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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ДВА ЗАКОНА, ПОВЫШАЮЩИХ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОТЫ ШТАТНЫХ И МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ  

  
Закон (S.1150-A/A.1228-A) требует, чтобы документы, обсуждаемые на 

открытых заседаниях, были доступны как минимум за сутки до 
заседания  

  
Закон (S.4625-A/A.1442-B) обязывает MTA публиковать данные в 

форматах открытых данных, чтобы они были легко доступны для 
общественности и могли быть загружены через Интернет  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала два закона, повышающих 
прозрачность работы штатной и местных администраций. Первый закон 
обязывает ведомства за сутки до открытого заседания предоставлять по запросу 
или размещать на сайте ведомства документы, которые будут обсуждаться на 
этом открытом заседании. Второй закон обязывает MTA публиковать данные в 
таких форматах, чтобы они были легко доступны для общественности и могли 
быть загружены из Интернета.  
  
«Нет никаких причин, чтобы администрации скрывали от жителей штата Нью-
Йорк действия, предпринимаемые для помощи избирателям. Мы с первого дня 
выступаем за максимальную прозрачность работы органов власти, — сказала 
губернатор Хокул. — Эти законы требуют обеспечивать надлежащий доступ к 
важным документам местных администраций и данным MTA, чтобы избиратели 
могли их читать и использовать. Жители штата Нью-Йорк должны иметь 
информацию о том, что администрация делает для них каждый день, но мы 
должны упростить получение этой информации».  
  
Обеспечение доступа к документам до начала открытых заседаний (S.1150-
A/A.1228-A)  
Этот закон обязывает предоставлять общественности доступ к документам, 
которые будут обсуждаться на открытых заседаниях, как минимум за сутки до 
заседания. Закон об открытых заседаниях (Open Meetings Law) расширяет 
возможности общественности путем доступности заседаний государственных 
органов. Этот закон обязывает их предоставлять общественности доступ к 
соответствующим документам (к предлагаемым правилам, нормам, резолюциям 
и т. п.). Однако действующий закон обязывает предоставлять доступ к 



документам до заседаний только «по решению ведомства или департамента». 
Эта формулировка привела к тому, что некоторые государственные органы не 
предоставляли доступа к документам до заседаний, что снижало прозрачность. 
Новый закон требует, чтобы любые предлагаемые резолюции, законы, правила, 
нормы, политики или поправки предоставлялись по запросу и размещались на 
сайте соответствующего учреждения как минимум за сутки до их обсуждения на 
открытом заседании, что заблаговременно предоставляет общественности 
доступ к этим важным документам.  
  
Сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Участие общественности в отрытых 
заседаниях — это краеугольный камень нашей демократии и очень важная 
возможность для граждан быть услышанными их представителями. Чтобы у 
представителей общественности была возможность значимо участвовать в этом 
процессе, они должны иметь доступ к обсуждаемым материалам до заседания, 
но, к сожалению, слишком многие государственные органы в штате Нью-Йорк 
используют недостаток текста действующего закона, чтобы обходить это важное 
требование. Настало время, чтобы каждый государственный орган в штате 
перешел на эту разумную практику, и с помощью этого простого закона мы 
добиваемся именно этого. Я благодарна члену Ассамблеи Эми Полин за 
совместную работу по подготовке этой практики правильного государственного 
управления и другим участникам процесса. Я также хочу выразить благодарность 
губернатору Кэти Хокул за инициативу в борьбе за повышение прозрачности 
управления штатом».  
  
Обязательная публикация данных MTA в удобных доступных форматах 
(S.4625-A/A.1442-B)  
Этот закон обязывает MTA публиковать данные в форматах открытых данных, 
чтобы общественность могла их читать, загружать и использовать. MTA должна 
назначить координатора данных и в течение 180 дней опубликовать максимально 
возможный объем данных с учетом трехлетнего срока хранения. Этот акт 
оформляет в виде закона положения Исполнительного распоряжения № 95 от 
2013 года «Об использовании технологий для повышения прозрачности, 
улучшения государственного управления и расширения участия граждан».  
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Наша крупнейшая общественная 
корпорация, которая имеет штат в несколько тысяч человек и капитальные 
инвестиции в объеме несколько миллиардов долларов и является одним из 
ключевых доноров нашей экономики, должна надежно работать и обеспечивать 
подотчетность. Закон об открытых данных MTA — это еще один шаг в 
правильном направлении, обеспечивающий удобный способ проверки финансов, 
контрактов и общей эффективности MTA. Прозрачность — это средство, 
необходимое для преодоления дефицита доверия между MTA и пассажирами. Я 
хочу поблагодарить транспортную общественность и моих коллег за активную 
поддержку этого законопроекта и приветствую подписание губернатором Хокул 
этого закона».  
  



Член Ассамблеи Роберт Кэрролл (Robert Carroll): «Я поддерживаю 
подписание губернатором Хокул закона об открытых данных MTA. После 
вступления в силу сегодняшнего закона MTA обязана предоставлять данные для 
общественности в удобном для загрузки и работы виде. Закон об открытых 
данных MTA делает работу MTA более прозрачной и ответственной перед 
миллионами жителей штата Нью-Йорк, каждодневно пользующимися метро, 
автобусами и пригородными поездами».  
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