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№  69 
 
 
 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ УПЛАТЫ ПОШЛИН ЗА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТОВ 
ИЗДАННЫХ ШТАТОМ ДОКУМЕНТОВ И О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ИХ ДЕЙСТВИЯ 

 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ изданное мной Исполнительное распоряжение № 47 от 26 
октября 2012 г. об объявлении во всех 62 округах штата Нью-Йорк чрезвычайного положения в связи 
со стихийным бедствием; и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ официальное заявление Президента от 30 октября 2012 г. о 

сильном стихийном бедствии в округах Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк 
(New York), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond) и Саффолк (Suffolk), а также сообщение от 2 ноября 
2012 г. о распространении действия этого заявления на округа Рокленд (Rockland) и Уэстчестер 
(Westchester); 

 
И ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO), 

Губернатор штата Нью-Йорк, властью данной мне Разделом 29-a Статьи 2-B «Закона об органах 
исполнительной власти» (Executive Law) в части временного приостановления действия 
определенных положений любых законодательных актов, местных законов, указов, приказов, норм 
или правил, в том числе частично, принятых или изданных любым органом или структурой, в 
условиях чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием на территории штата, если 
соблюдение таких положений может предупредить, помешать или отложить принятие мер, 
направленных на противодействие стихии, настоящим я, временно,  на период с даты настоящего 
Исполнительного распоряжения до дальнейшего уведомления, с целью позволить лицам, 
пострадавшим от стихийного бедствия, проживающих в названных федеральных округах, 
восстановить утраченные в результате стихийного бедствия документы, выданные соответствующими 
руководителями департаментов транспортных средств, здравоохранения, образования, 
налогообложения и финансов, а также секретаря штата, приостанавливаю действие следующих 
законов: 

 
A. Законов, касающихся Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles) 

 Подраздела (3) Раздела 401 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 
движения» (Vehicle and Traffic Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или 
замену удостоверения о регистрации или номерного знака автомобиля или автоприцепа; 
 

Подраздела (3) Раздела 410 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 
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движения» (Vehicle and Traffic Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или 
замену удостоверения о регистрации или номерного знака мотоцикла; 

 
Подраздела (2) Раздела 491 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 

движения» (Vehicle and Traffic Law) в части требования оплаты пошлин за выдачу дубликата или 
замену удостоверения личности, не предоставляющего прав вождения транспортного средства; 

 
Подраздела (2) Раздела 503 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 

движения» (Vehicle and Traffic Law) в части требования оплаты пошлин за выдачу дубликата или 
замену водительского удостоверения; 

 
Подраздела (а) Раздела 2125 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 

движения» (Vehicle and Traffic Law) в части требования оплаты пошлин за выдачу дубликата или 
замену свидетельства о праве владения транспортным средством; 

 
Подраздела (4) Раздела 2222 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 

движения» (Vehicle and Traffic Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или 
замену удостоверения о регистрации или номерного знака снегового вездехода; 

 
Подраздела (9) Раздела 2251 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 

движения» (Vehicle and Traffic Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или 
замену удостоверения о регистрации или номерного знака судна; 

 
Подраздела (3) Раздела 2261 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 

движения» (Vehicle and Traffic Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или 
замену удостоверения о регистрации или номерного знака транспортного средства для ограниченного 
использования; 

 
Подраздела (4) Раздела 2282 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного 

движения» (Vehicle and Traffic Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или 
замену удостоверения о регистрации или номерного знака вездехода; 

 
Раздела 301 «Закона о транспортных средствах и правилах дорожного движения» (Vehicle and 

Traffic Law) в части требования осмотра транспортных средств, имеющих в настоящее время талоны 
технического осмотра, срок действия которых истекает 29 октября 2012 г. или после этой даты; и 

 
Раздела 2109 и Подраздела (a) Раздела 2112 «Закона о транспортных средствах и правилах 

дорожного движения» (Vehicle and Traffic Law) в части их требования, чтобы удостоверения на право 
владения доставлялись владельцам транспортных средств по почте; 

 
B. Законов, относящихся к деятельности Госдепартамента штата (Department of State) 

 Подразделов (3) и (4) Раздела 96 и Раздела 96-a «Закона об органах исполнительной власти» 
(Executive Law) в части их требования о взимании Госдепартаментом штата (Department of State) 
платы за восстановление документов, выданных Отделом по работе с юридическими лицами (Division 
of Corporations) или связанных с «Единообразным торговым кодексом» (Uniform Commercial Code); 

 
Подраздела (12) Раздела 96 «Закона об органах исполнительной власти» (Executive Law) в 

части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену лицензии конвойного или 
транспортного агентства по спецперевозкам на бронеавтомобилях; 

 
Подраздела (13) Раздела 131 «Закона об органах исполнительной власти»  (Executive Law) в 

части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену нотариально заверенной копии 
удостоверения личности; 
 

Подраздела (3) Раздела 160-r «Закона об органах исполнительной власти»  (Executive Law) в 
части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену лицензии, сертификата или 
удостоверения специалиста по оценке недвижимого имущества; 
 

Раздела 76 «Общего закона о предпринимательской деятельности» (General Business Law) в 
части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену лицензии или удостоверения 
агента по розыску беглых преступников, частного детектива, сторожа, охранника или патрульного; 

 
Подраздела (3) Раздела 69-r «Общего закона о предпринимательской деятельности» (General 

Business Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену лицензии 
специалиста/организации по установке систем сигнализации; 
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Подраздела (4) Раздела 409 «Общего закона о предпринимательской деятельности» (General 

Business Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену лицензии на 
косметологическую деятельность; 

 
Подраздела (5) Раздела 440 «Общего закона о предпринимательской деятельности» (General 

Business Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену лицензии на 
парикмахерскую деятельность; 

 
Подраздела (2) Раздела 750-g Общего закона о предпринимательской деятельности (General 

Business Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену лицензии на 
деятельность по эксплуатации кладбища или крематория для домашних животных; 

 
Подраздел (6) Раздела 797 Общего закона о предпринимательской деятельности (General 

Business Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену свидетельства о 
регистрации агента по распространению слуховых аппаратов; 
 

Параграфа (с) Подраздела (6) Раздела 899-bbb Общего закона о предпринимательской 
деятельности (General Business Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или 
замену свидетельства о регистрации подрядной организации, специализирующейся в сфере 
уничтожения документации; 

 
Подраздел (6) Раздела 441-а Законодательства о недвижимом имуществе (Real Property Law) в 

части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену удостоверения продавца 
недвижимости или брокера по операциям с недвижимостью; 

 
C. Законов, относящихся к деятельности Департамента здравоохранения  (Department of 

Health) 
 
 Подразделов (2) и (9) Раздела 4174 «Закона об общественном здравоохранении» (Public Health 
Law) в части требования оплаты пошлин за замену свидетельства или официальных копий 
свидетельства о рождении, смерти или внутриутробной смерти; 
 

Подраздела (6) Раздела 4139 и Подраздела (9) Раздела 4174 «Закона об общественном 
здравоохранении» (Public Health Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или 
замену свидетельства, официально заверенной копии или выписки из свидетельства о расторжении 
брака; и 

 
Подраздела (6) Раздела 20 и Подраздела (9) Раздела 4174 «Закона об общественном 

здравоохранении» (Public Health Law) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликата или 
замену свидетельства, официально заверенной копии или выписки из свидетельства о расторжении 
брака; 

 
D. Законов, относящихся к деятельности Департамента налогообложения и финансов 

(Department of Taxation and Finance) 
 
Параграфа (а) подраздела (1) Раздела 502 «Закона о налогах» (Tax Law) в части требования 

оплаты пошлины за замену свидетельства регистрации плательщика налога на пользование 
шоссейными дорогами; 

 
Подраздела (а) Раздела 522 Налогового законодательства (Tax Law) в части требования оплаты 

пошлин за замену лицензии на использование топлива или соответствующей бирки; 
 

E. Законов, относящихся к деятельности Департамента образования штата (State Education 
Department) 

 
Подраздела (4) Раздела 7210 «Закона об образовании» (Education Law) в части требования 

оплаты пошлины за выдачу дубликата или замену свидетельств на право предоставления 
профессиональных инженерно-проектных услуг или услуг по землеустройству; 

 
Разделов 212 и 6507 «Закона об образовании» (Education Law) и Подраздел (f) Раздела 59.9 

Подглавы B Главы 2 Часити 8 «Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк» (New York Code of Rules and 
Regulations) в части требования оплаты пошлины за выдачу дубликатов или замену свидетельств о 
регистрации и лицензионных документов. 
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И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, девятого ноября две тысячи 

двенадцатого года. 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

   

 

Секретарь Губернатора 

 


