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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 ПОЛОЖЕНИЙ  

ЗАКОНА О СТРАХОВАНИИ 
 

 
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 30 октября 2012 г. Президент объявил зоной стихийного 

бедствия округа Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New York), Квинс 
(Queens), Ричмонд (Richmond) и Саффолк (Suffolk), и 2 ноября 2012 г. расширил действие декларации 
на округа Рокленд (Rockland) и Уэстчестер (Westchester), а впоследствии добавил к вышеуказанному 
перечню округ Оранж (Orange); а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что ураган «Сэнди» (Sandy) принес разрушительные ветра и 

проливные дожди, вызвавшие во многих регионах штата Нью-Йорк небывалые наводнения и 
опустошающие штормовые нагоны, чем нанес серьезный ущерб штату; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что буря нанесла широкомасштабный ущерб имуществу на 

территории пострадавших округов, вследствие чего возникла существенная необходимость в 
проведении оценщиками размеров страховых убытков обследования и оценки такого ущерба для 
обеспечения своевременной обработки требований клиентов о возмещении по страхованию 
имущества и/или страхованию от несчастных случаев;  

 
  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), в части временного 
приостановления действия или изменения 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 воспрепятствовать, 
помешать или отсрочить принятие мер, направленных на противодействие стихии, настоящим я 
временно, на период со дня издания настоящего Исполнительного распоряжения и до особого 
распоряжения в этой связи, приостанавливаю действие следующих законов / вношу изменения в 
следующие законы: 
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Раздел 2108 Закона о страховании (Insurance Law) и любые связанные с ним положения в части 
их требования наличия постоянных лицензий Управления финансовых услуг (Department of Financial 
Services, далее по тексту — «Управление») у государственных оценщиков, чтобы исключительно в 
целях данного Исполнительного распоряжения Управление могло выдавать временные лицензии 
государственного оценщика, дающие право обладателям таких временных лицензий устанавливать 
суммы, подлежащие выплате по требованиям о возмещении по страхованию имущества и/или 
страхованию от несчастных случаев в округах Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-
Йорк (New York), Оранж (Orange), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland), 
Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester), предъявленным в период действия данного 
Исполнительного распоряжения, при условии, что: (1) заявка на получение временной лицензии в 
соответствии с этим распоряжением оформлена на бланке, утвержденном Руководителем Управления 
финансовых услуг (Financial Services); (2) такой бланк подписан государственным оценщиком, 
лицензированным в этом штате в соответствии с Разделом 2108 Закона о страховании (Insurance Law), 
чья лицензия имеет надлежащую процессуальную правоспособность; и который будет нести 
ответственность как за надзор за обладателем временной лицензии в рамках отношений между 
нанимателем и работником или соглашения иного рода, при котором лицензированный 
государственный оценщик контролирует обладателя временной лицензии, так и за 
удовлетворительное урегулирование по всем суммам, установленным обладателем временной 
лицензии; (3) лицензия на страховую деятельность обладателя временной лицензии не была 
аннулирована, ее действие не приостанавливалось и не прекращалось иным образом по факту 
нарушения в любом штате Соединенных Штатов Америки в течение последних десяти лет; (4) 
обладатель временной лицензии не был обвинен, осужден, не признавал себя виновным и не 
отказывался оспаривать предъявленное обвинение в отношении преступления или мисдиминора в 
любом штате Соединенных Штатов Америки в течение последних десяти лет; (5) обладатель 
временной лицензии не был признан виновным в искажении фактов, мошенничестве или неэтичном 
поведении в любом штате Соединенных Штатов Америки в течение последних десяти лет; а также (6) 
обладатель временной лицензии в настоящее время лицензирован в другом штате в качестве 
государственного или независимого оценщика в сфере определения сумм по требованиям о 
возмещении по страхованию имущества и/или страхованию от несчастных случаев; или за последние 
десять лет имеет предшествующий пятилетний опыт работы в качестве государственного или 
независимого оценщика в сфере определения сумм по требованиям о возмещении по страхованию 
имущества и/или страхованию от несчастных случаев в Соединенных Штатах Америки; или был 
лицензирован в качестве государственного или независимого оценщика в штате Нью-Йорк в течение 
последних пяти лет. 

 
 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, двадцать девятого ноября 

две тысячи двенадцатого года. 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

   

 

Секретарь Губернатора 

 


