№ 29

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРОДЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
ЗАКОНОВ
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 25 августа 2011 года мной выдано Исполнительное
распоряжение за номером 17, которым вводится чрезвычайное положение в связи со стихийным
бедствием в округах Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нью-Йорк (New York), Квинс (Queens), Ричмонд
(Richmond), Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и прилегающих к ним районах штата Нью-Йорк; и
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 15 сентября 2011 года мной выдано Исполнительное
распоряжение на номером 22, которым вносятся поправки в Исполнительное распоряжение за
номером 17 в части объявления чрезвычайного положения в штате Нью-Йорк с 12 сентября 2011 года
в пределах территориальных границ следующих дополнительных округов: Олбани (Albany), Брум
(Broome), Шенанго (Chenango), Шиманг (Chemung), Клинтон (Clinton), Колумбия (Columbia), Делавэр
(Delaware), Датчесс (Dutchess), Эссекс (Essex), Грин (Greene), Херкимер (Herkimer), Монтгомери
(Montgomery), Онейда (Oneida), Оранж (Orange), Отсего (Otsego), Путнэм (Putnam), Ренсселер
(Rensselaer), Рокленд (Rockland), Саратога (Saratoga), Скенектади (Schenectady), Скэхери (Schoharie),
Салливан (Sullivan), Тийога (Tioga), Олстер (Ulster), Уоррен (Warren), Вашингтон (Washington) и
Уэстчестер (Westchester); и
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; и
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 15 сентября 2011 года мной выдано Исполнительное
распоряжение за номером 21 которым приостанавливается действие определенных законодательных
актов с целью обеспечения выдачи дубликатов документов, выдаваемых компетентными органами
штата, оригиналы которых были утеряны в условиях введенного в штате Нью-Йорк чрезвычайного
положения в связи со стихийным бедствием, без необходимости оплаты обязательных пошлин; и
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 15 сентября 2011 года мной выдано Исполнительное
распоряжение за номером 21 которым приостанавливается действие определенных законодательных
актов с целью упрощения процедур и принятия мер по восстановлению сельскохозяйственной
инфраструктуры и системы природных ресурсов, а также мер, направленных на удовлетворение
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экстренной потребности в денежных средствах местных фермерских хозяйств, пострадавших от
стихийного бедствия на территории штата; и
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;
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 распоряжение о продлении
приостановленного состояния положений законов, введенного Исполнительными распоряжениями за
номерами 21 и 22 до 13 ноября 2011 года.

И З Д А Н О с моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани (Albany)
сегодня тринадцатого октября две
тысячи одиннадцатого года.
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