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№  87 
 
 
 
 

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 ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

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; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Раздел 29-a Законодательства, регулирующего 

деятельность исполнительной власти (Executive Law), разрешает приостановление действия, 
корректировку законодательных актов, местных законов, указов, приказов, норм или правил или 
внесение в них изменений, в том числе частично, если соблюдение соответствующих положений 
может воспрепятствовать, помешать или отсрочить принятие мер, направленных на борьбу со 
стихийным бедствием; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 31 октября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 49, которым приостанавливается действие законодательных положений, относящихся к 
регистрации автомобилей; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 31 октября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 50, которое, в том числе, предусматривает временное приостановление действия законодательных 
положений с целью содействия восстановлению транспортной инфраструктуры; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 2 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 56, которым временно приостанавливается действие и вносятся изменения в регулятивные нормы 
Службы по взаимодействию с пожилым населением (State Office for the Aging); а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 2 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 57, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
положения Закона об образовании (Education Law), относящиеся к услугам диализа; а также 
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 3 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 
№ 58, которым временно приостанавливается действие положений Закона об общественном 
здравоохранении (Public Health Law) и Главы 10 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк (New York 
Codes, Rules and Regulations — NYCRR), касающихся сертификации безвозмездно поставляемой 
воды; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 3 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 59 , которое, в том числе, предусматривает временное приостановление действия законодательных 
положений и регулятивных норм, относящихся к ограничениям в отношении моторного топлива и 
горючего для целей отопления жилых домов; а также 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 3 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 
№ 60, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
законодательные положения, касающиеся полномочий определенных работников охраны; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 5 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 64, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
законодательные положения и регулятивные нормы, касающиеся медицинского обслуживания на 
дому; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 7 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 65, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
законодательные положения, относящиеся к перевозке школьников в г. Нью-Йорк; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 8 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 66, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
законодательные положения и регулятивные нормы, относящиеся к предоставлению временного 
укрытия на период чрезвычайной ситуации; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 8 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 67, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
нормативные документы, относящиеся к Программе дополнительного питания (Supplemental Nutrition 
Assistance Program — SNAP); а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 9 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 68, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
законодательные акты и правила, относящиеся к расширению доступа к вакцинации против 
столбняка; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 9 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 69, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
законодательные положения и регулятивные нормы, касающиеся уплаты пошлин за выдачу 
дубликатов изданных штатом документов, и продление сроков действия некоторых изданных штатом 
документов; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 11 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 71, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
законодательные положения и регулятивные нормы, относящиеся к предоставлению услуг лицам с 
инвалидностью вследствие пороков развития, а также страдающим от психических расстройств и 
нарушений здоровья, связанных со злоупотреблением алкоголем или с наркотической зависимостью; 
а также  

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 11 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 72, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
положения Закона о здравоохранении (Health Law) и относящиеся к нему положения Кодекса норм и 
правил штата Нью-Йорк (NYCRR); а также  

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 20 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 78, которым приостанавливается действие законодательных положений, относящихся к охране 
детства и благополучия семьи, уходу за детьми в дневное время, правосудию по делам 
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несовершеннолетних, сбежавшим из дома и бездомным несовершеннолетним, охране личной 
безопасности взрослых, а также к попечению о жертвах бытового насилия с предоставлением им 
приюта или без предоставления возможностей проживания; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 20 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 79, которым приостанавливается действие законодательных положений, относящихся к контрактам 
на уровне штата и контрактам на ремонт государственных учреждений; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 20 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 81, которое, помимо всего прочего, предусматривает продление временного прекращения действия 
и изменений положений законодательных и нормативных актов, введенных Исполнительными 
распоряжениями за номерами 56, 60, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 78 и 79 по 25 декабря 2012 г., 
Исполнительными распоряжениями за номерами 49 и 50 по 30 декабря 2012 г., Исполнительными 
распоряжениями за номерами 57 и 58 по 2 января 2013 г., Исполнительным распоряжением за 
номером 59 по 3 января 2013 г. и Исполнительным распоряжением за номером 65 по 7 января 2013 г.; 
а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 29 ноября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 82, которое предусматривает временное приостановление действия и внесение изменений в 
определенные положения Закона о страховании (Insurance Law) касающиеся лицензирования 
государственных оценщиков; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 4 декабря 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№ 85 о продлении временного приостановления действия определенных положений законодательных 
и нормативных актов, введенного Исполнительным распоряжением за номером 69, по 8 января 2013 
г., и о временном приостановлении действия законодательных положений, касающихся взимания 
платы за выдачу дубликатов лицензий на право преподавания; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с разделом 29-a Законодательства, 

регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), действие любых положений 
законодательных актов не может быть приостановлено на период, превышающий тридцать дней, при 
условии, что по результатам повторного рассмотрения всех релевантных фактов и обстоятельств 
может быть принято решение о повторном продлении приостановленного состояния таких положений 
на дополнительные тридцать дней; и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в школьных округах, расположенных на территории 

округа Нассау (Nassau), срок уплаты налогов на нужды школьных округов за 2012–2013 учебный год 
истек 10 ноября 2012 года или до этой даты; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что раздел 925-a Закона о налоге на недвижимость (Real 

Property Tax Law) разрешает Губернатору продлевать срок уплаты таких налогов, без начисления 
процентов или штрафных санкций, по запросу главного должностного лица пострадавшего округа, 
города, поселка, сельского населенного пункта или школьного округа при объявлении в штате 
чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием, на период до двадцати одного дня с 
текущего срока уплаты таковых налогов; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в Администрацию Губернатора поступил запрос о таком 

продлении сроков от имени непрофсоюзного школьного округа Франклин сквер (Franklin Square 
Union Free School District), расположенного на территории округа Нассау (Nassau); а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что ввиду трудностей, которым противостоит население 

непрофсоюзного школьного округа Франклин сквер (Franklin Square Union Free School District), такое 
продление сроков оплаты является необходимой и в высшей степени оправданной мерой; 

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

Губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Разделом 29-a Статьи 2-B Законодательства, 
регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), и по результатам повторного 
рассмотрения всех релевантных фактов и обстоятельств, настоящим выдаю следующее распоряжение: 
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Временное приостановление действия и изменения в законодательные положения и 
регулятивные нормы, пролонгированные Исполнительным распоряжением № 81, сохраняют свое 
действие на следующих условиях: 
 

1. Приостановленное состояние и изменения в законодательные положения и регулятивные 
нормы, введенные Исполнительными распоряжениями за номерами 56, 60, 64, 66, 67, 68, 72 
и 79, и срок действия которых истекает 25 декабря 2012 г., продлятся по 24 января 2013 г.  

 
2. Приостановленное состояние законодательных положений, введенное Исполнительным 

распоряжением за номером 71, и срок действия которого истекает 25 декабря 2012 г., 
продлится по 24 января 2013 г., за исключением положения, приостанавливающего 
действие Раздела 31.27 Закона о психической гигиене (Mental Hygiene Law) и любых 
связанных с ним нормативных актов, и положения, приостанавливающего действие 
Разделов 633.8, 633.14 и 633.17 Главы 14 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк 
(NYCRR), действие которых не продлевается. 

 
3. Приостановленное состояние законодательных положений и регулятивных норм, введенное 

Исполнительным распоряжением за номером 78, и срок действия которого истекает 25 
декабря 2012 г., продлится по 24 января 2013 г. только для следующих положений: 

 
a. Части 441–443, 446–449 и 451 Главы 18 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк 

(NYCRR), за исключением положений, касающихся сроков предоставления 
указанных услуг или выполнения указанных действий, помимо сроков, относящихся 
к установлению контактов для изучения условий жизни неблагополучных семей и 
лиц, нуждающихся в материальной или моральной поддержке, а также к 
сертификации, утверждению или продлению сертификации или утверждения 
пансионатов приемных семей.  

 
b. Часть 443 Главы 18 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк (NYCRR). 

 
c. Подраздел (2) Раздела 390, подраздел (3) Раздела 390-a, и подраздел (2) Раздела 461-

b Закона о социальном обеспечении (Social Services Law), при этом 
приостановленное состояние в отношении муниципалитетов, программ помощи 
сбежавшим из дома и бездомным несовершеннолетним, и программ обеспечения 
жильем жертв бытового насилия не продлевается. 

 
d. Раздел 459-b Закона о социальном обслуживании (Social Services Law) и Разделы 

408.6, 452.9, 454.5 и 455.4 Главы 18 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк 
(NYCRR). 

 
e. Разделы 427.1, 427.7 и 427.9 Главы 18 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк 

(NYCRR). 
 

f. Параграф (а) подраздела (2) Раздела 153-k и Раздел 398 Закона о социальном 
обслуживании (Social Services Law) и все связанные с ними нормативные акты, при 
этом приостановленное состояние в отношении учреждений предоставления 
коллективного семейного ухода не продлевается. 
 

g. Параграф (p) подраздела (6) Раздела 398 и подразделы (1), (5) и (7) Раздела 409-a 
Закона о социальном обслуживании (Social Services Law), и параграф (16) 
подраздела (b) Раздела 423.2, подраздел (b) Раздела 423.4, подразделы от (c) по (j) 
Раздела 430.9 и Раздел 435.5 Главы 18 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк 
(NYCRR); а также 

 
h. Часть 404 Главы 18 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк (NYCRR), при этом 

приостановленное состояние в отношении сроков определения и пересмотра 
наличия прав на пользование социальными услугами или оснований для получения 
разрешения на предоставление социальных услуг не продлевается. 
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4. Приостановленное состояние законодательных положений, введенное Исполнительными 
распоряжениями за номерами 49 и 50, и срок действия которого истекает 30 декабря 2012 
г., продлится по 29 января 2013 г. 
 

5. Приостановленное состояние и изменения в законодательные положения и регулятивные 
нормы, введенные Исполнительными распоряжениями за номерами 57 и 58, и срок 
действия которых истекает 2 января 2013 г., продлятся по 1 февраля 2013 г. 

 
6. Приостановленное состояние Раздела 19-0325 Закона о защите окружающей среды 

(Environmental Conservation Law) а также любых принятых в связи с указанным законом 
положений, которые относятся к ограничению содержания серы в топливе коммунально-
бытового назначения, продаваемом в штате Нью-Йорк, введенное Исполнительным 
распоряжением за номером 59, и срок действия которого истекает 3 января 2013 г., 
продлится по 18 января 2013 г. 
 

7. Приостановленное состояние законодательных положений, введенное Исполнительным 
распоряжением за номером 65, и срок действия которого истекает 8 января 2013 г., 
продлится по 7 февраля 2013 г. 

 
Приостановленное состояние и изменения законодательных положений, введенные 

Исполнительным распоряжением за номером 82, и срок действия которого истекает 29 декабря 2012 
г., продлятся по 28 января 2013 г. 

 
Приостановленное состояние и изменения законодательных положений, продленные или 

введенные Исполнительным распоряжением за номером 85, продлеваются на таких условиях:  
 

1. Приостановленное состояние законодательных положений, введенное Исполнительным 
распоряжением за номером 69, и срок действия которого истекает 8 января 2013 г., 
продлится по 7 февраля 2013 г., за исключением приостановления действия законов, 
относящихся к деятельности Департамента налогообложения и финансов (Department of 
Taxation and Finance), на которые это продление не распространяется. 
 

2. Приостановленное состояние подраздела 2 Раздела 3006 Закона об образовании (Education 
Law), срок действия которого истекает 3 января 2013 г., продлится по 2 февраля 2013 г.; а 
также 

 
КРОМЕ ЭТОГО, в силу полномочий, предоставленных мне Разделом 925-a Закона о налоге на 

недвижимость (Real Property Tax Law), настоящим я ретроактивно продлеваю, без начисления 
процентов или штрафных санкций, срок уплаты налогов на нужды школьных округов, действующий 
срок уплаты которых истек 10 ноября 2012 года или до этой даты, в непрофсоюзном школьном округе 
Франклин сквер (Franklin Square Union Free School District), расположенном на территории округа 
Нассау (Nassau), до 1 декабря 2012 г. 

 
 
 

И З Д А Н О за моей подписью и с малой печатью 
штата в городе Олбани (Albany) 
сегодня, двадцать первого декабря 
две тысячи двенадцатого года. 

 
 
 
ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  
   
 

Секретарь Губернатора 
 


