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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 ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ УПЛАТЫ ПОШЛИН ЗА ВЫДАЧУ 

ДУБЛИКАТОВ ИЗДАННЫХ ШТАТОМ ДОКУМЕНТОВ И О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ИХ 
ДЕЙСТВИЯ 

 

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 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; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ изданное мной Исполнительное распоряжение № 62 от 5 
ноября 2012 г. о временном приостановлении некоторых законодательных положений, касающихся 
избирательного права, и в связи с тем, что срок действия указанного Исполнительного распоряжения 
истекает 5 декабря 2012 г.; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ изданное мной Исполнительное распоряжение № 69 от 9 
ноября 2012 г. об изменении или временном приостановлении законодательных положений, 
касающихся уплаты пошлин за выдачу дубликатов изданных штатом документов и о продлении 
сроков действия некоторых изданных штатом документов, дабы позволить гражданам штата Нью-
Йорк заменить документы, пришедшие в негодность вследствие стихийного бедствия и избежания 
ними штрафов за позднее обращение по поводу восстановления документов, которые они не могли 
своевременно обновить вследствие стихийного бедствия, и поскольку срок действия указанного 
Исполнительного распоряжения истекает 9 декабря 2012 г.; а также  

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 дополнительный тридцатидневный период; 

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 следующее распоряжение: 

Продлить приостановление действия законодательных положений, указанных в 
Исполнительном распоряжении № 62 по 4 января 2013 г.  

Продлить приостановление действия законодательных положений, указанных в 
Исполнительном распоряжении № 69 по 8 января 2013 г., за исключением следующих статей «Закона 
о транспортных средствах и правилах дорожного движения» (Vehicle and Traffic Law), на которые это 
продление не распространяется: Раздел 301, подраздел (3) Раздела 401, подраздел (3) Раздела 410, 
подраздел (2) Раздела 491, подраздел (2) Раздела 503, подраздел (4) Раздела 2222, подраздел (9) 
Раздела 2251, подраздел (3) Раздела 2261 и подраздел (4) Раздела 2282; а также 

приостановить действие Подраздела 2 Раздела 3006 «Закона об образовании» (Education Law) 
на срок с даты издания настоящего Исполнительного распоряжения до следующего уведомления в 
части взимания платы за выдачу дубликатов лицензий на право преподавания. 

 
 

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