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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 РЕГУЛЯТИВНЫХ НОРМ 

СЛУЖБЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОЖИЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ (STATE OFFICE FOR 
THE AGING) НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ СО 

СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 26 октября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 
№ 47, об объявлении во  всех 62 округах штата Нью-Йорк чрезвычайного положения в связи со 
стихийным бедствием  
 
  И ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. CUOMO), Губернатор штата Нью-
Йорк, властью, данной мне Разделом 29-a Статьей 2-B Законодательства, регулирующего 
деятельность 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 временно приостанавливаю и изменяю 
действие следующих положений: 
 
 Подраздел (h) Раздела 6654.16 Главы 9 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк (New York 
Codes, Rules and Regulations) за исключением того, что 10-дневные и 5-дневные сроки оценки по 
Программе оказания расширенного перечня оказания надомных услуг для престарелых граждан 
(Expanded In-Home Services for the Elderly Program, EISEP) будут увеличены до 45 рабочих дней, тогда 
как в иных случаях такие сроки будут составлять периоды, начиная от даты объявления 
чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием, согласно Исполнительному 
распоряжению № 47 от 26 октября 2012 г., вплоть до дальнейшего уведомления; 
 
 Подраздел (h) Раздела 6654.16 Главы 9 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк (New York 
Codes, Rules and Regulations), за исключением того, что 12-месячный период действия планов 
медицинского обслуживания может быть продлен до 15 месяцев, тогда как в противном случае 
действие таких планов будет длиться с даты объявления чрезвычайного положения в связи со 
стихийным бедствием, в соответствии с Исполнительным распоряжением № 47 от 26 октября 2012 г., 
вплоть до дальнейшего уведомления; и 
 
 Подраздел (x) Раздела 6654.16 Главы 9 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк (New York 
Codes, Rules and Regulations), за исключением того, что 12-месячный срок переоценки в рамках 
программы EISEP будет продлен до 15 месяцев, а 5-дневный срок переоценки в связи с изменением 
обстановки будет продлен до 45 рабочих дней, тогда как иначе такие периоды длились бы с даты 
объявления чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием, в соответствии с 
Исполнительным распоряжением № 47 от 26 октября 2012 г., вплоть до дальнейшего уведомления. 
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