
 

Russian 

 

Для немедленной публикации: 25 марта 2013 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОЧЕРТИЛ РЕФОРМЫ ПОЛНОМОЧИЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (PUBLIC SERVICE COMMISSION), ПРИЗВАННЫЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И УЛУЧШИТЬ 

КОНТРОЛЬ НАД НИМИ  

Бюджет реализует рекомендации Комиссии по выполнению закона Морленда (Moreland 

Commission) для обеспечения привлечения энергетических компаний к ответственности 

перед потребителями 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня очертил введенные Бюджетом на 2013-

14 годы реформы, которые усилят механизмы Комиссии по вопросам предоставления услуг 

населению (Public Service Commission) по контролю и правоприменению, призванные обеспечить 

привлечение к ответственности крупных предприятий в сфере электроснабжения и газоснабжения 

и их надлежащее реагирование на указания контролирующих органов и нужды потребителей. 

Проводимые реформы основаны на рекомендациях Комиссии по выполнению закона Морленда 

(Moreland Commission), созданной Губернатором после суперурагана «Сэнди» (Sandy).  

 

Введенные Бюджетом реформы, призванные повысить полномочия Комиссии по вопросам 

предоставления услуг населению (PSC) в сфере контроля и правоприменения, и обеспечить 

привлечение к ответственности энергетических компаний, включают в себя:  

• Ужесточение наказаний за нарушения: Комиссия по вопросам предоставления услуг 

населению (PSC) теперь сможет применять более жесткие гражданско-правовые санкции 

за нарушение законов штата, нормативных актов или распоряжений Комиссии по 

вопросам предоставления услуг населению, и ей больше не нужно передавать дела о 

взысканиях в суд.  

• Активный контроль: Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (PSC) 

теперь сможет осуществлять более комплексную оценку планирования и результатов 

деятельности энергетических компаний. 

• Улучшение готовности к чрезвычайным ситуациям: введенные реформы потребуют 

обеспечения энергетическими компаниями более эффективного планирования и контроля 

готовности к чрезвычайным ситуациям. 
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• Ужесточение ответственности: Комиссия по вопросам предоставления услуг населению 

(PSC) теперь получит право принимать все необходимые меры, включая аннулирование 

лицензий и требование выведения активов для обеспечения постоянной способности 

энергетических компаний предоставлять безопасные и достаточные услуги.  

 

«После урагана штат Нью-Йорк принял немедленные меры по расследованию недостатков 

энергетических компаний. Для этого была создана Комиссия по выполнению закона Морленда 

(Moreland Commission), которая провела встречи с общественностью и собрала ведущих экспертов 

для выработки рекомендаций в отношении реформ и генерирования новых идей. Менее чем 

через пять месяцев после того, как ураган «Сэнди» (Sandy) причинил разрушения и опустошение, 

которое не поддается исчислению, мы проводим широкомасштабные реформы, чтобы дать 

Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission), которая была 

раскритикована Комиссией по выполнению закона Морленда (Moreland Commission), как 

беззубый тигр, настоящие зубы и правомочия в сфере правоприменения для привлечения 

энергетических компаний нашего штата к ответственности перед потребителями, которых они 

обслуживают», - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). 

 

Ниже приводится более подробная информация. 

 

Ужесточение наказаний за нарушения: ранее, в отличие от многих других органов по контролю 

деятельности энергетических компаний по всей стране, Комиссия по вопросам предоставления 

услуг населению (PSC) должна была обращаться в отношении штрафов в суд на основании только 

«знания» о нарушениях, и это поднимало барьер так высоко, что штрафы редко применялись к 

энергетическим компаниям, если вообще применялись. Реформы облекают Комиссию PSC 

предоставленными законом полномочиями в соответствии с «разумной необходимостью» 

взыскивать административные штрафы с каждой энергетической компании за нарушения Закона о 

коммунальном обслуживании (Public Service Law), распоряжений Комиссии по вопросам 

предоставления услуг населению (PSC) и нормативных актов. Размер потенциальных штрафов был 

увеличен исходя из процента от доходов энергетической компании без учета налогов. Штрафы 

будут выплачиваться из акционерного капитала, не допуская их перекладывания на местных 

налогоплательщиков. 

 

Расширение полномочий по контролю и надзору: реформы уполномочивают Комиссию по 

вопросам предоставления услуг населению (PSC) на проведение регулярных проверок 

деятельности и управления энергетических компаний и, на основании результатов таких 

проверок, требовать от энергетических компаний соблюдения дополнительных и более жестких 

условий предоставления услуг. Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (PSC) 

будет позволено оценивать, следует ли энергетической компании продолжать оставаться 

поставщиком услуг в ее зоне обслуживания, а также принимать все необходимые меры для 

обеспечения безопасного и достаточного обслуживания.  
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Подробные планы готовности к чрезвычайным ситуациям: энергетические компании теперь 

будут обязаны ежегодно подавать Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (PSC) 

на рассмотрение и утверждение подробные планы готовности к чрезвычайным ситуациям, 

включающие более высокие требования к обеспечению средств связи, при этом Комиссия PSC 

уполномочена требовать внесения изменений в планы. В случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (PSC) вправе запретить 

возмещение затрат за счет местных налогоплательщиков и оценить штрафы за невыполнение 

плана.  

 

Аннулирование лицензий на осуществление деятельности: законодательство облекает 

Комиссию по вопросам предоставления услуг населению (PSC) прямыми полномочиями 

аннулировать или вносить изменения в лицензию энергетической компании на осуществление 

деятельности в штате Нью-Йорк на основании выводов о повторных нарушениях, 

демонстрирующих неспособность обеспечить безопасное и достаточное предоставление услуг. 

 

Меры защиты лиц, сообщающих о нарушениях: в законодательство включены новые положения, 

провозглашающие нарушением Закона о коммунальном обслуживании (Public Service Law) 

репрессивные меры энергетической компании в отношении сотрудника, сообщившего о 

допускаемых компанией нарушениях. 

 

Подтверждение высшими должностными лицами: высшие должностные лица будут обязаны 

ежегодно подтверждать Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (PSC) принятие 

энергетической компанией всех необходимых мер для обеспечения выполнения всех 

применимых законов штата, правил, норм, распоряжений и процедур, включая требование о 

предоставлении безопасных и достаточных услуг. 
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