№ 152
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ВРЕМЕННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В УСЛОВИЯХ
ВВЕДЕННОГО В ШТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 3 января 2016 года мной издано Исполнительное
распоряжение за номером 151, вступившее в силу 5 января 2016 года, предполагающее принятие мер,
направленных на снижение уровня угрозы, которую суровые зимние погодные условия представляют
для жизни, здоровья и безопасности населения штата, в частности для лиц, являющихся бездомными,
на всей его территории; и
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, в связи с необходимостью оперативного реагирования
на создавшиеся погодные условия, компетентные ведомства штата должны в кратчайшие сроки
обеспечить и подготовить ресурсы в помощь местным образованиям в организации безопасных
убежищ для бездомных, в которых они могли бы укрываться от суровых зимних погодных условий, а
также в организации соответствующего обслуживания для лиц, находящихся в этих убежищах;
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), 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 на территории штата, если
соблюдение таких положений может предотвратить, помешать или отсрочить принятие мер,
направленных на противодействие стихии, настоящим я временно, на период со дня издания
настоящего Исполнительного распоряжения и до особого распоряжения в этой связи,
приостанавливаю действие следующих законов:
Раздел 9(2) и (4) Закона об общественных зданиях, таким образом, чтобы руководитель
Службы общего назначения (Commissioner of General Services) мог принимать решения о
необходимости поручить исполнение экстренных контрактов и/или совмещение конструкторских и
строительных услуг по контрактам и/или использовать такие контракты и услуги по мере
необходимости, в пределах суммы, не превышающей шестьсот тысяч долларов;
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Раздел 112 Финансового законодательства штата (State Finance Law) в той мере, в какой он
соответствует Статье V, Разделу 1 Конституции штата (State Constitution), таким образом, чтобы
руководитель Службы общего назначения (Commissioner of General Services), руководитель Службы
по вопросам психического здоровья (Office of Mental Health), руководитель Службы по делам лиц с
инвалидностью вследствие пороков развития (Office for People with Developmental Disabilities),
руководитель Управления по делам детей и семей (Office of Children and Family Services),
руководитель Управления по вопросам предоставления временной помощи и помощи по
нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance) или руководитель или глава, или
генеральный управляющий любого другого ведомства, комитета, комиссии, органа государственной
власти или службы социального обеспечения штата могли принимать решения о необходимости
добавить новые виды работ, расширить масштабы и временные рамки заключенных штатом
контрактов, предоставить новые экстренные контракты, предоставить арендуемые ресурсы для
передислокации и поддержки действий, производимых штатом в соответствии с Разделом 3 Закона об
общественных зданиях (Public Buildings Law), поручить исполнение экстренных контрактов согласно
Разделу 9 Закона об общественных зданиях (Buildings Law), поручить исполнение экстренных
контрактов по оказанию профессиональных услуг согласно Разделу 136-a Финансового закона штата
(State Finance Law) и поручить исполнение экстренных контрактов о предоставлении товаров, услуг,
технологий и материалов в соответствии с Разделом 163 Финансового закона штата (State Finance
Law);
Раздел 136-a Финансового закона штата (State Finance Law), таким образом, чтобы
руководитель Службы общего назначения (General Services) мог принимать решения о необходимости
совместить конструкторские и строительные услуги в рамках одного контракта и/или о потребности в
услугах по инспектированию конструкторских и строительных работ;
Раздел 163 Финансового законодательства штата (State Finance Law) и раздел 4-С Закона об
экономическом развитии (Economic Development Law) таким образом, чтобы разрешить
руководителю Службы общего назначения (Commissioner of General Services), руководителю Службы
по вопросам психического здоровья (Office of Mental Health), руководителю Службы по делам лиц с
инвалидностью вследствие пороков развития (Office for People with Developmental Disabilities),
руководителю Управления по делам детей и семей (Office of Children and Family Services),
руководителю Управления по вопросам предоставления временной помощи и помощи по
нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance) или руководителю или главе, или
генеральному управляющему любого другого ведомства, комитета, комиссии, органа государственной
власти или службы социального обеспечения штата приобретать необходимые товары, услуги,
технологии и материалы, не соблюдая определенных для этого стандартных процедур, относящихся к
уведомлениям и снабжению; а также
Раздел 359 законов 1968 года (Закона о корпорациях по развитию ресурсов (Facilities
Development Corporation Act)) таким образом, чтобы исполнительный директор Управления
общежитий (Dormitory Authority) мог принимать решения о необходимости предложения контрактов
на проведение проектировочных, строительных работ, приобретение, реконструкцию,
восстановление, или улучшение состояния учреждений служб психической гигиены,
здравоохранения, муниципального назначения, а также любых других учреждений с
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соответствующими правами, в том числе контрактов, в которых объединены проектировочные и
строительные услуги;
Раздел 782 законов 1966 года, Раздел 332 законов 1975 года и раздел 6281 Закона об
образовании (Education Law) таким образом, чтобы исполнительный директор Управления
общежитий (Dormitory Authority) мог принимать решения о необходимости предложения контрактов
на проведение проектировочных или строительных работ на объектах Университета города НьюЙорка (City University of New York), в том числе контрактов, в которых объединены проектировочные
и строительные услуги;
Раздел 892 законов 1971 года, таким образом, чтобы исполнительный директор Управления
общежитий (Dormitory Authority) мог принимать решения о необходимости предложения контрактов
на проведение проектировочных или строительных работ на объектах сферы здравоохранения, в том
числе контрактов, в которых объединены проектировочные и строительные услуги;
Раздел 464 законов 1972 года, таким образом, чтобы исполнительный директор Управления
общежитий (Dormitory Authority) мог принимать решения о необходимости предложения контрактов
на проведение проектировочных или строительных работ на объектах общественных колледжей, в
том числе контрактов, в которых объединены проектировочные и строительные услуги, а также о
приобретении необходимых товаров, услуг, технологий и материалов, не соблюдая определенных для
этого стандартных процедур, относящихся к уведомлениям и снабжению;
Разделы 1678, 1680, 2879, 2879-а Закона об органах государственной власти (Public Authorities
Law), таким образом, чтобы исполнительный директор Управления общежитий (Dormitory Authority)
мог принимать решения о необходимости предложения контрактов на проведение проектировочных
или строительных работ на различных объектах, в том числе контрактов, в которых объединены
проектировочные и строительные услуги, а также о помощи органам местного самоуправления на
пострадавших от чрезвычайного происшествия территориях, пострадавшим лицам и прочим
организациям, не относящимся к штату, в вопросах реагирования на чрезвычайные обстоятельства и
ликвидации их последствий;

Раздел 8 Закона об охране окружающей среды (Environmental Conservation Law), часть 15
раздела 17 и часть 617 раздела 6 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк (New York Code of Rules and
Regulations) таким образом, чтобы руководитель Службы общего назначения (Commissioner of General
Services), руководитель Службы по вопросам психического здоровья (Office of Mental Health),
руководитель Службы по делам лиц с инвалидностью вследствие пороков развития (Office for People
with Developmental Disabilities), руководитель Управления по делам детей и семей (Office of Children
and Family Services), руководитель Управления по вопросам предоставления временной помощи и
помощи по нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance) или руководитель или
глава, или генеральный управляющий любого другого ведомства, комитета, комиссии, органа
государственной власти или службы социального обеспечения штата могли принимать решения об
экстренной необходимости проведения работ по переносу, восстановлению или реконструкции
зданий и сооружений; а также
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Раздел 97-G Финансового законодательства штата (State Finance Law), таким образом, чтобы
руководитель Службы общего назначения (General Services) мог принимать решения о приобретении
продуктов питания, предметов снабжения, услуг и оборудования, предоставлении или обеспечении
различных централизованных услуг, включая, среди прочего, услуги проектирования и строительства,
с целью оказания помощи местным органам власти, отдельным лицам и другим, не принадлежащим
штату организациям, в рамках реагирования на последствия и для восстановления после стихийного
бедствия.
Часть F Раздела 60 Законов 2015 года таким образом, чтобы разрешить руководителю Службы
общего назначения (General Services) и исполнительному директору Управления общежитий
(Dormitory Authority) присуждать конструкторско-строительные контракты и контракты,
предлагающие оптимальные стоимостные условия реализации в обход предписанной процедуры
закупок.
Каждое ведомство, комитет, комиссия, орган государственной власти или служба социального
обеспечения штата уполномочены, в режиме сотрудничества, предоставлять одному или нескольким
агентствам, комитетам, комиссиям, органам государственной службы или службам социального
обеспечения любые ресурсы, услуги, а также выполнять в их пользу любые виды деятельности или
принимать меры, которые требуются такому ведомству, комитету, комиссии, органу государственной
власти или службе социального обеспечения штата, что обеспечить возможности реализации
собственных профильных функций и выполнения обязанностей.

И З Д А Н О с моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани (Albany)
сегодня, двенадцатого января две
тысячи шестнадцатого года.

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ

Секретарь Губернатора
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