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№  81 

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 

 
ПРОДЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ 

ЗАКОНОВ 
 

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 предупредить, помешать или отложить принятие мер, направленных на борьбу со стихийным 
бедствием; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 31 октября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 49, которое, помимо всего прочего, предусматривает приостановление 
действия положений Транспортного законодательства (Vehicle and Traffic Law), чтобы дать 
возможность транспортным средствам из других штатов оказать помощь в восстановлении после 
стихийного бедствия, и срок действия которого истекает 30 ноября 2012 года; а также  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 31 октября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 50, которое, в том числе, предусматривает приостановление действия 
положений Транспортного законодательства (Vehicle and Traffic Law), чтобы обеспечить возможность 
более быстрого проведения ремонта автомагистралей и мостов, и срок действия которого истекает 30 
ноября 2012 года; а также  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 31 октября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 51, которое, помимо всего прочего, предусматривает приостановление 
действия положений, касающихся жилых домов, зданий и коммерческих объектов, пострадавших от 
стихийного бедствия на территории штата, и срок действия которого истекает 30 ноября 2012 года; а 
также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 31 октября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 52, которое, в том числе, предусматривает перенесение на более позднее 
время сроков определенного рода уголовных процессов и апелляций по уголовным делам, и срок 
действия которого истекает 25 ноября 2012 года; а также  
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 2 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 56, которое, в том числе, предусматривает временное приостановление 
действия и внесение изменений в положения, относящиеся к Службе по взаимодействию с пожилым 
населением (State Office for the Aging), и срок действия которого истекает 25 ноября 2012 года; а 
также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 3 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 57, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия положений Закона об образовании (Education Law), относящихся к услугам 
диализа, и срок действия которого истекает 3 декабря 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 3 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 58, которое, в том числе, предусматривает временное приостановление 
действия положений, касающихся сертификации безвозмездно поставляемой воды, и срок действия 
которого истекает 3 декабря 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 3 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 59, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия положений, относящихся к ограничениям в отношении моторного топлива 
и горючего для целей отопления жилых домов, и срок действия которого истекает 3 декабря 2012 
года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 3 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 60, которое, в том числе, предусматривает временное приостановление 
действия положений уголовного процессуального права (Criminal Procedure Law) и уголовного права 
(Penal Law), касающихся полномочий определенных работников охраны, и срок действия которого 
истекает 25 ноября 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 5 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 64, которое, в том числе, предусматривает временное приостановление 
действия и внесение изменений в положения Закона об общественном здравоохранении (Public Health 
Law) и Закона об образовании (Education Law), касающихся медицинских услуг на дому, и срок 
действия которого истекает 25 ноября 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 7 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 65, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия и внесение изменений в законодательные акты и правила, относящиеся к 
перевозке школьников в г. Нью-Йорк, и срок действия которого истекает 7 декабря 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 8 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 66, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия и внесение изменений в законодательные акты и правила, относящиеся к 
предоставлению временного укрытия на период чрезвычайной ситуации, и срок действия которого 
истекает 25 ноября 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 8 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 67, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия и внесение изменений в законодательные акты и правила, относящиеся к 
Программе дополнительного питания (Supplemental Nutrition Assistance Program), и срок действия 
которого истекает 25 ноября 2012 года; а также  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 9 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 68, которое, в том числе, предусматривает временное приостановление 
действия и внесение изменений в законодательные акты и правила, относящиеся к расширению 
доступа к вакцинации против столбняка, и срок действия которого истекает 25 ноября 2012 года; а 
также  
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 11 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 71, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия и внесение изменений в законодательные акты и правила, относящиеся к 
предоставлению услуг лицам с инвалидностью вследствие пороков развития, а также страдающим от 
психических расстройств и наркотической зависимости и/или токсикомании, и срок действия 
которого истекает 25 ноября 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 11 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 72, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия и внесение изменений в законодательные акты и правила в сфере 
здравоохранения, и срок действия которого истекает 25 ноября 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 20 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 77, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия и внесение изменений в положения страхового права, и срок действия 
которого истекает 25 ноября 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 20 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 78, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия положений, относящихся к охране детства и благополучия семьи, уходу за 
детьми в дневное время, правосудию по делам 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 жилья, и срок действия 
которого истекает 25 ноября 2012 года; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 20 ноября 2012 г. мной выдано Исполнительное 
распоряжение за номером 79, которое, помимо всего прочего, предусматривает временное 
приостановление действия положений, относящихся к контрактам на уровне штата и контрактам на 
ремонт государственных учреждений, и срок действия которого истекает 25 ноября 2012 года; 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 

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: 

Приостановленное состояние положений законодательства, введенное Исполнительным 
распоряжением за номером 52, продлится по 25 декабря 2012 г., за исключением положения, 
приостанавливающего действие Разделов 30.10 и 30.30 уголовного процессуального права (Criminal 
Procedure Law), действие которого не продлевается. 



 

Russian 

4 

Приостановленное состояние положений законодательства, введенное Исполнительными 
распоряжениями за номерами 56, 60, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 77, 78 и 79, продлится по 25 декабря 2012 г. 

 
Приостановленное состояние положений законодательства, введенное Исполнительными 

распоряжениями за номерами 49, 50 и 51, продлится по 30 декабря 2012 г. 
 

Приостановленное состояние положений законодательства, введенное Исполнительными 
распоряжениями за номерами 57, 58 и 59, продлится по 3 января 2012 г. 

 
Приостановленное состояние положений законодательства, введенное Исполнительным 

распоряжением за номером 65 продлится по 7 января 2013 г.   
 

 

И З Д А Н О за моей подписью и с малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, двадцатого ноября две 

тысячи двенадцатого года. 
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