пунктах будут ощущаться долгосрочные 
экономические последствия для базы налогообложения из-за обесценивания имущества и, 
соответственно, пропорциональное уменьшение налоговых поступлений в результате стихийных 
бедствий. FEMA все еще находится в процессе корректировки карт ориентировочной базовой отметки 
уровня затопления (Advisory Base Flood Elevation), которые определяют зоны затопления и в конечном 
итоге страховые требования и подразумеваемый риск затопления. Эти изменения, наряду со 
свидетельствами предыдущих наводнений, приведут к снижению стоимости недвижимости во многих 
прибрежных районах. 

Хотя еще рано говорить о том, как рынок отреагирует на эти изменения, штат получил информацию 
из округов Нассау и Саффолк, указывающую на то, что такое уменьшение поступлений отразится на 
местной экономике и способности властей населенных пунктов предоставлять основные услуги.  

Кроме того, многие предприятия в значительно пострадавших населенных пунктах все еще находятся 
в процессе восстановления. Основываясь на анализе данных Dun and Bradstreet и кредитов SBA, 
малые предприятия на Лонг-Айленде, Стейтен-Айленде, Рокэвейс, Ред-Хук и такие населенные 
пункты Кэтскилла, как Праттсвилль и Виндхем, существенно пострадали и не получили 
финансирования, необходимого для восстановления и возврата на уровень, существовавший до 
стихийных бедствий. 

Потребности в активизации экономики 
Ураганы Сэнди, Айрин и тропический шторм Ли нанесли огромный ущерб штату Нью-Йорк, с 
разрушительными последствиями в районах Куинса, Бруклина, Лонг-Айленда, Стейтен Айленда и 
нижнего Манхеттена. Согласно оценке, в затопленных районах находилось 300 000 предприятий. Эти 
предприятия получили разрушения или как минимум были вынуждены прекратить деятельность на 
длительный срок из-за отключения электроэнергии и ограниченности транспортных сетей.  

Даже те предприятия, которые не были затоплены, в той или иной степени пострадали, поскольку 
получили повреждения строений и их содержимого, повреждения из-за порывов ветра и были 
вынуждены остановить свою деятельность из-за отключения электроэнергии, закрытых дорог и 
затопления близлежащих районов. Несмотря на то что мы не можем полностью учесть ущерб, 



  

21 

 

Управление губернатора по восстановлению после урагана — Поправка № 6 к Плану действий Утверждено HUD  

понесенный предприятиями, так как не все предприятия подали заявку на федеральную помощь, из 
данных по заявкам на получение кредитов SBA можно видеть, что около 4767 предприятий за 
пределами города Нью-Йорка подали заявку на кредит для возобновления своей деятельности и около 
70 % заявителей получили отказ, вероятно, в связи с ограниченностью активов или неблагоприятной 
кредитной историей. 

Предприятия за пределами города Нью-Йорка, которые получили отказ в предоставлении кредита 
SBA, имеют неудовлетворенные потребности в размере 504 159 184 долларов (включая оценочную 
стоимость мероприятий по снижению будущего ущерба). Эта цифра представляет собой размер 
неудовлетворенных потребностей согласно методике, рекомендованной HUD в Федеральном реестре. 
Кроме того, анализ включает в себя оценку неудовлетворенной потребности, связанной с 
неполучением доходов от деятельности малыми предприятиями в значительно пострадавших районах, 
где в течение длительного времени было отключено электричество, что привело к перерыву в 
деятельности и утрате доходов и прибыли. По данным анализа, суммарный размер недополученной 
прибыли этих значительно пострадавших малых предприятий составляет не менее 197 599 619 
долларов. Несмотря на то что многие отрасли смогли возместить себе эти убытки в течение периода 
реконструкции, из-за чего экономические показатели в целом росли, перерыв в деятельности и 
физический ущерб отрицательно сказались на многих малых предприятиях; некоторые из них из-за 
этих убытков были вынуждены вообще прекратить свою деятельность.xvii 

Инфраструктура 
Потребности инфраструктуры, отраженные в данной оценке неудовлетворенных потребностей, 
значительно меньше фактических незакрытых потребностей. В методике HUD в расчет принимаются 
только те проекты, которые были определены и профинансированы в рамках программы 
общественной помощи FEMA (FEMA Public Assistance, FEMA PA) и других федеральных программ, 
связанных с ураганом Сэнди. По мере проведения оценки физических потребностей количество 
проектов будет постоянно расти. Штат планирует разрабатывать проекты, направленные на 
удовлетворение потребностей в мероприятиях по снижению будущих рисков, благодаря которым 
пострадавшие районы смогут лучше противостоять стихийным бедствиям, которые могут произойти в 
дальнейшем. Штат также продолжает оценивать стоимость крупномасштабных проектов по 
восстановлению и превентивным мерам в отношении инфраструктуры, а именно тех, ресурсы для 
реализации которых могут быть еще не определены. По оценкам штата, в действительности стоимость 
неудовлетворенных потребностей по инфраструктуре превышает 11 500 000 000 долларов.  
 

Для определения неудовлетворенных потребностей по инфраструктуре в данном анализе сначала 
рассматриваются четыре программы восстановления общественной инфраструктуры. Первая из этих 
четырех программ, FEMA PA, представляет собой базу для большинства неудовлетворенных 
потребностей. Эта программа позволяет населенным пунктам и государственным организациям 
подавать заявки на получение помощи FEMA для ремонта дорог, водоочистных сооружений, 
транспортных систем, коммунального хозяйства, общественных зданий и мест отдыха, таких как 
парки и игровые площадки. Программа предусматривает оплату определенного процента затрат 
заявителем — от 10 % до 25 % на усмотрение программы. Это означает, что FEMA покроет от 75 % до 
90 % утвержденных затрат, а заявитель обязан будет покрыть остальную сумму плюс все 
неутвержденные затраты. Доля, оплачиваемая заявителем, называется «местное встречное 
финансирование», и эти требования часто являются обременительными для населенных пунктов с 
ограниченными ресурсами. Таким образом, расчет оценки неудовлетворенных потребностей, 
связанных с программой FEMA PA, основан на общей оценке местного встречного финансирования за 
вычетом страховых выплат и других субсидий. Остальные три программы, учитываемые в оценке 
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неудовлетворенных потребностей, — это федеральные инициативы, направленные на восстановление 
после урагана Сэнди: проекты Инженерного корпуса Сухопутных войск США (USACE) по 
повышению устойчивости инфраструктуры; субсидии Федеральной дорожной администрации 
(FHWA) на восстановление после урагана Сэнди и транспортные проекты Федеральной транспортной 
администрации (FTA). Эти программы также предусматривают требования по местному встречному 
финансированию, которые могут быть покрыты за счет средств CDBG-DR. 

В этих расчетах не учитывается недостаток в финансировании на ремонт поврежденных транспортных 
систем, энергетической инфраструктуры, водоочистных сооружений, общественных зданий и другие 
необходимые ремонтные работы, о которых сообщили государственные учреждения. Методика 
расчета также не полностью учитывает проекты по снижению будущих рисков, связанные с 
поврежденной инфраструктурой и направленные на защиту средств, вкладываемых в рамках 
восстановления от будущих стихийных бедствий. Проведенная штатом оценка неудовлетворенных 
потребностей основывается на информации, полученной от государственных учреждений, и включает 
в себя дополнительные ресурсы на поддержку инфраструктурных проектов, связанных с 
восстановлением.  

Штат будет финансировать только те проекты, которые направлены на удовлетворение потребности в 
восстановлении, возникшей из-за стихийного бедствия, соответствуют национальной задаче 
программы CDBG и представляют собой мероприятия, соответствующие критериям CDBG. Ураган 
Сэнди стал причиной непредвиденных повреждений критически важных объектов инфраструктуры и 
оборудования по всему штату, что сказалось не только на жителях штата, но и на физической 
географии. Для того чтобы федеральная помощь, выделяемая Нью-Йорку на ремонт этих систем, была 
потрачена не напрасно, власти штата в сотрудничестве со своими транспортными организациями, 
смежными штатами и федеральными партнерами планируют ремонтировать и реконструировать эти 
активы для восстановления их состояния, существовавшего до стихийных бедствий, и по возможности 
проводить мероприятия по снижению рисков, которые позволят повысить устойчивость этих активов 
к будущим ураганам и, таким образом,  сохранить человеческие жизни и защитить населенные 
пункты.  

Программа общественной помощи FEMA 

Программа общественной помощи FEMA направлена на оказание помощи населенным пунктам в 
ремонте и восстановлении общественных сооружений и инфраструктуры после объявления 
Президентом о катастрофе национальных масштабов, наряду с реализацией мер по повышению 
способности противостоять будущим ураганам. Проекты программы разделены на семь категорий, а 
именно: 

 Категория А: Уборка мусора — очистка, уборка и/или удаление таких предметов, как деревья, 
древесный мусор, песок, грязь, ил, гравий, фрагменты зданий, обломки, транспортные средства и личное 
имущество. 

 Категория В: Меры по защите от чрезвычайной ситуации — действия, предпринятые заявителями 
до, во время и после стихийного бедствия для спасения жизни, защиты общественного здоровья и 
безопасности, и предотвращения повреждений государственного и личного имущества. 

 Категория С: Дороги и мосты — ремонт дорог, мостов и связанных с ними конструкций, таких как 
обочины, кюветы, дренажные трубы, освещение и знаки. 

 Категория D: Гидротехнические сооружения — ремонт дренажных каналов, насосных станций и 
некоторых ирригационных сооружений. Ремонт дамб, плотин и каналов для сброса паводка подпадает 
под категорию D, но право этих сооружений на участие в программе ограничено. 

 Категория E: Здания и оборудование — ремонт или замена зданий, включая их содержимое и 
инженерные системы; тяжелое оборудование и транспортные средства. 
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 Категория F: Коммунальное хозяйство — ремонт систем очистки и подачи воды, систем выработки 
и распределения электроэнергии, систем сбора и очистки канализационных стоков, коммуникационных 
систем. 

 Категория G: Парки, места отдыха и развлечений и прочее — ремонт и восстановление парков, 
игровых площадок, бассейнов, кладбищ, сооружений общественного транспорта и пляжей. К данной 
категории также относятся любые виды работ или любые сооружения, которые не обладают в 
достаточной мере признаками, позволяющими отнести их к категориям A – F. 

Поскольку финансирование CDBG-DR предназначено для долгосрочного восстановления, HUD 
считает, что проекты категорий А и В (уборка мусора и меры по защите от чрезвычайной ситуации) 
уже имели место и, таким образом, исключены из неудовлетворенных потребностей.xviii Тем не менее, 
долевое участие в покрытии местного встречного финансирования может быть обременительным и 
создавать финансовую напряженность в пострадавших населенных пунктах, мешая их способности 
проводить долгосрочные ремонтные работы. 

Неудовлетворенная потребность рассчитывается как стоимость ущерба по категориям C – G минус 
другие полученные средства (сумма выплат FEMA и страховка) плюс оценочные затраты на снижение 
будущих рисков. В целом, неудовлетворенная потребность, связанная с программой FEMA PA, 
оценена в 3 376 711 517 долларов. 

ТАБЛИЦА 18. ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ – 
ПРОЕКТЫ FEMA PA В МЛН ДОЛЛ. 

Категория ущерба Оценка 
ущерба 

Лимит 
ассигнований 

Дефицит 
средств 

Плюс 
снижение 
будущих 
рисков 

Минус 
страховые 
выплаты 

Неудовлетворенная 
потребность 

Дороги и мосты $576,07 $231,82 $344,25 $63,19 $0,00 $407,43

Гидротехнические 
сооружения 

$87,60 $39,15 $48,45 $17,83 $0,00 $66,28 

Общественные здания $1760,09 $176,68 $1583,41 $39,23 -$2,97 $1619,67

Общественные предприятия 
коммунального хозяйства 

$1134,10 $493,99 $640,11 $55,39 -$0,08 $695,43

Отдых и развлечения $644,02 $68,58 $575,44 $12,54 -$0,07 $587,90

Всего $4201,88 $1010,22 $3191,66 $188,17 -$3,12 $3376,71

Источник: данные по общественной помощи FEMA по состоянию на 27 января 2014 г. 

 

Больше всего от ураганов Сэнди и Айрин и тропического шторма Ли пострадали три вида важнейших 
инфраструктурных объектов: сооружения общественного транспорта, энергетические системы и 
системы управления отведением и очисткой сточных вод.  

Транспорт 

Транспортная инфраструктура Нью-Йорка является одной из самых сложных и интенсивно 
используемых в стране. От работы входящих в ее состав аэропортов, железнодорожных вокзалов, 
систем дорог и туннелей в значительной степени зависит экономика страны. Существенно 
повреждены были все виды транспортной инфраструктуры Нью-Йорка. Системой железнодорожного 
и скоростного трамвайного сообщения ежедневно пользуются жители трех штатов, приезжающие на 
работу в город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк и/или в аэропорты для перелета в другие регионы страны и 
мира. Система рельсового транспорта, как надземная, так и подземная, — тоннели и станции были 
одними из наиболее пострадавших объектов инфраструктуры. Штат сотрудничает с FEMA, DOT-
FHWA и DOT-FTA над тем, чтобы обеспечить восстановление системы рельсового транспорта и 
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связанных с ней объектов как минимум до того состояния, в котором они существовали до стихийных 
бедствий, и по возможности их реконструкцию, с тем чтобы повысить их способность противостоять 
будущим подобным событиям. 

Во время урагана Сэнди существенно пострадали системы общественного транспорта Управления 
городского транспорта (MTA), портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси (PATH) и железная 
дорога Лонг-Айленда (LIRR). В частности, были затоплены сооружения и оборудование и 
повреждены важнейшие операционные системы. Кроме того, ураган дал понять, как важно снизить 
риски будущего ущерба путем реконструкции систем и оборудования таким образом, чтобы в случае 
будущих ураганов средства, вложенные в восстановление, не были потрачены напрасно. Общие 
затраты на ремонт объектов общественного транспорта Нью-Йорка и снижение рисков их будущего 
ущерба оцениваются в 8 170 000 000 долларов.  

Федеральная транспортная администрация (Federal Transit Administration, FTA) получила 
10 900 000 000 на ремонт объектов в районах, пострадавших от урагана Сэнди, и зарезервировала 
5 400 000 000 долларов на помощь в реконструкции систем общественного транспорта.xix Как и в 
случае других федеральных программ, выдвинуто требование о доле местного встречного 
финансирования в 10 %, которая в контексте данного анализа считается неудовлетворенной 
потребностью. Согласно данным администрации, по состоянию на 29 января 2014 г. размер этой 
суммы составляет 341 515 797 долларов.  

ТАБЛИЦА 19. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

  Ущерб Снижение 
будущих рисков 

Общие 
затраты 

Неудовлетворенная потребность 
(доля местного  

финансирования 10 %) 
По всему штату $2 896 771 774 $897 848 194 $3 794 619 968 $341 515 797 
Источник: проекты Федеральной транспортной администрации по восстановлению, по состоянию на 29 января 2014 г. 

 

Федеральная дорожная администрация (Federal Highway Administration, FHWA) руководит 
программой неотложной помощи населенным пунктам в части ремонта дорог и мостов с 
финансированием за счет федеральных субсидий. Эта программа предусматривает оказание помощи в 
восстановлении большинства дорог общего пользования, кроме тех, которые по своему 
функциональному назначению относятся к поселковым или магистральным улицам районного 
значения. 

Поскольку эти сооружения находятся в ведении FHWA, они исключены из программы FEMA PA. 
Соответственно, ответственность за ремонт этих сооружений несет FHWA. Программа неотложной 
помощи FHWA также предусматривает местное встречное финансирование всех проектов. Доля 
местного встречного финансирования составляет 20 %. CDBG-DR имеет право вносить средства в 
счет местного финансирования на сумму, эквивалентную 39 681 402 долларов. 

Кроме того, FTA еще не назвала победителей своей программы конкурентных субсидий. Поэтому 
штат включает в расчет оставшиеся потребности по ремонту, повышению устойчивости и снижению 
будущих рисков, которые имеются у Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) и портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of 
New York and New Jersey, PANYNJ) до тех пор, пока FTA не назовет получателей субсидий. Если эти 
системы не будут профинансированы в рамках программы FTA, ответственность за закрытие 
неудовлетворенных потребностей будет нести штат. Учитывая масштабы проектов, необходимые 
ресурсы превысят ассигнования CDBG-DR, на данный момент выделенные штату, и для выполнения 
потенциальных обязательств потребуется привлечь дополнительные ресурсы.  
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ТАБЛИЦА 20. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ США ПО ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ 

  Выделенные средства Неудовлетворенная потребность (доля 
местного финансирования 20 %) 

Неотложная помощь FHWА $198 407 011 $39 681 402 
Источник: проекты Федеральной дорожной администрации США по оказанию неотложной помощи, по состоянию на 19 ноября 2013 г. 

 

В соответствии с требованиями уведомления от 25 ноября 2013 г. штат обязан документировать и 
подтверждать, что связанные с восстановлением потребности этих организаций были удовлетворены в 
процессе сотрудничества с городом Нью-Йорк и штатом Нью-Джерси. В ходе переговоров с PANYNJ 
и MTA штат пришел к выводу, что MTA и PANYNJ обязуются выполнять требования по своей части 
финансирования в отношении программы общественной помощи и снижения будущих рисков 
согласно разделу 406. Кроме того, штат активно занимается разработкой глобального сценария 
встречного финансирования с FEMA по программе HMGP, что позволит уменьшить, а потенциально, 
и устранить для этих заявителей необходимость выплачивать свою часть финансирования по данной 
программе. Штат активно сотрудничает с PANYNJ и MTA в части подачи заявок на конкурентные 
субсидии FTA, с тем чтобы обеспечить этим органам доступ к дополнительной финансовой помощи, 
однако получатели этих субсидий еще не были объявлены. Полный размер требуемого 
финансирования станет известен штату только после объявления получателей. В настоящее время 
штат будет работать с MTA и PANYNJ над обеспечением гарантий встречного финансирования, 
необходимого для восстановления. Если конкурентных субсидий, утвержденных FTA, не будет 
достаточно для финансирования всех требуемых проектов, что приведет к образованию 
неудовлетворенных потребностей, штат будет сотрудничать с этими органами на предмет выявления 
иных, чем CDBG-DR, механизмов финансирования для закрытия этих неудовлетворенных 
потребностей. Учитывая величину и масштабы повреждений системы рельсового транспорта MTA, в 
состав которой входят железная дорога Лонг-Айленда и Метро-Норт, ожидается, что 
неудовлетворенные потребности превысят размер ассигнований, выделенных штату на данный 
момент. В зависимости от окончательных сумм, выделенных со стороны FTA по программе 
конкурентных субсидий, не исключено, что штат Нью-Йорк сможет покрыть неудовлетворенные 
потребности за счет ресурсов, имеющихся у него в наличии. Штат продолжит сотрудничать с 
партнерами на федеральном уровне, уровне штатов и уровне городов, чтобы обеспечить 
восстановление всех транспортных систем.  

Энергосистемы 

Ураган Сэнди также нанес огромный ущерб общественным коммунальным системам и выявил 
уязвимость электросети. Во избежание в будущем аналогичных ситуаций, когда минимум 800 000 
семей остались без электричестваxx во время холодных зимних месяцев, причем многие из них — на 
несколько недель, и для устранения нанесенного ущерба требуется дополнительная сумма в размере 
268 000 000 в дополнение к ассигнованиям по программе FEMA PA. 

Системы отведения и очистки сточных вод 

Сооружения системы очистки воды и сточных вод также были существенно повреждены, в результате 
чего многие населенные пункты остались без надлежащих канализационных систем или чистой воды. 
Ущерб проявлялся в разрушении систем электроснабжения, повреждении насосных станций и 
очистных сооружений вследствие воздействия соленой воды и нагонных волн. Кроме того, останов 
этих очистных сооружений привел к выбросу миллионов галлонов неочищенных сточных вод в воды 
общественного пользования. По состоянию на январь 2014 г. неудовлетворенная потребность в части 
очистки воды и сточных вод составляла 747 000 000 долларов. 
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Инженерный корпус Сухопутных войск США (USACE) 

HUD включает проекты Инженерного корпуса Сухопутных войск США USACE в программу 
координации работ по повышению устойчивости инфраструктуры после урагана Сэнди. Эти проекты 
требуют большого объема местного встречного финансирования, однако только 250 000 долларов из 
средств CDBG-DR может быть потрачено на местное финансирование каждого проекта и засчитано в 
неудовлетворенные потребности по инфраструктуре. Исходя из количества проектов по состоянию на 
29 января 2014 г., существует потребность в средствах CDBG-DR для местного встречного 
финансирования в размере 2 750 000 долларов. 

ТАБЛИЦА 21. ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ 
ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПОСЛЕ УРАГАНА 
СЭНДИ 

Название проекта Округ  Стоимость 
проекта 

Местное встречное 
финансирование 

Допустимый размер 
затрат на встречное 
финансирование по 
CDBG 
(неудовлетворенная 
потребность) 

Пляж Тобэй Nassau 
(Нассау) 

$6 300 000 $6 300 000 $250 000  

Пляж Оверлук Suffolk 
(Саффолк) 

$1 400000 $1 400 000 $250 000  

Экстренный ремонт на 
Файер-Айленде (два прорыва) 

Suffolk 
(Саффолк) 

$8 150 000 $2 852 500 $250 000  

Экстренный ремонт на 
Файер-Айленде (прорыв 
старого входного канала) 

Suffolk 
(Саффолк) 

$15 000 000 $5 250 000 $250 000  

Уменьшение последствий 
урагана на маяке Монтаук-
Пойнт 

Suffolk 
(Саффолк) 

$18 000 000 $6 300 000  $250 000  

Южный берег Стейтен-
Айленда 

Richmond 
(Ричмонд) 

$350 000 000 $122 500 000  $250 000  

Инфраструктура пляжа 
Оуквуд 

Richmond 
(Ричмонд) 

$500 000 $500 000  $250 000  

Уменьшение последствий 
урагана в поселке Ашарокен 

Suffolk 
(Саффолк) 

$30 000 000 $10 500 000  $250 000  

Уменьшение последствий 
урагана в поселке Бэйвилль 

Nassau 
(Нассау) 

$30 000 000 $10 500 000  $250 000  

Уменьшение последствий 
урагана в бухте Хашамомук 

Suffolk 
(Саффолк) 

$30 000 000 $10 500 000  $250 000  

Уменьшение последствий 
урагана на озере Монтаук-
Харбор 

Suffolk 
(Саффолк) 

$34 000 000 $2 720 000  $250 000  

Всего   $523 350 000 $179 322 500  $2 750 000  
Источник: проекты Инженерного корпуса Сухопутных войск США по восстановлению после урагана Сэнди, по состоянию на 29 января 
2014 г. 

При использовании методики HUD, согласно которой неудовлетворенные потребности 
ограничиваются проектами, финансируемыми на федеральном уровне, которые уже учтены в FEMA, 
USACE, FTA и FHWA, а в качестве суммы дефицита рассматривается только объем местного 
финансирования в части USACE, FTA и FHWA, неудовлетворенные потребности по инфраструктуре 
составляют 3 760 658 716 долларов. В этой оценке не учитывается весь недостаток финансирования на 
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ремонт поврежденных транспортных систем, энергетической инфраструктуры, водоочистных 
сооружений, общественных зданий и другие необходимые ремонтные работы, о котором сообщили 
государственные учреждения. Методика расчета также не полностью учитывает проекты по 
снижению будущих рисков, связанные с поврежденной инфраструктурой и направленные на защиту 
средств, вкладываемых в рамках восстановления, от будущих стихийных бедствий. Проведенная 
штатом оценка неудовлетворенных потребностей основывается на информации, полученной от 
государственных учреждений, и включает в себя дополнительные средства на поддержку связанных с 
восстановлением инфраструктурных проектов в размере 7 755 252 000 долларов. Следовательно, 
согласно информации, полученной от государственных органов на данный момент, общая 
неудовлетворенная потребность по инфраструктуре составляет более 11 500 000 000 долларов.  

Потребности в мерах по снижению будущих рисков 
В 2011 и 2012 гг. на Нью-Йорк обрушились три масштабных урагана, два из которых — ураган Сэнди 
и ураган Айрин — заняли второе и десятое место соответственно в списке самых «дорогостоящих» 
ураганов в истории США.xxi Большей части ущерба и прекращения оказания основных видов 
коммунальных услуг, таких как энерго- и водоснабжение, можно было бы избежать, если бы заранее 
были приняты меры по предотвращению потенциальных стихийных бедствий. К таким мерам можно 
отнести поднятие систем электроснабжения и стоечных опорных конструкций на более высокий 
уровень, реставрацию прибрежной линии, перенос недвижимости, которая неоднократно подвергается 
затоплению, и контроль уровня затопления. Реальная стоимость мер по снижению риска будущего 
ущерба неизвестна до сих пор, но, согласно оценке HUD стоимость этих мероприятий составит 
приблизительно 30 % от стоимости ущерба, нанесенного домам, предприятиям и объектам 
инфраструктуры с существенными и/или серьезными повреждениями. Эти затраты отражены в объеме 
неудовлетворенных потребностях и эквивалентны 2 562 010 000 долларов. 

Последствия и неудовлетворенные потребности: заключение 
Ураган Айрин, тропический шторм Ли и ураган Сэнди нанесли беспрецедентный ущерб штату Нью-
Йорк и выявили все те риски, которые поселения, расположенные близ побережья океана и на берегах 
рек, будут испытывать во время будущих ураганов. Вследствие стихийных бедствий ущерб получило 
157 165 единиц жилья, пострадало 300 000 предприятийxxii, и 43 499 объектов общественной 
инфраструктуры нуждаются в ремонте и мероприятиях по снижению будущих рисков. Общая 
стоимость работ по устранению повреждений оценена в 15 045 010 000 долларов, из которых 
5 424 920 000 долларов не покрывается другими федеральными программами или частными 
страховыми выплатами. кроме того, согласно оценке, 2 562 010 000 долларов необходимо на 
мероприятия по снижению будущих рисков — для защиты уязвимых районов от будущих ураганов и 
обеспечения более быстрого по сравнению с 2012 г. восстановления работоспособности таких систем, 
как системы энерго- и водоснабжения, а также дорожные и транспортные системы. Данная оценка не 
учитывает потребности в части инфраструктуры, которые в настоящее время не финансируются 
федеральными программами. Вероятно, эта цифра увеличится, когда больше населенных пунктов 
оценит стоимость необходимых им проектов по повышению устойчивости к воздействию стихий. 
Ураган Сэнди оставил сотни тысяч семей без электричества, сточные воды попали в городские 
каналы, береговые барьеры были смыты нагонной волной, предприятия вынуждены были остановить 
работу на несколько недель из-за закрытых дорог и подземных тоннелей. Программа CDBG-DR 
займется потребностями в мерах по снижению будущих рисков совместно с программой FEMA 
HMGP, субсидиями EPA и другими источниками финансирования. 

Согласно методике HUD, неудовлетворенные потребности по ремонту поврежденных единиц жилья, 
предприятий, инфраструктуры и мероприятиям для защиты от будущих ураганов в сумме 
оцениваются в 7 986 950 000 долларов. По оценке штата, на связанные с восстановлением 
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инфраструктурные проекты дополнительно потребуется как минимум 7 755 252 000 долларов. По 
мнению штата, эти дополнительные 7,7 млрд долларов неудовлетворенных потребностей могут не 
соответствовать критериям на получение финансирования CDBG-DR, но, тем не менее, учреждения 
штата рассматривают их как неудовлетворенную потребность, связанную с восстановлением. Штат 
продолжает оценку этих неудовлетворенных потребностей на предмет их соответствия критериям 
CDBG-DR. Таким образом, неудовлетворенная потребность, вероятно, превысит 15 742 000 000 
долларов. Эта оценка не включает потребности жилья и предприятий города Нью-Йорк. 
 

ТАБЛИЦА 22. ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ УРАГАНА 
АЙРИН, СЭНДИ И ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ В МЛН ДОЛЛ. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

Тип Затраты на 
ремонт 

Затраты на 
снижение 
будущих рисков 

Общие 
затраты 

Минус средства 
использованные, 
имеющиеся в 
наличии или не 
соответствующие 
критериям  
CDBG-DR* 

Неудовлетворенная 
потребность 

Жилье $5185,88  $1350,70  $6536,58  $3012,07  $3524,53  
Экономическое 
развитие 

$754,45  $125,29  $879,74  $177,98  $701,76  

Инфраструктура $9104,68  $1086,02  $10 190,70  $6430,04 $3760,66  
Общая 
неудовлетворенная 
потребность 

$15 045,01  $2562,01  $17 607,02  $9620,09  $7986,95  

Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на 15 января 2014 г., данные по кредитам SBA по состоянию на 6 
декабря 2013 г., данные по общественной помощи FEMA по состоянию на 27 января 2014 г., учет хозяйственных операций Dun and 
Bradstreet за 2012 г., данные FEMA по затоплению после урагана Сэнди, 23 апреля 2013 г., а также проекты Федеральной администрации по 
пассажирским перевозкам, Федеральной дорожной администрации и Инженерного корпуса Сухопутных войск США по состоянию на 29 
января 2014 г.  

Комплексный анализ рисков 
В целом меры, принимаемые штатом для повышения устойчивости инфраструктуры, определяются 
Планом штата по снижению риска опасных явлений (Hazard Mitigation Plan). В Плане по снижению 
риска опасных явлений 2014 г. определен ряд природных, техногенных и антропогенных опасных 
явлений, которые воздействовали или потенциально способны воздействовать на штат Нью-Йорк, 
причем основное внимание уделяется 15 опасным явлениям природы, которые с наибольшей 
вероятностью могут оказать воздействие на жителей Нью-Йорка. В соответствии с требованиями, 
содержащимися в уведомлении о втором транше, Управление губернатора по восстановлению после 
урагана подключило к работе недавно созданный Институт по устойчивости к штормам и 
чрезвычайным ситуациям (NYS RISE), который занимается передовыми исследованиями и обучением 
на тему подготовленности и снижения будущих рисков, и Департамент штата Нью-Йорк (DOS), что 
сделано с целью разработки научно обоснованного комплексного анализа рисков, который будет 
служить для штата руководством, определяющим, какие инфраструктурные проекты необходимо 
претворять в жизнь. При рассмотрении проектов на предмет их социальных последствий, каждый из 
проектов подвергается оценке, где основное внимание уделяется выявлению уязвимых групп 
населения. Для этой цели штатом были заключены договорные соглашения с Институтом 
государственного управления Нельсона А. Рокфеллера и Бюро исследования общественной политики 
из Государственного университета штата Нью-Йорк. 
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Руководство совместно с группой ученых консорциума NYS RISE принимали активное участие в 
разработке процессов Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) и Городским комитетом Нью-Йорка по изменению 
климата (New York City Panel on Climate Change, NPCC). По просьбе штата, консорциум NYS RISE 
дал согласие на проведение дополнительных исследований для уточнения прогнозов по изменению 
климата, разработанных для города Нью-Йорка, которые послужат базой для проводимого штатом 
комплексного анализа рисков. Объединив свой опыт с усилиями NPCC, консорциум NYS RISE 
воспроизвел методику, используемую в разработке прогнозов по изменению климата для города Нью-
Йорка под эгидой NPCC, которая включена в доклад, касающийся Особой инициативы по 
восстановлению и повышению устойчивости (Special Initiative for Rebuilding and Resiliency, SIRR) 
города Нью-Йорка после урагана Сэнди. Для штата Нью-Йорк ученые NYS RISE проанализировали 
прогнозы затопления прибрежных и внутренних районов из-за нагонных волн, подъема уровня моря и 
погодных катаклизмов, и с помощью сложных климатических моделей составили прогноз подъема 
уровня моря и интенсивности будущих ураганов. При формировании моделей и прогнозов в 
отношении будущих климатических рисков, в анализе учитываются прошлые климатические тренды, 
включая температуру, осадки, подъем уровня моря и экстремальные погодные явления 
(температурные волны и аномальную жару, экстремальные осадки и нагонные волны).  

Консорциумом NYS RISE была разработана научная модель прогнозирования климата, позволяющая 
прогнозировать будущие изменения температуры, осадков и подъема уровня моря с использованием 
имитационного моделирования (численной модели) на основе глобальных моделей общей 
циркуляции. Эти имитационные модели получены от проекта CMIP5 (Coupled Model Intercomparison 
Project Version 5) и были также использованы в пятом докладе об оценке (AR5) 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) и Городским комитетом 
Нью-Йорка по изменению климата (NPCC). В этих моделях рассчитываются параметры атмосферных 
ветров, температуры, давления воздуха, осадков, атмосферной радиации, облаков, океанских течений 
и температуры, солености, температуры поверхности земли, влажности почвы и множество других 
метеорологических переменных. Сезонные колебания уровня солнечной радиации, топография 
поверхности и растительность, выбросы парниковых газов и аэрозолей используются в этих моделях 
для расчета эволюционных изменений глобального климата. Из-за неопределенностей, присущих 
сложному моделированию климата, консорциум NYS RISE использовал для оценки будущих 
климатических рисков совокупность отчетов по нескольким моделям, используемых в CMIP5. Оценка 
риска будет включать в себя карты риска затопления прибрежных и прилегающих к ним областей при 
различных сценариях изменения климата за различные периоды времени (2020–2030, 2050–2060 и 
2090–2100). 

В анализе учитывается широкий спектр информации и последних данных, включая перспективный 
анализ рисков для инфраструктурных секторов, в том числе изменения климата и других опасностей. 
Штат будет использовать данную методику для анализа и выбора вариантов вложения средств в 
инфраструктуру, которые максимально снижают риск при планировании на уровне населенных 
пунктов и предлагаемых приоритетных проектов штата. Однако при выявлении приоритетной 
потребности по восстановлению, штат может утвердить определенный инфраструктурный проект, 
даже если он снижает риск незначительно.  

Штат использует две дополняющих друг друга процедуры оценки рисков. Первая предназначена для 
покрываемых проектов. Вторая — для проектов в рамках программы NYRCR. Базовые научные 
принципы в обоих случаях одинаковы. Методика слегка различается ввиду разной природы обеих 
процедур, одна из которых представляет собой тщательное планирование по инициативе 
общественности, а вторая, в большей степени, привязана к конкретному проекту.  
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Во-первых, большинство из покрываемых проектов инфраструктуры, возможность финансирования 
которых в настоящее время рассматривается штатом, фактически ведутся другим государственным 
учреждением с привлечением других федеральных ресурсов. Ресурсы, выделенные штату по 
программе CDBG-DR, будут использоваться для покрытия нефедеральной доли затрат на 
утвержденные мероприятия в рамках этих проектов. Соответственно, анализ этих проектов будет 
вестись по существующей схеме оценки рисков.  

Например, в рамках программы HMGP FEMA требуются некоторые факторы, которые позволяют 
определить, что проекты по восстановлению приводят к повышению устойчивости 
восстанавливаемых сооружений к потенциальным опасностям, в частности: 

 оценка риска, которая представляет собой фактографическую базу для мероприятий, предлагаемых в 
стратегической части плана по снижению риска будущих стихийных бедствий. Оценка риска в 
масштабах штата характеризует и анализирует опасные природные явления и риски, что позволяет 
создать картину по штату в целом. Эта картина дает властям штата возможность сравнить 
потенциальный ущерб по всему штату и определить приоритеты для реализации превентивных 
мероприятий в соответствии со стратегией, а также для присвоения приоритетов юрисдикциям с целью 
предоставления последним технической и финансовой помощи в разработке более детальных местных 
оценок рисков и уязвимостей; 

 обзор географии всех опасных природных явлений, которые могут обрушиться на штат, включая 
информацию о предыдущих случаях возникновения опасных явлений и вероятность их возникновения в 
будущем;  

 описание уязвимости, касающейся отдельных юрисдикций, для которых выявленные опасные явления 
представляют наибольшую угрозу и которые наиболее уязвимы с точки зрения ущерба и убытков, 
сопутствующих опасным явлениям. Также рассматриваются находящиеся в государственной 
собственности или в государственном управлении объекты, расположенные в выявленных опасных 
зонах;  

 обзор и анализ потенциального ущерба, который может быть нанесен выявленным уязвимым 
сооружениям, на основе оценок, полученных в заключениях местных специалистов и специалистов на 
уровне штата, а также потенциального ущерба (в денежном выражении), который может быть нанесен 
находящимся в государственной собственности или в государственном управлении зданиям, 
инфраструктуре и ключевым объектам, расположенным в выявленных опасных зонах. 

Кроме того, для покрываемых инфраструктурных проектов консорциум NYS RISE выработал 
методику анализа, основанную на наработках консорциума в городе Нью-Йорке, которая 
предполагает анализ факторов риска в географических точках на уровне округа. Штат будет 
использовать предоставленные NYS RISE карты, модель и дополнительные аналитические расчеты из 
Плана штата по снижению риска опасных явлений, количественные данные, а также услуги 
технических консультантов для выявления уязвимостей важнейших объектов инфраструктуры, 
общественных сооружений и систем, включая энергетические, коммуникационные и транспортные, 
системы водоснабжения и отведения и очистки сточных вод, береговые укрепления и зеленую 
инфраструктуру. Помимо этого, NYS Rise будет оценивать и использовать (в необходимых объемах) 
данные оценки рисков, полученные в рамках программы Rebuild by Design. 

В тех случаях, когда выделенные штату ассигнования по программе CDBG-DR используются для 
оплаты нефедеральной доли встречного финансирования инфраструктурных проектов, 
финансируемых FEMA, штат будет полагаться на оценку рисков, проведенную FEMA при 
определении соответствия анализируемого проекта критериям на выделение ресурсов на мероприятия 
по снижению будущих рисков, включая превентивные мероприятия в соответствии с разделами 404 и 
406. С тем чтобы решить вопросы повышения устойчивости в рамках программы общественной 
помощи, штат будет выступать за то, чтобы в рамках этой программы в максимальной степени 
проводились мероприятия по снижению будущих рисков в соответствии с разделом 406, и будет 
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рассчитывать на максимальное их проведение. В соответствии с законом Стэффорда, FEMA 
разрешает финансирование дополнительных мероприятий в отношении долговременных сооружений, 
подпадающих под категории C – G, имея в виду, что такие мероприятия повысят способность 
сооружения противостоять подобным повреждениям в будущем, т. е. сделают эти сооружения более 
устойчивыми к воздействию стихии. В рамках программы общественной помощи FEMA эти действия 
должны гарантировать, что предлагаемые проекты по снижению риска будущих опасных явлений не 
оказывают отрицательного воздействия на эксплуатацию сооружения и прилегающие к нему районы, 
а также не увеличивают его подверженность ущербу от какого-либо другого опасного явления. 

Кроме того, государственные учреждения в процессе оценки проектов руководствуются 
рекомендациями, содержащимися в отчете комиссии штата Нью-Йорк NYS 2100 (New York State 2100 
Commission). Комиссия штата Нью-Йорк NYS 2100, назначенная губернатором Куомо после урагана 
Сэнди, давала рекомендации по повышении устойчивости ключевых инфраструктурных систем. В 
отчет вошли кратко- и долгосрочные рекомендации в сфере энергетики, транспорта, 
землепользования, страхования и финансирования инфраструктуры. Управление губернатора по 
восстановлению после урагана также будет использовать методики оценки, используемые другими 
государственными учреждениями, при финансировании проектов из средств CDBG-DR.  

Штат Нью-Йорк предоставит в распоряжение общественности карты затопления NYS RISE, 
отражающие новейшую информацию о прошлых климатических трендах и прогнозы будущих 
погодных явлений.  

Кроме того, в основе модели NYS RISE лежит существующая модель, созданная DOS для программы 
штата по реконструкции населенных пунктов (Community Reconstruction Program). Модель позволяет 
рассчитать вероятность урагана той или иной силы в сочетании с вероятностью того, что объект 
инфраструктуры будет подвергаться воздействию такого урагана, с учетом вероятности такого 
события в течение ближайших ста лет. В ходе программы реконструкции населенных пунктов и 
других программ, Управление губернатора по восстановлению после урагана будет использовать те 
же методики оценки риска, что и другие государственные учреждения при финансировании своих 
проектов из средств CDBG-DR. С моделью DOS можно ознакомиться на веб-сайте GOSR; пояснения к 
ней можно найти в руководстве для специалистов по планированию, которое также опубликовано на 
веб-сайте:  

http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/documents/Guidance_for_Community_Reconstruction_Plans.pdf 

Планы населенных пунктов, составленные с применением этой модели, публикуются для 
общественного рассмотрения и в качестве иллюстрации применения модели в широком спектре 
проектов и программ. 

Оценка уязвимости будет рассчитана с использованием информации об объекте инфраструктуры, 
связанной с его географическим местоположением, и вероятности того, что он будет подвержен 
воздействию в случае возникновения опасного явления того или иного типа. Факторами, 
определяющими уязвимость, являются высотная отметка, тип почвы, наличие насаждений, водосток и 
конструктивные особенности. Эти факторы будут получены из информационных систем, таких как 
стандарты проектирования зданий и ArcGIS на странице Sea Level Rise Tool for Sandy Recovery. В 
случае географически распределенных проектов, данные об инфраструктуре в каждом 
местоположении будут рассчитываться по отдельности и группироваться.  

Окончательная версия модели рисков будет содержать для каждого проекта следующую информацию: 
численные оценки рисков опасных явлений, уязвимости и последствий; индивидуальные категории 
риска наряду с расчетом диапазона вероятности; совокупные оценки риска с примечаниями о 
неопределенностях. 
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В рамках возможного и целесообразного, модель риска даст численную оценку риска для каждого из 
пяти классов риска, которые включают: риски для общественного здоровья, общественной 
безопасности, последствия для экономики, социальные последствия, последствия для окружающей 
среды. Классы оценки риска могут группироваться для получения общей оценки по проекту на 
основании результатов анализа в пределах разных классов риска. 

При принятии инвестиционных решений штат Нью-Йорк будет учитывать коэффициент степени 
снижения риска. В некоторых случаях метод, учитывающий снижение риска, не будет в полной мере 
отражать важность проекта для определенного населенного пункта. Проектам, определенным как 
ключевые активы населенных пунктов согласно приоритетам NYRCR или штата, будет отведена 
отдельная категория, и они будут оцениваться с использованием соответствующей информации из 
процессов планирования населенных пунктов, данных/информации местных государственных 
учреждений или учреждений штата и других общественных ресурсов. 

HUD также предлагает получателям субсидий рассматривать плюсы и минусы стратегий 
альтернативного инвестирования. В рамках целесообразности, штат Нью-Йорк будет проводить 
анализ затрат и результатов для каждого проекта, основываясь на принципе сбалансированности 
пользы и стоимости инвестиций. Польза будет рассчитываться исходя из ожидаемого уменьшения 
риска по разным классам пользы: экономическая, социальная, экологическая польза, польза с точки 
зрения общественного здоровья и с точки зрения безопасности. Совокупная оценка затрат и пользы 
может, при необходимости, быть получена путем назначения каждому классу численных значений.  

Обзор метода распределения и выделения средств 
По результатам консультаций с местными органами власти, штат принял решение о реализации 
большинства программ непосредственно в соответствии с разрешением (исключением), изложенным в 
главе 42 Свода законов США, § 5306, которое обязывает штаты в рамках стандартной программы 
CDBG выделять средства управлениям местных органов власти. Тем не менее, в одном случае штат 
выделил прямую субсидию округу Рокленд в качестве партнера по восстановлению жилищного фонда 
данного округа. В некоторых случаях в рамках реализации своих программ штат также может 
работать напрямую с местными органами власти и некоммерческими организациями.  

Метод распределения средств подробно описан в каждой отдельной программе с указанием критериев 
соответствия, способа подачи заявок, способа использования средств, временных рамок выделения 
средств и условий получения помощи.  

Метод распределения может быть изменен в целях обеспечения эффективного и своевременного 
распределения и расходования средств. Все подобные изменения регулируются условиями процедуры 
внесения Поправок в План действий HUD согласно последнему уведомлению Федерального реестра 
(FR 5696-N-06). 

 

Предлагаемое распределение средств 
 

 

Программа 

 

Первый транш 
(утвержденный 

HUD) 

Предлагаемая 
поправка к сумме 
первого транша 

Предлагаемая сумма 
первого транша (с 
учетом поправки) 

Второй транш Всего 

 $1 713 960 000 $- $1 713 960 000 $2 097 000 000 $3 810 960 000 
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Жилье $838 000 000 $- $838 000 000 $1 121 019 206 $1 959 019 206 

Жилищная программа «Возрождение Нью-Йорка» 
(New York Rising) $632 000 000 $(11 000 000) $621 000 000 $435 311 524 $1 056 311 524 

Программа временной помощи владельцам жилья 
в выплате ипотеки $20 000 000 $(3 000 000) $17 000 000 $32 000 000 $49 000 000 

Программа выкупа «Возрождение Нью-Йорка» 
(New York Rising) $156 000 000 $(56 000 000) $100 000 000 $521 207 682 $621 207 682 

Программа восстановления сдаваемых в аренду 
зданий «Возрождение Нью-Йорка» (New York 

Rising) 
$30 000 000 $70 000 000 $100 000 000 $125 000 000 $225 000 000 

Программа помощи владельцам жилья после 
урагана Сэнди (SHARP) $- $- $- $7 500 000 $7 500 000 

       

Программа реконструкции населенных 
пунктов 

$25 000 000 $198 500 000 $223 500 000 $441 010 794 $664 510 794 

Программа реконструкции населенных пунктов 
«Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) $25 000 000 $198 500 000 $223 500 000 $441 010 794 $664 510 794 

       

Экономическое развитие $415 000 000 $(198500 000) $216 500 000 $- $216 500 000 

Программа субсидирования и кредитования малых 
предприятий  $332 000 000 $(173 500 000) $158 500 000 $- $158 500 000 

Сезонный туризм $30 000 000 $(15 000 000) $15 000 000 $- $15 000 000 

Прибрежное рыболовство $20 000 000 $(10 000 000) $10 000 000 $- $10 000 000 

Программа бизнес-консультирования $3 000 000  $3 000 000  $3 000 000 

Туризм и маркетинг $30 000 000  $30 000 000 $- $30 000 000 

      

      

       

Инфраструктура и встречное финансирование $350 000 000  $350 000 000 $430 120 000 $780 120 000 

 Местные органы власти и программа 
восстановления ключевой инфраструктуры $47 300 000  $128 480 000 $126 120 000 $254 600 000 

Институт повышения устойчивости $2 700 000  $2 700 000 $- $2 700 000 

Нефедеральная программа долевого встречного 
финансирования $300 000 000  $218 820 000 $304 000 000 $522 820 000 

Организация и планирование $85 960 000  $85 960 000 $104 850 000 $190 810 000 

 
Примечание. На программу продвижения туризма выделено 30 000 000 долларов; данная сумма была утверждена разрешением HUD от 19 
апреля 2013 г. В рамках реализации программы субсидирования и кредитования малых предприятий власти штата выделили средства как на 
оказание финансовой поддержки предприятиям, так и на разработку программы бизнес-консультирования для дальнейшей помощи малым 
предприятиям в восстановлении после стихийных бедствий. 
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Предлагаемое использование средств  
В данном разделе подробно описываются существующие программы, а также новые программы, над 
осуществлением которых работает Управление губернатора по восстановлению после урагана. На 
основании пересмотренного анализа объема неудовлетворенных потребностей штата в части жилья, 
экономического развития и инфраструктуры, программы и бюджеты были скорректированы в 
соответствии с текущими потребностями населенных пунктов по восстановлению и реконструкции. 
Власти штата понимают, что по-прежнему будут существовать неудовлетворенные потребности, 
которые не будут закрыты данным траншем. В целом на программы для владельцев жилья приходится 
85 % неудовлетворенных потребностей и 88 % выделенных средств. К этим программам относятся: 
программа для жилья, в котором проживают владельцы, программа временной помощи в выплате 
ипотеки и программа выкупа/приобретения. Кроме того, на все программы для арендаторов 
приходится 15 % от общего объема неудовлетворенных потребностей, и на эти программы 
направляется 12 % данного транша. Следовательно, по мере реализации программ будет продолжаться 
процесс оценки неудовлетворенных потребностей. Штат стремится помочь как владельцам жилья, так 
и арендаторам, и будет активно реализовывать обе программы с целью удовлетворения потребностей 
восстанавливаемых населенных пунктов. По мере реализации программ штат будет вносить 
необходимые коррективы в виде дальнейших поправок к плану действий, чтобы обеспечить закрытие 
неудовлетворенных потребностей этих населенных пунктов в той мере, в которой это возможно.  

Ниже приведена процентная разбивка средств, выделяемых на каждое из направлений деятельности 
по восстановлению. Хотя у штата по-прежнему имеются существенные неудовлетворенные 
потребности, не покрытые финансированием, текущие ресурсы штата распределяются в соответствии 
с приоритетами населенных пунктов штата в отношении ремонта и укрепления поврежденных 
стихийными бедствиями единиц жилья, создания нового недорогого жилья, возобновления 
деятельности предприятий и восстановления ключевой инфраструктуры по всему штату.  

ТАБЛИЦА 23. ПРОЦЕНТНАЯ РАЗБИВКА СРЕДСТВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Неудовлетворенная 
потребность 

Доля 
неудовлетворенной 
потребности 

Выделенные 
средства 

Доля 
выделенных 
средств 

Жилье (владельцы и арендаторы)  $3524,53 44% $1 959 019 206 54%
Программы для владельцев жилья 
(занимаемого владельцами, временная 
помощь в выплате ипотеки, выкуп) 

$2994,81 85% $1 726 519 206 88% 

Аренда и помощь по оплате аренды $529,72 15% $232 500 000 12% 
Экономическое развитие $701,76 9% $216 500 000 6%
Реконструкция инфраструктуры и 
населенных пунктов 

$3760,66 47% $1 444 360 794 38%

Всего  $7986,95 $3 619 880 000 
Примечание. В указанную выше итоговую сумму не входит стоимость администрирования в размере 190 810 000 долларов. В контексте 
данного анализа программа реконструкции населенных пунктов включена в инфраструктурную программу, поскольку для программы 
реконструкции населенных пунктов не проводился отдельный анализ неудовлетворенных потребностей. 
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Жилье 
Жилищные программы были описаны в первоначальном Плане действий. Эта Поправка к Плану 
действий вносит некоторые процедурные и технические изменения в жилищные программы для более 
полного отражения текущей реализации проектов и изменениях в регламентах. 

Изначально штат выделил 838 000 000 долл. на разнообразные программы по восстановлению жилищного 
фонда, включая возмещение владельцам и реконструкцию, реабилитацию арендуемых зданий, выкуп и 
приобретение недвижимости владельцев жилья. На основании анализа неудовлетворенных потребностей данная 
поправка повышает общую сумму ассигнований штата на поддержку уже реализуемых жилищных программ.  

Через своих подрядчиков штат Нью-Йорк напрямую руководит ходом выполнения жилищных 
программ во всех пострадавших округах, за исключением округа Рокленд. Будучи субполучателем, 
округ Рокленд поддерживает реализацию программы путем предоставления услуг владельцам домов и 
сдаваемой недвижимости.  

Следуя рекомендациям HUD, штат будет следить за тем, чтобы все работы по реконструкции и 
ремонту существенно поврежденных зданий проводились с учетом стандартов экологического 
строительства при замене и строительстве нового жилья. Более того, восстановление незначительно 
поврежденных зданий должно вестись в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 
контрольном списке HUD по экологичному ремонту зданий (Green Building Retrofit Checklist) в той 
мере, в которой это возможно. 

Кроме того, все жилищные программы штата предусматривают возможность восстановления жилья с 
повышением его устойчивости к воздействию стихии посредством подъема на более высокий уровень 
и/или иных превентивных мероприятий, где это необходимо.  

Штат берет на себя обязательство помогать в закрытии неудовлетворенных потребностей управлений 
государственного жилищного строительства (PHA). Как сказано в разделе настоящей Поправки, 
касающемся неудовлетворенных потребностей, штат вместе с PHA и FEMA еще не завершил процесс 
оценки неудовлетворенных потребностей PHA. Штат взял на себя обязательство выделить до 10 млн 
долларов, как оговорено в первом плане действий, на оказание помощи этим организациям, после того 
как эти потребности будут выявлены. Штат выявил возможности, которые имеются в фонде 
недорогого многоквартирного жилья (Multi Family/Affordable Housing Fund), программе жилищной 
помощи штата (State Housing Assistance Relief Program), программе реконструкции населенных 
пунктов (Community Reconstruction Program) и программе нефедерального встречного 
финансирования (Non Federal Share Match Program) (в рамках инфраструктурной программы) и могут 
быть направлены на закрытие этих потребностей. 
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Программа восстановления жилья «Возрождение Нью-Йорка» 
(New York Rising)  
Эта программа была утверждена в первоначальном Плане действий штата. Следующая 
информация документально подтверждает программные изменения, запрашиваемые посредством 
настоящей Поправки. Настоящая Поправка увеличит сумму финансирования в рамках программы, а 
также внесет дополнительную ясность в ранее утвержденную программу.  

Направление деятельности: ремонт/замена жилья, занимаемого владельцем  

Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом либо оказание неотложной 
помощи 

Правомочные территории: объявленные пострадавшими округа за пределами города Нью-Йорка 

Правомерный вид деятельности: Разд. 105 (a) (4) (8), глава 42 Свода законов США, § 5305(a)(4) 

Правомочные заявители: 
Данная программа предназначена в помощь владельцам одно- и двухквартирных домов, расположенных за 
пределами города Нью-Йорка, которым был нанесен ущерб одним из трех указанных стихийных бедствий. 
Такая недвижимость должна быть основным местом жительства владельца согласно определению штата Нью-
Йорк, включая кондоминиумы, кооперативы и садовые апартаменты.  

Использование средств: 
Комплекс программ восстановления жилья «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) состоит из следующих 
программ:  

 Программа компенсации: Программа возмещает правомерные расходы, понесенные владельцами при 
ремонте своего жилья.  

 Программа ремонта: Программа оплачивает утвержденные и правомерные расходы, которые 
требуются на ремонт жилья.  

 Программа реконструкции: В случае значительного повреждения жилья программа оплачивает 
правомерные расходы на реконструкцию жилья.  

Программа покрывает затраты на ремонт или замену поврежденной недвижимости (включая удаление 
плесени), замену бытовых приборов (не относящихся к предметам роскоши) и связанные с ремонтом 
пострадавшего имущества затраты на превентивные мероприятия, которые позволяют избежать 
опасности для окружающей среды. Согласно первоначальному Плану действий, для объектов 
недвижимости, расположенных в 100-летней зоне затопления и понесших существенный ущерб, 
требуется поднятие на более высокий уровень. Для владельцев жилья, которые не обязаны поднимать 
свое жилье, однако заинтересованы в этой мере защиты, программа предусматривает выполнение 
таких работ в добровольном порядке. Кроме того, программа также предлагает дополнительные меры 
снижения рисков будущих стихийных бедствий, включая, помимо прочего, следующие:  

 поднятие электрических систем и компонентов на более высокий уровень;  
 укрепление топливных резервуаров;  
 использование строительных материалов, обладающих устойчивостью к затоплению, при возведении 

конструкций, расположенных ниже базового уровня подтопления (для обеспечения эффективности 
затрат масштабы модернизации должны быть ограничены);  

 установка устройств для сброса воды из подвальных помещений;  
 установка обратных клапанов;  
 укрепление кровли.  



  

37 

 

Управление губернатора по восстановлению после урагана — Поправка № 6 к Плану действий Утверждено HUD  

 
Максимальная сумма выплат: 

На основании анализа потребностей пострадавших населенных пунктов и наличия средств программа 
установила следующие утвержденные максимальные суммы выплат и доплаты:  

 Базовый максимум: Базовый максимум выплат на ремонт и/или реконструкцию дома для одной семьи 
составляет 300 000 долларов США.  

 Доплата для семей с низким и умеренным доходом: Владельцы жилья, которые были отнесены к 
группе с низким или умеренным уровнем дохода (если общий доход семьи составляет 80 % или менее 
от среднего дохода по региону), имеют право на увеличение максимальной суммы на 50 000 долларов 
США. (база $300 000 + LMI $50 000 = максимальная сумма выплат $350 000).  

 Доплата на поднятие здания: Владельцы поврежденной недвижимости, находящейся в 100-летней 
зоне затопления, имеют право на повышение базовой максимальной суммы на 50 000 долларов с учетом 
работ по поднятию здания. 

 Добровольные меры по снижению рисков: Владельцы жилья будут иметь право на добровольные 
меры по снижению риска будущих стихийных бедствий стоимостью до 30 000 долларов в пределах 
максимальной суммы для заявителя. 

Критерии правомочности: 

 Жилье должно быть основным местом жительства заявителя. 
 Заявитель должен был владеть жильем на момент начала стихийного бедствия. 
 Каждый заявитель пройдет процедуру проверки выплат, и помощь будет выделяться на 

неудовлетворенные потребности по ремонту, после того как будут учтены все источники помощи в 
связи с чрезвычайной ситуацией, будь то федеральные, на уровне штата, местные и/или частные, 
включая, помимо прочего, страховые выплаты по полисам страхования домовладельцев и/или полисам 
страхования на случай наводнения согласно Закону Стэффорда.  

 В целях отчетности будет необходимо указать доход семьи (даже для семей, получающих помощь 
согласно национальной задаче неотложной помощи).  

Изменения и разъяснения содержания программы:  

 Жилищная программа «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) объединяет программы, ранее 
называвшиеся Recreate New York Smart Home Repair and Reconstruction Program и New York Smart Home 
Resilience Program, в одну программу. 

 Помощь в рамках программы предоставляется в порядке поступления заявлений. Тем не менее, штат 
будет стремиться предоставлять любое дополнительное содействие, необходимое для обработки 
заявлений всех владельцев жилья, включая лиц с низким и умеренным доходом (LMI), с ограниченными 
физическими возможностями, семьи пожилых лиц, семьи, в настоящее время являющиеся участниками 
программы DHAP, и семьи, члены которых в недостаточной мере владеют английским языком.  

 Штат инициировал надежный процесс окончательной инспекторской проверки, который позволяет 
гарантировать готовность домов согласно программным стандартам; таким образом, владельцы жилья 
не обязаны иметь его в собственности по окончании реабилитации. Все требования изложены в 
соглашении о предоставлении субсидии в рамках программы, которое подписывается всеми 
владельцами.  

 
В порядке администрирования данной программы штат предоставит финансирование поставщикам 
услуг, ресурсы которых необходимы для восстановления жилищных объектов. Населенные пункты 
получают средства в целях расширения мер по соблюдению норм для ускорения процессов 
восстановления. Кроме того, штат финансирует юридические услуги для заявителей с низким и 
умеренным доходом, чтобы помочь владельцам жилья преодолеть юридические барьеры к получению 
необходимой помощи по ликвидации ущерба, понесенного в результате стихийных бедствий.  
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Программа поддержки муниципалитетов 
Правомерный вид деятельности: Услуги населению 105(a)(8) 
Бюджет: 6 000 000 долларов (в рамках программы ремонта и реконструкции жилья) 
Учитывая, что большинство заявителей по программе восстановления жилья «Возрождение Нью-Йорка» (New 
York State Rising) сконцентрировано в отдельных округах, штат понимает, что муниципалитеты в рамках этих 
округов будут вынуждены нести расходы, напрямую связанные с мероприятиями по восстановлению. Штат 
считает, что управления местных муниципалитетов, выдающие разрешения, будут нуждаться в существенной 
помощи для того, чтобы обработать всю информацию, провести большое количество проверок и выдать 
множество разрешений. Поэтому в рамках программы для владельцев жилья штат Нью-Йорк разработал 
программу предоставления субсидий муниципалитетам в пострадавших округах для компенсации затрат, 
включая, помимо прочего, зарплаты, выдачу разрешительной документации и проверки, если они имеют 
отношение к жилью, поврежденному в результате стихийных бедствий. Выделенное штатом финансирование 
должно помочь муниципалитетам устранить какие-либо препятствия на разрешительном уровне и тем самым 
обеспечить соблюдение требований программы владельцами жилья.  
 
Юридические услуги 
Правомерный вид деятельности: Услуги населению 105(a)(8) 
Бюджет: 4 500 000 (в рамках программы ремонта и реконструкции жилья)  
Штат заключил договоры с Университетом Хофстра и Группой юридической помощи Нью-Йорка 
(New York Legal Assistance Group, NYLAG) как с субполучателями субсидий на предоставление 
бесплатных юридических услуг семьям из Нассау, Саффолка и других пострадавших районов за 
пределами города Нью-Йорка. Юридические услуги предоставляются пострадавшим от урагана Сэнди 
лицам, подавшим заявление на участие в жилищных программах штата, в целях устранения 
препятствий к их участию в этих программах и восстановлению их жилья. Обе организации будут 
уделять особое внимание работе с общинами иммигрантов, семьям с низкими доходами и другим 
уязвимым группам населения. Персонал отдела ликвидации последствий ураганов NYLAG владеет 
шестнадцатью языками и имеет возможность при необходимости организовать перевод на другие 
языки. Это финансирование позволит указанным организациям оказывать владельцам жилья 
юридическую помощь в таких вопросах, как получение страховых выплат и принятие решений 
относительно строительных контрактов. Кроме прочего, это поможет владельцам жилья избегать 
мошеннических схем. Отдел ликвидации последствий ураганов NYLAG в настоящее время открыл 
приемную на Лонг-Айленде для встреч со своими клиентами. Персонал группы также принимает 
участие в мероприятиях, направленных на информирование общественности о ликвидации 
последствий стихийных бедствий. В частности, персонал группы работает на выездных выставках по 
ликвидации последствий стихийных бедствий, проводимых в округе Нассау с целью повышения 
осведомленности населения о программе «Возрождение Нью-Йорка» и упрощения регистрации для 
участия в программе.  

 

Временная помощь в выплате ипотеки (IMA) 
Направление деятельности: помощь владельцам жилья  

Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом либо оказание неотложной 
помощи 

Правомочные территории: объявленные пострадавшими округа за пределами города Нью-Йорка 

Правомерный вид деятельности: Разд. 105 (a) (8), глава 42 Кодекса законов США, § 5305(a)(8), в 
действующей редакции FR–5696–N–01 (VI) (B) (30) 
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Описание программы: 
Вследствие повреждений в результате урагана Айрин, Сэнди и тропического шторма Ли 
существенное количество семей не могло и все еще не может поселиться по своему основному месту 
жительства. Многие из таких переселенных семей едва справляются с выплатой ипотеки на все еще 
поврежденное жилье, в то же время оплачивая стоимость временного жилья. Владельцы жилья 
продолжают нести это финансовое бремя.  

В ноябре 2013 г. HUD утвердило Поправку 4 к Плану действий, чтобы дать штату возможность 
разработать программу временной помощи в выплате ипотеки. Основываясь на анализе текущих 
заявителей, ожидается, что около 4000 семей были или будут переселены и вынуждены будут 
выплачивать стоимость первичной ипотеки или делать эквивалентные выплаты по жилью, такие как 
налоги на недвижимость, и одновременно с тем оплачивать стоимость аренды временного жилья. 
Такие владельцы жилья одновременно несут бремя повысившейся стоимости жизни и собственных 
затрат по восстановлению. Многие из этих владельцев жилья уже израсходовали все свои ресурсы по 
программе FEMA, все возможные отсрочки от принудительного взыскания ипотечной задолженности 
и все виды помощи по аренде, предлагаемые их страховыми компаниями. Штат Нью-Йорк считает 
необходимым предотвратить невыполнение семьями обязательств по ипотечным платежам, пока они 
продолжают восстановление. Штат Нью-Йорк разработал эту программу, чтобы помочь покрыть 
краткосрочные расходы на ипотеку или эквивалентные расходы на жилье, с тем чтобы владельцы 
жилья не лишились его в результате стихийных бедствий.  

Настоящая Поправка к Плану действий вносит в программу следующие изменения:  
 Сумма помощи ранее основывалась на формуле, в которой рассчитывалась меньшая из двух величин: 

размер ежемесячного ипотечного платежа или размер дополнительного платежа за временное жилье.  

 Теперь сумма помощи будет рассчитываться на основе ежемесячной выплаты по ипотеке за 
поврежденное стихийным бедствием основное место жительства и доказательства уплаты 
дополнительных жилищных расходов (квитанции о внесении арендной платы или квитанции 
гостиницы) за соответствующий месяц.  

 Все остальные положения Поправки № 4 к Плану действий остаются неизменными.  
Аргументация в пользу изменения расчета платежей состоит в том, что необходимо помочь 
домовладельцам избежать обращения взыскания на заложенную недвижимость во время ее 
восстановления.  
 

Программа выкупа «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) 
Эта программа была утверждена в первоначальном Плане действий и действует до сих пор. 
Настоящая Поправка вносит дополнительную ясность в описание программы и увеличивает ее 
бюджет для увеличения числа участников программы.  

Направление деятельности: добровольный выкуп или приобретение одно- и двухквартирных домов 

Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом, лицам, проживающим в 
трущобах либо непригодном жилье или необходимость в оказании неотложной помощи 

Правомочные территории: Поврежденная собственность всех заявителей должна была быть их 
основным местом проживания во время стихийных бедствий и находиться в одном из пострадавших 
округов. Кроме того, программа может приобретать свободную землю в пределах целевых районов. 
Действие программы выкупа распространяется в том числе на районы города Нью-Йорка. 

Правомерный вид деятельности: Разд. 105 (a) (1) (2) (4) (11) (24), глава 42 Свода законов США, § 
5305(a) (1) (2) (4) (11) FR–5696–N–01 (VI) (B) (31) 



  

40 

 

Управление губернатора по восстановлению после урагана — Поправка № 6 к Плану действий Утверждено HUD  

Описание программы: 
В соответствии с уведомлением, регулирующим использование этих средств, территория, где 
находилась недвижимость, купленная по программе выкупа, будет бессрочно содержаться как 
прибрежная буферная зона, в то время как место нахождения недвижимости, купленной по программе 
приобретения, будет в будущем подлежать новой застройке с применением технологий обеспечения 
устойчивости к стихийным бедствиям для защиты будущих жителей этой недвижимости. Судьба 
приобретенной недвижимости после урагана будет определяться штатом в ходе консультаций с 
местными чиновниками, чтобы обеспечить использование этой недвижимости в интересах 
населенного пункта. В некоторых случаях участки не будут заново застраиваться, а будут превращены 
в парки или использоваться в других целях. Тем не менее, в большинстве случаев недвижимость будет 
реконструирована с повышением устойчивости к воздействию стихии. Окончательный план 
распоряжения недвижимостью будет подробно описан штатом в рекомендациях к программе 
приобретения, однако возможными способами могут быть следующие: продажа недвижимости по 
справедливой рыночной стоимости посредством конкурентной процедуры, преобразование 
недвижимости в общественные зоны зеленых насаждений и/или дарение недвижимости 
правомочному получателю для ведения правомерной деятельности. 

В качестве верхней границы цены покупки объектов недвижимости, участвующих в программе 
выкупа, штат будет использовать лимиты на ссуды FHA 2013 г.  

Выкуп 
Программа выкупа из комплекса программ «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) 
предусматривает покупку недвижимости, соответствующей критериям пострадавшей, существенно 
поврежденной и расположенной в районе затопления. Существенным считается повреждение, в 
результате которого реальная рыночная стоимость (FMV) недвижимости уменьшилась на 50 % по 
сравнению с ее стоимостью до стихийного бедствия. 

Некоторые зоны риска в затопленных районах, которые определены как наиболее подверженные 
будущим стихийным бедствиям, и следовательно, представляют больший риск для людей и 
недвижимости, будут рассматриваться штатом и его местными партнерами в качестве зон 
расширенного выкупа (см. ниже). Приобретение недвижимости в этих зонах расширенного выкупа 
штат будет производить по схеме выкупа согласно определению HUD, т. е. такая недвижимость будет 
подлежать выкупу с оплатой в размере 100 % от реальной рыночной стоимости до стихийного 
бедствия плюс возможные доплаты, описанные ниже.  

Зоны расширенного выкупа 

Процедура расширенного выкупа в некоторых заранее определенных целевых зонах выкупа будет 
предусматривать бонусную доплату (доплаты) в размере 5–15 % от справедливой рыночной 
стоимости выкупаемой недвижимости, которая была у нее до начала стихийного бедствия. 
Восстановительные мероприятия на участках в этих зонах проводить нельзя. Такие участки будут 
сохраняться в качестве прибрежной буферной зоны или будут отданы под другие виды 
нежилого/коммерческого использования. Программа также может санкционировать приобретение 
пустующих или недостаточно застроенных земель в этих зонах.  

Бонусы 

5-процентный бонус на переезд: Данный бонус предоставляется штатом жителям, участвующим в 
программе выкупа недвижимости внутри зоны расширенного выкупа, если они переселяются на 
другое постоянное место жительства и предоставляют доказательства покупки новой недвижимости в 
пределах того же округа, где находится их недвижимость, поврежденная стихийным бедствием. Для 
жителей города Нью-Йорка эти условия будут действовать в случае смены постоянного места 
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жительства в пределах пяти районов города Нью-Йорка. Назначение подобных бонусов — сохранить 
населенный пункт и при этом облегчить отчуждение земли в зонах высокого риска для создания 
естественных преград для будущих разрушений.  

В случае если владелец жилья, получивший средства CDBR-DR по программе выкупа, переезжает на 
новое место жительства за пределами округа, в котором находится его поврежденная недвижимость, 
но в пределах штата Нью-Йорк, этот владелец может подать заявление о затруднительных 
обстоятельствах и получить тот же бонус на переезд в размере 5 %. Штат понимает, что из-за 
стихийных бедствий некоторые семьи были вынуждены переехать, и существуют уважительные 
причины, не позволяющие им вернуться в свой прежний округ. По заявлению о затруднительных 
обстоятельствах они получат бонус на переезд в размере 5 % даже в случае, если новое жилье будет 
приобретено за пределами округа первоначального проживания. Как указано в данном разделе, в 
отношении пяти районов города Нью-Йорка переезд возможен в пределах всех пяти районов, а в 
отношении всех населенных пунктов за пределами города Нью-Йорка переезд ограничен округом 
первоначального проживания. 

Владельцы жилья должны подать заявление с описанием проблемы, побудившей их переселиться в 
другое место в пределах своего округа первоначального проживания. Также они должны подписать 
форму декларации о затруднительных обстоятельствах в подтверждение подачи заявления о наличии 
затруднительных обстоятельств. Все формы деклараций о затруднительных обстоятельствах будут 
рассматриваться и утверждаться сотрудниками программы в индивидуальном порядке.  

10-процентный бонус расширенного выкупа: Стремясь переселить жителей из указанных 
высокорисковых зон расширенного выкупа и защитить от будущих стихийных бедствий как можно 
больше населения, штат предлагает этот индивидуальный бонус, чтобы обеспечить участие в 
программе максимального числа владельцев жилья и вернуть как можно больше земельных площадей 
в этих зонах в их естественное состояние. Данный уровень бонуса был выбран для создания 
достаточного стимула, поскольку для получения желаемого эффекта в программу необходимо вовлечь 
существенное число объектов недвижимости на этих территориях.  

10-процентный бонус группового выкупа: В редких случаях, когда для перепрофилирования земель 
целесообразно приобретать сразу целые группы строений, штат полагает, что важной мерой 
стимулирования продажи недвижимости ее владельцами будет дифференцированный размер 
поощрения. За пределами зон расширенного выкупа штат может, в исключительных обстоятельствах, 
предоставлять 10-процентный бонус группового выкупа строго определенным кластерам 
домовладельцев (от 2 до 10 смежных объектов недвижимости), расположенных внутри зоны 
затопления, но вне установленной зоны расширенного выкупа. Такая мера может быть необходима в 
некоторых редких случаях в целях содействия перепрофилированию компактной зоны высокого риска 
и во избежание лоскутного эффекта, когда приобретаются все объекты недвижимости в кластере 
кроме одного-двух.  

Помощь на приобретение недвижимости будет выделяться после того, как будут учтены все 
источники помощи в связи с чрезвычайной ситуацией, будь то федеральные, на уровне штата, 
местные и/или частные, включая, помимо прочего, страховые выплаты по полисам страхования 
домовладельцев и/или полисам страхования на случай наводнения.  

Приобретение  
За пределами зон расширенного выкупа штат планирует покупать недвижимость преимущественно по 
схеме приобретения согласно определению HUD, т. е. предложения о покупке должны начинаться с 
реальной рыночной стоимости после стихийного бедствия. Программа приобретения предусматривает 
покупку недвижимости, соответствующей критериям существенно поврежденной и расположенной в 
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пределах от 100- до 500-летней зоны затопления в районах, пострадавших от стихийных бедствий. 
Многие владельцы жилья сомневаются, могут ли они позволить себе затраты на переезд в 
другое равноценное жилье, из-за чего не уезжают из опасных зон. Подобная помощь 
требуется, чтобы дать домовладельцам в подверженных затоплению районах, чье основное 
жилье повреждено стихией и которые не имеют возможности или желания ремонтировать 
его, возможность переехать в более безопасное и менее подверженное затоплению место в 
пределах того же округа. Кроме того, такая помощь учитывает неопределенность стоимости 
поврежденных домов после стихийных бедствий в сравнении с высокими затратами на 
переезд и позволяет предложить владельцам жилья максимально возможную помощь на 
осуществление столь серьезных перемен в своей жизни. 

В своем нынешнем варианте, утвержденном в первоначальном Плане действий и Поправке 
№ 3 к Плану действий, программа приобретения предусматривала бонус на переезд для 
владельцев жилья, покрывающий разницу между стоимостью недвижимости до стихийных 
бедствий и после них. Согласно Поправке № 6 штат больше не будет предлагать этот бонус. 
Для удовлетворения потребностей владельцев жилья в переезде программа теперь 
предусматривает помощь владельцам, которая дает им возможность переехать в равноценное 
жилье. 

В случае начатых транзакций, где уже вынесено предложение заключить договор в рамках 
программы приобретения, утвержденной HUD в Поправке к Плану действий № 3, штат 
продолжит действовать согласно ранее установленной процедуре. Однако после утверждения 
и кодификации Поправки № 6 в скорректированном соглашении о субсидиях HUD штат 
примет необходимые меры для перехода к измененной программе, описанной ниже. С этого 
момента все транзакции будут соответствовать вновь установленной процедуре.  

Ниже перечислены формы оказания помощи владельцам жилья (перечень не 
исчерпывающий):  

 Субсидирование процентных ставок и основных сумм по ипотеке, включая субсидии на 
снижение эффективной процентной ставки на необходимую покупателю величину до 
приемлемого уровня. (Как правило, средства субсидии будут засчитаны в цену покупки.)  

 
 Финансирование стоимости приобретения недвижимости, уже занимаемой семьей, на 

условиях, при которых стоимость этой покупки будет приемлемой. 
 

 Полная или частичная уплата (от имени покупателя) страховых взносов по ипотеке, которые 
частный кредитор по ипотеке требует уплатить вперед. (Как правило, сюда включена 
стоимость страхования частной ипотеки.) 

 
 Уплата всех или каких-либо из разумных затрат на заключение сделки, связанных с покупкой 

жилья от имени покупателя. 
 

 Уплата до 100 % авансового платежа, которого требует кредитор по ипотеке, для покупки 
жилья от имени покупателя. 
 

 Дополнительные затраты на переезд, такие как затраты на перевозку или хранение имущества.  
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 Штат также рассмотрит другие варианты помощи, например, поручительство по ипотеке.  
 

Из этого источника финансирования могут быть покрыты все обычные затраты, связанные с 
приобретением частного недвижимого имущества, включая оценку, юридическое сопровождение, 
землемерные работы, подготовку документов и страхование.  

Из этого источника финансирования также могут быть покрыты затраты на снос.  

Также из этого источника финансирования могут покрываться затраты на работы на площадке и 
обслуживание недвижимого имущества, включая экологическую реабилитацию, земляные работы и 
охрану.  

Заявления на помощь семьям с доходом менее 80 % от среднего по региону будут обрабатываться в 
первоочередном порядке.  

 

Программа восстановления сдаваемых в аренду зданий 
«Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) 
Для облегчения реализации программ помощи лицам, проживающим в арендуемом жилье, штат 
изменил категории этих программ, описанные в первоначальном Плане действий. По сути, эти 
программы продолжат предоставлять те же виды помощи тем же категориям съемного жилья и 
населения, как было изначально предложено в первоначальном Плане действий. Настоящая Поправка 
расширяет масштабы предоставляемой помощи и увеличивает бюджет программы восстановления 
арендуемого жилья.  

На основании комментариев общественности, а также дальнейшего рассмотрения результатов анализа 
неудовлетворенных потребностей, полученных в период ознакомления с мнением общественности, 
штат внес изменения в бюджет по арендуемому жилью и увеличил объем средств, выделенных на 
программу восстановления сдаваемого в аренду жилья в рамках комплекса программ «Возрождение 
Нью-Йорка» (New York Rising), на 25 000 000 долларов. Эти средства пойдут на ремонт, 
строительство арендуемого жилья в пострадавших районах и снижение их рисков от будущих 
стихийных бедствий. Хотя, согласно оценкам штата, по-прежнему существуют незакрытые 
потребности в арендуемом жилье по приемлемой стоимости в пострадавших населенных пунктах, в 
фонде многоквартирного/недорогого жилья предусмотрено, что выделение средств CDBG-DR на 
арендуемое жилье будет подкреплено освобожденными от налогов облигациями частных 
организаций, 4-процентным налоговым вычетом на жилищное строительство для малоимущих, 9-
процентными налоговым вычетом и частным финансированием. 

Направление деятельности: реабилитация/реконструкция арендуемого жилья 

Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом, оказание помощи на 
неотложные нужды либо помощь лицам, проживающим в трущобах и непригодном жилье  

Правомочные территории: объявленные пострадавшими округа за пределами города Нью-Йорка 

Правомерный вид деятельности: Разд. 105 (a) (1) (4), Глава 42 Свода законов США, § 5305(a)(4) 
Новое строительство: FR-5696-N-01(VI)(B)(28) 

Описание программы: 
Инициативы по восстановлению арендуемого жилья штата Нью-Йорк теперь разбиты на две основные 
программы.  
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 Программа восстановления небольших арендуемых домов предназначена для помощи в 
восстановлении небольших арендуемых домов, пострадавших от урагана. В ее состав входит 
два программных компонента: программа восстановления арендуемых домов из 1–4 квартир и 
программа восстановления арендуемых домов из 5–7 квартир.  

 Программа многоквартирного/недорогого жилья предназначена для помощи жильцам 
больших арендуемых домов, т. е. насчитывающих 8 и более квартир. Данная программа будет 
поддерживать как сохранение (т. е. реабилитацию/превентивные мероприятия) 
субсидируемого государством недорогого жилья, которое пострадало в результате одного из 
трех стихийных бедствий, так и строительство нового жилья по приемлемым ценам взамен 
арендуемых квартир, утраченных в результате этих стихийных бедствий.  

В первоначальном Плане действий была предусмотрена помощь в реабилитации/реконструкции и 
превентивным мероприятиям, касающихся одно- и двухквартирных домов, в которых проживали 
арендаторы, по жилищной программе «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising), 
ориентированной на владельцев жилья. Двухквартирные дома, в которых в одной из квартир 
проживает владелец дома, а в другой — арендатор, будут продолжать получать помощь по программе 
для владельцев жилья. Однако одно- и двухквартирные дома, в которых проживают только 
арендаторы, на данном этапе будут получать помощь в рамках компонента программы для 
арендуемого жилья, специально разработанной для помощи небольшим арендуемым домам из 1–4 
квартир. В то же время, ранее существовавшая программа реконструкции и ремонта небольших 
многоквартирных домов и программа снижения риска ущерба небольших многоквартирных домов от 
будущих стихийных бедствий, предназначенные для помощи домам из 3–7 квартир, теперь разбиты на 
два отдельных компонента: для домов из 5–7 квартир предназначен отдельный новый программный 
компонент, а дома на 3-4 квартиры будет обслуживать упомянутая выше программа восстановления 
арендуемых домов из 1–4 квартир.  

Кроме того, штат определил, что эффективнее и экономичнее будет оказывать помощь в 
реабилитации/реконструкции и превентивным мероприятиям координированно, посредством одного и 
того же программного компонента, а не посредством отдельных инициатив, которые были изначально 
описаны. Соответственно, вновь сформированные программа восстановления арендуемых домов из 1–
4 квартир и программа восстановления арендуемых домов из 5-7 квартир будет предоставлять 
владельцам помощь как в реконструкции/ремонте, так и в поднятии зданий/снижении их будущих 
рисков.  

В первоначальном Плане действий также была предусмотрена программа для помощи большим 
многоквартирным арендуемым домам, т. е. домам из 8 и более квартир. Эта программа была 
предназначена главным образом для помощи в проектах превентивных мероприятий и реабилитации 
пострадавшего жилья, в котором проживали арендаторы с низким и умеренным доходом. На данном 
этапе штат будет более комплексно заниматься категорией больших многоквартирных домов, 
используя возможности программы недорогого многоквартирного жилья, которая будет 
способствовать как сохранению существующих недорогих многоквартирных домов, как изначально 
было задумано, так и строительству новой недвижимости по приемлемой цене в районах, в которых 
значительный процент арендуемого жилья был утрачен в результате одного из трех стихийных 
бедствий.  

Во исполнение рекомендаций HUD, изложенных в уведомлении Федерального реестра от 5 марта 
2013 г., все проекты помощи будут соответствовать применимым стандартам экологического 
строительства при реконструкции и реабилитации объектов. 
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Подробное описание текущих инициатив штата в отношении арендуемой недвижимости  

Программа восстановления небольших арендуемых домов: В ее состав входит два программных 
компонента: программа восстановления арендуемых домов из 1–4 квартир и программа 
восстановления арендуемых домов из 5–7 квартир.  

Программы восстановления арендуемых домов из 1–4 и 5–7 квартир предназначены для 
восстановления небольших арендуемых домов, пострадавших в результате одного из трех указанных 
стихийных бедствий. Возможностями этих программ смогут воспользоваться владельцы 
поврежденных небольших арендуемых домов, находящихся за пределами города Нью-Йорка. 
Несмотря на то, что они предназначены для недвижимости разных размеров, эти инициативы будут 
иметь схожую программную структуру и схожие правила. Обе программы будут проводиться 
согласно следующим руководящим принципам:  

 Программа компенсирует связанные с ремонтом пострадавшего имущества правомерные 
затраты на ремонт/замену, ремонт/замену поврежденной недвижимости, замену поврежденных 
бытовых приборов (не относящихся к предметам роскоши) и затрат на мероприятия, 
снижающие риск опасности здоровью.  

 Программы будут покрывать затраты (включая затраты на поднятие) на снижение риска 
будущего ущерба для недвижимости, которая находится в 100-летней зоне затопления.  

 Помощь будет выделяться на неудовлетворенные потребности в ремонте/реконструкции и 
поднятии/работах по снижению риска после того, как будут учтены все источники помощи в 
связи со стихийным бедствием, будь то федеральные, предоставляемые штатом, местные и/или 
частные, включая, помимо прочего, выплаты SBA и страховые выплаты по полисам 
страхования домовладельцев и/или полисам страхования на случай наводнения.  

 Размер помощи на ремонт и поднятие будет ограничиваться оговоренной суммой, 
определяемой штатом Нью-Йорк, или фактической неудовлетворенной потребностью в 
ремонте и поднятии, как указано выше (смотря что меньше). Чтобы направить достаточный 
уровень помощи именно тем, кто в ней нуждается в наибольшей степени, более высокая 
максимальная сумма может быть применена к владельцам жилья из семей с низкими и 
умеренными доходами и/или арендаторам жилья с низким и умеренным доходом, в случае 
которых эта потребность обоснована.  

 В целях отчетности будет необходимо указать доход семьи (даже для семей, получающих 
помощь согласно национальной задаче оказания неотложной помощи).  

 Предпочтение будет отдаваться владельцам зданий, в которых минимум 51 % квартир занято 
или будет занято лицами с низким и умеренным доходом.  

 
Программа многоквартирного/недорогого жилья: Эта программа будет поддерживать как сохранение 
субсидированного правительством недорогого жилья, поврежденного в результате урагана Айрин, 
тропического шторма Ли или урагана Сэнди, так и строительство нового жилья по приемлемым ценам 
в целях борьбы с проблемой нехватки арендуемого жилья, вызванной стихийными бедствиями, и 
активизации сильно пострадавших населенных пунктов. Помощь будет ограничена проектами в 
пострадавших округах за пределами города Нью-Йорка.  

Помощь в сохранении жилья будет направлена на проекты по восстановлению пострадавшего жилья, 
которые обеспечивают кровом жильцов с низким и умеренным доходом, включая лиц со 
специальными потребностями и другое уязвимое население. Согласно директиве HUD, изложенной в 
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уведомлении Федерального реестра от 25 ноября 2013 г., средства фонда, предназначенные для 
помощи в сохранении, будут направлены на те субсидированные правительством проекты 
реабилитации и модернизации жилья, которые имеют продолжительные и актуальные 
неудовлетворенные потребности. В соответствии с директивой HUD, помощь будет направлена на 
общественное жилье и другую жилую застройку, которые получают помощь правительства (включая 
государственное жилье, налоговый вычет по жилищному строительству для малоимущих, раздел 8, 
жилье для бездомных МакКинни и собственные программы штата Нью-Йорк по предоставлению 
жилья по умеренным ценам) и где умеренные цены в долгосрочной перспективе обеспечены 
долгосрочными контрактами. Как сказано во введении к данному разделу, посвященному жилищному 
фонду, в случаях, когда потребности определены управлениями государственного жилищного 
строительства (PHA), программа многоквартирного/недорогого жилья будет одним из инструментов, 
используемых для покрытия обязательства размером до 10 млн долларов, оговоренного в первом 
варианте плана действий.  

Помощь в сохранении, для оказания которой используются возможности программы 
многоквартирного/недорогого жилья, будет организована согласно следующим принципам:  

 Программа компенсирует связанные с ремонтом пострадавшего имущества правомерные 
затраты на ремонт/замену; ремонт/замену поврежденной недвижимости, замену поврежденных 
бытовых приборов (не относящихся к предметам роскоши) и затраты на снижение риска 
опасности здоровью. 

 В случаях, где это применимо и обоснованно, программа также будет покрывать стоимость 
снижения риска будущего ущерба (включая поднятие, где это целесообразно и экономически 
оправдано) для недвижимости, которая находится в районе 100-летней зоны затопления. 
Помощь будет выделяться на неудовлетворенные потребности в реабилитации и 
превентивных мероприятиях после того, как будут учтены все источники помощи в связи со 
стихийными бедствиями, будь то федеральные, предоставляемые штатом, местные и/или 
частные, включая, помимо прочего, страховые выплаты по полисам страхования 
домовладельцев и/или полисам страхования на случай наводнения.  

 Размер помощи по ремонту и поднятию будет ограничиваться оговоренной суммой, 
определяемой штатом Нью-Йорк, или фактической неудовлетворенной потребностью в 
ремонте, реабилитации и поднятии, как указано выше (смотря что меньше).  

 Чтобы направить достаточный уровень помощи именно тем, кто в ней нуждается в 
наибольшей степени, особенно семьям с низкими и умеренными доходами и представителям 
национальных меньшинств, более высокая максимальная сумма может предоставляться в 
отношении той недвижимости, которая обслуживает лиц со специальными потребностями и 
других групп лиц, заселение которых сопряжено со сложностями, или недвижимости, в 
которой значительное количество квартир предназначено для лиц с низкими и умеренными 
доходами.  

В дополнение к помощи по сохранению существующих застроек, программа многоквартирного/ 
недорогого жилья будет оказывать помощь в разработке отдельных проектов недорогого жилья, 
которые помогут уменьшить дефицит жилья по приемлемым ценам, возникший в результате утраты 
арендуемых квартир вследствие одного из стихийных бедствий, а также поддерживать общие усилия 
по восстановлению в пострадавших районах. Помощь CDBG-DR, предоставляемая в рамках 
программы, в большинстве случаев будет ограничиваться помощью в отношении недорогого жилья. 
Тем не менее застройка, ориентированная на арендаторов с различными уровнями доходов, будет 
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иметь право на помощь в случае, если застройщики будут способны привлечь другое финансирование 
на квартиры, не предназначенные для лиц с низкими и средними доходами.  

Штат понимает, что в некоторых случаях для сильно пострадавших населенных пунктов и лиц, 
проживающих в штате Нью-Йорк, наилучшим вариантом будет строительство нового жилья, 
способного лучше противостоять стихии, взамен утраченного арендуемого жилья, которое либо 
находилось в неподходящем месте, либо имело устаревшую конструкцию. Эта инициатива будет 
работать в направлении создания новых арендуемых квартир различными способами, включая 
существенную реабилитацию непригодного для проживания арендуемого жилья и трансформацию 
нежилых зданий, а также новое строительство. Программа может также способствовать созданию 
новых квартир посредством реконструкции частично занятых домов, в которых имеется большое 
количество пустующих, непригодных для жилья квартир.  

Помощь будет предоставляться согласно процедуре, изложенной в правилах и процедурах программы 
многоквартирного/недорогого жилья. В процедурах будут учитываться, среди прочего, следующие 
факторы:  

 Потенциальный эффект в плане уменьшения дефицита недорогого арендуемого жилья, 
созданного или усугубленного стихийными бедствиями. 

 Степень полезности проекта для бездомных и лиц на грани потери жилья, лиц со 
специальными потребностями и других уязвимых групп населения, заселение которых, как 
правило, сопряжено со сложностями. 

 Степень полезности проекта с точки зрения создания более надежного, безопасного жилья, 
устойчивого к стихийным бедствиям. 

 Степень соответствия проекта прочим критериям проектирования, предъявляемым штатом.  

Инициатива по строительству многоквартирного/недорогого жилья будет работать в соответствии со 
следующими принципами:  

 Программа будет помогать в оплате стоимости строительства арендуемого жилья, включая 
строительство, реконструкцию или реабилитацию качественного арендуемого жилья в 
многоквартирных комплексах на 8 и более квартир (проекты, объектами которых являются 8 и 
более небольших зданий на одном участке, также имеют право на участие).  

 В случаях, где это применимо и обоснованно, программа также будет покрывать стоимость 
работ по снижению риска будущего ущерба (включая поднятие) для восстанавливаемой 
недвижимости. (Примечание: работы по поднятию здания и возведению укрепительных 
сооружений против ураганов при новом строительстве считаются работами по строительству 
и, соответственно, затраты на эти работы являются правомерными затратами). 

 Все проекты будут рассматриваться с точки зрения соответствия правилам в отношении 
дублирования выгод (DOB) согласно положениям Закона Стэффорда. Следовательно, когда 
программа выбирает проект, объект которого пострадал от одного из покрываемых стихийных 
бедствий и по которому получены другие виды помощи, штат не вправе повторно оказывать 
помощь, ранее полученную владельцем.  

 Размер помощи на застройку будет ограничиваться оговоренной суммой, определяемой 
штатом Нью-Йорк, или дефицитом финансирования такой застройки (смотря что меньше). 
Чтобы направить достаточный уровень помощи именно тем, кто в ней нуждается в 
наибольшей степени, особенно семьям с низкими и умеренными доходами и представителям 
национальных меньшинств, более высокая максимальная сумма может предоставляться в 
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отношении той недвижимости, которая обслуживает лиц со специальными потребностями и 
других групп лиц, заселение которых сопряжено со сложностями, или недвижимости, в 
которой значительное количество квартир предназначено для лиц с низкими и умеренными 
доходами.  

 

Программа жилищной помощи после урагана Сэнди  
Эта новая программа будет направлена на покрытие неудовлетворенных потребностей уязвимого 
населения, пострадавшего от стихийных бедствий. 

Направление деятельности: помощь по оплате аренды и реконструкция арендуемого жилья  

Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом 

Правомочная территория: объявленные пострадавшими округа за пределами города Нью-Йорка 

Описание программы: 
Невозможно недооценить последствия урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди для 
особо уязвимых групп населения. Многие семьи, в особенности проживающие в арендуемом жилье, 
которые были эвакуированы или жилища которых были повреждены, с трудом обеспечивали себя и 
до этих стихийных бедствий. По этой причине Управление губернатора по восстановлению после 
урагана стремится оказывать помощь уязвимым группам населения путем предоставления 
арендаторам помощи по оплате аренды и коммунальных услуг или путем вложения средств в ремонт 
и повышение устойчивости общественного жилья, поврежденного в результате стихийных бедствий. 
Данная программа не будет дублировать другие источники помощи по оплате аренды. 

Правомерный вид деятельности: 
Средства CDBG-DR по программе SHARP, будут выделяться, среди прочего, на следующее:  

 оплату аренды/коммунальных услуг, депозитов и задолженностей, затрат на переезд и 
хранение имущества, а также, при необходимости, стоимости временного проживания в 
гостинице;  

 помощь в отношении общественного жилья на устранение повреждений, возникших в 
результате стихийных бедствий;  

 дополнительная помощь организациям и поставщикам услуг, оказывающим помощь уязвимым 
группам населения, правомерная с точки зрения правил CDBG-DR.  

Правомочные заявители:  
Правомочными заявителями на участие в финансируемой по CDBG-DR программе помощи в аренде жилья и 
оплате коммунальных услуг являются бездомные или лица, находящихся в группе риска, а также семьи, чей 
доход составляет 80 % и менее от среднего дохода по регионы (AMI), которые были перемещены из-за урагана 
Айрин, тропического шторма Ли или урагана Сэнди и рискуют стать бездомными. Для оказания помощи по 
оплате аренды в контексте данной программы под бездомными понимаются семьи, которые не могут найти 
постоянное жилье на длительный период времени без специальной помощи. Кроме того, участие в данной 
программе могут принимать управления государственного жилищного строительства (PHA) и собственники 
недорогого жилья, сдаваемого в аренду. Дополнительную информацию о критериях участия и о том, кто 
соответствует этим критериям, можно будет найти в следующих Поправках к Плану действий и программных 
рекомендациях.  
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Программы экономического развития и активизации 
«Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising)  
Программы экономического развития штата были утверждены в первоначальном Плане действий 
штата и действуют в настоящее время. Настоящая Поправка добавляет в них правомерный вид 
деятельности — активизацию экономики — и перераспределяет часть бюджета этих программ на 
те же мероприятия, которые будут проводиться по программе реконструкции населенных пунктов 
New York Rising с целью предоставления населенным пунктам средств на осуществление местных 
проектов по развитию экономики.  
 
На данном этапе штат ведет работу по реализации ряда программ экономического развития для 
оказания поддержки дальнейшему восстановлению населенных пунктов. Такими программами 
являются:  

 Программа кредитования и субсидирования малого бизнеса, направленная на предоставление малым 
предприятиям финансовой поддержки, необходимой для стабилизации их деятельности. На данный 
момент по программе кредитования и субсидирования малого бизнеса было выдано субсидий на общую 
сумму 6 500 000 долларов. Штат считает своей обязанностью обеспечить восстановление малого 
бизнеса и планирует использовать второй транш для дальнейшей помощи малым предприятиям.  
 

 Программы поддержки прибрежного рыболовства и сезонного туризма, которые выполняются 
совместно с программой кредитования и субсидирования малого бизнеса, предназначены для выделения 
ресурсов на эти две сильно пострадавшие отрасли. 

 
 Программа продвижения туризма обеспечивает необходимую рекламу пострадавшим населенным 

пунктам, у многих из которых значительная доля доходов в различных секторах экономики зависит от 
поступлений от туристического бизнеса. 
 

 Программа бизнес-консультирования предприятий Нью-Йорка оказывает консультационные услуги 
малому бизнесу с целью предоставления инструментов для дальнейшего восстановления и роста. 

 
Настоящая Поправка также выдвигает новый вид правомочной деятельности — мероприятия по 
активизации экономики, которые расширяют возможности оказания поддержки возрождению 
экономики на местном уровне и на уровне штата. В контексте программ, описанных в настоящем 
разделе, активизация экономики не ограничена такими мероприятиями, как «специальное 
экономическое развитие» согласно закону HCD, или мероприятиями, направленными на создание или 
сохранение рабочих мест. В рамках CDBG-DR активизация экономики может означать мероприятия, 
объективно способствующие восстановлению и укреплению какого-либо аспекта местной экономики. 
К примеру, мероприятие может способствовать решению проблемы утраты рабочих мест или 
отрицательного воздействия стихийных бедствий на предприятия или налоговые поступления. Все 
мероприятия по активизации экономики должны быть направлены на устранение экономических 
последствий стихийного бедствия (например, утраты рабочих мест, утраты доходов бюджета).  

Направление деятельности: Активизация экономики 

Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом, оказание помощи на 
неотложные нужды либо помощь лицам, проживающим в трущобах и непригодном жилье  

Правомочные территории: все округа, объявленные пострадавшими  
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Правомерный вид деятельности:  
экономическое развитие разд. 105(a)(2), (8),(14), (15), (17), (21), (22), Глава 42 Свода законов США,  
§ 5305(a)(14) (15) (17) (22); активизация экономики FR–5696–N–01 (VI) (D); туризм  
FR–5710–N–01 (ii) (3) 

Описание программы: 
Программа направлена на проведение широкого спектра мероприятий для удовлетворения различных 
потребностей населенных пунктов в ходе их восстановления после стихийных бедствий. В настоящее 
время меры по экономическому развитию ограничены субсидиями малому бизнесу, ссудами и 
консультационными мероприятиями. Добавление сюда комплекса мероприятий по развитию 
экономики позволит штату и местным органам власти решать проблемы последствий стихийных 
бедствий таким образом, чтобы это соответствовало долгосрочным целям в области экономического 
развития пострадавших населенных пунктов. В число дополнительных мер поддержки 
предпринимательского сектора могут входить: оказание технической поддержки малому бизнесу, 
оздоровление либо восстановление коммерческой деятельности, строительство общественных 
сооружений, способствующих экономическому развитию, наращивание и/или сохранение 
промышленного производства, обучение или развитие персонала, планирование экономического роста 
и другие меры стимулирования деятельности по восстановлению экономики штата. К правомерным 
видам деятельности также могут относиться меры по экономически целесообразному развитию 
инфраструктуры, а также мероприятия по снижению будущих рисков, повышению устойчивости и 
экологичному строительству в целях защиты, укрепления и повышения эффективности такого рода 
инвестиций. Именно этот комплексный подход к активизации экономики позволит штату оказать 
поддержку своим населенным пунктам в процессе их восстановления и развития. 

Правомочные заявители: 
Правомочными являются такие заявители, как местные органы власти и некоммерческие организации, 
а также администрация штата. 

Правомерный вид деятельности: 
Усилия по активизации экономики делают возможным комплексный подход к решению вопроса 
оказания предприятиям наиболее пострадавших районов Нью-Йорка той поддержки, в которой они 
так нуждаются. К мерам такой поддержки относятся, в частности: 

 взаимная увязка приоритетных проектов и ключевых потребностей по активизации экономики, 
определенных в плане реконструкции населенного пункта; 

 обеспечение согласованности с местными приоритетами и приоритетами штата по 
долгосрочному экономическому развитию; 

 финансовая поддержка мероприятий по активизации экономики в пострадавших населенных 
пунктах, включая, среди прочего: 

 финансовая и техническая помощь микропредприятиям, малому и среднему бизнесу; 

 оказание приоритетной помощи по активизации экономики населенным пунктам с низким и 
умеренным доходом;  

 обучение персонала в ключевых секторах роста экономики; 

 развитие быстрорастущих отраслей промышленности; 

 активизация и сохранение традиционных ключевых секторов экономики, таких как сельское 
хозяйство, аквакультура, рыболовство; 
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 усовершенствование культурно-массовых сооружений и организаций с целью увеличения 
количества рабочих мест и увеличения поступлений местных бюджетов; 

 восстановление и наращивание инфраструктуры для привлечения новых и сохранения уже 
существующих предприятий и улучшения доступа к рабочим местам; 

 восстановление и строительство в целях снижения будущих рисков и повышения 
устойчивости к будущим стихийным бедствиям; 

 разработка комплексных планов активизации и развития экономики; 

 совершенствование общественных сооружений, способствующих экономическому развитию, 
таких как, например, внешний вид улиц, освещение, тротуары, прочие физические улучшения 
коммерческих зон и другие мероприятия в рамках проектов преобразования территорий, такие 
как приобретение недвижимости, ее снос, подготовка площадки, ремонт и монтаж 
инфраструктуры. 

 

Программа реконструкции населенных пунктов «Возрождение 
Нью-Йорка» (New York Rising — NYRCR) 
 
В ходе тщательного планирования программы реконструкции населенных пунктов Нью-Йорка были 
определены многочисленные инициативы в отношении жилья, инфраструктуры и экономического 
развития, которые будут реализованы в рамках этой программы. В пересмотренном бюджете средства 
из программы экономического развития «Возрождение Нью-Йорка» перераспределены в пользу 
программы реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка» для финансирования 
проектов, предлагаемых населенными пунктами. Среди комплексных проектов, в первую очередь 
определенных на основе планов реконструкции населенных пунктов, есть проекты по восстановлению 
жилого фонда и экономическому развитию, однако большинство из них изначально определены как 
инфраструктурные проекты по общественным сооружениям и гражданскому строительству. Этот шаг 
демонстрирует неуклонное стремление штата закрыть неудовлетворенные потребности в развитии 
каждого населенного пункта. 

Название деятельности: Программа реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка» 
(New York Rising — NYRCR) 

Направление деятельности: инфраструктура, жилье, экономическое развитие, планирование 

Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом, оказание помощи на 
неотложные нужды либо помощь лицам, проживающим в трущобах и непригодном жилье  

Правомочные территории: объявленные пострадавшими округа, включая город Нью-Йорк 

Правомерный вид деятельности: 105 (a) все положения, Глава 42 Свода законов США, § 5305(a) 

Описание программы:  
Программа реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка» (NYRCR) была основана 
губернатором Куомо с целью предоставления дополнительной помощи по восстановлению и 
возрождению населенных пунктов, пострадавших в результате урагана Айрин, тропического шторма 
Ли и урагана Сэнди. Данная программа дает населенным пунктам возможность разрабатывать 
местные планы по реконструкции, содержащиеся в которых инновационные мероприятия по 
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повышению устойчивости и другие мероприятия помогут каждому населенному пункту отстроиться и 
одновременно обеспечить себе защиту на случай будущих экстремальных погодных событий. 

Как было утверждено в первоначальном Плане действий, штат выделил 25 000 000 долларов в 
поддержку работ по планированию, проводимых 45 комитетами, которые представляют 102 
пострадавших населенных пункта по всему штату. В январе 2014 г. штат выделил дополнительные 
7 000 000 долларов на планирование еще для 22 населенных пунктов, которые были либо добавлены в 
объем работ по этапу 1, либо для которых будет начат новый процесс планирования на этапе 2.  

Населенные пункты, принимающие участие в программе NYRCR, были в основном отобраны по 
заявлениям на индивидуальную помощь FEMA вследствие утраты полной стоимости, полученным в 
марте 2013 г., а также по данным о населении согласно переписи 2010 г. Первоначальный список 
отобранных населенных пунктов был основан на результатах проведенного штатом первичного 
анализа населенных пунктов, наиболее пострадавших в результате трех указанных стихийных 
бедствий. Первоначальный процесс планирования начался с 45 населенных пунктов. По мере 
поступления новых данных результаты анализа наиболее пострадавших населенных пунктов 
обновлялись. В результате в число участников программы NYRCR вошло еще 22 населенных пункта. 
Этот подход позволил штату Нью-Йорк выявить как населенные пункты, наиболее пострадавшие в 
целом, так и более мелкие населенные пункты, которые понесли несоразмерный ущерб, но из-за 
своего размера не соответствовали бы критериям участия в программе исходя из оценки суммарного 
ущерба.  

И на этапе 1, и на этапе 2 процесса планирования каждый населенный пункт представлен плановым 
комитетом, состоящим из лидеров местных гражданских, деловых и некоммерческих организаций, 
участвующих в процессе на добровольной основе. Средства CDBG-DR используются для привлечения 
групп профессиональных консультантов по планированию в целях оказания поддержки этим 
населенным пунктам в их работе по планированию. В рамках процесса планирования комитеты 
обязаны проводить общественные слушания, для того чтобы учесть пожелания жителей населенных 
пунктов. На данный момент программой NYRCR было проведено не менее 400 совещаний и 
общественных слушаний в различных населенных пунктах, и работа с общественностью будет 
продолжена на этапе 2. 

По окончании процесса планирования каждый населенный пункт передаст свой план реконструкции в 
администрацию штата. После того как планы реконструкции будут поданы, Управление губернатора 
по восстановлению после урагана проведет работу по обеспечению реализации ряда проектов, 
включенных в планы и соответствующих критериям для финансирования по программе CDBG-DR. 
Штат ожидает, что в окончательные планы также войдут проекты, которые не соответствуют 
критериям программы CDBG-DR. Штат берет на себя обязательство продолжить работу с комитетами 
и искать альтернативные источники финансирования этих проектов.  

В рамках второго транша штат увеличит бюджет программы NYRCR более чем на 650 млн долларов 
из средств CDBG-DR для поддержки реализации проектов по повышению устойчивости, 
разработанных населенными пунктами в ходе планирования. Штат будет финансировать только те 
проекты, которые направлены на удовлетворение потребности в восстановлении, возникшей 
из-за стихийных бедствий, которые соответствуют национальной задаче программы CDBG и 
представляют собой мероприятия, соответствующие критериям CDBG. Кроме того, 
зарезервированные 24 000 000 долларов будут потрачены на финансирование проектов этапа 1 путем 
конкурсного отбора наиболее инновационных подходов в таких категориях, как участие 
общественности, зеленая инфраструктура и защита уязвимого населения. Предполагается, что через 
конкурсный фонд будет выдано восемь вознаграждений на этапе 1. Для этапа 2, в свою очередь, 
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Управление губернатора по восстановлению после урагана выделит 3 500 000 долларов для описанной 
выше конкурсной процедуры.  

Подход к реализации:  
При составлении окончательных планов реконструкции комитетам будет предложено выделить 
«приоритетные проекты», которые будут частично или полностью финансироваться из средств 
CDBG-DR. Управление губернатора по восстановлению после урагана рассмотрит проекты и выразит 
свое мнение по предлагаемым проектам CDBG-DR. В целях отбора устойчивых, экономичных и 
потенциально успешных проектов, которые будут реализованы, Управление губернатора по 
восстановлению после урагана также сотрудничает с Департаментом штата с целью привлечения 
ресурсных групп государственных учреждений Совета губернатора по региональному 
экономическому развитию (State Agency Resource Teams, SARTs) для дополнительного анализа 
проектов и предоставления рекомендаций для комитетов.  

После того как планы реконструкции в рамках NYRCR будут окончательно сверстаны, Управление 
губернатора по восстановлению после урагана начнет процесс их реализации. Штат формально 
рассмотрит каждый проект на предмет его соответствия критериям CDBG-DR. Штат также проведет 
первоначальный анализ технико-экономического обоснования проектов. Затем штат будет стремиться 
сотрудничать с наиболее приближенным к населенному пункту подразделением администрации 
местной общественной организации, имеющим возможность реализации проектов. Кроме того, штат 
может привлекать государственные учреждения, местные органы власти, корпорации по обеспечению 
общественных интересов и местные некоммерческие организации к осуществлению проектов в 
случаях, где эти структуры будут полезны. Штат может также группировать схожие проекты и 
проекты сопредельных районов, для того чтобы сделать процесс реализации наиболее рациональным 
и экономичным. Более подробно штат изложит содержание процесса реализации и процесса отбора 
организаций, которые будут заниматься осуществлением этих проектов, в принципах и процедурах 
программы реконструкции населенных пунктов New York Rising (NYRCR).  

Правомочные заявители:  
Для выполнения этих проектов штат намеревается привлекать как местные органы власти и местные 
некоммерческие организации, так и соответствующие государственные учреждения, органы и 
корпорации по обеспечению общественных интересов. 

Правомерный вид деятельности:  
В той степени, в которой мероприятия связаны с восстановлением после стихийных бедствий и 
являются частью планов по реконструкции населенных пунктов, поданных штату, к правомерным 
мероприятиям по данной программе относятся среди прочего следующие:  

 приобретение недвижимости, общественных сооружений и их усовершенствование, расчистка, 
реабилитация, реконструкция, а также строительство зданий;  

 удаление архитектурных преград для обеспечения доступа пожилых людей и инвалидов;  
 отчуждение недвижимости, включая затраты, связанные с обслуживанием и передачей приобретенной 

недвижимости;  
 оказание услуг населению, таких как профессиональное обучение;  
 инфраструктурные проекты, включая, помимо прочего, оплату нефедеральной части других 

федеральных программ, предусматривающих встречное финансирование;  
 перемещение, связанное с проектами, в которых фигурирует одно или несколько из указанных здесь 

правомерных мероприятий;  
 мероприятия, проводимые через некоммерческие организации;  
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 оказание помощи местным организациям, местным корпорациям по развитию и некоммерческим 
организациям, обслуживающим потребности населенных пунктов в  
развитии и  

 программы повышения энергоэффективности/энергосбережения.  

Мероприятия по активизации экономики, перечисленные в разделе об экономическом развитии выше, 
могут также проводиться в рамках реализации программы реконструкции населенных пунктов. 
 

Инфраструктурная программа «Возрождение Нью-Йорка» 
(New York Rising) 
Инфраструктурная программа штата была утверждена ранее. Описанная ниже программа 
представляет собой реорганизацию схемы работы штата по выполнению компонентов данной 
программы. Кроме того, увеличивается бюджет программы для закрытия выявленных 
неудовлетворенных потребностей, касающихся ремонта и восстановления поврежденной 
инфраструктуры, а также для того, чтобы сделать поврежденные инфраструктурные объекты 
Нью-Йорка более устойчивыми к будущим стихийным бедствиям.  

Направление деятельности: общественные объекты инфраструктуры, сооружения и поддержка 
местных органов власти  

Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом либо оказание неотложной 
помощи 

Правомерный вид деятельности: Общественные сооружения 105(a)(2); обеспечение соблюдения 
нормативов 105(a)(3); расчистка 105(a)(4); услуги населению 105(a)(8); нефедеральная часть 105(a)(9); 
стратегии использования энергии 105(a)(16); Глава 42 Свода законов США, § 5305(a)(2) 

Правомочные территории: округа, объявленные пострадавшими  

Описание программы: 
Инфраструктурная программа штата, утвержденная в первоначальном плане действий, поддерживала 
использование средств CDBG-DR для покрытия встречного финансирования штата и местных органов 
власти, предусмотренного федеральными программами для проектов по восстановлению, а также для 
строительства ключевых инфраструктурных систем или снижению будущих рисков для этих систем. 
Настоящая Поправка к Плану действий продолжает поддерживать эти мероприятия, но предполагает 
новую схему работы по реализации программы. Настоящая Поправка к Плану действий также 
увеличивает бюджет на инфраструктуру на 430 млн долларов, что в сумме составляет 700 млн 
долларов на покрытие встречного финансирования, а также строительства объектов инфраструктуры и 
проведения на них превентивных мероприятий. Ресурсы, выделенные штату по программе CDBG-DR, 
не будут использоваться для покрытия встречного финансирования на проекты в городе Нью-Йорке, 
за исключением проектов, объекты которых могут принадлежать штату и находиться частично или 
полностью на территории города Нью-Йорка. Тем не менее, штат будет покрывать затраты на 
инфраструктурные проекты в районах города Нью-Йорка, которые являются частью программы 
реконструкции населенных пунктов New York Rising, описанной в предыдущем разделе. Кроме того, 
штат будет финансировать только проекты, которые направлены на удовлетворение потребности в 
восстановлении, возникшей из-за стихийных бедствий, и которые соответствуют национальной задаче 
программы CDBG и представляют собой мероприятия, соответствующие критериям CDBG. 

Восстановление объектов инфраструктуры Нью-Йорка после урагана Айрин, тропического шторма Ли 
и урагана Сэнди еще только началось. По всему пострадавшему региону до сих пор разрабатываются 
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рабочие листы по проектам FEMA для ряда проектов, стоимость которых варьируется от менее чем 
20 000 на несущественный ремонт до 750 млн долларов на один масштабный проект. Аналогичным 
образом, другие федеральные учреждения еще не завершили работы по оценке стоимости ремонта 
пострадавших транспортных систем — пассажирского транспорта и грузоперевозок, — которые 
являются двигателями как региональной, так и национальной экономики.  

Основанием прибавки к бюджету явились обновленные результаты анализа неудовлетворенных 
потребностей, а также консультации с партнерскими государственными учреждениями, местными и 
окружными правительственными чиновниками, другими общественными организациями и 
представителями населенных пунктов. Анализ неудовлетворенных потребностей подтвердил то, что 
администрации штата стало ясно сразу после урагана Сэнди: ресурсов, необходимых для 
восстановления поврежденной инфраструктуры и проведения превентивных мероприятий против 
будущих ураганов, категорически не хватает.  

По мере того как штат продолжает работать с федеральными партнерами для получения доступа к 
средствам на ремонт и превентивные мероприятия, он также обратит пристальное внимание на 
ремонт, замену и повышение устойчивости объектов инфраструктуры в сфере энергетики, транспорта 
и водно-канализационного хозяйства, находящихся в государственной собственности. Штат также 
будет поддерживать проекты, направленные на восстановление, улучшение и повышение 
устойчивости природных ресурсов региона, которые представляют собой естественную линию 
защиты населенных пунктов от будущих стихийных бедствий. Во всех своих усилиях по 
восстановлению инфраструктуры штат будет поддерживать экологически безопасные альтернативы 
инфраструктурных проектов. На данный момент штат планирует выделить средства на 
восстановление станции очистки сточных вод в Бэй-Парке, округ Нассау, как только закончится 
процесс оценки ущерба по программе государственной помощи FEMA. Штат также планирует 
поддержать строительство предлагаемого океанского дренажного коллектора для этой станции, если 
по результатам технико-экономического анализа этот проект будет признан целесообразным. Штат 
продолжает работать с FEMA и другими федеральными партнерами над оценкой неудовлетворенных 
потребностей других масштабных инфраструктурных проектов, таких как энергоуправление Лонг-
Айленда (Long Island Power Authority, LIPA), других сооружений водоснабжения и очистки сточных 
вод, транспортных развязок и сетей пассажирских перевозок. 

Как было сказано ранее, штат проведет анализ рисков объектов инфраструктуры, на которых 
предусмотрены средства, согласно рекомендациям HUD, приведенным в уведомлении Федерального 
реестра. На данном этапе штат определил три проекта, которые соответствуют данному уровню: это 
сооружение очистки сточных вод в Бэй-Парке и поврежденная энергетическая система LIPA. Штат 
также планирует оплатить долю нефедерального встречного финансирования для ремонта ряда 
мостов, которые будут рассматриваться как «финансируемый проект».  

Штат включил в настоящую Поправку Бэй-Парк и другие инфраструктурные проекты, входящие в 
программу нефедерального встречного финансирования, с целью обеспечения прозрачности процесса 
внесения поправок. Суммы, выделенные на проекты восстановления энергосистемы энергоуправления 
Лонг-Айленда (LIPA) и очистных сооружений Бэй-Парка в округе Нассау, являются крупнейшими 
едиными денежными суммами из числа выделенных в истории FEMA. Для этих проектов 
используется новая процедура альтернативной пилотной программы (Alternative Pilot Program) FEMA, 
разработанная в связи с ураганом Сэнди. В настоящее время FEMA еще не предоставило штату 
окончательный план в отношении того, какие мероприятия по ремонту, восстановлению и снижению 
рисков будут финансироваться. Однако даже без окончательного плана FEMA, в соответствии с 
требованиями уведомления от 18 ноября штат продолжает играть активную и ведущую роль среди 
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штатов — получателей субсидий, принимая участие в работе Федеральной межучережденческой 
рабочей группы по повышению устойчивости (Federal Inter-agency Task Force Resiliency Group) для 
решения вопросов пересмотра финансируемых проектов. Если какой-либо проект считается 
финансируемым проектом, штат будет предлагать этот проект (и все другие финансируемые проекты) 
на утверждение HUD. 
 
Инфраструктурная программа состоит из трех подпрограмм. Краткое описание этих подпрограмм 
приведено ниже. Дополнительную информацию можно найти в описании правил и процедур 
программы.  

Нефедеральная программа долевого встречного финансирования 

Данная подпрограмма, предназначенная для оказания помощи правомочным общественным организациям в 
оплате нефедеральной части расходов («встречного финансирования») в федеральных программах по 
восстановлению, была изначально утверждена в первоначальном Плане действий. Программа общественной 
помощи FEMA требует, чтобы штат оплатил 10 % стоимости проектов, на 90 % покрываемых инвестициями 
этого агентства. На данный момент одобрение FEMA получило почти 3000 проектов , при том что количество 
правомочных заявителей составляет более 1000. У многих из этих заявителей не так много возможных 
вариантов для вложения средств в счет требуемого встречного финансирования. CDBG-DR — единственный 
источник федерального финансирования, который может использоваться на покрытие нефедерального 
встречного финансирования. Количество проектов, соответствующих критериям получения общественной 
помощи, продолжает увеличиваться по мере того как FEMA продолжает работу по оценке ущерба и стоимости 
ремонта. Ожидается, что общая стоимость программы FEMA PA составит более 73 000 000 000 долларов.  

 
LIPA является государственным учреждением и, следовательно, правомочно участвовать в программе FEMA 
PA. Как и в случае с другими государственными организациями, штат будет оказывать помощь в 
предоставлении нефедерального встречного долевого финансирования на мероприятия, соответствующие 
критериям CDBG-DR, по своей программе в рамках программы общественной помощи FEMA. В настоящее 
время штат планирует работать только с заявлениями на получение общественной помощи и с требованиями по 
встречному финансированию. В рамках программы FEMA PA при расчете страховых выплат требуемый платеж 
по встречному финансированию соответствующим образом уменьшается. Анализ рабочих листов по 
общественной помощи и сопроводительной документации позволит штату следить за тем, чтобы не возникало 
дублирования помощи. Если определено, что часть какой-либо помощи, оказываемой LIPA, представляет собой 
финансируемый проект, что указано в уведомлении, этот проект будет подан на утверждение в HUD.  

 
Эти программы дают штату возможность уделять пристальное внимание управлениям государственного 
жилищного строительства (PHA) и прочим заявителям, которые оказывают услуги уязвимым группам населения 
и которым может потребоваться помощь при выполнении обязательств по встречному финансированию. Штат 
продолжает вести переговоры с PHA для оценки их неудовлетворенных потребностей и наличия помощи от 
FEMA и будет использовать программу общественной помощи для оказания необходимой поддержки PHA. 
Штат обязуется обеспечить удовлетворение потребностей PHA, поскольку обслуживаемая ими группа населения 
является приоритетной для штата.  

К правомочным федеральным программам, которые могут получить компенсацию в рамках 
программы встречного финансирования штата, относятся:  

 программы ЕPA — программа возобновляемого фонда питьевой воды и обработки сточных 
вод (State Revolving Fund Program & Drinking Water and Waste-water Treatment); 

 программа субсидирования мероприятий по снижению риска опасностей (программа FEMA); 
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 программа общественной помощи, включая мероприятия по снижению рисков согласно 
разделу 406 (программа FEMA); 

 программа распределения заданий, прямая федеральная помощь (программа FEMA);  
 программа индивидуальной помощи, отдельные разделы (программа FEMA); 
 программы USDOT — программы FHWA-ER & FTA-ER;  
 программа USACE и  
 служба сохранения природных ресурсов USDA — программа восстановления после 

стихийного бедствия NRCS ERS.  
 
Потенциальные получатели средств:  

 местные и окружные органы власти; 
 государственные учреждения; 
 общественные школы — (К-12);  
 службы оперативного реагирования — организации, не относящиеся к местным органам 

власти; 
 ключевые объекты инфраструктуры; 
 управления государственного жилищного строительства. 

 

Штат будет работать с государственными учреждениями, местными органами власти и другими 
потенциальными получателями средств встречного финансирования, чтобы определить их 
соответствие критериям участия в этом компоненте программы.  

Программа общественной инфраструктуры местных органов власти  

Эта программа предназначена для финансирования дополнительных неудовлетворенных 
потребностей значительно пострадавших местных органов власти, школьных районов и других 
общественных организаций, которые играют важную роль в жизни населенных пунктов. Чтобы иметь 
право участвовать в этой программе, общественная организация должна была понести прямой ущерб 
от одного из указанных стихийных бедствий и иметь существенную и острую нехватку 
финансирования. Ожидается, что стоимость масштабной инфраструктуры будет преимущественно 
покрыта программой FEMA PA и вышеуказанной программой встречного финансирования. Однако 
штат выявил населенные пункты, где все еще остаются незакрытые пробелы в финансировании 
важнейших услуг населению и инфраструктуры. Средства также могут быть использованы для 
ремонта, восстановления, усовершенствования объекта или превентивных мероприятий на этом 
объекте при условии отсутствия дублирования выгод. Штат будет финансировать только проекты, 
которые направлены на удовлетворение потребности в восстановлении, возникшей из-за стихийного 
бедствия, соответствуют национальной задаче программы CDBG и представляют собой мероприятия, 
соответствующие критериям CDBG. Управление губернатора по восстановлению после урагана еще 
не закончило проводить системный анализ неудовлетворенных потребностей на местном уровне и 
оставляет за собой право помогать организациям, которые соответствуют директивам программы.  

Штат также будет работать с местными органами власти для оказания помощи в продолжении 
ремонта общественных сооружений и служб и снижении для них риска будущих угроз. Кроме того, 
Управление губернатора по восстановлению после урагана понимает, что многие школьные районы и 
местные органы власти с трудом справляются с предоставлением необходимых услуг. Чтобы покрыть 
эти потребности, штат рассмотрит вопрос разработки финансовой программы, которая будет 
направлена на помощь в восстановлении ключевых услуг населению, утраченных в результате 
стихийных бедствий.  
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Программа ключевой инфраструктуры 

Программа ключевой инфраструктуры будет финансировать три сектора (транспорт, энергетика, 
водно-канализационное хозяйство).  

Транспортная инфраструктура 

Программа ключевой инфраструктуры позволит транспортным организациям и сооружениям Нью-
Йорка, имеющим правомерные потребности по восстановлению после стихийных бедствий, получить 
финансовую помощь по программе FEMA PA, программе субсидирования мероприятий по снижению 
риска опасностей, программе помощи Федеральной транспортной администрации (FTA-ER) и/или 
Федеральной дорожной администрации США (FHWA). Согласно уведомлению Федерального реестра, 
Управление губернатора по восстановлению после урагана будет тесно сотрудничать с штатом Нью-
Джерси и городом Нью-Йорк для обеспечения того, что затраты на ремонт и восстановление, 
понесенные Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси (PANYNJ) и Управлением городского 
транспорта (MTA), будут покрыты либо из средств CDBG-DR, из другого источника федерального 
финансирования, либо в рамках планирования капиталовложений, которое ведут эти учреждения. 

Энергетическая инфраструктура  

Ураган Сэнди привел к оползню на Лонг-Айленде и разрушил самую крупную коммунальную 
энергетическую систему в регионе, LIPA. LIPA обслуживает более 90 % жителей Лонг-Айленда. 
Некоторые районы Лонг-Айленда были обесточены на несколько недель. Отключение электроэнергии 
и физический ущерб показали штату и федеральным органам, что, помимо восстановления и ремонта 
системы LIPA после урагана Сэнди, необходимо предпринять дополнительные действия по 
повышению устойчивости, чтобы в случае будущих событий не пришлось нести еще больше затрат на 
ремонт и восстановление. Будучи государственной организацией, LIPA имеет право на участие в 
федеральных программах, включая программу FEMA PA. Тем не менее, из-за масштабов нанесенного 
ущерба, составляющего более 1 млрд долларов, в результате реализации необходимых мероприятий 
по восстановлению и защите системы LIPA и встречного финансирования работ по восстановлению 
жителям Лонг-Айленда пришлось бы испытать существенное увеличение тарифов на электроэнергию. 
В результате, из средств программы ключевой инфраструктуры штат предоставит помощь LIPA в 
части удовлетворения отдельных потребностей таким образом, чтобы затраты на восстановление, 
ремонт и снижение будущих рисков не перекладывались на плечи потребителей. 

Водно-канализационное хозяйство 

Водно-канализационные сооружения, такие как сооружение очистки сточных вод в Бэй-Парке, 
обычно находятся на низинных участках и, следовательно, сильно пострадали от урагана Сэнди. 
Согласно оценкам, общая стоимость ремонта поврежденных сооружений в штате Нью-Йорк может 
превысить 1 млрд долларов. Восстановление, ремонт и повышение устойчивости этих очистных 
сооружений является приоритетом для Управления губернатора по восстановлению после урагана. 
Все правомочные заявки на получение помощи по программе FEMA PA, включая заявки на 
проведение превентивных мероприятий согласно разделу 406, которые необходимо применить к этим 
низинным сооружениям, все еще находятся на стадии рассмотрения. Цифры оценки стоимости 
ремонта и/или замены по этим программам продолжают расти. В зависимости от окончательного 
решения о соответствии критериям FEMA и/или EPA Управление губернатора по восстановлению 
после урагана может, в зависимости от наличия средств, выделить средства CDBG-DR для покрытия 
недостатка финансирования нефедеральной части некоторых из этих проектов.  

Программа природных ресурсов и зеленой инфраструктуры 
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Данная программа направлена на способствование строительству зеленой инфраструктуры на 
территории штата, выполнение рекомендаций оперативной рабочей группы по восстановлению в 
результате урагана Сэнди, а также рекомендации HUD, касающиеся включения получателями 
субсидий мероприятий по естественному повышению устойчивости в инфраструктурные проекты. 
Эта программа будет использовать средства для удовлетворения потребностей по восстановлению и 
реконструкции государственных учреждений и местных органов власти, занимающихся проектами, 
объектами которых являются природные ресурсы, и/или применяющих методы "зеленой" 
инфраструктуры при разработке проектов. В проектах должны в первую очередь использоваться 
экологически безопасные методы повышения устойчивости ключевой инфраструктуры или 
населенных пунктов, т. е. защиты жилищного фонда, общественной инфраструктуры или 
коммерческих активов. Примерами подобных проектов являются: восстановление, создание и/или 
улучшение дюнных систем, приливно-отливных зон, прибрежной растительности и лесных 
насаждений; восстановление искусственной или природной среды пляжей.  

Стандарты эффективности повышения устойчивости  

Для всех инфраструктурных проектов штат планирует применять стандарты эффективности 
повышения устойчивости. На этапах планирования своих проектов штат рассматривал и продолжит 
рассматривать способы выполнения требований по защите от наводнений, ветроустойчивости и 
прочим аспектам снижения будущих рисков, необходимым для повышения устойчивости 
восстанавливаемых зданий, сооружений и населенных пунктов. В сотрудничестве с Управлением штата 
Нью-Йорк по чрезвычайным ситуациям (New York State Office of Emergency Management, State OEM) штат 
будет разрабатывать свои показатели устойчивости, основываясь на принципах снижения будущих 
рисков, изложенных в программе FEMA по субсидированию превентивных мероприятий. По 
поручению штата NYS RISE занимается разработкой комплекса стандартов эффективности, которыми 
штат будет пользоваться для оценки устойчивости в рамках того или иного проекта. К ним относятся:  

 прочность (способность воспринимать и выдерживать воздействия неблагоприятных внешних 
факторов и критических ситуаций); 

 избыточность (избыточные возможности и резервные системы, которые обеспечивают 
сохранение базовой функциональности при воздействии неблагоприятных внешних факторов);  

 гибкость (способность адаптироваться к критическим ситуациям и соответствующим образом 
на них реагировать);  

 скорость реакции (способность быстрого реагирования в критической ситуации);  

 восстановимость (способность после критической ситуации возвращаться к нормальному 
функционированию в той или иной степени).  

После того как перечень будет составлен, штат рассмотрит стандарты на предмет уместности и 
целесообразности применения. Основываясь на мнениях NYS RISE, частных заинтересованных лиц и 
государственных учреждений, включая партнерские федеральные агентства, учреждения в 
пострадавших штатах и местные органы власти, штат определит набор стандартов эффективности и 
будет внедрять их там, где это необходимо.  
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Общее администрирование  

Организационная инфраструктура 
В июне 2013 г. губернатор Эндрю М. Куомо учредил Управление губернатора по восстановлению 
после урагана (Governor’s Office of Storm Recovery, GOSR) для обеспечения наиболее полной 
координации мероприятий по восстановлению и реконструкции в пострадавших от урагана 
населенных пунктах штата Нью-Йорк. Данная программа сформирована под эгидой Корпорации 
«Целевой жилищный фонд» (Housing Trust Fund Corporation, HTFC) при Агентстве по восстановлению 
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк — дочерней корпорации по обеспечению 
общественных интересов Агентства по финансированию жилищного строительства штата Нью-Йорк, 
которая будет заниматься администрированием федеральных средств по программе CDBG-DR. 

Управление губернатора по восстановлению после урагана тесно сотрудничает с представителями 
округов и населенных пунктов по вопросу удовлетворения наиболее неотложных потребностей 
населенных пунктов и в то же время ищет долгосрочные и инновационные решения для укрепления 
ключевых систем и инфраструктуры штата. Управление губернатора по восстановлению после 
урагана также осуществляет администрирование ряда программ, связанных с восстановлением жилья, 
экономическим развитием, инфраструктурой и реконструкцией населенных пунктов в ходе 
ликвидации разрушительных последствий урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди.  

В основе программ, которые ведет Управление губернатора по восстановлению после урагана, и 
других видов его деятельности лежат шесть ключевых принципов:  

 Восстановление с укреплением. В процессе ликвидации ньюйоркцами ущерба, нанесенного 
ураганом Айрин, тропическим штормом Ли и ураганом Сэнди, администрация штата будет 
использовать все возможности, чтобы не просто возвращать поврежденным зданиям, 
инфраструктуре и населенным пунктам то состояние, в котором они находились до 
стихийного бедствия, а делать их безопаснее и надежнее. Штат Нью-Йорк будет вкладывать 
средства в дополнительные превентивные мероприятия, которые позволят не допустить 
подобного ущерба в будущем.  

 Восстановление под руководством штата и по инициативе общественности. 
Администрация штата тесно сотрудничает с местными органами власти и другими 
организациями в целях обеспечения согласованного и комплексного подхода, в то же время 
ожидая от отдельных населенных пунктов разработки перспективных планов по 
восстановлению, отвечающих конкретно их потребностям. 

 Ликвидация последствий урагана Айрин и тропического шторма Ли. Мероприятия по 
восстановлению будут распространяться также на районы, где еще продолжается ликвидация 
последствий урагана Айрин и тропического шторма Ли. 

 Привлечение частного капитала. Администрация штата Нью-Йорк учредит программы, 
которые позволят выйти на рынки капитала и увеличат объем низкопроцентного 
финансирования ключевых проектов за счет снижения риска для кредиторов из частного 
сектора. 

 Подотчетность и прозрачность расходования средств. В целях обеспечения надлежащего и 
ответственного расходования средств в соответствии с инструкциями федерального уровня и 
уровня штата, администрация штата примет меры для тщательного учета расходов и их 
контроля. 

 Оперативность действий. Устранение последствий стихийного бедствия — длительное 
мероприятие, но помощь людям требуется немедленно. Поэтому проекты и программы, о 
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которых говорится в Плане действий, в том числе настоящая Поправка, должны обеспечить 
максимально быстрое оказание как можно более эффективной помощи в рамках требований 
регламентов регулирующих органов. 

Отслеживание и отчетность по доходам программы 
В отношении дохода от программы штат будет соблюдать требования положения 24 CFR 570.489. 
Весь доход от программы будет возвращен штату.  
 

Участие граждан  
Основная цель Плана участия граждан Нью-Йорка — предоставить возможность всем гражданам 
штата Нью-Йорк принять участие в планировании, реализации и оценке программ восстановления 
штата после урагана Cэнди, предполагающих использование средств CDBG-DR. В Плане изложены 
принципы и процедуры участия граждан, направленные на создание максимально благоприятных 
условий для вовлечения граждан в процесс реконструкции населенных пунктов. Администрация 
штата Нью-Йорк разработала План участия граждан в целях исполнения условий Программы 
финансирования мероприятий по восстановлению инфраструктуры (CDBG-DR) после ураганов 
Сэнди, Айрин и тропического шторма Ли. План отражает альтернативные требования, оговоренные 
Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) в уведомлении 
Федерального реестра (FR-5696-N-01), уведомлении Федерального реестра (FR-5696-N-06) и 
уведомлении о конкретных исключениях.  

Администрация штата обеспечит, чтобы все подразделения органов местного самоуправления или 
субполучатели, которым перечисляются средства, будут иметь План участия граждан, 
соответствующий положениям CDBG-DR и учитывающий исключения и альтернативы, 
предоставленные в рамках финансирования CDBG-DR.  

С целью облегчения участия граждан и способствования максимальному взаимодействию с 
гражданами в процессе разработки Плана действий по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации в Нью-Йорке, существенных поправок к Плану действий, а также квартальных отчетов по 
результатам (Quarterly Performance Reports, QPR), штат разработал систему мероприятий, 
направленных на стимулирование участия и обеспечение одинакового доступа к информации о 
программах для всех граждан, включая лиц с низким и умеренным доходом, лиц с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья, лиц пожилого возраста, лиц, получающих финансирование по 
программе обеспечения жильем пострадавших от стихийного бедствия (Disaster Housing Assistance 
Program, DHAP), а также лиц с недостаточным уровнем владения английским языком.  

Информирование общественности 

Управление губернатора по восстановлению после урагана считает необходимым обеспечить 
информирование всех групп населения об имеющихся программах, предназначенных для оказания 
помощи по ликвидации последствий урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди. 
Посредством личных встреч, мероприятий по работе с населением, интернет-изданий и традиционных 
СМИ GOSR освещало работу программ и проводило информационную кампанию во всех районах, 
пострадавших от стихийных бедствий. Кроме того, губернатор учредил Программу реконструкции 
населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising), в работе которой 
главенствующую роль играют сами жители населенных пунктов, принимая инициативные решения по 
их планированию и реконструкции. Участники NYRCR помогали информировать свои населенные 
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пункты об имеющихся программах восстановления по мере публикации сведений о них, и в этом им 
помогали 42 межведомственных комитета, представляющих 102 населенных пункта. 

Информирование сотрудников программы 

В рамках программы реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка» было проведено 
более 400 совещаний комитетов планирования для формирования общей концепции, проведения 
инвентаризации ключевых активов и оценки рисков и, в конечном счете, для выработки стратегий, 
предлагаемых проектов или мероприятий, а также стратегий реализации, направленных на 
минимизацию выявленных рисков. Все совещания были открыты для широкой публики, о них 
сообщалось в СМИ, по радио, посредством рекламных листовок и постеров, расклеенных в 
общественных зданиях, и информация также была размещена в социальных сетях. В случае 
необходимости, о совещаниях объявлялось на различных языках — с целью информирования 
иммигрантов. Чтобы не оставалось сомнений в том, что информация доведена до сведения 
слушателей, на совещания также приглашались переводчики. Для людей с нарушениями слуха 
работали сурдопереводчики. 

Более 125 мероприятий по вовлечению общественности посетили тысячи жителей населенных 
пунктов, которые высказали свои замечания и предложения относительно процесса планирования 
NYRCR. Благодаря усилиям комитетов планирования удалось привлечь в том числе и те социальные 
группы, которые, как правило, недостаточно активно участвуют в жизни общества, например 
иммигрантов или учащихся старших классов. Члены комитетов проводили презентации в жилых 
комплексах для пожилых людей, на религиозных собраниях, в учебных заведениях, а также в торгово-
промышленных палатах. В округе Саффолк семинары по программе NYRCR и мерам повышения 
устойчивости проводились для студентов, изучающих английский в качестве второго языка.  

В рамках программы для малого бизнеса GOSR совместно с Empire State Development Corporation 
(ESD), а также с ее субполучателем — Центром развития малого бизнеса (Small Business Development 
Center, SBDC) — выработало комплексный подход для охвата более 3000 предприятий в 
пострадавших населенных пунктах. Были предусмотрены такие мероприятия, как размещение 
платной рекламы, посещение предприятий, выпуск пресс-релизов и другие PR-мероприятия, а также 
сотрудничество с различными заинтересованными лицами и местными общественными 
организациями.  

В рамках программы для владельцев жилья «Возрождение Нью-Йорка» администрация штата еще на 
ранних этапах заключила договоренность с Long Island Housing Partners о необходимости учесть 
такую целевую аудиторию информационной кампании, как лиц с ограниченными возможностями по 
состоянию здоровья и другими особыми потребностями, а также на семьи с пожилыми людьми. 
Основное внимание уделялось населенным пунктам, где проживают социальные группы с низким и 
умеренным доходом. Информационная кампания проводилась с участием и при согласовании с 
гражданскими объединениями, религиозными и правозащитными организациями (расовое равенство), 
учреждениями социального обслуживания, некоммерческими организациями по оказанию помощи в 
чрезвычайных ситуациях, учебными заведениями, а также с участием населения жилых районов, 
пострадавших от стихийных бедствий.  

Поставщики штата по проекту также провели многочисленные совещания, чтобы проинформировать 
общественность о возможности получения субсидий на ремонт жилья. Информационная кампания 
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велась самыми разными методами, такими как размещение объявлений в СМИ, оперативные 
обновления информации на веб-сайте Storm Recovery, сообщения в профилях Storm Recovery в 
социальных сетях, включая Facebook, Twitter и Instagram, совещания в населенных пунктах, а также 
сотрудничество с субполучателями. Кроме того, для предоставления актуальной информации о 
программе ее сотрудники часто проводили презентации для групп жителей населенных пунктов, в 
частности на Лонг-Айленде. Аналогичные мероприятия проводились в округах в северной части 
штата Нью-Йорк, с тем чтобы все пострадавшие владельцы жилья располагали самой последней 
информацией о программе. Кроме того, с заявителями регулярно проводились совещания по оказанию 
технической помощи, чтобы дать домовладельцам более полное представление о программе и о том, 
как успешно завершить процесс реконструкции.  

Кроме того, штат также привлек Совет Лонг-Айленда по вопросам благосостояния/группу по 
долгосрочному восстановлению Лонг-Айленда (Welfare Council of Long Island/Long Island Long Term 
Recovery Group) для проведения информационной кампании, целевой аудиторией которой являются 
лица с низким и умеренным доходом, пострадавшие от урагана Сэнди, чтобы эти лица активнее 
подавали заявления на участие в программе восстановления жилья «Возрождение Нью-Йорка», 
поскольку срок приема заявлений заканчивается 11 апреля 2014 г.  

Что касается программ, ориентированных на арендуемое жилье, штат продолжит информационную 
работу с потенциальными собственниками сдаваемого в аренду жилья в пострадавших районах, 
которые могут иметь право на участие в программе. В рамках ее реализации штат также будет 
проводить информационную работу с предыдущими жильцами поврежденных домов/квартир, чтобы 
сообщать им о потенциальных отремонтированных или вновь построенных домах/квартирах при 
завершении их ремонта или строительства.  

Информирование уязвимых слоев населения 

Штат также провел информационную кампанию для охвата жителей с более острыми потребностями, 
в частности семей с низким и умеренным доходом и семей, в которых глава семьи не владеет 
английским языком. Как было сказано выше, в рамках программы NYRCR при необходимости о 
совещаниях объявлялось на различных языках — с целью информирования иммигрантов. Чтобы не 
оставалось сомнений в том, что информация доведена до сведения слушателей, на совещания также 
приглашались переводчики. Для людей с нарушениями слуха работали сурдопереводчики.  

По мере того как штат продолжает заниматься реализацией своих программ и сотрудничеством с 
населенными пунктами с целью восстановления после урагана Айрин, тропического шторма Ли и 
урагана Сэнди, Управление губернатора по восстановлению после урагана уделяет огромное 
внимание вопросам постоянного информирования уязвимых групп населения и их участия в 
программах, а также доведения информации о программах до сведения групп населения с языковыми 
барьерами. Например, Поправка к Плану действий переведена на испанский, русский и китайский — 
три языка, наиболее распространенных среди населения с языковыми барьерами, проживающего в 
пострадавших округах (по данным 2008-2012 ACS 5-Year Estimates, Table B16001, Populations 5 Years 
and Over Who Speak English less than “very well”).  

В настоящее время документы переводятся на три вышеуказанных языка. Штат продолжит 
переводить программные материалы в рамках своих программ. Штат также и впредь продолжит 
предоставлять необходимые услуги по переводу при ведении дел и на общественных совещаниях. 

В данный момент ведется работа по модернизации веб-сайта администрации штата, и новая версия 
появится в конце лета 2014 г. Тем временем, до выхода новой версии веб-сайта, штат обновит свой 
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текущий веб-сайт, разместив на нем информацию на вышеуказанных языках. Кроме того, при 
развертывании новой версии веб-сайта штат будет считать перевод на указанные языки 
первоочередной необходимостью и одним из первых этапов процесса разработки. По запросу штат 
также предоставит экземпляр любого документа в переводе на другой язык, или напечатанный 
шрифтом Брайля, или в любом другом формате для лиц с нарушениями зрения.  

В перспективе штат продолжит расширять подобную деятельность, чтобы охватить все группы 
населения и обеспечить информированность общества обо всех программах по восстановлению. По 
мере корректировки программ и их перехода на новые этапы штат продолжит корректировать свои 
информационные мероприятия, чтобы обеспечить комплексный охват всех групп населения.  

Оповещение общественности, общественные слушания и 
период приема комментариев 
В задачи Плана штата по участию граждан входит обеспечение разумного и своевременного 
информирования общественности о деятельности, на которую предлагается направить средства 
фондов CDBG-DR, а также предоставление возможности подать замечание по вышеуказанному 
вопросу. Поскольку в уведомлении по второму траншу были пересмотрены требования в отношении 
общественных слушаний, штат всегда будет проводить как минимум одно общественное слушание 
для каждой существенной поправки, начиная с публикации Плана действий штата с поправками. 
Протоколы слушаний и списки присутствующих будут храниться для рассмотрения должностными 
лицами администрации штата. Администрация штата продолжает и будет продолжать координировать 
совещания по информированию населения с участием государственных органов, местных органов 
власти, некоммерческих, частных и заинтересованных ассоциаций. Администрация штата объявила о 
приеме замечаний общественности по поводу Плана действий по восстановлению Нью-Йорка после 
стихийных бедствий и продолжит принимать замечания общественности в отношении всех будущих 
существенных поправок в течение как минимум 30 (тридцати) дней, размещая их на заметном месте 
на официальном веб-сайте Управления губернатора по восстановлению после урагана.  

Существенные поправки к Плану действий 
Согласно определению штата, существенными поправками к Плану действий являются предлагаемые 
изменения, требующие принятия следующих решений:  

 добавление или исключение любой допустимой деятельности, указанной в одобренном 
заявлении; 

 распределение или перераспределение средств на сумму свыше 1 млн долларов США; 

 изменение в составе планируемых получателей помощи. 

Для поправок, подпадающих под определение существенной поправки, обязательным является 
уведомление общественности, общественные слушания и прием комментариев общественности. 
Граждане и подразделения местных органов власти будут заблаговременно получать уведомления и 
будут иметь возможность высказать замечания по предложенным существенным поправкам к Плану 
действий. Уведомление о предлагаемой существенной поправке, а также ее копия будут 
опубликованы на официальном веб-сайте Управления. Гражданам будет предоставлено не менее 30 
(тридцати) дней на то, чтобы прислать свои отзывы и комментарии по поводу предложенных 
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изменений. Письменные комментарии следует направлять по адресу:  

Governor’s Office of Storm Recovery 
64 Beaver Street 

P.O. Box 230 
New York, New York 10004 

Комментарии также можно оставить в Интернете по адресу www.stormrecovery.ny.gov. 
 
Обобщенное изложение всех полученных комментариев и причин, по которым какие-либо из 
комментариев не были учтены в существенной поправке, будут включены в запрос HUD о внесении 
существенной поправки и опубликованы на официальном веб-сайте Управления губернатора по 
восстановлению после урагана. 

Несущественные поправки к Плану действий будут опубликованы на официальном веб-сайте 
Управления губернатора по восстановлению после урагана после того, как в HUD будет направлено 
уведомление и поправка вступит в силу. Каждой из поправок к Плану действий (существенной или 
несущественной) будет присвоен порядковый номер, и она будет опубликована на веб-сайте. 

Отчеты о результатах 
Администрация штата обязана подавать квартальные отчеты о результатах (Quarterly Performance 
Report, QPR) с помощью системы отчетности о субсидиях на восстановление после чрезвычайной 
ситуации Disaster Recovery Grant Reporting (DRGR) HUD в течение 30 (тридцати) дней после 
окончания каждого календарного квартала. В течение 3 (трех) дней с момента подачи в HUD каждый 
QPR должен быть опубликован на официальном веб-сайте Управления губернатора по 
восстановлению после урагана для получения отзывов и замечаний общественности. Первый QPR 
штата должен быть подготовлен по истечении первого полного календарного квартала после выдачи 
субсидии. Отчеты QPR будут публиковаться ежеквартально до тех пор, пока все средства не будут 
израсходованы и все расходы не будут отражены в отчетах. 

Каждый QPR будет включать информацию о том, на что были израсходованы средства в ходе 
мероприятий, указанных в Плане действий, согласно сведениям в системе отчетности DRGR. К таким 
сведениям, помимо прочего, относятся: наименование проекта, вид мероприятия, местонахождение, 
национальная задача; средства, утвержденные в бюджете, выделенные, списанные и израсходованные; 
источник финансирования и общая сумма средств вне CDBG-DR, планируемых к расходованию по 
каждому мероприятию; даты начала и фактического завершения мероприятия; достигнутые 
показатели эффективности, например количество завершенных квартир или количество получателей 
— лиц с низким и умеренным уровнем дохода; расовая и этническая принадлежность лиц, которым 
была оказана помощь в рамках мероприятий по адресной помощи. Штат также должен документально 
фиксировать сумму израсходованных средств по каждому Подрядчику, указанному в Плане действий. 
В QPR также должны быть указаны принятые штатом меры по борьбе с дискриминацией в сфере 
недвижимости. 

В течение срока действия договора о субсидии ее получатель обязуется предоставлять гражданам, 
участвующим в Программе местным администрациям, иным заинтересованными лицам обоснованный 
и своевременный доступ к информации и учетным данным в отношении согласованной программы, в 
отношении использования получателем средств субсидии, а также в отношении контрактов, 
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заключенных на средства CDBG-DR. Эта информация должна будет публиковаться на официальном 
веб-сайте получателя субсидии и предоставляться по требованию. 

Техническое содействие 
Штат будет оказывать техническое содействие участию граждан в восстановлении после стихийных 
бедствий, в особенности групп, представляющих лиц с низким и умеренным доходом и уязвимые слои 
населения. Уровень и характер технической помощи будет определяться заявителем/получателем на 
основании конкретных потребностей лиц, проживающих в данном населенном пункте. 

Требования к участию граждан в отношении субполучателей и 
местных органов власти, участвующих в программах  
CDBG-DR 
С целью обеспечения соблюдения заявителями положений Раздела 508 Закона о строительстве и 
развитии населенных пунктов (Housing and Community Development Act) 1974 г. (в действующей 
редакции) к органам местного самоуправления (Units of General Local Government, UGLG), подающим 
заявки на получение или получающим средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 
от штата, предъявляются следующие требования в отношении участия граждан:  

Каждый из заявителей должен предоставить гражданам адекватную возможность участия в 
планировании, реализации и оценке программы CDBG. Заявитель должен предоставлять гражданам 
адекватную информацию, принимать мнения и предложения граждан, а также давать им возможность 
комментировать результаты предыдущей деятельности заявителя в части развития населенного 
пункта.  

Все органы местного самоуправления, получающие средства CDBG-DR, должны иметь составленный 
в письменной форме и принятый План участия граждан, который:  

 определяет условия и поощряет участие граждан, в особенности лиц с низким и умеренным 
уровнем дохода, проживающих в трущобах и непригодном жилье и в районах, в которые 
предлагается направлять средства;  

 разумно и своевременно обеспечивает гражданам возможность принимать участие в 
собраниях на местном уровне, получать доступ к информации и протоколам, относящимся к 
предложенным штатом методам распределения средств в соответствии с требованиями, 
установленными Секретарем, и фактическому использованию средств в соответствии с 
Разделом I Закона о строительстве и развитии населенных пунктов (Housing and Community 
Development Act) 1974 г. (в действующей редакции), а также предлагаемому и фактическому 
использованию средств CDBG местными органами власти;  

 обеспечивает техническое содействие группам, представляющим лиц с низким и умеренным 
уровнем дохода, которым подобное содействие необходимо для разработки предложений, где 
степень и тип содействия определяется получателем субсидии;  
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 предусматривает рассмотрение предлагаемых мероприятий и результатов реализации 
программ потенциальными или фактическими получателями помощи, с учетом потребностей 
граждан с ограниченными возможностями;  

 предусматривает своевременное письменное реагирование на жалобы и претензии — в 
течение 15 рабочих дней в случаях, где это возможно;  

 определяет порядок удовлетворения потребностей жителей, не говорящих на английском 
языке, там, где можно ожидать, что значительное количество таких жителей будут принимать 
участие в программе;  

 устанавливает процедуры и правила для предотвращения дискриминации граждан с 
ограниченными возможностями при проведении программ и мероприятий с федеральным 
финансированием, в соответствии с Разделом 504 Закона о реабилитации (Rehabilitation Act) 
1973 г. (в действующей редакции).  

План должен быть открыт для ознакомления общественности и включать процедуры, 
соответствующие следующим требованиям:  

Открытые слушания по результатам  
Перед закрытием программы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сотрудники 
Программы, органы местного самоуправления и субполучатели финансирования, выделенного штату, 
могут быть обязаны провести открытые слушания, на которых граждане смогут высказать свое 
мнение и получить ответы на вопросы по результатам программы. Такие слушания будут проводиться 
после соответствующего уведомления и в местах, удобных для фактических получателей помощи, и в 
удобное для них время, с обеспечением необходимых условий для лиц с ограниченными 
возможностями и лиц, не говорящих на английском языке.  

Протоколы слушаний и списки присутствующих будут храниться для рассмотрения должностными 
лицами штата. Никакая часть этих требований не может быть истолкована как ограничение 
ответственности или полномочий заявителя в отношении составления заявления.  

Процедуры обработки жалоб  
Администрация штата обязана обеспечить, чтобы каждый орган местного самоуправления или 
субполучатель, финансируемый из CDBG-DR, имел письменные процедуры обработки жалоб граждан 
и административных жалоб. В Плане участия граждан, составленном в письменной форме, должна 
быть изложена информация об этих процедурах или, по крайней мере, информация о местоположении 
и графике работы учреждений, где они могут узнать об этих процедурах.  

Все письменные жалобы, относящиеся к недостаткам программы городского развития, проводимой 
органами местного самоуправления или субполучателями, подлежат тщательному и оперативному 
рассмотрению. Будут приняты все возможные меры для приемлемого урегулирования вопроса по 
жалобам на местном уровне. Жалобы необходимо направлять исполнительному директору или 
главному выборному представителю организации, получающей средства, который обязан рассмотреть 
и расследовать жалобу. Главный выборный представитель, глава агентства или исполнительный 
директор должен дать письменный ответ заявителю в течение 15 рабочих дней, если это возможно. 
Копия жалобы и решения по ней должны быть направлены руководителю службы надзора за 
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нормативно-правовым соответствием GOSR.  

Сертификация и нормативно-правовое соответствие 
Как было сказано выше, Управление губернатора по восстановлению после урагана работает под 
эгидой Корпорации «Целевой жилищный фонд» (Housing Trust Fund Corporation, HTFC — дочерней 
корпорации по обеспечению общественных интересов Агентства по финансированию жилищного 
строительства штата Нью-Йорк) при Агентстве по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк и является организацией, отвечающей за непосредственное администрирование 
субсидий программы CDBG-DR, выделенных в 2011 и 2012 гг. 

В настоящее время администрация штата занимается окончательным оформлением своих аттестаций, 
поданных в рамках первоначального Плана действий. По завершении эти аттестации будут поданы в 
HUD. GOSR также подтверждает, что будет применять стандарты устойчивости к стихийным 
бедствиям, предусмотренные в разделе VI (2)(e) уведомления, как только они будут полностью 
разработаны. 

Кроме того, Управление губернатора по восстановлению после урагана разработало руководство по 
администрированию с разъяснением административной политики, связанной с реализацией CDBG-
DR. Эти правила соответствуют практическим методикам HTFC, но признают, что у программы 
CDBG-DR есть особые требования, которые штат учел в своей административной политике.  

Нормативно-правовое соответствие Разделу 3 

GOSR стремится к достижению целей Раздела 3, описанных в Своде федеральных нормативных актов 
(CFR) 24 часть 135, для увеличения возможностей трудоустройства и предпринимательства для лиц с 
низким и очень низким доходом в рамках проектов, разрабатываемых с использованием ресурсов 
HUD. В соответствии с требованиями Раздела 3 Закона о жилищном строительстве и городском 
развитии 1968 г. (в действующей редакции) органы местного самоуправления, государственные 
учреждения/органы или получатели субсидий должны способствовать тому, чтобы возможности 
трудоустройства и другие экономические возможности, создаваемые путем использования средств 
CDBG, в наибольшей возможной степени предназначались лицам с низким и очень низким уровнем 
дохода, особенно тем, кто получает жилищную помощь от государства, а также коммерческим 
предприятиям, которые предоставляют экономические возможности лицам с низким и очень низким 
уровнем дохода. К видам помощи, которых касаются положения Раздела 3, относится расходование 
средств CDBG-DR на работы, связанные с восстановлением жилья, жилищным строительством или 
другими государственными строительными проектами. Требования Раздела 3 применимы ко всем 
действиям по организации закупок сверх минимального уровня закупок, установленного в 24 CFR 
85.36(d)(1), вне зависимости от того, подпадает ли закупка под действие 24 CFR 85.36. Раздел 3 
применяется ко всему проекту или виду деятельности, финансируемому из средств, подпадающих под 
требования Раздела 3. Органы местного самоуправления, государственные учреждения/органы или 
получатели субсидий, которые получают субсидии CDBG размером более 200 000 долларов, обязаны 
включать оговорку о Разделе 3 во все договоры строительного подряда на сумму 100 000 долларов и 
более. GOSR включает положения CFR 24 часть 135 в отношении реализации целей, 
предусмотренных Разделом 3, в свои запросы предложений, договора подряда и договора с 
субполучателями, и контролирует подрядчиков и субполучателей на предмет достижения этих целей.  

 



  

69 

 

Управление губернатора по восстановлению после урагана — Поправка № 6 к Плану действий Утверждено HUD  

                                                        
i Ниже приведены основные различия между методикой оценки неудовлетворенных потребностей, 
использовавшейся в апреле 2013 г., и методикой оценки в настоящей публикации: 

1. Категории ущерба для жилья — критерий «серьезного ущерба» изменился с 4 футов до 6 футов 
затопления. 

2. Если у владельца есть договор страхования, неудовлетворенная потребность составляет 20 % от 
суммы ущерба, не покрытого FEMA. 

3. Если арендатор зарабатывает более 30 000 долларов, HUD полагает, что арендодатель в 
достаточной степени застрахован и неудовлетворенной потребности нет. 

4. Если арендатор зарабатывает менее 30 000 долларов, неудовлетворенная потребность составляет 
75 % от суммы ущерба. Если арендатор зарабатывает более 30 000 долларов, потребности нет. 

5. Категории А и В FEMA PA (чрезвычайные мероприятия и вывоз мусора) исключаются из числа 
неудовлетворенных потребностей. 

6. Встречное местное финансирование по проектам Федеральной администрации по пассажирским 
перевозкам, Федеральной дорожной администрации и связанные с Сэнди проекты Инженерного 
корпуса Сухопутных войск США включаются в число неудовлетворенных потребностей. 

7. Затраты на снижение потенциальных рисков будущего ущерба при существенном и серьезном 
ущербе оцениваются в 30 % от суммы ущерба жилью, предприятиям и применимым объектам 
инфраструктуры с повреждениями от существенных до серьезных. 

ii Данные об индивидуальной помощи FEMA пострадавшим от урагана Сэнди, Айрин и тропического шторма Ли 
по состоянию на 15 января 2014 г. Количество единиц жилья соответствует количеству заявителей на получение 
индивидуальной помощи FEMA, ущерб которых составил более 0 долларов, и не отражает сведения по округам 
города Нью-Йорка (Bronx, Kings, New York, Queens и Richmond — Бронкс, Кингс, Нью-Йорк, Куинс и Ричмонд) 
iii Подсчет количества единиц жилья основан на количестве заявителей, претендующих на получение 
индивидуальной помощи FEMA при подтвержденной утрате стоимости недвижимости (FEMA Real Property Full 
Verified Loss, RP FVL) в размере более 8 000 долларов (для владельцев), подтвержденной утрате стоимости 
личного имущества (Personal Property Full Verified Loss, PP FVL) в размере более 2 000 долларов (для 
арендаторов) или при затоплении на один фут и более. По одному дому может быть зарегистрировано несколько 
записей об индивидуальной помощи FEMA, если он был существенно или серьезно поврежден в результате 
нескольких ураганов. В таких случаях дом может быть несколько раз учтен в числе поврежденных. В данные не 
включены сведения по округам города Нью-Йорка (Bronx, Kings, New York, Queens и Richmond — Бронкс, 
Кингс, Нью-Йорк, Куинс и Ричмонд). 
iv Оценка ущерба основывается на учетных регистрах программы индивидуальной помощи FEMA пострадавшим 
от урагана Сэнди, Айрин и тропического шторма Ли по состоянию на 15 января 2014 г. В данные не включены 
сведения по округам города Нью-Йорка (Bronx, Kings, New York, Queens и Richmond — Бронкс, Кингс, Нью-
Йорк, Куинс и Ричмонд). 
v Оценка ущерба основывается на учетных регистрах программы индивидуальной помощи FEMA пострадавшим 
от урагана Сэнди, Айрин и тропического шторма Ли по состоянию на 15 января 2014 г. В данные не включены 
сведения по округам города Нью-Йорка (Bronx, Kings, New York, Queens и Richmond — Бронкс, Кингс, Нью-
Йорк, Куинс и Ричмонд). 
vi К категории семей с низким и умеренным уровнем дохода относятся семьи с доходом менее 80 % от среднего 
дохода по региону, величина которого варьируется от региона к региону. В целях данного анализа используется 
80 % от среднего дохода в муниципальном статистическом районе Nassau Suffolk (Нассау – Саффолк), который 
составляет 67 000 долларов в год. 
vii Переписные районы с низкими и умеренными доходами были определены как существенно пострадавшие, 
если более 100 единиц жилья получили подтверждение утраты стоимости от FEMA. 
viii Eric S. Blake, Todd B. Kimberlain, Robert J. Berg, John P. Cangialosi, John L. Beven II, National Hurricane Center, 
Tropical Cyclone Report, Hurricane Sandy, 12 февраля 2013 г., получено 21 января 2014 г. 
http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012_Sandy.pdf  
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ix Guy Carpenter, Post-Sandy: Damage Survey, октябрь 2013 г., получено 15 января, 2014 г., 
http://www.guycarp.com/content/dam/guycarp/en/documents/dynamic-content/2013%20Oct%20Post-
Sandy%20Damage%20Survey%20Publish.pdf 
x На основании коммерческих данных Dun and Bradstreet 2012, наложенных на записи о затоплении FEMA 
(FEMA Flood Inundation Files), 23 апреля 2013 г. Предприятия, находящиеся в затопленных переписных районах, 
считаются пострадавшими. 
xi Там же 
xii Senate Bipartisan Task Force on Hurricane Sandy Recovery, Preliminary Response and Recovery Report, февраль 
2013 г. 
xiii Записи FEMA о затоплении в результате урагана Сэнди, 18 апреля 2013 г.  
xiv Данные о местонахождении предприятий, выручке и количестве сотрудников взяты из Dun and Bradstreet 
2013 г. Прибыль предполагается равной 7,2 % выручки за две недели. В контексте данного подсчета малыми 
считаются предприятия с численностью сотрудников менее 100 человек.  
xv U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Office of the Chief Economist, Economic 
Impact of Hurricane Sandy, сентябрь 2013 г. Опубликовано в Интернете по адресу: 
http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/sandyfinal101713.pdf. 
xvi Там же 
xvii Brian Patrick Eha, «Six Months after Hurricane Sandy, Many Businesses Still Struggle to recover,» Entrepreneur 
опубликовано в Интернете, 29 апреля 2013 г., получено 27 января 2014 г., 
http://www.entrepreneur.com/article/226520. 
xviii В методике расчета неудовлетворенной потребности HUD сообщает, что, поскольку уборка мусора и меры 
по защите от чрезвычайной ситуации уже имели место, дефицит финансирования отсутствует.  
xix http://www.fta.dot.gov/newsroom/news_releases/12286_15760.html, получено 27 января 2014 г. 
xx Отключение электроэнергии, по информации ConEdison, получено 1 февраля 2014 г., 
http://www.coned.com/newsroom/news/pr20121101.asp  
xxi   Tropical Cyclone Report, Hurricane Sandy. 
xxii На основании коммерческих данных Dun and Bradstreet 2012, наложенных на записи о затоплении FEMA 
(FEMA Flood Inundation Files), 23 апреля 2013 г. Предприятия, находящиеся в затопленных переписных районах, 
считаются пострадавшими. 
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Комментарии общественности 
18 февраля 2014 г. Управление губернатора по восстановлению после урагана (Governor’s Office of 
Storm Recovery, GOSR) опубликовало Поправку № 6 к Плану действий по использованию средств 
Целевой субсидии на развитие инфраструктуры — ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 
(CDBG-DR) и предложило общественности высказать о ней свое мнение. В это же время был начат 
прием комментариев на веб-сайте www.stormrecovery.ny.gov, а также по почте. Кроме того, в наиболее 
пострадавших районах было проведено 6 (шесть) общественных слушаний. Официальные 
уведомления об этих слушаниях и периоде приема комментариев широко публиковались в 
периодических изданиях (9) по всему штату, в том числе в газетах не на английском языке: El Diario 
(на испанском), «Русский Базар» (на русском) и Epoch Times (на китайском), а также в New York Post, 
Long Island Newsday, Journal News, Oneida Daily Dispatch, Palladium Times, Press Republican, Staten 
Island Advance, Times Union и Leader Herald. Помимо этого, уведомления о проведении общественных 
слушаний были опубликованы в газетах по всему штату. О сроках приема комментариев к Поправке к 
Плану действий, а также об общественных слушаниях, GOSR также информировало: руководителей 
групп, занимающихся претворением в жизнь Национального закона о доступном жилье (National 
Affordable Housing Act, NAHA) в штате Нью-Йорк, местные общественные организации, тесно 
сотрудничающие с Жилищным агентством штата, местных выборных представителей власти и 
библиотеки. Период приема комментариев официально завершился 19 марта 2014 г.  

Люди с ограниченными возможностями имели возможность ознакомиться с данной Поправкой, 
сделав соответствующий запрос по телефону или написав по адресу, указанному ниже. Поправка к 
Плану действий была переведена на китайский, русский и испанский языки — по данным переписи 
населения, три наиболее распространенных языка в штате Нью-Йорк среди семей, члены которых в 
возрасте старше 5 лет недостаточно свободно владеют английским языком. 

В период приема мнений общественности, GOSR получило более 100 комментариев. Большинство 
комментариев касались конкретного заявления отдельного лица на участие в жилищной программе 
или программе для малого бизнеса. Многие граждане предложили конкретные типы проектов, 
которые, по их мнению, желательно было бы реализовать в рамках программы реконструкции 
населенных пунктов и инфраструктурной программы. Ответы на комментарии общественности 
разбиты на два раздела, приведенные ниже. Раздел A содержит все комментарии, полученные от 
частных лиц или текущих заявителей программ, администрируемых штатом. Раздел B содержит 
комментарии, полученные от организаций.  

 

РАЗДЕЛ A: частные лица или текущие заявители на участие в программах, администрируемых 
штатом  

1) Кредиты SBA: 

Управление губернатора по восстановлению после урагана получило множество комментариев по 
поводу проблем, с которыми столкнулись жители в отношении кредитов SBA. Требование о том, что 
кредиты SBA должны учитываться как дублирование выгод в отношении других федеральных 
ресурсов, выделяемых на восстановление, и вычитаться из сумм субсидий, беспокоит домовладельцев, 
которые восстановили свое жилье или пытаются его восстановить. Кроме того, многие комментарии 
указывают на то, что общественность получила противоречивую информацию о требовании подавать 
заявку на кредит SBA. В результате комментаторы сообщают, что к лицам с аналогичной ситуацией 
используется разный подход. Наконец, было много комментариев с просьбой о том, чтобы участникам 
программ было разрешено выплачивать кредиты SBA, используя финансирование CDBG-DR, 
аналогично программе местного встречного финансирования для других ресурсов федеральных 
программ. 
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Ответ: 

Порядок использования кредитов SBA диктуется федеральным законодательством и 
программными директивами HUD. Штат не имеет полномочий изменить порядок 
использования кредитов SBA так, чтобы они не рассматривались как дублирование выгод; тем 
не менее Управление губернатора по восстановлению после урагана продолжает доводить до 
сведения HUD, SBA и Конгресса США проблемы, которые требования в отношении кредитов 
SBA создают как для домовладельцев, так и для малых предприятий в ходе восстановления и 
реконструкции.  

2) Программа восстановления жилого фонда «Возрождение Нью-Йорка» (NY Rising): 

GOSR получило ряд комментариев от участников программы восстановления жилого фонда 
«Возрождение Нью-Йорка», связанных с отдельными заявками. 

Ответ: 

С каждым владельцем жилья, оставившим свой комментарий, связались сотрудники 
программы для решения вопросов, упомянутых в комментарии.  

3) Программа восстановления жилого фонда «Возрождение Нью-Йорка» (NY Rising): Подрядчик 
общестроительных работ: 

В одном из комментариев был задан вопрос о том, как попасть в «список предварительно отобранных 
подрядчиков». 

Ответ:  

GOSR более не требует, чтобы подрядчики входили в какой-либо список для участия в 
программе восстановления жилого фонда «Возрождение Нью-Йорка». Заинтересованные 
компании должны иметь лицензию на проведение общестроительных работ, выданную 
штатом Нью-Йорк. Для проектов стоимостью свыше 100 000 долларов подрядчики должны 
иметь заключенный договор страхования профессиональной ответственности. 

4) Программа восстановления жилого фонда «Возрождение Нью-Йорка» (NY Rising): Программа 
временной помощи в выплате ипотеки (IMA): 

Было получено несколько комментариев относительно IMA. Большинство из них относилось к 
сложившимся у владельцев жилья конкретным ситуациям, которыми занялись специалисты по работе 
с заинтересованными лицами. В одном из комментариев содержалась просьба дополнительно 
разъяснить, что покрывается в рамках «дополнительных затрат на жилье». 

Ответ: 

Программа IMA предусматривает расчет текущих затрат на жилье для каждого заявителя. В 
этот расчет включаются затраты по выплате ипотеки за поврежденное жилье, а также 
дополнительные расходы на жилье. Дополнительные расходы на жилье определяются как 
стоимость аренды единицы жилья, в которую вынужден переселиться владелец 
поврежденного жилья, плюс размер оплаты за коммунальные услуги. Кроме того, с каждым, 
кто оставил комментарий, связались сотрудники программы для решения вопросов, 
упомянутых в комментарии.  

5) Программа арендуемого жилья «Возрождение Нью-Йорка»: 

Два комментатора указали, что их беспокоят задержки в реализации программы арендуемой 
недвижимости «Возрождение Нью-Йорка». 
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Ответ: 

Управление губернатора по восстановлению после урагана стремится всеми силами помогать 
владельцам арендуемой недвижимости. Программы, ориентированные на арендуемое жилье, 
входили в первоначальный План действий штата и в настоящую Поправку № 6 к Плану 
действий. После запуска программы арендуемой недвижимости «Возрождение Нью-Йорка» 
GOSR проведет общий маркетинг программы и информационную кампанию для частных лиц 
и организаций, выразивших заинтересованность в программе.  

6) Программа выкупа «Возрождение Нью-Йорка»: 

Один из комментаторов попросил, чтобы Лоуэр-Тоттенвилл-Бич на Стейтен-Айленде был признан 
зоной расширенного выкупа. Также была просьба о добавлении Грэхем-Бич на Стейтен-Айленде. Еще 
один комментатор в Хемпстеде попросил распространить программу выкупа на пострадавшие районы 
Хемпстеда.  

Ответ: 

GOSR в настоящее время рассматривает дополнительные предложения, поданные 
населенными пунктами, желающими быть включенными в программу выкупа. В рамках 
программы также ведутся списки заинтересованных владельцев недвижимости для 
документальной фиксации районов, в которых домовладельцы хотели бы видеть программу, с 
тем чтобы с этими владельцами можно было связаться, если они станут соответствовать 
критериям программы. 

7) Веб-сайт GOSR:  

Было получено несколько комментариев о том, что веб-сайт желательно было бы сделать более 
понятным и удобным для пользователей. 

Ответ: 

GOSR постоянно работает над своевременным информированием общественности об 
активных программах и ходе восстановления посредством своего веб-сайта. Мы приветствуем 
любые предложения от различных заинтересованных лиц и будем вносить в свой веб-сайт 
соответствующие коррективы. Веб-сайт — это важнейший инструмент обмена информацией 
между нашим офисом и общественностью. 

8) Программа помощи владельцам жилья после урагана Сэнди (SHARP):  

Один из комментаторов поддержал программу SHARP в том виде, в котором она была определена в 
Поправке № 6 к Плану действий. 

Ответ: 

Невозможно недооценить последствия урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана 
Сэнди для особо уязвимых групп населения. Многие семьи, в особенности проживающие в 
арендуемом жилье, которые были эвакуированы или жилища которых были повреждены, с 
трудом обеспечивали себя и до этих стихийных бедствий. Как сказано в разделе B, Управление 
по выплате временных пособий и пособий по инвалидности в своем комментарии сообщило, 
что больше не будет заниматься программой SHARP. Поэтому GOSR внесло в программу 
SHARP изменения, с тем чтобы она включала не только изначально описанную помощь по 
оплате аренды, но и также предусматривала другие виды жилищной помощи, такой как ремонт 
государственного жилья для уязвимых групп населения.  
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9) Раздел 3:  

GOSR получило комментарии о недостаточности информации о соблюдении штатом Раздела 3 Закона 
о жилищном строительстве и городском развитии 1968 г. (в действующей редакции) — положения, 
направленного на стимулирование создания рабочих мест в регионе и возможностей для заключения 
договоров в связи с расходованием федеральных средств. 

Ответ: 

В программах, где Раздел 3 применим и его соблюдение является обязательным требованием 
согласно федеральному реестру, GOSR будет излагать план по Разделу 3 для данной 
программы в любом запросе предложения или другом предложении, публикуемом в рамках 
данной программы, во всех заключаемых договорах, а также в принципах и процедурах 
программы.  

10) Пострадавшие школы:  

Один из комментаторов обратился к GOSR с призывом финансировать школы, пострадавшие от 
стихийных бедствий. 

Ответ: 

GOSR тесно сотрудничает с Департаментом национальной безопасности и служб экстренной 
помощи (Department of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) штата Нью-Йорк с 
целью координированного оказания помощи школам в регионе, пострадавшем от стихийного 
бедствия, по мере выявления таких школ местными органами власти. 

11) Сооружение типа dutchdam в Ойстер-Бэй:  

Один из комментаторов предложил GOSR построить сооружение для защиты от наводнения типа 
dutchdam, чтобы защитить Ойстер Бэй при отливе. 

Ответ: 

В некоторых случаях предложения по сооружению барьеров типа dutchdam выдвигались в 
процессе планирования населенных пунктов в рамках программы реконструкции населенных 
пунктов «Возрождение Нью-Йорка». GOSR еще не завершил оценивать результаты работы 
комитетов планирования (процесса планирования). GOSR также сотрудничает с партнерами на 
уровне штата и федеральными партнерами, включая FEMA и Инженерный корпус 
Сухопутных войск, в поиске дополнительных ресурсов для намыва территории и 
усовершенствования дюнных систем.  

12) Система канализации: 

Некоторые комментаторы в округах Нассау и Саффолк указали, что системы канализации требуют 
ремонта и модернизации.  

Ответ: 

GOSR знает об этой проблеме и планирует решать проблемы, связанные с работой системы 
канализации и сточных вод, по всему штату в рамках программы реконструкции населенных 
пунктов «Возрождение Нью-Йорка» и программы ключевой инфраструктуры. Эти программы 
находятся на стадии планирования и разработки. Вопрос конкретных инвестиций в системы 
канализации может быть рассмотрен после запуска этих программ. С учетом ограниченности 
ресурсов штата администрация штата будет стремиться изыскать возможности для 
привлечения дополнительного финансирования на эти ключевые проекты. 
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13) Станция очистки сточных вод и система водоотведения в Бэй-Парке: 

В нескольких комментариях подчеркивалась необходимость ремонта станции очистки сточных вод и 
проектирования системы для сброса очищенных вод в океан. 

Ответ: 

В настоящее время штат планирует выделить средства на восстановление станции очистки 
сточных вод в Бэй-Парке, округ Нассау, как только закончится процесс оценки ущерба по 
программе общественной помощи Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA). Штат также планирует поддержать 
строительство предлагаемого для этой станции коллектора сброса очищенных сточных вод в 
океан, если по результатам технико-экономического анализа этот проект будет признан 
целесообразным. Штат продолжает сотрудничать с FEMA, Агентством по охране окружающей 
среды (EPA) и другими федеральными партнерами для оценки незакрытых потребностей 
других крупных инфраструктурных проектов, включая очистные сооружения. Сотрудники 
GOSR на Лонг-Айленде вместе с партнерами на местном уровне работают над определением 
приемлемых решений.  

14) Дюны в прибрежных населенных пунктах: 

Некоторые комментаторы указали на необходимость ремонта дюнных систем, обеспечивающих 
защиту прибрежных населенных пунктов на Лонг-Айленде. 

Ответ: 

Меры повышения устойчивости к стихиям на базе естественных систем, такие как ремонт 
дюнных систем, имеют важнейшее значение для защиты прибрежных населенных пунктов. В 
некоторых случаях предложения по восстановлению дюн и намыву территории выдвигались в 
процессе планирования населенных пунктов в рамках программы реконструкции населенных 
пунктов «Возрождение Нью-Йорка». GOSR еще не завершил оценивать результаты работы 
комитетов планирования (процесса планирования). GOSR также сотрудничает с партнерами на 
уровне штата и федеральными партнерами, включая FEMA и Инженерный корпус сухопутных 
войск, в поиске дополнительных ресурсов для намыва территории и усовершенствования 
дюнных систем. 

15) Заболоченные районы на Лонг-Айленде 

Некоторые комментаторы указали на необходимость восстановления заболоченных районов на Лонг-
Айленде. 

Ответ: 

Штат поддерживает проекты, направленные на восстановление, улучшение и повышение 
устойчивости природных ресурсов региона, которые представляют собой естественную линию 
защиты населенных пунктов от будущих стихийных бедствий. Заболоченные районы 
представляют собой важнейший ареал обитания диких животных и естественный механизм 
защиты от затопления и нагонных волн. В некоторых случаях предложения по 
восстановлению заболоченных районов выдвигались в процессе планирования населенных 
пунктов в рамках программы реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка». 
GOSR еще не завершил оценивать результаты работы комитетов планирования (процесса 
планирования). Там, где это целесообразно, GOSR сотрудничает с партнерами на уровне штата 
и федеральными партнерами, включая FEMA, EPA и Службу охраны рыбных ресурсов и 
диких животных США, в поиске дополнительных ресурсов для восстановления и защиты 
заболоченных районов. 
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16) Инфраструктурная программа «Возрождение Нью-Йорка»: 

Некоторые комментаторы указали на необходимость восстановления и укрепления инфраструктуры. 

Ответ: 

Многие потоки финансирования на уровне штатов и федерального финансирования 
направлены на ремонт и совершенствование инфраструктуры. Одним из источников этого 
финансирования являются средства CDBG-DR. Ресурсы CDBG-DR будут использоваться для 
удовлетворения потребностей в ремонте и повышении устойчивости инфраструктуры 
посредством программы ключевой инфраструктуры и программы федерального встречного 
финансирования. GOSR также стремится включать в проекты «зеленую» инфраструктуру. 
Отбор будет производиться по каждому проекту в отдельности с использованием всех 
требований, изложенных в Уведомлении федерального реестра. Программа ключевой 
инфраструктуры будет направлена на удовлетворение конкретных потребностей в ремонте и 
повышении устойчивости в секторе транспорта, энергетики и водно-канализационного 
хозяйства. В отношении транспортной инфраструктуры программа даст возможность 
транспортным организациям и сооружениям Нью-Йорка, имеющим правомерные потребности 
в восстановлении после стихийных бедствий, получить финансовую помощь по программе 
FEMA PA, программе субсидирования мероприятий по снижению риска опасностей, 
программе помощи Федеральной транспортной администрации (FTA-ER) и/или Федеральной 
дорожной администрации США (FHWA). 

В отношении энергетической инфраструктуры, штат будет работать над восстановлением и 
реконструкцией Энергетического управления Лонг-Айленда (Long Island Power Authority, 
LIPA), и будет вкладывать средства в дополнительные мероприятия по повышению 
устойчивости с целью снижения затрат на восстановление и реконструкцию в будущем. Штат 
также стремится обеспечивать дальнейшее вложение средств в такие проекты, как микросети, 
что не только позволит восстановить ликвидировать последствия стихийных бедствий, но 
также будет способствовать повышению устойчивости соответствующих населенных пунктов. 
В отношении водно-канализационного хозяйства программа ставит целью восстановление, 
ремонт и повышение устойчивости очистных сооружений с использованием имеющихся 
ресурсов FEMA и/или EPA в дополнение к CDBG-DR. В каждом районе для удовлетворения 
этих потребностей по восстановлению штат будет использовать свои ограниченные ресурсы 
наряду с другими источниками федерального и частного финансирования. Программа 
ключевой инфраструктуры, в настоящее время, находится на стадии проектирования и 
определения соответствия критериям. После перехода программы на стадию реализации 
проектов штат будет координировать свою работу с партнерами на местах с целью 
удовлетворения потребностей инфраструктуры по всему штату. 

17) Маршруты эвакуации: 

Один из комментаторов указал на необходимость усовершенствовать маршруты эвакуации в 
Массапеке. 

Ответ:  

Усовершенствования, направленные на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям и 
устойчивости населенных пунктов к воздействию стихий рассматриваются штатом в 
сотрудничестве с партнерами на местах в рамках программы реконструкции населенных 
пунктов «Возрождение Нью-Йорка». Штат также будет работать над дальнейшим углублением 
разъяснительной работы среди населения и предоставлением жителям средств и ресурсов для 
подготовки к чрезвычайным ситуациям любого типа, а также правильного и максимально 
быстрого реагирования на обстоятельства, предвещающие чрезвычайную ситуацию. Штат 
советует всем семьям посетить веб-сайт www.nyprepare.gov и узнать, как начать планирование 
своих действий на случай будущих чрезвычайных ситуаций.  
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18) Вспомогательная база: 

Один из комментаторов высказал просьбу о строительстве в Роквилл-Центре вспомогательной базы, 
которая будет выполнять функции центра управления ликвидацией чрезвычайной 
ситуации/перевалочной базы/общежития для Армии США, машин скорой помощи, пожарных машин 
и полиции Нью-Йорка для реагирования на чрезвычайные ситуации на Южном Лонг-Айленде.  

Ответ: 

GOSR понимает, что для предотвращения ущерба, причинения вреда здоровью и гибели людей 
при будущих ураганах необходимо на местах принимать меры реагирования на чрезвычайные 
ситуации и повышению устойчивости к стихиям. В число предлагаемых мер входит целый 
спектр мероприятий, как соответствующих, так и не соответствующих критериям CDBG-DR. 
GOSR сотрудничает с Департаментом национальной безопасности и служб экстренной 
помощи (Department of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) штата Нью-Йорк в 
целях обеспечения согласованного подхода к решению вопросов, обусловленных 
потребностями населенных пунктов в части реагирования на чрезвычайные ситуации.  

19) Транспорт на Лонг-Айленде: 
Один из комментаторов заявил о необходимости выделения средств на устранение недостатков в 
транспортной сети Лонг-Айленда, а также на удовлетворение потребностей по повышению 
устойчивости и обеспечению резервирования транспортной системы. 

Ответ: 

Усовершенствования транспортной инфраструктуры рассматриваются штатом в 
сотрудничестве с партнерами на местах, в рамках инфраструктурной программы 
«Возрождение Нью-Йорка». 

20) Базовая отметка уровня затопления: 

Один из комментаторов попросил разъяснений по поводу того, как действовать при возникновении 
противоречий между страховыми правилами и нормами FEMA в отношении базовой отметки уровня 
затопления и превышения гребня защитных сооружений над уровнем воды. 

Ответ:  
Под превышением гребня защитных сооружений над уровнем воды понимается высота гребня 
над базовой отметкой уровня затопления, которая обеспечивает защиту от затопления. 
Строительные нормы штата Нью-Йорк предусматривают 2 фута превышения над базовой 
отметкой уровня затопления. В некоторых муниципалитетах требуется большее превышение. 
Государственная программа страхования от наводнения (National Flood Insurance Program) 
предусматривает как минимум 1 фут превышения и премии за дополнительное превышение 
вплоть до 3 футов. Для определения требуемой величины превышения для данного 
жилищного объекта владельцам жилья следует обращаться в местное управление 
строительных работ и в компанию, осуществляющую страхование на случай наводнения.  

21) Омбудсмен: 

Один из комментаторов предложил учредить должность омбудсмена, который будет распространять 
информацию о состоянии жилищных программ. 

Ответ: 

GOSR располагает группой представителей по работе с населением, и в случае, если заявитель 
недоволен предоставляемым ими обслуживанием, он может поговорить с руководителем. 
Перечень приемных, где заявители могут встретиться со своими представителями по работе с 
населением, можно найти на веб-сайте GOSR: http://stormrecovery.ny.gov/housing-recovery-
centers. 
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РАЗДЕЛ B: организации  

1) Sierra Club, Friends of the Earth и Clean Air Campaign (Sierra Club, FOE, CAL): ограничения на 
строительство:  

Представитель Sierra Club, CAL, FOE высказал предложение по поводу того, что средства должны 
использоваться на помощь жилищному хозяйству и предприятиям, а также подчеркнул важность 
ограничения строительства на побережье или вблизи него.  

Ответ: 

Штат обязан соблюдать все Федеральные уведомления и законодательные нормы, связанные с 
расходованием средств CDBG-DR. Кроме того, штат стремится застраивать пострадавшие 
районы с обеспечением определенного уровня защиты от будущих стихийных бедствий 
посредством программ снижения уровня будущих рисков и поднятия зданий. Кроме того, штат 
обязан соблюдать федеральные постановления, законодательные нормы и уведомления в 
отношении нового строительства в зоне затопления.  

2)  Национальный совет по охране природных ресурсов (Natural Resources Defense Council, NRDC): 
устойчивость, прозрачность и общее управление  

NRDC высказал ряд предложений, касающихся управления рисками, прозрачности, устойчивости и 
результативности. Кроме того, данная организация также отметила важность устойчивости к стихиям 
в той мере, в которой она связана с зеленой инфраструктурой, а также важность координации всего 
финансирования, направляемого на восстановление. Данный комментатор также запросил 
дополнительную информацию относительно регламентов программы выкупа «Возрождение Нью-
Йорка».  

Ответ:  

NRDC высказал ряд комментариев в отношении прозрачности расходов, подрядов и 
договоров, а также ясности в отношении оценки рисков и компонентов зеленой 
инфраструктуры в программе восстановления инфраструктуры. GOSR работает совместно с 
другими государственными учреждениями над реализацией соответствующих программ 
восстановления. В ходе разработки штатом дополнительных инфраструктурных программ ко 
всем проектам, где это необходимо, проводится процедуры оценки риска, описанная в 
Уведомлении Федерального реестра FR-5696-N-06 от 25 ноября 2013 г. и в плане действий. 
Согласно требованиям уведомления, некоторые проекты требуют внесения существенной 
поправки в план действий и поэтому выносятся на обсуждение, отзывы по результатам 
которого ожидаются в течение 30 дней.  

GOSR стремится включать в программы зеленую инфраструктуру и процесс выбора по 
каждому конкретному проекту, руководствуясь всеми требованиями, изложенными в 
Уведомлении Федерального реестра. По мере реализации программ, описанных в плане 
действий, сотрудники GOSR будут формулировать принципы и процедуры, в которых будут 
приведены требования программ и протоколы их реализации в соответствии с 
рекомендациями HUD.  

В настоящее время GOSR рассматривает новые предложения, поданные населенными 
пунктами, желающими быть включенными в программу выкупа. Кроме того, в рамках 
программы ведутся списки заинтересованных участников для документальной фиксации 
районов, в которых владельцы жилья хотели бы видеть программу, с тем чтобы с этими 
участниками можно было связаться, если они станут соответствовать критериям программы. 

3)  Управление штата Нью-Йорк по выплате временных пособий и пособий по инвалидности (Office of 
Temporary and Disability Services, OTDA): программа помощи владельцам жилья после урагана Сэнди 
(SHARP)  
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В своем комментарии OTDA сообщило GOSR, что не будет заниматься запросом предложения по 
программе SHARP.  

Ответ:  

Невозможно недооценить последствия урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана 
Сэнди для особо уязвимых групп населения. Многие семьи, в особенности проживающие в 
арендуемом жилье, которые были эвакуированы или жилища которых были повреждены, с 
трудом обеспечивали себя и до этих стихийных бедствий. Поэтому GOSR внесло в программу 
SHARP изменения, с тем чтобы она включала не только изначально описанную помощь по 
оплате аренды, но и также предусматривала другие виды жилищной помощи, такой как ремонт 
государственного жилья для уязвимых групп населения.  

4) Alliance for a Greater New York (ALIGN): общее управление, инфраструктурная программа 
«Возрождение Нью-Йорка», Раздел 3 и программа выкупа «Возрождение Нью-Йорка» 

Представитель ALIGN отметил, что на веб-сайте по восстановлению после урагана была затруднена 
возможность поиска в тексте поправке к плану действий, а также наблюдались некоторые другие 
технические сложности при работе с документами. Также этот комментатор предложил изыскать 
способ обеспечить, чтобы бонусы за переселение шли на переселение владельца жилья в рамках 
программы выкупа «Возрождение Нью-Йорка». Кроме того, этот комментатор поднял проблему 
недорогого жилья в городе Нью-Йорке и предложил рассмотреть вопрос строительства нового жилья 
по приемлемой цене, а также ремонта поврежденного недорогого жилья. Этот комментатор отметил, 
что в Плане действий не изложен план по реализации Раздела 3. Кроме того, в этом комментарии 
содержалась просьба сообщить дополнительные подробности в отношении возможности встречного 
финансирования с использованием средств CDBG в совокупности с другими федеральными 
средствами.  

Ответ: 

GOSR стремится к обеспечению полной прозрачности в соответствии с требованиями 
Федерального реестра. Сотрудники GOSR постоянно следят за тем, чтобы веб-сайт обновлялся 
ежедневно и к нему был обеспечен полный доступ общественности, а также за тем, чтоб он 
соответствовал всем требованиям, изложенным в Федеральном реестре. На веб-сайте GOSR 
(www.stormrecovery.ny.gov) опубликован список подрядов, финансируемых за счет средств 
CDBG-DR. Программа выкупа предусматривает выплату семьям бонусов за переселение. 
GOSR работает с каждым из заявителей, чтобы убедиться, что семьи, получающие бонус за 
переселение, способны выполнить требования программы.  

Посредством фонда многоквартирного/недорогого жилья GOSR стремится удовлетворить 
потребности в приемлемом по стоимости жилье в пострадавших районах штатах за пределами 
города Нью-Йорка. В этой программе внимание будет уделяться как ремонту недорогого 
жилья, поврежденного в результате стихийных бедствий, так и строительству нового 
недорогого жилья. Данная программа в настоящее время находится на стадии разработки и 
будет запущена в ближайшее месяцы. Кроме того, город Нью-Йорк получил собственный 
транш средств на восстановление и может принять решение выделить средства на эти цели.  

В программах, где Раздел 3 применим и его соблюдение является обязательным требованием 
согласно федеральному реестру, GOSR будет излагать план по Разделу 3 для данной 
программы в любом запросе предложения или другом предложении, публикуемом в рамках 
данной программы, во всех заключаемых договорах, а также в принципах и процедурах 
программы.  

Штат стремится тесно сотрудничать с партнерами как на уровне штата, так и с федеральными 
партнерами в процессе разработки федеральной программы встречного финансирования. 
Потенциальные проекты с нефедеральным встречным долевым финансированием будут 
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проверяться на предмет соответствия критериям CDBG-DR и будут проходить процесс, 
изложенный в плане действий, а также соответствующий принципам и процедурам 
программы.  

 

5) Rebuilding Together New York: участие VOAD в программе реконструкции населенных пунктов 
«Возрождение Нью-Йорка» (NYRCR) 

Организация Rebuilding Together запросила дополнительную информацию о критериях, которым 
должны соответствовать некоммерческие волонтерские организации, желающие принять участие в 
программе реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка», а также от том, как 
волонтеры могут помочь в реализации программ, направленных на реабилитацию и реконструкцию 
жилья, профессиональное обучение, повышение энергоэффективности, а также программ 
строительства. Кроме того, в этом комментарии содержалась просьба о потенциальном выделении 
20 млн долларов из средств, ассигнованных на программу NYRCR, на поддержку финансово 
устойчивых организаций волонтеров — ликвидаторов последствий стихийных бедствий (Volunteer 
Organizations Active in Disaster, VOAD), для реализации проектов по ремонту жилья, не покрываемых 
другими источниками финансирования.  

Ответ:  

Программа реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка» (NYRCR) 
представляет собой инициируемый общественностью процесс планирования, 
предусматривающий участие жителей населенных пунктов в выявлении их первоочередных 
потребностей по восстановлению. По мере приближения этой программы к стадии реализации 
GOSR будет работать над определением субполучателей, чтобы иметь возможность начать 
процесс реализации. Штат осознает важность и пользу участия VOAD, а также их роль в 
восстановлении после стихийных бедствий и будет сотрудничать с ними на протяжении всего 
процесса реализации программы NYRCR. GOSR понимает, что для выполнения требования о 
недопустимости дублировании выгод, получаемых в одних и тех же целях, ни один проект не 
может получить финансирование на проведение работ по жилью, владельцы которого не 
соответствуют критериям на получение финансирования, поскольку уже получили его в 
полном объеме из других источников. 

6) Совет Лонг-Айленда по вопросам охраны здоровья и благополучия (Health and Welfare Council of 
Long Island, HWCLI): поддержка и рекомендации по программе жилищной помощи после урагана 
Сэнди  

Совет Лонг-Айленда по вопросам охраны здоровья и благополучия одобряет план штата по созданию 
программы SHARP. Совет рекомендовал штату придерживаться Программы управления делами 
пострадавших от стихийного бедствия (Disaster Case Management), поскольку она представляет собой 
оптимальную модель оказания услуг в том числе для данной программы. 

Ответ:  

Невозможно недооценить последствия урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана 
Сэнди для особо уязвимых групп населения. Многие семьи, в особенности проживающие в 
арендуемом жилье, которые были эвакуированы или жилища которых были повреждены, с 
трудом обеспечивали себя и до этих стихийных бедствий. Как было сказано, Управление по 
выплате временных пособий и пособий по инвалидности в своем комментарии сообщило, что 
больше не будет заниматься программой SHARP. Поэтому GOSR внесло в программу SHARP 
изменения, с тем чтобы она включала не только изначально описанную помощь по оплате 
аренды, но и также предусматривала другие виды жилищной помощи, такой как ремонт 
государственного жилья для уязвимых групп населения. 
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7) Enterprise Community Partners: поддержка программы SHARP и поддержка государственно-частного 
сотрудничества  

Комментатор отметил, что средств, выделяемых на оплату аренды, недостаточно для удовлетворения 
потребности в съемном жилье, и штат должен продолжать работать с другими федеральными 
партнерами для получения дополнительного финансирования. Комментатор также выразил поддержку 
программе SHARP. Кроме того, комментатор высказался в пользу идеи использования 
государственно-частного сотрудничества для финансирования и поддержки эффективного 
восстановления.  

Ответ:  

Штат продолжит рассматривать возможность государственно-частного сотрудничества для 
оказания поддержки по восстановлению в соответствии с директивами. Штат стремится 
помогать арендаторам, пострадавшим от урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана 
Сэнди, и продолжает оценивать неудовлетворенные потребности по мере разработки 
программы и выявления дополнительных потребностей в пострадавших районах за пределами 
города Нью-Йорка. Кроме того, город Нью-Йорк получил собственный транш средств на 
восстановление и может принять решение выделить средства на эти цели. Если будут 
выявлены дополнительные неудовлетворенные потребности, штат пересмотрит свой 
программный подход для закрытия этих потребностей.  

Как было сказано, Управление по выплате временных пособий и пособий по инвалидности в 
своем комментарии сообщило, что больше не будет заниматься программой SHARP. Поэтому 
GOSR внесло в программу SHARP изменения, с тем чтобы она включала не только изначально 
описанную помощь по оплате аренды, но и также предусматривала другие виды жилищной 
помощи, такой как ремонт государственного жилья для уязвимых групп населения. 

8) NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc (LDF): исключение дискриминации при найме и 
продаже жилья 

Данная организация при NAACP поделилась рядом наблюдений в отношении прозрачности и 
процесса, а также прокомментировала потребности арендаторов и возможности аренды недорогого 
жилья. Представитель NAACP отметил, что последний квартальный отчет о результатах не был 
размещен на веб-сайте. Кроме того, комментатор высказался о процедуре общественных слушаний в 
городе Нью-Йорке. В комментариях также был поднят вопрос неудовлетворенных потребностей в 
арендуемом жилье, описанных в плане действий. Комментатор также попросил внести ясность в цели 
программы недорогого жилья штата и рассказать о мероприятиях по конструктивному 
противодействию дискриминации при найме и продаже жилья.  

Ответ: 

Как сказано в Поправке № 6 к Плану действий, губернатор учредил Управление губернатора 
по восстановлению после урагана для обеспечения наиболее полной координации 
мероприятий по восстановлению и реконструкции в пострадавших от урагана населенных 
пунктах штата Нью-Йорк. Штат стремится обеспечивать максимальную прозрачность, а также 
предоставлять общественности всю информацию, предусмотренную уведомлениями. В 
Уведомлении Федерального реестра FR-5696-N-06 от 25 ноября 2013 г. указано, что 
получатель субсидии должен внести поправки в свой первоначальный план действий, чтобы 
план мог быть рассмотрен на предмет дополнительного финансирования. Следовательно, 
Поправка № 6 к Плану действий представляет собой поправку к первоначальному Плану 
действий. Все положения первоначального Плана действий, включая поправки 1–6, 
продолжают оставаться применимыми к этому финансированию. Штат также подтверждает 
действие аттестаций, предоставленным вместе с первоначальным планом действий. По мере 
изменения объема потребностей в восстановлении, штат, как того требует уведомление, будет 
корректировать аттестации. Как было сказано в первоначальном плане действий, а также в 



  

82 

 

Управление губернатора по восстановлению после урагана — Поправка № 6 к Плану действий Утверждено HUD  

аттестациях, штат обязуется конструктивно способствовать исключению дискриминации при 
найме и продаже жилья, а также обеспечивать прозрачность своих действий для 
общественности с помощью таких механизмов, как квартальные отчеты о результатах.  

С целью выполнения требований, изложенных в уведомлении, Управлением GOSR были 
созданы инструменты обеспечения прозрачности, в том числе веб-сайт Управления. В 
настоящее время на веб-сайте www.stormrecovery.ny.gov размещена вся информация, 
касающаяся финансирования CDBG-DR, включая, среди прочего, текст всех Поправок к Плану 
действий и все квартальные отчеты, как того требует HUD. Кроме того, с целью соблюдения 
требований уведомления о необходимости анализа препятствий к недопущению 
дискриминации при найме и продаже жилья, GOSR будет согласовывать свои действия по 
планированию и проведению общественных совещаний по этим документам, а также 
своевременной подаче этих документов в HUD с группой выработки политики HCR, 
отвечающей за составление плана ConPlan, ежегодных обновлений Плана действий и CAPERS. 

К округам, имеющим право получить помощь по выделенным штату траншам CDBG-DR, 
всегда относились пять округов города Нью-Йорка. В уведомлении о втором транше 
изменился набор округов в портфеле штата, которые могут быть засчитаны в 80-процентную 
долю ресурсов. Теперь сюда входит город Нью-Йорк. Однако, поскольку городу Нью-Йорку 
выделен собственный транш, большинство программ штата ставят своей целью помощь 
районам за пределами города Нью-Йорка. Возможность участия в некоторых из программ 
штата, в том числе в программе реконструкции населенных пунктов, программе выкупа и 
некоторых проектах в рамках инфраструктурной программы из комплекса программ 
«Возрождение Нью-Йорка» имеют объекты, расположенные в пределах города.  

В отношении комментария по потребностям в арендуемом жилье, цифры которых приведены в 
поправке к плану действий, важно заметить, что штат также заинтересован в том, чтобы в 
анализе были учтены заявители с потенциальной потребностью в арендуемом жилье. Штат 
стремится помогать арендаторам, пострадавшим от урагана Айрин, тропического шторма Ли и 
урагана Сэнди, а также сохранять и увеличивать фонд недорогого жилья. Штат выделил 
дополнительные 25 млн долларов на программу арендного жилья, в том числе на ремонт 
поврежденных единиц жилья и на увеличение фонда недорогого жилья. После запуска этих 
новых инициатив штат, работая с владельцами недвижимости и арендаторами в пострадавших 
районах, продолжит оценивать неудовлетворенные потребности в отношении арендуемого 
жилья. Если будут выявлены дополнительные неудовлетворенные потребности, штат 
пересмотрит свой программный подход для закрытия этих потребностей за счет имеющихся 
ресурсов. Все связанные с этим предложения по существенному изменению или дополнению 
программ штата будут проходить через процедуру опроса мнений общественности, как того 
требует федеральное уведомление. 

Штат также стремится удовлетворять потребности тех перемещенных семей, которые 
получают помощь по программе обеспечения жильем пострадавших от стихийного бедствия 
(Disaster Housing Assistance Program, DHAP), путем координации усилий с другими 
государственными учреждениями. По мере выявления пострадавших групп населения и их 
потребностей штат будет оценивать оставшиеся неудовлетворенные потребности в рамках 
программ, описанных в плане действий и поправках к нему. Как сказано в Поправке № 6 к 
Плану действий, штат стремится удовлетворить потребности в жилье по приемлемой 
стоимости, возникшие в результате урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди. 
Эта программа недорогого жилья в настоящее время находится на стадии разработки, и 
помощь, которую она предусматривает, будет подробно описана в принципах и процедурах.  
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9) Nature Conservancy: комплексный анализ рисков, программа реконструкции населенных пунктов, 
программа выкупа и инфраструктурная программа «Возрождение Нью-Йорка» 

Организация Nature Conservancy высказалась в пользу комплексного анализа и порекомендовала 
сделать средство анализа рисков доступным общественности. Данный комментатор также поддержал 
создание прибрежных буферных зон путем увеличения бюджета программы выкупа «Возрождение 
Нью-Йорка» и предложил сравнивать потенциальную выгоду от застройки площадок с выгодой в 
плане устойчивости к воздействию стихий и экологии при отказе от застройки. Кроме того, 
комментатор высказался об увеличении выделенных средств как для программы реконструкции 
населенных пунктов, так и для инфраструктурной программы «Возрождение Нью-Йорка». 
Комментатор также высказался в пользу естественной зеленой инфраструктуры и восстановления 
очистных сооружений в Бэй-Парке.  

Ответ:  

Инструмент анализа рисков в настоящее время находится в разработке. Общественности будет 
предоставлена возможность высказать свои мнения по поводу будущих поправок к плану 
действий, предусматривающих анализ рисков. GOSR выступает за повышение устойчивости к 
стихиям естественными способами и включает соответствующие мероприятия в свои 
программы. GOSR будет проводить соответствующее рассмотрение всех участков, 
предлагаемых к застройке. GOSR стремится включать в программы зеленую инфраструктуру и 
процесс выбора по каждому конкретному проекту, руководствуясь всеми требованиями, 
изложенными в Уведомлении Федерального реестра. 

В настоящее время штат планирует выделить средства на восстановление станции очистки 
сточных вод в Бэй-Парке, округ Нассау, как только будет завершена оценка ущерба по 
программе общественной помощи Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA). Штат также планирует поддержать 
строительство предлагаемого для этой станции коллектора сброса очищенных сточных вод в 
океан, если по результатам технико-экономического анализа этот проект будет признан 
целесообразным. Штат продолжает сотрудничать с FEMA, Агентством по охране окружающей 
среды (EPA) и другими федеральными партнерами для оценки незакрытых потребностей 
других крупных инфраструктурных проектов, включая очистные сооружения. Сотрудники 
GOSR на Лонг-Айленде вместе с партнерами на местном уровне работают над определением 
приемлемых решений.  

10) Erase Racism: конструктивное способствование недопущению дискриминации при найме и продаже 
жилья, принятие обязательств по недопущению дискриминации при найме и продаже жилья, 
обеспечение эффективного информирования, единицы арендуемого жилья и потребности в 
арендуемом жилье  

Комментатор отметил, что штат должен обеспечить равные возможности получения помощи по 
ликвидации последствий урагана Сэнди, обеспечить выполнение штатом своего обязательства 
конструктивно способствовать недопущению дискриминации при найме и продаже жилья, а также 
обеспечить выполнение этого обязательства всеми субполучателями. Кроме того, комментатор 
выразил беспокойство по поводу анализа арендуемого жилья, проведенного в Поправке № 6 к Плану 
действий, а также беспокойство в отношении работ, которые должны быть проведены для 
удовлетворения потребности пострадавшего населения в арендуемом жилье. Комментатор также 
подчеркнул необходимость эффективного информирования жителей населенных пунктов.  
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Ответ:  

Штат Нью-Йорк понимает важность федеральных предписаний по недопущению 
дискриминации при найме и продаже жилья и обеспечению равенства возможностей (Fair 
Housing and Equal Opportunity, FHEO), и стремится вести все свои программы таким образом, 
чтобы это способствовало равенству возможностей и исключало дискриминацию. Штат 
понимает, что этой цели можно достичь, только если потребовать от партнеров по программе 
взять на себя обязательства предоставлять возможности всем семьям и выполнять 
федеральные требования FHEO. Кроме того, с целью соблюдения требований уведомления о 
необходимости анализа препятствий к недопущению дискриминации при найме и продаже 
жилья, GOSR будет согласовывать свои действия по планированию и проведению 
общественных совещаний по этим документам, а также своевременной подаче этих 
документов в HUD с группой выработки политики HCR, отвечающей за составление плана 
ConPlan, ежегодных обновлений Плана действий и CAPERS. 

 Штат разработал целый ряд программ по арендуемому жилью с целью удовлетворения 
потребностей семей, проживающих в арендуемом жилье в пострадавших от урагана 
населенных пунктах за пределами города Нью-Йорка. В каждом случае штат будет работать с 
владельцами недвижимости — участниками программы и своими партнерами с целью 
разработки регламентов маркетинговых кампаний, обеспечивающих доведение информации 
об открывающихся возможностях до семей, традиционно находящихся в невыгодном 
положении, таких как афроамериканцы и латиноамериканцы, и семей из числа тех, которые 
«подают заявки в последнюю очередь», а также предоставление этим семьям справедливой 
возможности арендовать единицы жилья, образующиеся в результате реализации программы.  

В отношении местных органов власти в пострадавших районах и их предыстории в части 
соблюдения требований FHEO важно понимать, что штат не будет заключать договоры 
непосредственно с местными органами власти для реализации своих программ жилищного и 
экономического развития, а будет руководить большинством своих инициатив самостоятельно 
или посредством поставщика, и помощь будет выделяться непосредственно 
собственникам/застройщикам. Кроме того, все партнеры, с которыми заключены договоры, 
обязаны соблюдать все применимые положения в отношении недопущения дискриминации 
при найме и продаже жилья и конструктивного маркетинга.  

В отношении комментария по потребностям в арендуемом жилье, цифры которых приведены в 
поправке к плану действий, важно заметить, что штат также заинтересован в том, чтобы в 
анализе были учтены заявители с потенциальной потребностью в арендуемом жилье. Штат 
стремится помогать арендаторам, пострадавшим от урагана Айрин, тропического шторма Ли и 
урагана Сэнди, а также сохранять и увеличивать фонд недорогого жилья. Штат выделил 
дополнительные 25 млн долларов на программу арендного жилья, в том числе на ремонт 
поврежденных единиц жилья и на увеличение фонда недорогого жилья. После запуска этих 
новых инициатив штат, работая с владельцами недвижимости и арендаторами в пострадавших 
районах, продолжит оценивать неудовлетворенные потребности в отношении арендуемого 
жилья. Если будут выявлены дополнительные неудовлетворенные потребности, штат 
пересмотрит свой программный подход для закрытия этих потребностей за счет имеющихся 
ресурсов. Все связанные с этим предложения по существенному изменению или дополнению 
программ штата будут проходить через процедуру опроса мнений общественности, как того 
требует федеральное уведомление. 

Штат согласен с комментатором в том, что информирование является неотъемлемым условием 
успеха любой инициативы, связанной с арендуемым жильем, в особенности такой, которая 
претворяется в жизнь после существенной чрезвычайной ситуации. Штат будет сотрудничать 
с рядом партнеров на местах, чтобы обеспечить эффективный маркетинг программ, а также 
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обеспечить доведение информации о возможностях, создаваемых этими программами, до 
сведения всех групп населения, которые могут извлечь из них пользу.  

И наконец, штат также осознает необходимость разработки программ, направленных на 
удовлетворение всего спектра потребностей в арендуемом жилье и предусматривающих 
варианты помощи для арендуемого жилья, находящегося в самом плохом состоянии, и для 
владельцев жилья, арендуемого семьями с самыми низкими доходами. Ввиду этого программы 
штата предусматривают, что приоритет отдается жилью с невысокой арендной платой, 
съемщиками которого являются семьи с низким доходом, а в формулах финансирования 
учитываются объекты недвижимости с наибольшими неудовлетворенными потребностями.  

 


