
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11.1 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н ОЕРАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Объявление чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием в штате Нью-

Йорк 

 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что с начала 2020 года глобальная пандемия COVID-19 

объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения;  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 31 января 2020 года Министерство здравоохранения и 

социальных служб США объявило чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения на всей территории США с целью оказания помощи медицинскому сообществу 

страны в принятии ответных мер в связи со вспышкой COVID-19;  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что показатели заболеваемости COVID-19 в штате 

поднялись до уровня, который не достигался с апреля 2021 года; 

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что статистика госпитализации новых пациентов с COVID-

19 увеличивалась в течение последнего месяца до уровня более 300 новых пациентов в день; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат должен использовать координированный подход, 

чтобы вместимость больниц по всему штату могла соответствовать местным потребностям; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство штата должно поддерживать 

муниципалитеты и округа в их усилиях по облегчению и проведению вакцинации и тестов на 

COVID-19 и предотвратить распространение вируса такими темпами; 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что новый штамм вируса SarCoV2, известный как 

«омикрон», был обнаружен Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) и 

Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) и 

объявлен вариантом, вызывающим озабоченность; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что указанный штамм обнаружен во всех 50 штатах США, 

включая Нью-Йорк, и более чем 104 странах; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штамм «омикрон» продемонстрировал высокую 

контагиозность и может вызвать рост заболеваемости им в геометрической прогрессии;  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что меры вакцинанции показали низкую эффективность 

против этого штамма, оставаясь сильнодействующими по отношению к тяжелому течению 

заболевания; 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Кэти Хокул,губернатор штата Нью-Йорк, 

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

исполнительной власти (Executive Law), настоящим продлеваю сроки, условия и распоряжения о 

приостановления действия, содержащиеся в Исполнительном постановлении № 11, до 25 января 

2022 года. 

 



  

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти, я объявляю о временном приостановлении или изменении положений 

уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их частей 

любого ведомства на период действия общештатной чрезвычайной ситуации, если соблюдение 

положений таких уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов 

предотвратит, затруднит или задержит принятие мер, необходимых для борьбы со стихийным 

бедствием; настоящим я временно, на период с даты настоящего Исполнительного распоряжения 

(Executive Order) до 25 декабря 2022 года, приостанавливаю действие следующих законодательных 

актов: 

 

 Раздел V статьи 5 Закона об общественном здравоохранении и частей 19 и 58 главы 10 кодекса 

NYCRR, в объеме, необходимом для того, чтобы позволить лабораториям, имеющим сертификат 

Закона о повышении качества анализов в клинических лабораториях (Clinical Laboratory 

Improvement Acts, CLIA) и отвечающим стандартам качества CLIA, описанным в 42 CFR 

подразделах H, J, K и M, проводить испытания с целью выявления вируса SARS-CoV-2 в 

образцах, собранных у лиц, проживающих в штате Нью-Йорк; 

 

 Подразделы 7, 7-а и 8 раздела 459-с Закона о налоге на недвижимое имущество (Real Property 

Tax Law), а также разделы 5, 5-а, 5-b, 5-с и 6 раздела 467 Закона о налоге на недвижимое 

имущество в объеме, необходимом для того, чтобы дать возможность руководящему органу 

налогового учреждения принять решение, предписывающее налоговому инспектору делать для 

всех владельцев собственности, для коих было сделано такое исключение в налоговом реестре 

2021 г., исключения в налоговом реестре 2022 г. в соответствии с указанным разделом, чтобы 

избежать необходимости подавать новые заявление со стороны таких лиц, а также избежать 

необходимости пересылать таким лицам новые заявление по почте, стоящей перед налоговыми 

агентами.  При условии, однако, что руководящий орган может по своему усмотрению включать 

в такие решения условия, согласно которым налоговый инспектор может потребовать подачи 

нового заявления, если у него имеется достаточная причина полагать, что владелец 

недвижимости, исключенный из налогового реестра 2021 г., поменял место жительства, добавил 

в документ о владении других владельцев, передал недвижимое имущество другому владельцу 

или умер; 

 

 Статью 7 Закона о государственных служащих (Public Officers Law) в той мере, в которой это 

необходимо, чтобы наделить Сенат и Законодательное собрание штата Нью-Йорк 

полномочиями (по их усмотрению) собираться и совершать разрешенные соответствующим 

законодательством действия удаленно, по видеосвязи или с использованием аналогичных 

средств, а также иным образом действовать в соответствии с положениями Части Е Главы 417 

Законов от 2021 года, чье действие прекращается после прекращения срока действия указанной 

Главы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, двадцать шестого декабря 

две тысячи двадцать первого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


