
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 182 

 

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 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ОКРУГАХ ДАТЧЕСС (DUTCHESS), 

ОРАНЖ (ORANGE), ПАТНАМ (PUTNAM) И САЛЛИВАН (SULLIVAN) 

 

ПОСКОЛЬКУ 15 мая 2018 года сильные грозы создали сложные условия в штате Нью-Йорк, 

представляющие непосредственную опасность важнейшей транспортной инфраструктуре, 

коммунальным службам, а также общественному здоровью и безопасности в округах Датчесс 

(Dutchess), Оранж (Orange), Патнам (Putnam) и Салливан (Sullivan) и их окрестностях;  

 

ПОСКОЛЬКУ этот ураган принес сильный дождь, разрушительный ветер силой более  

58 миль в час (26 м/с), а также дюймовый град, вызывая масштабные отключения 

электроэнергии, которые затронули более 200 000 клиентов, препятствия для движения, закрытия 

дорог, задержку поездов, повреждения государственной и частной собственности и может 

вызвать угрозу общественному здоровью и безопасности. 

 

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

CUOMO), губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата 

Нью-Йорк, настоящим прихожу к заключению, что произошло стихийное бедствие, на которое 

местные органы власти не в состоянии отреагировать должным образом. Вследствие этого, 

властью, данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти (Executive Law), настоящим я с 15 мая 2018 г. ввожу чрезвычайное 

положение в связи со стихийным бедствием на территории штата (State Disaster Emergency) в 

пределах территориальных границ округов Датчесс (Dutchess), Оранж (Orange), Патнам (Putnam), 

Салливан (Sullivan) и их окрестностях. Настоящее Исполнительное распоряжение (Executive 

Order) считать действующим до 21 мая 2018 г.;  

 

ДАЛЕЕ, в соответствии с разделом 29 статьи 2-B Закона об органах исполнительной 

власти (Executive Law), я поручаю осуществить реализацию Комплексного плана по ликвидации 

чрезвычайной ситуации на территории штата (State Comprehensive Emergency Management Plan) 

и, начиная с 15 мая 2018 года, уполномочиваю Отдел ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций штата (State Office of Emergency Management), Департамент здравоохранения 

(Department of Health), Департамент транспорта (Department of Transportation), Полицейское 

управление штата (Division of State Police), Управление по делам вооруженных сил и флота 

(Division of Military and Naval Affairs), Управление по охране окружающей среды (Department of 



  

Environmental Conservation), Департамент исправительных учреждений и административного 

надзора (Department of Corrections and Community Supervision), Комиссию по предоставлению 

услуг населению (Public Service Commission), Службу предупреждения пожаров и пожарной 

охраны (Office of Fire Prevention and Control), Департамент труда (Department of Labor), 

Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of 

Parks, Recreation and Historic Preservation), Управление служб общего назначения (Office of 

General Services), Университет штата Нью-Йорк (State University of New York), Дорожное 

управление (Thruway Authority), Управление по вопросам национальной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services), другие ведомства 

штата, по мере необходимости, а также Американское общество Красного Креста (American Red 

Cross) принять соответствующие меры по защите имущества штата и оказанию содействия 

местным органам власти и населению в реагировании на чрезвычайную ситуацию и 

нейтрализации последствий стихийного бедствия, а также по оказанию любой помощи, которая 

может потребоваться в связи с обеспечением охраны здоровья населения и общественной 

безопасности. 

 

КРОМЕ ТОГО, настоящая декларация удовлетворяет требованиям титула 49 Свода 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США (Code of Federal 

Regulations, C.F.R.), параграф 390.23(a)(1)(i)(A), который освобождает от следования разделам с 

390 по 399 Федеральных правил дорожного движения для автоперевозчиков (Federal Motor 

Carrier Safety Regulations, FMCSR). Такое освобождение от соблюдения правил FMCSR 

необходимо, чтобы обеспечить возможность дорожным службам очистить жизненно важные 

дороги и ускорить передвижение бригад, занимающихся восстановлением электроснабжения в 

штате Нью-Йорк. 

 

КРОМЕ ТОГО, я назначил Роджера Паррино (Roger Parrino), уполномоченного 

Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 

Homeland Security and Emergency Services), координатором штата по вопросам, касающимся 

этого события. 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B 

законодательства, регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), 

объявляю о временном приостановлении отдельных положений любых уставов, местных 

законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их части, относящихся к любым 

ведомствам, на период действия чрезвычайной ситуации, если соблюдение таких положений 

предотвратит, воспрепятствует или задержит принятие мер, необходимых для борьбы со 

стихийным бедствием; настоящим я временно, на период с даты данного Исполнительного 

распоряжения (Executive Order) по 21 мая 2018 года, приостанавливаю действие следующих 

законодательных актов: 

 

раздел 359-a и раздела 2879 Закона об органах власти (Public Authorities Law), чтобы дать 

возможность Дорожному управлению штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) 

приобретать необходимые товары и услуги в обход стандартной процедуры закупок; 

 

раздел 97-G Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой 

руководитель Управления служб общего назначения (General Services) или руководитель 



  

Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 

Homeland Security and Emergency Services) сочтут необходимым совершать закупки 

продовольствия, материалов, услуг и оборудования или осуществить закупки различных 

централизованных услуг, включая, в числе прочего, услуги по проектированию и строительству 

зданий, в рамках оказания помощи органам власти и населению пострадавших районов, а также 

прочим организациям, не относящимся к юрисдикции штата, во время реагирования на 

чрезвычайную ситуацию и ликвидации ее последствий; 

 

раздел 112 Закона о финансах штата (State Finance Law), при условии соблюдения статьи V 

раздела 1 Конституции штата (State Constitution), в той мере, в которой это необходимо, чтобы 

руководитель Департамента транспорта (Transportation), руководитель Управления общих служб 

(General Services) или руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) могли добавить в 

заключенные штатом контракты дополнительные работы, объекты или сроки, заключить 

экстренные контракты или санкционировать договора аренды для обеспечения перемещения 

муниципальных служб штата в соответствии с разделом 3 Закона об общественных зданиях 

штата (Public Buildings Law), заключить экстренные контракты в соответствии с разделом 9 

Закона об общественных зданиях штата (Public Buildings Law), заключить экстренные контракты 

на профессиональные услуги в рамках раздела 136-а Закона о финансах штата (State Finance 

Law), а также заключить экстренные контракты на закупку товаров, услуг, технологий и 

материалов в соответствии с разделом 163 Закона о финансах штата (State Finance Law); 

 

раздел 136-a Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой 

руководитель Департамента транспортного (Transportation) обслуживания или руководитель 

Управления служб общего назначения (General Services) сочтут необходимым совмещение работ 

по проектированию и строительству в рамках одного контракта и/или получение услуг по 

инспектированию проектно-строительных работ; 

 

раздел 163 Закона о финансах штата (State Finance Law) и статья 4-C Закона об 

экономическом развитии (Economic Development Law) в той мере, в которой это необходимо, 

чтобы руководитель Департамента транспортного (Transportation) обслуживания, руководитель 

Управления служб общего назначения (General Services) или руководитель Управления по 

вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security 

and Emergency Services) могли приобретать необходимые товары, услуги, технологию и 

материалы, не следуя при этом стандартным процедурам уведомления и закупок; 

 

разделы 375, 385 и 401 Транспортного законодательства (Vehicle and Traffic Law) в той 

мере, в которой это необходимо для приостановления в отношении транспортных средств, 

законным образом зарегистрированных в других юрисдикциях, исключения из требований о 

регистрации транспортных средств и требований к размерам транспортных средств и 

оборудования, с целью содействия в подготовке к стихийным бедствиям и осуществления 

восстановительных мер; 

 

часть F главы 60 законов 2015 г. и главу 596 законов 2017 г. в той мере, в которой это 

необходимо, чтобы руководитель Департамента транспортного (Transportation) обслуживания 

или руководитель Управления служб общего назначения штата (General Services) могли 



  

присуждать контракты на проектирование и строительство и контракты с наиболее выгодной 

ценой, не следуя при этом стандартным процедурам закупок. 

 

ДАЛЕЕ, действия в соответствии с данной чрезвычайной ситуацией, необходимые для 

снесения, восстановления или реконструкции зданий, относятся к Классу II (Type II) и не 

подлежат дальнейшему рассмотрению в соответствии со статьей 8 (Article 8) Закона об охране 

окружающей среды (Environmental Conservation Law) в соответствии с разделом 6 Правил 

NYCRR, часть 617.5 (с) (33). 

 

ДАЛЕЕ, я временно изменяю на период с даты настоящего Исполнительного 

распоряжения (Executive Order) до 21 мая 2018 года следующие законодательные акты: 

 

раздел 24 Закона об органах исполнительной власти (Executive Law); разделы 104 и 346 

Закона о магистральных шоссейных дорогах (Highway Law); разделы 1602, 1630, 1640, 1650 и 

1660 Закона о транспортных средствах и правилах дорожного движения» (Vehicle and Traffic 

Law); разделы 14(16) Закона о транспорте (Transportation Law); разделы 6-602 и 17-1706 Закона о 

поселках (Village Law); раздел 20(32) Общего закона о городах (General City Law); раздел 91 

Закона о городах второстепенного значения (Second Class Cities Law); раздел 107.1 титула 21 

Свода норм и правил Нью-Йорка (New York Codes, Rules and Regulations) в той мере, в которой 

это необходимо, чтобы наделить губернатора полномочиями регулировать движение и 

транспортные потоки на автомагистралях, шоссе и улицах. 

 

 

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

штата (Privy Seal of the State) в городе 

Олбани (Albany) сегодня, 

пятнадцатого мая две тысячи 

восемнадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


