
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 180.1 

 

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 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫЗВАННОГО НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛОГО ФОНДА В ОКРУГАХ БРОНКС (BRONX), КИНГС (KINGS), НЬЮ-ЙОРК, КУИНС 

(QUEENS) И РИЧМОНД (RICHMOND) 

 

ПОСКОЛЬКУ 2 апреля 2018 года я издал Исполнительное распоряжение (Executive Order) 

№180 об объявлении чрезвычайного положения в пределах территориальных границ округов Бронкс 

(Bronx), Кингс (Kings), Нью-Йорк, Куинс (Queens) и Ричмонд (Richmond) после определения, что 

антисанитарное состояние жилых зданий, находящихся в ведении Жилищного управления  

г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA), представляет общественную проблему и 

угрозу жизни и здоровью жильцов, и, в соответствии с разделом 1301 Закона «Об охране здоровья 

населения» (Public Health Law), распорядился устранить антисанитарное состояние жилых помещений 

и приостановил действие законов и нормативных актов с целью осуществления действий по борьбе с 

создавшимся чрезвычайным положением; 

  

ПОСКОЛЬКУ раздел 29-a Закона «Об органах исполнительной власти» (Executive Law) 

предусматривает временное приостановление действия законов в случае объявления чрезвычайного 

положения на срок тридцать дней, если выполнение таких положений помешает осуществлению или 

отложит действия, необходимые для ликвидации чрезвычайной ситуации, а также предусматривает, 

что, после повторного рассмотрения всех имеющих отношение к делу фактов и обстоятельств, такое 

приостановление может быть продлено на дополнительные тридцатидневные периоды; 

 

ПОСКОЛЬКУ состояние находящегося в ведении NYCHA жилья продолжает представлять 

общественную проблему, влияя на безопасность жизни и здоровья в городе Нью-Йорке, вследствие 

чего продолжает сохраняться чрезвычайная ситуация, на которую затронутые органы местного 

самоуправления не в состоянии адекватно отреагировать; 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO), 

губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией штата Нью-Йорк (Constitution of the 

State of New York) и разделом 28 Закона «Об органах исполнительной власти» (Executive Law), 

настоящим объявляю о продлении действия чрезвычайного положения на уровне штата в отношении 

находящихся в ведении NYCHA жилых комплексов в территориальных границах округов Бронкс 

(Bronx), Кингс (Kings), Нью-Йорк, Куинс (Queens) и Ричмонд (Richmond) и требую устранить 

антисанитарное состояние расположенных в них жилых помещений в соответствии с положениями и 

условиями Исполнительного распоряжения (Executive Order) №180. 

 

  



  

КРОМЕ ТОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк, в силу полномочий, 

предоставленных мне разделом 29-a статьи 2-B Закона «Об органах исполнительной власти» 

(Executive Law), и после пересмотра всех относящихся к делу фактов и обстоятельств, настоящим 

постановляю, что временное приостановление положений закона необходимо для преодоления 

объявленного в Исполнительном распоряжении (Executive Order) №180 чрезвычайного положения, и 

распоряжаюсь продлить приостановление действия законов и нормативных актов до 2 июня 2018 г. 

 

 

 

 

 

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

штата (Privy Seal of the State) в городе 

Олбани (Albany) сегодня, второго мая 

две тысячи восемнадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


