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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДСТАВЛЕННОМ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЕ, НАПРАВЛЕННОМ НА 

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ОТНОШЕНИИ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НЕ В СОСТОЯНИИ 

ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБОЕВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ  
  

Этот законопроект устраняет верхние пределы штрафов для 
приведения их в соответствие с фактическим ущербом, причиненным 

конкретными нарушениями  
  

Законопроект установит упорядоченный процесс отзыва сертификата 
о работе коммунального предприятия в случае повторяющихся отказов  

  
Это позволит обеспечить лучшее обслуживание и связь с клиентами во 

время на экстремальных погодных явлений  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о продвижении законопроекта, 
направленного на то, чтобы усилить контроль со стороны штата за 
деятельностью коммунальных служб в целях устранения систематических сбоев 
в подготовке к экстремальным погодным явлениям и реагировании на них, в том 
числе устранения неприемлемых результатов работы нескольких поставщиков 
электроэнергии и телекоммуникационных услуг во время тропического шторма 
«Исайя» (Tropical Storm Isaias) в прошлом году. В случае принятия этого закона 
коммунальные предприятия будут нести ответственность в результате отмены 
верхних пределов наказаний за нарушение Закона о предоставлении услуг 
населению (Public Service Law); и вместо этого будет создана новая система 
наказаний, в рамках которой наказание будет адекватно нарушению. Кроме того, 
новый закон также ускорит и прояснит процесс отзыва франшизы на 
коммунальные услуги в случае повторяющихся неудач и потребует от Комиссии 
по оказанию услуг населению (Public Service Commission, PSC) установить 
верхний предел суммы, которую налогоплательщики вносят в заработную плату 
руководителей коммунальных предприятий.  
  
«После плохих показателей работы во время прошлогодних разрушительных 
штормов стало совершенно ясно, что многие коммунальные службы Нью-Йорка 
не служат общественным интересам, а наши инструменты для их поддержания 
крайне неадекватны, — сказал губернатор Куомо. — Это законодательство 
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позволит государству должным образом наказывать коммунальные предприятия 
за нарушение закона и позволит нам преследовать рецидивистов, если мы 
считаем, что их лицензии должны быть отозваны. Коммунальные службы служат 
людям и собирают их деньги — и они должны нести ответственность».  
  
В дополнение к положениям, описанным выше, законопроект:  
  

• Позволит комиссии PSC получить доступ к отдельным штрафам 
ради блага потребителей, в том числе даст ей право взыскивать до 
500 долларов за каждое домохозяйство за ущерб, нанесенный 
потребителям, например, за порчу еду и лекарств, вызванную 
длительными перебоями в обслуживании;  

•  
Внедрять новую систему штрафов для электрических корпораций, 
газовых корпораций, кабельных телекомпаний или систем 
кабельного телевидения, телефонных корпораций, паровых 
корпораций, водопроводных корпораций, а также для их 
должностных лиц или работников;  

•  
Введет требование к компаниям иметь план коммуникаций, 
включенный в план аварийного реагирования, чтобы обеспечить 
лучшую связь с клиентами со стороны коммунальных служб во 
время перебоев в работе. План коммуникаций должен будет 
конкретно определять и описывать резервы в коммуникационных 
системах компании.  

  
Предлагаемый законопроект будет применяться к электрическим, газовым, 
водопроводным, телекоммуникационным и кабельным службам. Коммунальные 
службы, которые будут нарушать новое законодательство, будут подлежать 
наказанию и отзыву франшизы, как это предусмотрено в губернаторском 
законопроекте. В соответствии с действующими правилами, 
электроэнергетические компании предоставляют Комиссии PSC планы 
реагирования на чрезвычайные ситуации и обязаны в соответствии с данными 
планами быть подготовленными к перебоям в обслуживании в связи с 
экстремальными погодными условиями. Недавние события, когда установились 
экстремальные погодные условия, например, тропический шторм «Исайя», 
показали, что штрафные санкции в рамках Закона о предоставлении услуг 
населению не являются достаточным сдерживающим фактором против действий 
или бездействия, нарушающих такие планы реагирования на чрезвычайные 
ситуации.  
  
Эти нарушения ставят под угрозу здоровье и безопасность населения, а 
налогоплательщики заслуживают более качественного обслуживания и лучшей 
коммуникации. Это законодательство гарантирует, что коммунальные услуги 



будут соответствовать более высоким стандартам качества с учетом франшизы, 
которую они получают для предоставления услуг, которых заслуживают клиенты 
в штате Нью-Йорк.  
  
В рамках законопроекта будут внесены поправки в Закон о предоставлении услуг 
населению с целью ужесточения санкций путем отмены существующих лимитов и 
замены нынешней системы расчета штрафов системой, которая адаптирует 
штрафы к характеру и масштабам ущерба, нанесенного коммунальными 
предприятиями, нарушающими закон. В настоящее время штрафы, связанные с 
надежностью и бесперебойностью электроснабжения, включая восстановление 
после крупного отключения или аварийного события, начисляются в размере от 
100 000 долларов, или на уровне 0,02 с каждого процента годового валового 
операционного дохода компании внутри штата, в зависимости от того, что 
больше, за каждое отдельное нарушение. Штрафы увеличиваются до 500 000 
долларов или 0,04 с каждого процента валового дохода, в зависимости от того, 
что больше, для коммунальных предприятий, предоставляющих 
комбинированные услуги газо- и электроснабжения, при восстановлении 
электроснабжения после крупного сбоя в работе или аварийной ситуации.  
  
Этот предложенный законопроект является последним из многочисленных мер, 
принятых губернатором, чтобы заставить коммунальные службы нести 
ответственность. 3 февраля губернатор Куомо поставил задачу Рори И. Лэнкману 
(Rory I. Lancman), специальному советнику по защите налогоплательщиков в 
Департаменте государственной службы штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Public Service), чтобы начать и возглавить технико-экономическое 
обоснование муниципализации в отношении крупнейшей частной компании 
Лонг-Айленда по водоснабжению New York American Water Company, Inc. 10 
января губернатор Куомо во время своего обращения к Законодательному 
собранию штат 2021 года (2021 State of the State) предложил запретить 
отключение коммунальных услуг в регионах, в которых введено чрезвычайное 
положение в рамках чрезвычайного положения 2021 года.  
  
Губернатор также принял многочисленные меры по привлечению к 
ответственности коммунальных служб, которые не справились со своими 
обязанностями во время тропического шторма «Исайя», в результате которого 
этим летом сотни тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества. 19 
ноября 2020 года губернатор Куомо объявил о том, что Комиссия штата 
Нью-Йорк по оказанию услуг населению завершила расследование очевидной 
неспособности электроэнергетических компаний Нью-Йорка должным образом 
подготовиться и отреагировать на тропический шторм «Исайя». В результате 
расследования, самого быстрого из когда-либо проводившихся нью-йоркским 
регулятором в сфере коммунального обслуживания, трем крупнейшим 
коммунальным предприятиям штата — Con Edison, O&R и Central Hudson — 
могут быть выставлены штрафы на общую сумму 137,3 млн долларов, при этом 
Con Edison и O&R могут быть лишены лицензии. Теперь все три компании 
должны будут обосновать, почему за такие явные нарушения законов, 
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постановлений и приказов, призванных обеспечить безопасность и надежность 
системы электроснабжения, комиссия PSC не должна налагать штрафные 
санкции.  
  
Далее губернатор дал распоряжение Специальному советнику по защите прав 
налогоплательщиков (Special Counsel for Ratepayer Protection) в Управлении 
коммунального обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Public Service, DPS) провести четыре виртуальных общественных форума в 
декабре 2020 года и январе 2021 года с целью получить общественные 
комментарии относительно потенциального ущерба и вреда, причиненного 
налогоплательщикам в результате деятельности поставщиков электроэнергии в 
ответ на тропический шторм «Исайя». Наконец, в декабре 2020 год губернатор 
объявил о том, что Управление энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power 
Authority, LIPA) подало судебный иск против компании PSEG Long Island в связи с 
нарушением контракта и его недостаточным исполнением во время реагирования 
на тропический шторм «Исайя».  
  

###  
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