
 
 

 
 
 

Консультативная комиссия г. Нью-Йорка по вопросам реформы, касающейся налога 
на недвижимость (New York City Advisory Commission on Property Tax Reform)  

Виртуальное публичное заседание в Куинсе — 10 предварительных рекомендаций 
 

В 2018 году мэр Билл де Блазио (Bill de Blasio) и спикер городского совета Кори Джонсон (Corey 
Johnson) создали Консультативную комиссию для разработки рекомендаций в попытке упростить 
городскую систему взимания налога на недвижимость, сделать ее более простой, понятной и 
справедливой, а также предотвратить сокращение поступлений, используемых для финансирования 
важных муниципальных служб. В начале 2020 года Комиссия опубликовала предварительный отчет, 
который включал 10 предварительных рекомендаций по вопросам реформы. Предварительный отчет 
также включал краткую историю развития системы взимания налога на недвижимость в городе Нью-
Йорке, информацию о методах, используемых в настоящее время Министерством финансов 
(Department of Finance) для расчета налогов на недвижимость, и описание проблем, возникающих в 
работе существующей налоговой системы. Изначально Комиссия планировала провести очное 
заседание по поводу данного отчета в марте 2020 года в Статен-Айленде, но оно было отложено в 
связи с пандемией COVID-19.  
 

В настоящее время мы хотели бы узнать мнение общественности по поводу 10 предварительных 
рекомендаций в ходе заседания для района Куинс, которое будет проведено с помощью приложения 
Zoom 9 июня в 18:00. Мы призываем всех жителей Нью-Йорка прочитать отчет, принять участие в 
публичном заседании и высказать свое мнение. Ваши отзывы будут важны для Комиссии, поскольку 
она продолжает разработку окончательных рекомендаций.  
 

Чтобы иметь возможность высказаться, вы должны зарегистрироваться на веб-сайте Комиссии не 
позднее чем за 24 часа до начала заседания. Все заседания будут транслироваться в виртуальных 
залах для заседаний городского совета г. Нью-Йорка, а также на веб-сайте Комиссии: 
https://www1.nyc.gov/site/propertytaxreform/index.page. На этом веб-сайте также можно ознакомиться 
с предварительным отчетом.  
 

Чтобы Комиссия могла выслушать всех желающих, планируемая продолжительность речи 
выступающих не должна превышать две минуты. Члены Комиссии могут воспользоваться 
дополнительным временем, чтобы задать вопросы выступающим. Выборные должностные лица 
смогут выступить первыми, все остальные участники будут выступать в порядке регистрации.  
 

Выступающие лица могут (но не обязаны) заранее отправить по почте свой доклад по адресу 
PropTaxInfo@propertytaxcommission.nyc.gov или загрузить его на веб-сайт Комиссии. Комиссия 
ознакомится со всеми докладами, как поданными онлайн, так и представленными лично во время 
заседания. Комиссия проведет районные публичные заседания 27 мая в Бруклине, 14 июня в Бронксе 
и 16 июня в Манхэттене. Заседание в Статен-Айленде состоялось 11 мая. Вы можете выступить в 
любом районе, необязательно в том, в котором вы проживаете.  
 
 

Чтобы получить услуги переводчика, отправьте запрос по 
адресу: PropTaxInfo@propertytaxcommission.nyc.gov или позвоните по телефону 212-676-3072 до 
17:00 за три рабочих дня до заседания. Чтобы получить услуги сурдопереводчика или попросить 
предоставить удобства для людей с инвалидностью, пишите или звоните до 17:00 за пять рабочих 
дней до проведения заседания. 
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