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                   УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ Г. НЬЮ-ЙОРКА 
 (NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 

Уведомление о публичных слушаниях и возможности прокомментировать 
предлагаемое положение 

 

Что мы предлагаем?  Департамент социальных служб (Department of Social 
Services, DSS) / Управление по трудовым ресурсам (Human Resources 
Administration, HRA) г. Нью-Йорка предлагает внести поправки в положение, 
регулирующее программу справедливых тарифов Fair Fares, и включить в него 
нормы о службе социальных перевозок Access-A-Ride.  
 

Где и когда будет проходить слушание?  Департамент социальных служб / 
Управление по трудовым ресурсам г. Нью-Йорка проведет публичное слушание 
по предлагаемому положению.  В связи с пандемией COVID-19 публичные 
слушания будут проводиться дистанционно через WebEx 3 сентября 2020 года, 
начало в 11:00.  Желающие принять участие в слушании могут присоединиться: 
 

• по телефону: 
 

Наберите номер 646-992-2010 
По запросу введите код доступа 129 778 6784 
 

• по видео- и аудиосвязи в сети Интернет: 
 

Перейдите на сайт https://nyc-dss.webex.com/nyc-
dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760  
  
По запросу введите: 
 

Номер встречи:  129 778 6784 
Пароль:  FairFares  

 

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

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

 

• По электронной почте.  Вы можете отправить свои комментарии на адрес 
электронной почты NYCRules@hra.nyc.gov.   В теме письма просьба 
указать: «Fair Fares». 
 

• 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 
 

https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760
https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760
http://rules.cityofnewyork.us/
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При этом необходимо четко указать, что ваши комментарии относятся к 
 предлагаемому положению Fair Fares. 

 

• По факсу.  Вы можете направить комментарии по номеру факса  
917-639-0413.  В теме электронного письма просьба указать «Fair Fares Rule». 

 

• На слушании.  Записаться на выступление в ходе слушания можно по 
номеру 929-221-7220 или написав на электронную почту 
NYCRules@hra.nyc.gov не позднее 2 сентября.  Выступающие будут 
вызываться в том порядке, в котором они были зарегистрированы, и будут 
иметь на свое выступление до двух минут. 

 
Установлен ли срок подачи комментариев?  Крайний срок подачи 
комментариев — 3 сентября 2020 г. 
 
Что делать, если мне нужна помощь для участия в слушании?  

Вы должны сообщить, если нуждаетесь в услугах устного перевода или особых 
условиях при проведении слушания. 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 сообщить нам об этом до 
20 августа 2020 г.  
 
Могу ли я ознакомиться с комментариями других людей насчет 
предлагаемого положения?  Ознакомиться с комментариями насчет 
предлагаемого положения, размещенными пользователями онлайн, можно на 
сайте http://rules.cityofnewyork.us/. Вскоре после слушания копии всех 
комментариев, поданных онлайн, копии всех письменных замечаний и 
обобщенные устные комментарии в отношении предлагаемого положения будут 
опубликованы на сайте HRA.  
 
На основании чего HRA предлагает данное положение?  HRA выступает с 
предлагаемым положением на основании разделов 603 и 1043 Устава г. Нью-
Йорка (City Charter) и статьи VII Конституции штата Нью-Йорк.   
 
Где можно ознакомиться с положениями HRA?  Положения HRA опубликованы 
в статье 68 Свода правил г. Нью-Йорка. 
 
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. 

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
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Основание и цель предлагаемого положения 

 

Участие в программе справедливых тарифов Fair Fares NYC позволяет жителям г. Нью-

Йорка с низким уровнем дохода снизить расходы на проезд, получив скидку в размере 

50 % для оплаты проезда в общественном транспорте.  Программа реализуется поэтапно, 

и в конце прошлого года Департамент социальных служб (DSS / HRA) г. Нью-Йорка издал 

соответствующее положение. 

 

DSS / HRA в сотрудничестве с Управлением транспорта г. Нью-Йорка (New York City Transit) 

расширяет действие программы справедливых тарифов Fair Fares, которая теперь будет 

также распространяться на службу социальных перевозок Access-A-Ride.  С этой целью 

ранее этим летом всем клиентам Access-A-Ride было отправлено письмо, в котором 

рассказывалось, как подать заявку на участие в программе Fair Fares NYC и как привязать 

учетную запись DSS / HRA Fair Fares NYC к учетной записи Access-A-Ride Управления 

городского транспорта.  На сегодняшний день привязку учетных записей выполнили 

примерно 700 клиентов программы Fair Fares. В настоящее время из-за пандемии COVID-19 

с клиентов службы социальных перевозок Access-A-Ride не взимается плата за проезд, но 

при возобновлении взимания такой платы клиенты смогут воспользоваться этой скидкой. 

 

Действующее положение о программе справедливых тарифов Fair Fares 

предусматривает, что скидка должна предоставляться для поездок «на линиях метро и 

маршрутах местных автобусов, эксплуатируемых NYCT, а также распространяться на 

другие транспортные услуги, которые DSS / HRA может включить в программу по 

согласованию с NYCT».  Таким образом, хотя внесение изменений в положение не 

является необходимым для распространения действия программы справедливых 

тарифов Fair Fares на услуги службы Access-A-Ride, DSS / HRA все же предлагает внести 

их, чтобы отразить наличие новых услуг. 

 

Кроме того, в предлагаемом положении: 

1) заменяется определение «Fair Fares MetroCard» на более обобщенное «скидка по 

программе Fair Fares» в связи с тем, что карты MetroCard не используются при поездках 

Access-A-Ride, а система One Metro New York (OMNY), вероятно, в конечном итоге 

полностью заменит MetroCard; 

2) изменяется ошибочное определение «федеральный валовой доход» на «валовой доход»; 

3) убирается определение терминов, которые не используются в положении.  
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Новый текст выделен подчеркиванием.  Удаленный текст [помещен в квадратные скобки].  
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Текст положения 

Глава 12 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка излагается в следующей редакции: 

Раздел 1. Подраздел (a) раздела 12-01 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка 

изменяется следующим образом: 

a) [«Служба города Нью-Йорка» соответствует определению, приведенному в разделе  

1-112(1) тома 1 Административного кодекса города Нью-Йорка.] «Access-A-Ride» — это 

программа социальных перевозок, действующая в рамках Управления городского 

транспорта г. Нью-Йорка (New York City Transit Authority, NYCT) и предназначенная для 

людей с инвалидностью, которые не могут пользоваться автобусами и линиями метро, 

эксплуатируемыми NYCT. 

§ 2.  Подразделы (c) и (d) раздела 12-01 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка 

изложить в следующей редакции: 

c) «Условия участия в программе Fair Fares NYC», или «Условия участия», означают 

условия, которые заявитель должен принять и согласиться соблюдать, прежде чем 

получит [карту FFM] скидку по программе FF в соответствии с Меморандумом о 

взаимопонимании (Memorandum of Understanding) между DSS / HRA и Управлением 

городского транспорта г. Нью-Йорка. 

d) «[Карта MetroCard] Скидка по программе Fair Fares NYC» или [«карта FFM»] «скидка по 

программе FF» означает [специальную карту MetroCard (или дальнейшие альтернативы 

MetroCard), которая позволяет соответствующим критериям лицам получать] скидку для 

соответствующих критериям лиц на определенные транспортные услуги в рамках 

программы, установленной в соответствии с данной главой. 

§ 3.  Раздел 12-02 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка изменяется следующим образом: 

§ 12-02. Общие сведения  

[DSS / HRA реализует программу Fair Fares NYC и будет принимать решения о 

соответствии критериям, руководствуясь настоящей главой. Участники смогут 

пользоваться картой Fair Fares NYC MetroCard для поездок на всех линиях метро и 

маршрутах местных автобусов, эксплуатируемых NYCT, а также пользоваться другими 

транспортными услугами, которые DSS / HRA может включить в программу по 

согласованию с NYCT. Участники программы смогут пользоваться картой для покупки за 
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полцены билета на одну поездку, проездных на 7 или 30 дней, а также для оплаты других 

тарифов, которые DSS / HRA определит как доступные в рамках программы в будущем. 

Предоставление услуг в рамках программы зависит от наличия финансирования.]  

a) DSS / HRA реализует программу Fair Fares NYC и будет принимать решения о 

соответствии критериям, руководствуясь настоящей главой.  Участники смогут пользоваться 

скидкой по программе Fair Fares NYC для поездок на всех линиях метро и маршрутах 

местных автобусов, эксплуатируемых NYCT, в рамках программы Access-A-Ride и на других 

видах транспорта, которые DSS / HRA может включить в программу по согласованию с 

NYCT, за исключением случаев, когда участник уже получает дублирующую скидку на один 

или несколько видов транспорта. В таком случае он может использовать скидку только на те 

виды транспорта, на поездки в которых он не получает дублирующую скидку. 

b) Кроме пользователей Access-A-Ride, которые оплачивают проезд в порядке, 

установленном NYCT, участники программы смогут пользоваться скидкой по карте для 

покупки за полцены билета на одну поездку, проездных на 7 или 30 дней, а также для 

оплаты других тарифов, которые DSS / HRA определит как доступные в рамках 

программы в будущем. 

c) Предоставление услуг в рамках программы зависит от наличия финансирования.   

§ 4.  Подраздел (a) раздела 12-03 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка изменяется 

следующим образом: 

 а) Чтобы иметь право на получение [карты NYC MetroCard] скидки по программе Fair 

Fares, заявитель должен: 

1) подать заполненную заявку, включая подтверждающие документы, в формате и 

порядке, которые установлены программой;  

2) предоставить подписанную форму «Условия участия в программе Fair Fares 

NYC» в соответствии с Меморандумом между DSS / HRA и Управлением 

городского транспорта г. Нью-Йорка; 

3) соответствовать следующим критериям: 

А) заявитель должен проживать в г. Нью-Йорке; 

B) возраст заявителя должен составлять от 18 до 64 лет; 
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C) [федеральный] валовой доход заявителя не должен превышать 100 % 

федерального прожиточного минимума (FPL); 

D) за исключением случаев, предусмотренных в разделе 12-02(a) данной 

главы, заявитель в настоящее время не должен иметь права на 

дублирующую скидку или пособие от DSS / HRA, NYCT или любого другого 

учреждения или программы;  

E) заявитель не должен быть временно или навсегда исключен из 

программы в соответствии с разделом 12-05(b) данной главы; 

§ 5.  Подразделы (b) и (c) раздела 12-04 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка 

изложить в следующей редакции: 

b) Если в рамках программы будет определено, что участник более не соответствует 

требованиям раздела 12-03(a)(3) данной главы или больше не может пользоваться 

[картой] скидкой по программе FF из-за лишения свободы или помещения в иное 

учреждение закрытого типа на срок более 30 дней, участнику будет направлено 

уведомление, в котором будет указана причина такого решения и дата деактивации его 

[карты FFM] скидки по программе FF. 

c) Чтобы повторно зарегистрироваться в программе после первого или любого 

последующего года участия или после деактивации [карты] скидки в соответствии с 

подразделом (b) данного раздела, лицо должно соответствовать тем же критериям, 

что и новый заявитель. 

 

§ 6.  Подразделы (a) и (b) раздела 12-05 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка 

изложить в следующей редакции: 

a) [Карта FFM] Скидка по программе FF может использоваться только тем участником, 

которому она была предоставлена, и только в соответствии с Условиями участия в 

программе Fair Fares NYC и Меморандумом о взаимопонимании между DSS / HRA и NYCT.   

b) Участник, который будет использовать [карту FFM] скидку по программе FF 

ненадлежащим образом или злоупотреблять предоставленными льготами либо совершит 

мошенничество в рамках программы, включая, среди прочего, [передачу карты для 
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использования другим лицом] разрешение другому лицу пользоваться предоставленной 

ему скидкой по программе Fair Fares или предоставление заведомо ложной информации, 

подлежит следующим мерам наказания:  

1) За первое нарушение участник будет отстранен от участия в программе на 

60 дней.  По истечении 60-дневного периода, после подписания заверения 

установленной формы, отстраненному лицу будет разрешено повторно подать 

заявление на участие в программе. 

2) За второе нарушение участник будет окончательно отстранен от участия в 

программе. 

§ 7.  Подраздел (a) раздела 12-06 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка изменяется 

следующим образом: 

a) В случае, если лицо признано не соответствующим критериям получения [карты FFM] 

скидки по программе Fair Fares согласно разделу 12-03 или 12-04 данной главы, либо 

если был установлен факт ненадлежащего использования [карты] скидки, 

злоупотребления или мошенничества в рамках программы, существует возможность 

запросить административный пересмотр решения путем подачи запроса на пересмотр в 

форме и порядке, которые установлены правилами программы, в течение 14 дней с даты 

принятия такого решения. 

§ 8.  Подраздел (a) раздела 12-08 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка изменяется 

следующим образом: 

a) До тех пор, пока в рамках программы используются карты, позволяющие получить 

скидку на некоторые виды транспорта, [Программа] программа оставляет за собой право 

ограничить количество карт для замены, которые выдаются лицу в течение календарного 

года, в соответствии с Условиями участия в программе Fair Fares NYC и Меморандумом о 

взаимопонимании между DSS / HRA и NYCT. 
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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: Внесение поправок в программу справедливых тарифов 
Fair Fares 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: HRA-27 

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/ Франциско Х. Наварро (Francisco X. Navarro)   21 июля 2020 г.  

   Администрация мэра        Дата 
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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: Внесение поправок в программу справедливых тарифов  

Fair Fares 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 2020 RG 066 

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:  19 июля 2020 г. 

 И. о. юрисконсульта администрации 

 
 

 


