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В РАМКАХ ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ШТАТА 2021 
ГОДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЗАПРЕТУ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ  
  

Предлагаемое законодательство предусматривает создание 
автоматического запрета на отключение коммунальных услуг в 

регионах,  в которых объявлено чрезвычайное положение  
  

Запрет применяется к поставке электричества, газа, воды, 
телекоммуникационных услуг, кабельного телевидения и интернета  

  
Сегодня в рамках обращения к законодательному собранию 2021 года губернатор 
Эндрю М. Куомо представил предложение по запрету отключения коммунальных 
услуг в регионах, в которых объявлено чрезвычайное положение. Губернатор 
предлагает принять законодательство, которое будет применяться к поставке 
электричества, газа, воды, телекоммуникационных услуг, кабельного телевидения 
и интернета. Коссунальные службы,не выполняющие обязательств будут 
подвергаться штрафным санкциям.  
  
«В год, когда мы столкнулись с беспрецедентной пандемией, свирепые штормы 
подлили масла  в огонь, лишив электричества сотни тысяч жителей Нью-Йорка, — 
сказал губернатор Куомо. — Коммунальные компании предоставляют жизненно 
важные услуги, и мы должны быть уверены, что они продолжают их 
предоставлять, независимо от того, идет дождь или светит солнце. Вот почему мы 
предлагаем законодательство, призванное обеспечить для ньюйоркцев и их 
семей, особенно тех, кто живет в регионах, где действует чрезвычайное 
положение, доступ к этим важнейшим услугам».  
  
Губернатор Куомо принял ряд мер по защите доступа жителей Нью-Йорка к 
коммунальным услугам во время пандемии COVID-19. В прошлом году губернатор 
Куомо подписал закон, продлевающий срок действия моратория, который не 
позволяет коммунальным предприятиям отключать коммунальные услуги 
домохозяйствам, которые не справляются с оплатой счетов в связи с пандемией 
COVID-19. В соответствии с мораторием коммунальные предприятия должны 
предлагать этим лицам заключить договор об отсрочке платежа по любому 
просроченному остатку.  
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19 ноября Губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что компании Con Edison грозит 
штраф в размере 25 млн долларов и возможный отзыв лицензии от Комиссии 
штата Нью-Йорк по вопросам предоставления услуг населению (New York State 
Public Service Commission) после расследования неудачных действий 
коммунальной службы во время крупномасштабных отключений электроэнергии 
на Манхэттене и в Бруклине в июле 2019 года. Губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о выделении более 328 млн долларов на отопление домов для 
жителей Нью-Йорка с низким и средним уровнем доходов, которые нуждаются в 
помощи при отоплении домов во время предстоящего зимнего сезона.  
  
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.  
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