
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 

 

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 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ В ОКРУГАХ БРОНКС, ДАТЧЕСС, КИНГС, КУИНС, 

НАССАУ, НЬЮ-ЙОРК, ОЛЬСТЕР, ОРИНДЖ, ПАТНЭМ, РИЧМОНД, РОКЛЕНД, САЛЛИВАН, 

САФФОЛК, УЭСТЧЕСТЕР И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОКРУГАХ 

  

УЧИТЫВАЯ, что 1 сентября 2021 года и в последующие дни посттропическая депрессия «Ида» 

создала опасные условия в штате Нью-Йорк, представляющие неминуемую опасность для систем 

общественного транспорта, коммунальных услуг, здравоохранения и общественной безопасности в округах 

Бронкс, Датчес, Кингс, Куинс, Нассау, Нью-Йорк, Ольстер, Ориндж, Патнэм, Ричмонд, Рокленд, Салливан, 

Саффолк, Уэстчестер и прилегающих округах. 

 

УЧИТЫВАЯ, что тропический шторм «Ида» принес с собой ливневые дожди и паводки. Эти условия 

вызвали свыше 31 300 случаев отключения электроэнергии, падение деревьев, локальные внезапные паводки, 

закрытие дорог, прекращение передвижения и ущерб государственной и частной собственности во всех 

затронутых районах и продолжают представлять угрозу для общественного здоровья и безопасности. 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, КЭТИ ХОУКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк, властью, 

данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 Статьи 2-В Закона об органах исполнительной 

власти (Executive Law), настоящим устанавливаю, что имеется неминуемая угроза стихийного бедствия, на 

которое местные органы власти не могут отреагировать должным образом. В связи с этим я настоящим 

объявляю чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, вступающее в силу с 2 февраля 2021 

года в пределах территориальных границ округов Бронкс, Датчес, Кингс, Куинс, Нассау, Нью-Йорк, Ольстер, 

Ориндж, Патнэм, Ричмонд, Рокленд, Салливан, Саффолк, Уэстчестер и прилегающих округов. Настоящее 

Исполнительное распоряжение действует до 2 октября 2021 года; и 

 

КРОМЕ ТОГО, в соответствии с разделом 29 статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти 

(Executive Law) я поручаю осуществить реализацию Комплексного плана штата по управлению в 

чрезвычайных ситуациях (State Comprehensive Emergency Management Plan) и с 2 сентября 2021 года 

уполномочиваю Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 

Homeland Security and Emergency Services), Отдел по военным и морским делам (Division of Military and Naval 

Affairs), Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation), Департамент 

исправительных учреждений и административного надзора (Department of Corrections and Community 

Supervision), Комиссию по коммунальным услугам (Public Service Commission), Департамент труда 

(Department of Labor), Управление парков, мест отдыха и исторического наследия (Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation), Управление общих служб (Office of General Services), Департамент транспорта 

(Department of Transportation), корпорацию Thruway Authority и при необходимости другие ведомства штата 

и Американское общество Красного Креста (American Red Cross) принять соответствующие меры по защите 

имущества штата и оказанию помощи местным органам власти и населению в реагировании на это стихийное 

бедствие и ликвидации его последствий, а также при необходимости предоставлять такую иную помощь для 

охраны общественного здоровья и безопасности. 



КРОМЕ ТОГО, настоящее заявление удовлетворяет требованиям параграфa 390.23(a)(l)(A) титула 49 

Свода нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США (Code of Federal Regulations, 

C.F.R.), который освобождает от следования частям с 390 по 399 Федеральных правил дорожного движения 

для автоперевозчиков (Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR). Такое освобождение от соблюдения 

правил FMCSR необходимо, чтобы обеспечить возможность коммунальным службам очищать жизненно 

важные дороги и ускорить передвижение бригад, занимающихся восстановлением электроснабжения в штате 

Нью-Йорк. 

 

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной 

власти временно приостанавливать и изменять любые уставы, местные законы, указы, распоряжения, правила 

и нормативные акты или их части, относящиеся к любым ведомствам, на период действия чрезвычайной 

ситуации в связи со стихийным бедствием в штате, если соблюдение положений такого устава, местного 

закона, указа, распоряжения, правила и нормативного акта может предотвратить, препятствовать или 

задержать принятие мер, необходимых для борьбы с чрезвычайной ситуацией в связи со стихийным 

бедствием, или, если необходимо, оказывать помощь или содействие в борьбе с этим стихийным бедствием, 

я настоящим временно приостанавливаю или изменяю на период с даты данного Исполнительного 

распоряжения и до 2 октября 2021 года, следующие законы: 

 

• Раздел 97-G Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой это необходимо для 

осуществления закупок продовольствия, материалов, услуг и оборудования или предоставления 

различных централизованных услуг в рамках оказания помощи органам власти и населению 

пострадавших районов, а также прочим организациям, не относящимся к юрисдикции штата, во время 

реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидации ее последствий; 

 

• Раздел 112 Закона о финансах штата (State Finance Law), при условии соблюдения статьи V раздела I 

Конституции штата (State Constitution), в той мере, в которой это необходимо, добавлять в 

заключенные штатом контракты дополнительные работы, объекты или сроки; 

 

• Раздел 163 Закона о финансах штата и статья 4-C Закона об экономическом развитии (Economic 

Development Law) в той мере, в которой это необходимо, чтобы приобретать необходимые товары, 

услуги, технологии и материалы, не следуя при этом стандартным процедурам уведомления и закупок; 

 

• раздел 136-a Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой будет необходимо 

совмещение работ по проектированию и строительству в рамках одного контракта и/или получение 

услуг по инспектированию проектно-строительных работ; 

 

• Раздел 38 (1), (2) и (3) Закона об автомагистралях (Highway Law) в той мере, в какой это необходимо 

для разрешения заключения экстренных контрактов, и 

 

• Разделы 375, 385 и 401 Закона о транспортных средствах и дорожном движении (Vehicle and Traffic 

Law) в той мере, в какой отмена требования регистрации и требований в отношении оборудования и 

размеров для транспортных средств, надлежащим образом зарегистрированных в других 

юрисдикциях, необходимо для обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

 

 

КРОМЕ ТОГО, я настоящим временно изменяю на период с даты настоящего Исполнительного 

распоряжения до 2 октября 2021 года следующие законодательные акты: 

 

• раздел 24 Закона «Об органах исполнительной власти» (Executive Law), разделы 104 и 346 Закона «О 

магистральных шоссейных дорогах» (Highway Law); разделы 1602, 1630, 1640, 1650 и 1660 Закона «О 

транспортных средствах и правилах дорожного движения» (Vehicle and Traffic Law), разделы 14(16) 

Закона о транспорте (Transportation Law), разделы 6-602 и 17-1706 Закона о поселках (Village Law), раздел 

20(32) Общего закона о городах (General City Law), раздел 91 Закона о городах второстепенного значения 

(Second Class Cities Law), раздел 19-107(ii) Административного кодекса г. Нью-Йорка (New York City 

Administrative Code) и раздел 107.1 титула 21 Свода норм и правил Нью-Йорка (New York Codes, Rules 

and Regulations) в той мере, в которой они дают губернатору полномочия регулировать движение и 

передвижение транспорта на дорогах, шоссе и улицах. 

 

 

 



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

городе Олбани сегодня, второго сентября две 

тысячи двадцать первого года. 
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Секретарь губернатора 

 

 


