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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (2019 EXECUTIVE
BUDGET) КОМПЛЕКСНЫХ РЕФОРМ, КАСАЮЩИХСЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИМУЗИНОВ И КРУПНОГАБАРИТНОГО ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА
Комплексные реформы направлены на защиту пассажиров и привлечение к
ответственности нарушителей
Поводом для проведения реформ стала ужасная трагедия с участием
лимузина удлиненной модификации в округе Скэхери (Schoharie) в 2018
году
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о включении в
исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (2019 Executive Budget)
комплексных реформ, касающихся безопасности лимузинов и крупногабаритного
пассажирского автотранспорта. После ужасной трагедии с участием лимузина
удлиненной модификации в округе Скэхери (Schoharie) в 2018 году губернатор
обязался провести серьезные законодательные реформы, касающиеся
безопасности на дорогах.
«Эта автокатастрофа была ужасной трагедией, потрясшей весь штат, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы продвигаем реформы, которые дадут органам
власти новые полномочия и позволят без промедления выводить из эксплуатации
опасные транспортные средства, привлекать к ответственности
недобросовестные предприятия и повысить уровень безопасности населения в
каждом уголке штата Нью-Йорк».
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает ряд законодательных реформ,
направленных как на защиту пассажиров, так и на привлечение к ответственности
тех, кто стремится нарушить закон. Он предлагает:
• Ввести прямой запрет на регистрацию тюнингованных лимузинов и их
эксплуатацию на территории штата Нью-Йорк;
• Требовать от водителей наличия водительских прав на управление
коммерческими транспортными средствами со специальным
разрешением на управление арендуемыми автомобилями с 8 или
более пассажирами;
• Приравнять к уголовному преступлению удаление с транспортного
средства наклейки о техосмотре, наклеенной инспектором
Управления транспорта (Department of Transportation, DOT), без
прохождения повторного техосмотра и получения разрешения DOT
на дальнейшую эксплуатацию; Повысить максимальную сумму
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штрафа до 25 000 долларов для любого лица, управляющего
транспортным средством с разрешением DOT на осуществление
коммерческих перевозок, действие которого приостановлено, или без
такого разрешения, а также осуществлять уголовное преследование
таких лиц;
Предоставить более строгие полномочия по приостановлению
действия регистрации и изъятию транспортных средств, включая
формальный процесс немедленной приостановки действия
разрешения на осуществление коммерческих перевозок
уполномоченным сотрудником DOT в обстоятельствах, угрожающих
здоровью, безопасности и благополучию населения;
Предоставить сотрудникам Управления транспорта (DOT) и
Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles,
DMV) формальное разрешение на конфискацию номерных знаков,
действие которых приостановлено;
Приравнять к уголовному преступлению подделку любым
владельцем/оператором транспортного средства талона
соответствия Федеральным правилам техники безопасности при
эксплуатации автотранспортных средств (Federal Motor Vehicle Safety
Standard) или наклейки о прохождении техосмотра;
Предусмотреть возможность задержания транспортного средства с
целью пресечения тяжкого преступления и потенциальную
возможность гражданской конфискации транспортного средства у
лиц, совершивших многократные нарушения;
Требовать от станций техосмотра обязательно сообщать DMV о
попытках получения фиктивных наклеек о техосмотре;
Установить уголовное наказание для любой подчиняющейся DMV
станции техосмотра, незаконно выдающей наклейки о прохождении
техосмотра;
Запретить крупногабаритным транспортным средствам совершать
разворот на 180 градусов на всех дорогах на территории штата;
Отменить исключение из требований по использованию ремней
безопасности для лимузинов, автобусов, такси, прокатных
автомобилей и школьных автобусов; а также
Установить плату за техосмотр DOT для каждого транспортного
средства, подлежащего такому осмотру, в размере 120 долларов.
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