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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ изданное мною Исполнительное распоряжение номер 47 от 
26 октября 2012г. об объявлении вызванной стихийным бедствием чрезвычайной ситуации во всех 62 
графствах штата Нью-Йорк; и 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что раздел 29 правовых норм, регулирующих действия 
исполнительной власти, позволяет приостановление, изменение и модификацию уставов, местных 
законов, указов, распоряжений, правил и положений, или части таковых, если соблюдение этих 
положений предотвратит,  воспрепятствует и задержит принятие мер, необходимых для того, чтобы 
справиться с чрезвычайной ситуацией; и 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 31 октября 2012г. я отдал Исполнительное распоряжение 
номер 50 о приостановлении действия законодательных положений с целью содействия 
восстановлению транспортной инфраструктуры; и 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 20 ноября 2012г. я отдал Исполнительное распоряжение 
номер 79 о приостановлении действия законодательных положений, касающихся контрактов штата и 
ремонта сооружений и оборудования, являющихся собственностью штата; и 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 25 марта 2013г. я отдал Исполнительное распоряжение 
номер 97, в котором, помимо всего прочего, говорилось о продолжении приостановления или 
изменения  действия определенных положений и законодательных норм, введенных в соответствии с 
Исполнительными распоряжениями номер 50 и номер 79 и продленных Исполнительными 
распоряжениями номер 94, 91, 87 и 81; и 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что раздел 29 правовых норм, регулирующих действия 
исполнительной власти, предусматривает приостановление положений любого закона на срок, не 
превышающий 30 дней, при условии, однако, что после пересмотра всех относящихся к делу фактов и 
обстоятельств то или иное положение может быть продлено на дополнительные тридцать дней; и  
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ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО, Губернатор штата Нью-
Йорк, в силу полномочий, предоставленных мне разделом 29-a статьи 2-B правовых норм, 
регулирующих действия исполнительной власти, и после пересмотра всех относящихся к делу фактов 
и обстоятельств, настоящим отдаю следующие распоряжения:  

 
1. Продлить на девяносто дней вызванное стихийным бедствием чрезвычайное , 

объявленное в Исполнительном распоряжении номер 47, в следующих графствах: 
Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, 
Sullivan, Ulster и Westchester ; 
 

2. Продлить приостановление и изменение действия законодательных положений 
Исполнительного распоряжения номер 79 и продленное Исполнительным распоряжением 
номер 97, до 24 мая 2013г; 

3. Продлить приостановление действия законодательных положений Исполнительного 
распоряжения номер 50 и продленное Исполнительным распоряжением номер 97, до 29 мая 
2013г. 

 
 

Я скрепил данный документ собственноручной 

подписью и малой государственной 

печатью штата в городе Олбани 

сегодня, двадцать четвертого апреля 

две тысячи тринадцатого года.  

 

 

ПОДПИСЬ ГУБЕРНАТОРА 

 

Секретарь Губернатора 


