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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ Г. НЬЮ-ЙОРКА 
 
 
Уведомление о публичных слушаниях и о возможности прокомментировать 

предлагаемое положение 
 

Что мы предлагаем? В мае Управление по трудовым ресурсам (HRA) г. 
Нью-Йорка приняло особое положение об увеличении пособия на погребение 
до 1700 долларов; кроме того, были внесены иные изменения в процедуру 
обращения за указанным пособием. В настоящее время Управление по трудовым 
ресурсам предлагает продлить действие пособия в размере 1700 долларов до 
конца календарного года, а также оставить в силе действие других норм особого 
положения.  
 
Где и когда будет проходить слушание? Управление по трудовым ресурсам 
г. Нью-Йорка проведет публичное слушание по предлагаемому положению. По 
причине пандемии COVID-19 публичное слушание пройдет в режиме онлайн 
через систему WebEx 23 июля в 11:00. Принять участие в слушании можно 
следующим образом: 
 

• Тел.: 
Позвоните по номеру 646-992-2010. По запросу введите идентификатор 
мероприятия: 129 932 2460. 

 

• Видео- и аудиотрансляция в сети Интернет: 
 
Посетите: https://nyc-dss.webex.com/nyc-
dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf 
 
По запросу введите 
  

идентификатор мероприятия:  129 932 2460 
Пароль:     Burials 

 
Как можно прокомментировать предлагаемое положение? 
Прокомментировать предлагаемое положение может каждый каким-либо из 
следующих способов. 
 

• На веб-сайте. Вы можете оставить комментарии для HRA на веб-сайте, 
посвященном законодательству г. Нью-Йорка, по адресу 
http://rules.cityofnewyork.us. 

 

• По электронной почте. Вы можете отправить свои комментарии по адресу 
электронной почты NYCRules@hra.nyc.gov.  В теме письма просьба указать: 
«Burials» (погребения). 
 

https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
http://rules.cityofnewyork.us/
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• По почте. Вы можете отправить свои комментарии по адресу: 
 
HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY 10007 
 
При этом необходимо четко указать, что ваши комментарии относятся к 
положению о пособии на погребение. 
 

• По факсу. Вы можете направить комментарии по номеру факса  
917-639-0413. В теме письма просьба указать: «Burials». 

 

• На слушании. Вы можете записаться на выступление, позвонив по номеру 
929-221-7220 или направив письмо по адрес электронной почты 
NYCRules@hra.nyc.gov не позднее 22 июля. Выступающих будут вызывать 
в порядке их записи; на выступление отводится не более трех минут. 

 
Установлен ли срок подачи комментариев? Срок подачи комментариев — 
24:00 23 июля. Комментарии, в том числе отправленные по почте, должны быть 
получены Управлением по трудовым ресурсам не позднее 23 июля. 
 
Что делать, если мне нужна помощь для участия в слушании?  

Необходимо уведомить нас о том, что на слушании вам потребуются услуги 
переводчика. Вы можете сообщить нам об этом по электронной почте по адресу 
NYCRules@HRA.nyc.gov. Для этого также можно позвонить по номеру  
929-221-7220. Уведомите нас о своих потребностях заранее, чтобы мы успели 
подготовиться. Просим сделать это до 16 июля.  
 
 
Можно ли ознакомиться с комментариями других людей насчет 
предлагаемого положения? Ознакомиться с комментариями насчет 
предлагаемого положения, оставленными пользователями онлайн, можно на веб-
сайте http://rules.cityofnewyork.us/. Непосредственно после слушания копии всех 
комментариев, оставленных онлайн, копии всех письменных комментариев и 
обобщенные устные комментарии в отношении предлагаемого положения будут 
опубликованы на веб-сайте HRA.  
 
На каком основании HRA предлагает данное положение? HRA действует на 
основании разделов 603 и 1043 Устава г. Нью-Йорка, а также раздела 141 Закона 
о социальных службах г. Нью-Йорка (New York Social Services Law).  
 
Где можно ознакомиться с положениями HRA? Положения HRA опубликованы 
в части 68 Свода законов г. Нью-Йорка. 
 

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
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Было ли включено предлагаемое положение в перечень нормативных актов 
HRA? Данное положение не было включено в последний перечень нормативных 
актов HRA.  

Какие законы регулируют процесс разработки положений? При разработке 
или изменении положений Управление по трудовым ресурсам должно соблюдать 
требования раздела 1043 Устава г. Нью-Йорка. Данное уведомление публикуется 
в соответствии с требованиями раздела 1043 Устава г. Нью-Йорка. 
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Уведомление о продлении особого положения 

 

В соответствии с разделом 1043(i)(2) Устава г. Нью-Йорка сообщается, что действие 

особого положения от 2 мая 2020 года об отдельных изменениях в программе по 

предоставлению пособий на погребение настоящим продлевается еще на 60 

(шестьдесят) дней — до 31 августа 2020 года. Эти дополнительные 60 (шестьдесят) дней 

необходимы HRA для принятия окончательного положения после завершения процедуры 

общественного обсуждения согласно разделу 1043(e) Устава г. Нью-Йорка.  

 

Основание для принятия предлагаемого положения и его назначение  

В рамках реагирования на беспрецедентные последствия пандемии COVID-19 в городе 

Нью-Йорке, в связи с большим числом жертв среди наиболее уязвимых групп населения, 

имеющих низкий доход и испытывающих острую необходимость в финансовой помощи 

для достойного погребения близких, руководитель Департамента социальных 

служб/Управление по трудовым ресурсам (DSS/HRA) 2 мая 2020 года приняли особое 

положение о программе пособий на погребение.  

В соответствии с Законом о процедуре принятия административных решений г. Нью-

Йорка (City Administrative Procedure Act, CAPA), положение, принятое в особом порядке, 

действует в течение 60 дней, если соответствующий орган не начнет процедуру 

общественного обсуждения и публичных слушаний «окончательной» редакции положения 

до шестидесятого дня. В связи с вышеизложенным HRA в настоящее время начинает 

процедуру общественного обсуждения и публичных слушаний в целях продления 

действия ряда норм особого положения либо закрепления их на постоянной основе. 

В настоящее время законодательство штата предусматривает лишь частичное 

возмещение пособий на погребение в пределах 900 долларов. Иным словами, пособия на 

погребения в размере 900 долларов или менее частично возмещаются за счет средств 

штата, при этом все выплаты местных социальных служб свыше 900 долларов 

производятся исключительно из местных средств. Особое положение повышает сумму 

пособия на погребение с 900 до 1700 долларов. Управление по трудовым ресурсам 

предлагает сохранить пособие на погребение в размере 1700 долларов до 31 декабря 

2020 года. Городская администрация обратится за внесением в законодательство 

изменений, предусматривающих выделение штатом дополнительных компенсаций. Если 

в законодательство будут внесены изменения, они могут повлиять на решение городской 

администрации в отношении выделяемых сумм.  
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Кроме того, HRA предлагает придать постоянный статус и остальным нормам особого 

положения. В частности, HRA предлагает перевести на постоянную основу следующие 

нормы особого положения: 

(1) Повышение лимита расходов с 1700 до 3400 долларов, добавление расходов, 

выставляемых похоронным бюро в связи с эксгумацией останков усопшего на 

территории острова Харт, к позициям, которые не учитываются при расчете 

общего лимита расходов.  

(2) Разъяснение того, что действующее требование о личной подаче заявок в 

настоящее время не применяется. 

(3) Изменение срока, в течение которого друг, родственник или коллега усопшего 

вправе подать заявку на пособие на погребение, с 60 до 120 дней от даты смерти. 

(4) Предоставление каждому лицу, имеющему право на пособие на погребение, 

возможности подать заявку на указанное пособие либо до, либо после похорон или 

кремации, а также временная отмена необходимости ответа DSS/HRA в течение 

двух рабочих дней на заявки, поданные до похорон или кремации. 

(5) Сохранение правила о том, что сумма всех ресурсов или доходов, которые не 

являются ликвидными или доступными на момент смерти усопшего и не доступны 

на момент подачи заявки, при расчете выплачиваемой суммы пособия на 

погребение из последней не вычитается. При этом DSS/HRA сохраняет право на 

возмещение за счет указанных ресурсов в соответствии с законодательством 

штата.  

(6) В отношении погребения ветеранов — снятие запрета на предоставление средств 

на погребение (согласно разделу 2-09 части 68) ветеранов на частных кладбищах, 

кроме кладбища Калвертон. 

Полномочия HRA/DSS в отношении данного предлагаемого положения приводятся в 

разделе 141 Закона штата Нью-Йорк «О социальных службах», а также в разделах 603 и 

1043 Устава г. Нью-Йорка.  

Новый текст подчеркнут. 

Удаленный текст [помещен в квадратные скобки].  

 

 

Раздел 1. Часть 68 Свода законов г. Нью-Йорка дополняется новой главой 13 в 

следующей редакции: 
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Глава 13. Изменения в заявках на пособия на погребение 
 

13-01. Изменения общего характера в заявках на пособия на погребение 

 

Вне зависимости от любых положений об обратном главы 2 настоящего раздела, 

следующие положения распространяются на все заявки на пособия на погребение 

Управления по трудовым ресурсам (HRA): 

 

(a) Вне зависимости от каких-либо положений главы 2 настоящей части, пособие, 

предусмотренное в разделе 13-02 настоящей главы либо в главе 2, не 

предоставляется, если общая сумма расходов на похороны согласно разделу 2-02 

настоящей части превышает 3400 долларов. При расчете того, превышен или не 

превышен указанный лимит в 3400 долларов, не учитываются следующие 

расходы:  

(1) стоимость кремации или участка на кладбище, рытья могилы; а также 

(2) все затраты, выставленные похоронным бюро и связанные с 

эксгумацией останков, захороненных начиная с 12 марта 2020 года на 

территории острова Харт.  

 

(b) Срок, в течение которого любое лицо вправе подать заявку на пособие на 

погребение, увеличивается с 60 (шестидесяти) до 120 (ста двадцати) дней от даты 

смерти.  

 

(c) Любое лицо, имеющее право на пособие на погребение либо в рамках 

настоящего раздела, либо согласно главе 2, вправе подать заявку на указанное 

пособие как до, так и после похорон или кремации. Действие требования раздела 

2-09(d) настоящей части о необходимости принятия DSS/HRA в течение двух 

рабочих дней решения по всем заявкам, поданным до погребения или кремации, 

приостанавливается. При этом DSS/HRA принимает решения по всем заявкам в 

разумный срок. 

 

(d) Заявки в рамках настоящего раздела или главы 2 не требуется подавать лично. 

Допускается их подача в режиме онлайн, по электронной почте, по факсу и 

удаленно в любой иной указанной форме DSS/HRA. 



Russian 
 

 

(e) При расчете размера пособия сумма всех ресурсов или доходов, которые не 

являются ликвидными или доступными на момент смерти усопшего и не доступны 

на момент подачи заявки, не вычитается. При этом DSS/HRA сохраняет право на 

возмещение за счет любых указанных ресурсов в соответствии с 

законодательством штата.  

 

(f) Действие положений раздела 2-09(b)(ii) настоящей части, запрещающих 

выплату пособия на похороны ветеранов на частных кладбищах, исключая 

кладбище Калвертон, приостанавливается. 

 

13-02. Временное повышение суммы пособия на погребение  

Вне зависимости от любых положений об обратном главы 2 настоящей части, по заявкам, 

поданным не позднее 31 декабря 2020 года, предусмотренное в главе 2 и выплачиваемое 

DSS/HRA пособие на погребение составляет 1700 долларов. Указанное пособие может 

быть использовано на покрытие расходов на погребение согласно главе 2, включая 

расходы, предусмотренные в параграфах (1) и (2) подраздела (а) раздела 13-01 

настоящей главы, которые не учитываются при определении лимита, установленного в 

указанном подразделе.  
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

РАЗДЕЛОМ § 1043(d) УСТАВА 

 

НАЗВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Изменение положений, регламентирующих пособие на 

погребение (постоянно действующая редакция) 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 2020 RG 064  

УЧРЕЖДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РАЗРАБОТКУ ПОЛОЖЕНИЯ: Управление 

по трудовым ресурсам 

 

  Я подтверждаю, что данное учреждение проверило предлагаемое указанное 

выше положение, как того требует раздел 1043(d) Устава г. Нью-Йорка, и что указанное 

предлагаемое положение: 

 

(i) составлено в целях реализации положений законодательства, 

допускающих его принятие; 

(ii) не противоречит другим применимым нормативным актам; 

(iii) с точки зрения соответствия и практической применимости подробно 

разработано для достижения заявленной цели; и 

(iv) насколько это практически возможно и уместно, содержит заявление 

об основаниях и цели, четко разъясняющие суть нормативного акта и 

содержащиеся в нем требования. 

 

/подпись/ СТИВЕН ГУЛДЕН (STEVEN GOULDEN)  Дата: 17 июня 2020 года  

И. о. юрисконсульта администрации 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS  

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ/АНАЛИЗ  

В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 1043(d) УСТАВА 

 

НАЗВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Изменение положений, регламентирующих пособие на 

погребение (постоянно действующая редакция) 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: HRA-26 

УЧРЕЖДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РАЗРАБОТКУ ПОЛОЖЕНИЯ: Управление по трудовым 
ресурсам 

 

Я подтверждаю, что данное учреждение проанализировало предлагаемое указанное 
выше положение, как того требует раздел 1043(d) Устава г. Нью-Йорка, и что указанное 
предлагаемое положение: 

 

(i) понятно и написано простым языком для облегчения его понимания 
общественностью; 

 

(ii) способствует значительному снижению расходов на соблюдение, которые понесет 
общественность; способствует достижению заявленных целей положения, а также 

 

(iii) не определяет срок исправления нарушения, поскольку не предусматривает 
нарушений, изменения нарушений или изменения наказаний, связанных с 
нарушениями. 

 

 

   /подпись/ Франсиско Х. Наварро (Francisco X. Navarro)   17 июня 2020 года.  

  Администрация мэра        Дата 


