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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВВОДИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДОТЧЕТНОСТИ 

КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
  

Новый закон отменяет лимиты штрафов за нарушение правил 
реагирования в случае урагана  

  
Ускоряет и уточняет процесс отзыва франшизы после повторных 

нарушений, связанных с предоставлением безопасных и надежных услуг  
  

Требует, чтобы Комиссия по вопросам предоставления услуг населению 
ограничила сумму средств, которую налогоплательщики вносят в счет 

заработной платы руководителей коммунальных предприятий  
  

Также требует, чтобы Комиссия по вопросам предоставления услуг 
населению изучила вопрос о том, должны ли частные службы 

водоснабжения на Лонг-Айленде перейти под муниципальный контроль  
  

Делегация Лонг-Айленда в законодательном собрании штата поддержала 
законопроект  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня предложил новый закон, направленный на 
укрепление инструментов правоприменения штата, которые призваны обеспечить 
подотчетность коммунальных предприятий, в связи с многочисленными случаями 
неподготовленности к распространенным экстремальным погодным явлениям, 
таким как тропический шторм «Исайя» (Isaias). В случае принятия этого закона 
законодательным собранием будет значительно увеличен размер штрафных 
санкций для вовлеченных сторон за невыполнение планов реагирования на 
чрезвычайные ситуации и другие нарушения Закона о предоставлении услуг 
населению (Public Service Law, PSL), положений или приказов Комиссии по 
вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission, PSC). 
Новый закон также ускорит и сделает более прозрачным процесс отзыва 
франшизы коммунальных предприятий в случае повторных нарушений. Кроме 
того, законопроект требует, чтобы Комиссия PSC ограничивала сумму средств, 
которую налогоплательщики вносят в счет заработной платы руководителей 
коммунальных предприятий.  
  



 

 

Законопроект также требует, чтобы Комиссия PSC рассмотрела вопрос о том, 
должны ли частные водоснабжающие компании, такие как American Water на Лонг-
Айленде, перейти под муниципальный контроль. Большинство членов делегации 
законодательного собрания от штата Лонг-Айленд присоединились к этому 
заявлению и обязались инициировать законопроект и способствовать его 
принятию.  
  
«Не Бог дает коммунальному предприятию франшизу, а народ штата 
предоставляет коммунальному предприятию право работать, — сказал 
губернатор Куомо. — Жители штата, предоставившие коммунальному 
предприятию право на деятельность, также могут отозвать это право. Таким 
образом, можно применять штрафные санкции или отозвать франшизу. Но и то, и 
другое очень трудноосуществимо сейчас при действующем законе, и его нужно 
менять. Жители Нью-Йорка больше не будут страдать от деспотии коммунальных 
предприятий, которые долгое время считали, что они слишком значимы, чтобы 
потерпеть неудачу. Злоупотребление общественным доверием со стороны 
коммунальных предприятий не будет допускаться в штате Нью-Йорк. Штраф 
должен быть соразмерен ущербу, причиненному коммунальными предприятиями. 
Отмена лимитов штрафов и упрощение процесса отзыва франшизы позволят 
привлечь коммунальные предприятия к ответственности».  
  
Новое законодательство будет также предусматривать следующее:  
  

• Распространение механизмов правоприменения на другие виды 
коммунальных услуг, такие как электричество, кабельное 
телевидение, телевидение и водоснабжение  

• Предоставление штату права взыскать до 500 долларов за каждое 
домохозяйство за ущерб, нанесенный потребителям, например, за 
порчу еду и лекарств, вызванную длительными перебоями в 
обслуживании  

• Обязательство по подготовке плана улучшения коммуникаций с 
клиентами со стороны коммунальных служб во время перебоев в 
предоставлении услуг  

  
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 показали, что штрафные санкции в рамках Закона PSL не являются 
достаточным сдерживающим фактором против действий или бездействия, 
нарушающих такие планы реагирования на чрезвычайные ситуации. Нарушения 
ставят под угрозу здоровье и безопасность населения, и налогоплательщики 
заслуживают лучшего обслуживания. Коммунальные предприятия должны 
соответствовать более высоким стандартам, учитывая франшизу, которую они 
получают для предоставления услуг клиентам.  
  



 

 

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 от 1 % годового валового операционного 
дохода компании внутри штата, в зависимости от того, что больше, за каждое 
отдельное нарушение. Штрафы увеличиваются до 500 000 долларов или на 
уровне 0,04 от 1 % 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.  
  
В положении, касающемся отзыва франшизы, будут рассмотрены такие вопросы, 
как право собственности и передача активов, таких как подстанции, кабели и 
грузовики, с целью гарантировать, что с финансировавших их 
налогоплательщиков не будет взиматься повторная плата в случае, если они 
перейдут к новому оператору. Законопроект также разрешит назначение 
управляющего в случае принятия Комиссией PSC решения об отзыве 
сертификата коммунального предприятия на осуществление деятельности. Это 
обеспечит работу предприятия во время переходного периода с соблюдением 
общественных интересов.  
  
Кроме того, законопроект требует от Комиссии PSC изучить вопрос о том, должны 
ли частные службы водоснабжения на Лонг-Айленде перейти под муниципальный 
контроль, с тем чтобы улучшить предоставление услуг по водоснабжению 
налогоплательщикам. Озабоченность в последние годы качеством услуг 
водоснабжения и управления водоснабжением со стороны частных служб дает 
основания для более тщательного рассмотрения вопроса, что позволит 
определить, не будет ли население лучше обслуживаться муниципальным 
предприятием. В соответствии с законопроектом Комиссия PSC должна составить 
отчет до 1 апреля 2021 года.  
  
Сенатор Джим Гогрэн (Jim Gaughran): «Водоснабжение — это право человека. 
В течение многих лет компания New York American Water эксплуатировала 
жителей Лонг-Айленда возмутительно высокими тарифами и постыдной деловой 
практикой. Я благодарю губернатора Куомо за его руководящую роль и 
партнерство в борьбе, направленной на то, чтобы помешать частным 
предприятиям водоснабжения наживаться на жителях Лонг-Айленда, и я надеюсь, 
что этот закон будет быстро принят. Все жители Лонг-Айленда имеют право на 
безопасную и чистую общедоступную воду».  
  
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas): «Слишком долго коммунальные 
предприятия злоупотребляли доверием, которое оказали им налогоплательщики и 



 

 

штат, особенно на Лонг-Айленде. Как председатель Комитета по защите прав 
потребителей (Consumer Protection Committee) я упорно боролся за то, чтобы 
коммунальные предприятия несли ответственность за неисполнение своих 
обязанностей по обеспечению безопасного и надежного обслуживания 
налогоплательщиков. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо и моих коллег за 
то, что они встали на защиту нью-йоркских потребителей, поддержав этот 
важнейший закон».  
  
Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «Я полностью поддерживаю 
предложенный губернатором Куомо законопроект, который предоставит Комиссии 
по вопросам предоставления услуг населению более широкие полномочия по 
защите потребителей от сомнительной практики частных коммунальных служб. 
Последние 4 года я встречался с высшим руководством частного водного 
концерна, который является основным поставщиком для многих сообществ округа 
Нассау (Nassau), и подвергаю сомнению практики и ценообразование, связанные 
с тарифными программами, эффективностью ценообразования в области охраны 
окружающей среды, сборами за пожарные гидранты, налоговыми 
обязательствами и многим другим. Я считаю, что исследование Комиссии PSC, 
направленное на определение того, насколько выгодным для потребителей 
Лонг-Айленда может быть муниципальный поставщик услуг, отвечает наилучшим 
интересам населения».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Жители Лонг-Айленда на южном 
побережье сыты по горло коммунальными предприятиями, такими как American 
Water, которые постоянно не справляются со своими обязанностями и при этом 
противятся реформам даже тогда, когда они очевидно оправданы. Действия 
губернатора сегодня свидетельствуют о том, что мы больше не позволим им 
действовать безнаказанно и использовать в своих интересах 
налогоплательщиков, оказавшихся на грани. Эти законопроекты обеспечат, чтобы 
предприятия, предоставляющие основные услуги, такие как водоснабжение, 
действовали ответственно и несли ответственность перед клиентами».  
  
Сенатор Моника Мартинес (Monica Martinez): «Я благодарю губернатора Куомо 
за его оперативные действия по обеспечению привлечения к ответственности 
наших коммунальных служб, когда они нарушают доверие общественности и не 
реагируют должным образом на природные явления и ураганы, оставляя жителей 
без надежды и без ответов, не поддерживая с клиентами должной связи. 
Предоставление Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
возможности внедрить ряд защитных мер обеспечит нашим жителям не только 
получение коммунальных услуг, но и клиентское обслуживание на том уровне, за 
который они платят. Лонг-Айленд особенно подвержен стихийным бедствиям, и у 
нас должна быть надежная коммунальная компания, которая сможет 
удовлетворить потребности клиентов, особенно в трудные времена в условиях 
пандемии COVID, когда многие из них работают дома».  
  



 

 

Сенатор Анна Каплан (Anna Kaplan): «Жители Лонг-Айленда перенесли муки 
ада в августе, когда компании PSEG LI, Altice и Verizon абсолютно не справились 
со своей задачей по реагированию во время тропического шторма "Исайя". Нам 
очевидно нужны строгие защитные механизмы для привлечения коммунальных 
служб к ответственности за неудачи, нам нужна лучшая защита потребителей, а 
штату нужно иметь больше гибкости, чтобы заменять эти компании, если они не 
хотят или не в состоянии удовлетворять потребности жителей Лонг-Айленда в 
чрезвычайной ситуации. Я благодарен губернатору Куомо за то, что он предложил 
новые меры для достижения этой цели, и я буду бороться за их принятие, когда 
вернусь в Олбани».  
  
Член Ассамблеи Чарльз Лавин (Charles Lavine): «Жители Лонг-Айленда 
слишком долго находились в неблагоприятном положении, в которое их поставили 
коммунальные службы, кабельные и коммуникационные компании, а также 
частные компании по водоснабжению. Пора положить этому конец. Этот закон, 
который я с гордостью поддерживаю, обеспечит нашим гражданам необходимую 
усиленную защиту».  
  
Член Ассамблеи Джуди Гриффин (Judy Griffin): «Этот законопроект является 
огромной победой для налогоплательщиков на Лонг-Айленде и в 21-м округе 
Ассамблеи, для которых установлены непомерно высокие тарифы на ненадежные 
и некачественные услуги. Я полностью поддерживаю этот закон, который заставит 
коммунальные службы нести ответственность перед своими клиентами и, 
наконец, даст налогоплательщикам то, что им необходимо, — надежное 
обслуживание и защиту от страданий, вызванных неспособностью коммунальных 
служб предоставлять надлежащие услуги».  
  
Член Ассамблеи Мишель Соладжес (Michaelle Solages): «Этот закон позволит 
защитить потребительские интересы жителей Нью-Йорка в жилищно-
коммунальных вопросах. Каждый житель Нью-Йорка заслуживает эффективного 
обслуживания, особенно в чрезвычайных ситуациях. Я с нетерпением жду 
возможности поработать с моими коллегами и губернатором Куомо над 
обеспечением того, чтобы частные коммунальные службы должным образом 
выполняли свои обязательства перед налогоплательщиками».  
  
Член Ассамблеи Тэйлор Дарлинг (Taylor Darling): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо за его неизменную приверженность привлечению наших 
коммунальных компаний к ответственности за нарушение общественного доверия. 
Жители Нью-Йорка заслуживают лучшего, и этот закон позволит привлечь 
виновных к ответственности при помощи необходимых инструментов 
правоприменения».  
  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо ранее объявил о том, что 
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS) 
штата Нью-Йорк в рекордно короткие сроки завершило первый этап своего 
расследования, посвященного вопросу подготовленности коммунальных служб и 



 

 

проведения восстановительных работ, связанным с тропическим штормом 
«Исайя». В результате расследования Управление направило письма, 
содержащие Уведомление о явном нарушении (Notice of Apparent Violation) 
четырем поставщикам услуг электроснабжения — компаниям Con Edison, Orange 
& Rockland, PSEG LI и Central Hudson, а также поставщику телекоммуникационных 
и интернет-услуг, компании Altice-Optimum, в котором было указано, что этим 
компаниям грозят крупные штрафы и они должны немедленно принять меры по 
исправлению ситуации, чтобы подобные сбои не повторялись в течение 
оставшейся части сезона ураганов. Это первый случай, когда процесс 
расследования Управления DPS привел к рассылке Уведомлений о явных 
нарушениях; кроме того, Управление сократило срок расследования с обычных 
12–24 месяцев до всего лишь 6 месяцев.  
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