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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРОДЛЕВАЮЩИЙ СРОК 
ДЕЙСТВИЯ МОРАТОРИЯ, КОТОРЫЙ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ КОММУНАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ ОТКЛЮЧАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
  

Мораторий продлен на 180 дней после либо отмены чрезвычайного 
положения в связи с COVID-19 либо наступления 31 декабря 2021 г.  

  
Сегодня губернатор Куомо подписал закон (S.1453-B/A.6225-A), продлевающий 
срок действия моратория,который не позволяет коммунальным предприятиям 
отключать коммунальные услуги домохозяйствам и малым предприятиям, 
которые не справляются с оплатой счетов в связи с пандемией COVID-19. 
Мораторий продлен на 180 дней после либо отмены чрезвычайного положения в 
связи с COVID-19 либо наступления 31 декабря 2021 г., в зависимости, что 
наступит раньше. В соответствии с мораторием коммунальные предприятия 
должны предлагать этим лицам заключить договор об отсрочке платежа по 
любому просроченному остатку без уплаты пени или штрафа. Этот закон 
распространится на поставщиков услуг кабельного и широкополосного доступа в 
Интернет и дополнительно предоставит защиту моратория для малого бизнеса в 
соответствии с приоритетами, изложенными губернатором в его послании о 
положении в штате на 2021 год.  
  
"Пандемия COVID нанесла огромный урон всем жителям Нью-Йорка, и по мере 
того, как мы приближаемся к свету в конце туннеля, мы должны оказывать 
жителям поддержку, необходимую им для восстановления, – сказал губернатор 
Куомо. Коммунальные компании предоставляют жизненно важные услуги, и мы должны быть 
уверены, что они продолжают их предоставлять в каждой ситуации, особенно тем лицам, который 
наиболее пострадали от COVID, и которые еле сводят концы с концами. Вот почему Нью-Йорк был 
первым штатом в стране, который ввел в масштабах штата мораторий на отключение всех 
коммунальных предприятий во время кризиса COVID, и почему мы продлеваем этот мораторий, 
чтобы каждый житель Нью-Йорка мог продолжать обеспечивать себя и свои семьи".  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): "Пандемия COVID-19 угрожает жизни и 
существованию жителей Нью-Йорка. Многие потеряли работу не по своей вине и, 
следовательно, не могут оплачивать счета за коммунальные услуги. Этот 
мораторий на коммунальные услуги защищает их, пока мы восстанавливаем 
экономику и возвращаем людей к работе. Спасибо, губернатор Куомо, за 
подписание этого важного закона".  



  
Член Законодательного собрания Диана Ричардсон сказала: "Больше чем 
через год после начала пандемии, многие жители штата до сих пор еле сводят 
концы с концами. В то время, когда люди сосредоточены на здоровье и 
безопасности, поддержание и расширение существующего моратория на 
отключение коммунальных услуг имеет важное значение, чтобы помочь жителям 
Нью-Йорка избежать возрастающих трудностей и обеспечить им возможность 
поддерживать качество своей жизни".  
  
Ранее губернатор запустил одни из самых сильных и прогрессивных программ 
защиты прав потребителей и оказания помощи потребителям в стране. 
Губернатор Куомо начал вести политику в отношении доступности энергии в Нью-
Йорке в 2016 году. В соответствии с этой политикой более 152 000 семей Нью-
Йорка получили поддержку в оплате счетов за энергоресурсы, благодаря чему 
более 920 000 нью-йоркских семей тратят не более 6 процентов своего дохода на 
оплату счетов за энергоресурсы. В рамках этой программы Нью-Йорк ежегодно 
выделяет более 238 миллионов долларов США, помогая сохранить наличие света 
и тепла у наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка, при этом активно стремясь 
расширить охват еще большего числа семей. Кроме того, чтобы стимулировать 
газовые и электроэнергетические компании отказаться от взыскания 
задолженности с имеющих на то право потребителей с низкими доходами, 
которые арендуют жилье, принятый бюджет предусматривает создание вычета 
подоходного налога в соотношении доллар к доллару на период до 12 месяцев 
задолженности перед коммунальным предприятием со стороны лиц, имеющих на 
это право.  
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