№ 202,15
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Продолжение временного приостановления действия и изменения законов
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной стихийным бедствием
ПОСКОЛЬКУ 7 марта 2020 г. я издал Исполнительное распоряжение № 202 об объявлении
вызванного стихийным бедствием чрезвычайного положения во всем штате Нью-Йорк; и
УЧИТЫВАЯ, что в штате Нью-Йорк были документально подтверждены случаи передачи
COVID-19, связанные с поездками и контактами в обществе, и ожидается рост подобных случаев;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк,
властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти (Executive
Law) объявлять о временном приостановлении действия и изменении положений любых уставов,
местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их части, относящихся к
любым ведомствам, на период действия чрезвычайной ситуации в штате, если соблюдение
положений таких уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов
может предотвратить, препятствовать или задержать принятие мер, необходимых для борьбы со
стихийным бедствием, или если упомянутое приостановление или изменение необходимо для
принятия мер для борьбы со стихийным бедствием, настоящим временно, на период с даты данного
Исполнительного распоряжения по 9 мая 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю
следующие законодательные акты:
•

Том 10 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes, Rules And
Regulations, NYCRR), пункт (4) подраздела (а) раздела 5–6.12, регулирующий продажу
или распространение бутилированной или нерафасованной воды в Нью-Йорке, с тем
чтобы разрешить предприятиям по производству бутилированной или нерафасованной
воды, которые в настоящее время сертифицированы в Нью-Йорке, временно, если их
запасы регулярно используемых этикеток истощены, распространять бутилированную
или нерасфасованную воду без присвоенного номера сертификата Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health), указанного на
этикетке продукции, а также использовать этикетки, разрешенные в любом другом штате.
После получения этикеток, показывающих присвоенный номер сертификата, их
использование должно быть возобновлено;

•

Закон об образовании (Education Law), раздел 6808 и любые нормативные акты, принятые
в соответствии с ним, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить
производителю, переупаковщику или оптовому продавцу лекарственных средств или
устройств рецептурного отпуска, физически находящемуся за пределами Нью-Йорка и не
зарегистрированному в Нью-Йорке, но имеющему лицензию и/или зарегистрированному
в любом другом штате, доставлять в Нью-Йорк лекарственные средства или устройства
рецептурного отпуска;

•

Закон об образовании, раздел 6808, Свод NYCRR, статья 137, в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы позволить аптеке, лицензированной в Нью-Йорке, получать
лекарственные средства и медицинские материалы или устройства от нелицензированной
аптеки, оптового продавца или стороннего поставщика логистических услуг,
находящегося в другом штате, с тем чтобы смягчить временную нехватку лекарства или
устройства, которая может привести к отказу в медицинском обслуживании на
следующих условиях:

o Нелицензированное предприятие соответствующим образом лицензировано в
своем штате, и аптека в Нью-Йорке может вести документацию по проверке
лицензии.
o Аптека ведет документацию о временной нехватке любого лекарственного
средства или устройства, полученного от любой аптеки, оптового продавца или
сторонней логистической компании, не имеющей лицензии в Нью-Йорке.
o Аптека соблюдает все требования к ведению учета по каждому лекарственному
средству и устройству, полученному от любой аптеки, оптового продавца или
сторонней логистической компании, не имеющей лицензии в Нью-Йорке.
o Вся необходимая документация и учетные записи должны храниться и легко
извлекаться в течение трех лет после окончания объявленной чрезвычайной
ситуации.
o Лекарственное средство или устройство было произведено уполномоченным
производителем лекарств, зарегистрированным Управлением по контролю за
продуктами и лекарствами (Food and Drug Administration, FDA);
•

Закон об образовании, разделы 6512–6516 и 6524 и Том 8 Свода NYCRR, часть 60, в той
мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить физическим лицам, окончившим
обучение по зарегистрированным или аккредитованным медицинским программам в
штате Нью-Йорк в 2020 году, заниматься медицинской практикой в штате Нью-Йорк без
необходимости получения лицензии и без применения гражданско-правового или
уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии, при условии, что медицинская
практика таких выпускников во всех случаях должна осуществляться под надзором врача,
имеющего лицензию и зарегистрированного для ведения медицинской практики в штате
Нью-Йорк;

•

Подпункты (ii) и (iii) параграфа (b) и параграфа (c) подраздела (4) раздела 2801-a Закона
об общественном здравоохранении (Public Health Law), и подпункт (ii) параграфа (c)
раздела (1) и параграфа (c) подраздела (2) раздела 3611-a Закона об общественном
здравоохранении, в той мере, в какой это необходимо для ограничения функций
Департаменты здравоохранения рассмотрением первостепенных дел в период кризиса в
области здравоохранения, связанного с COVID-19, и приостановления действий любых
установленных законом сроков передачи уведомлений, касающихся операторов
действующих в соответствии со статьей 28 и статьей 36 лицензированных предприятий в
период действия настоящего заявления о чрезвычайной ситуации в связи со стихийным
бедствием и любого последующего продления его действия;

•

Статьи 43 и 45 Закона о религиозных объединениях (Religious Corporations Law) в той
мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить протестантским епископальным
приходам откладывать любые ежегодные выборы и уведомлять приход о таких выборах
во время чрезвычайного положения в штате, вызванного стихийным бедствием, в
отсутствие официального решения и ратификации путем собрания;

•

Статьи 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37 и 75, и части 552, 550, 601 и 609
Тома 6 Свода NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для приостановления
требования о проведении общественных слушаний, при условии, что комментарии
общественности будут по-прежнему приниматься либо в электронном, либо в почтовом
формате, для удовлетворения требований об участии общественности;

•

Раздел 202(2)(а) Закона о процедуре принятия административных решений
(Administrative Procedure Act) штата в той мере, в какой это необходимо для продления
срока действия уведомлений о предлагаемых законопроектах до 90 календарных дней
после прекращения действия настоящего Исполнительного постановления, с учетом
возможного продления;

•

Закон об охране окружающей среды (Environmental Conservation Law), статья 70, в том
виде, в каком это предусмотрено в частях 621 и 624 Тома 6 Свода NYCRR, и Закон об
охране окружающей среды, статья 17, в том виде, в каком это предусмотрено в частях 704
и 750 Тома 6 Свода NYCRR для рассмотрения заявок на получение разрешений, в той
мере, в какой это необходимо для приостановления общественных слушаний, при
условии, что комментарии общественности могут быть приняты в письменной форме,
либо в электронной, либо в почтовой форме, или что любая требуемая явка может быть
осуществлена с помощью телеконференций или других электронных средств;

•

Том 6 Свода NYCRR, часть 375, и Закон об охране окружающей среды, статья 27, в той
мере, в какой это необходимо для приостановки на время действия настоящего
Исполнительного распоряжения проведения общественных собраний до выбора
окончательных восстановительных мер на неактивных участках захоронения опасных
отходов и общественных собраний на некоторых участках, охваченных программой
очистки участков для вторичной застройки, при условии, что письменные замечания по

предлагаемым восстановительным мерам могут и далее предоставляться и будут оценены
при принятии решении о восстановительных мерах;
•

Закон об образовании, раздел 3635, в той мере, в какой это необходимо для отсрочки
требования от 1 апреля в отношении подачи родителями запросов на транспорт в свой
школьный округ для обеспечения транспорта для своих детей на следующий учебный
год;

•

Закон об образовании, статьи 6512–6516 и 8510 и подчасть 79-4 Тома 8 Свода NYCRR в
той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить специалистам по
респираторной терапии, имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию в любом
штате США, оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или
уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии;

•

Закон об образовании, статьи 6512-6516, 8402, 8403, 8404, 8405 и Том 8 Свода NYCRR,
подчасти 79-9, 79-10, 79-11 и 79-12, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы
позволить психотерапевтам, психотерапевтам в области брака и семейных отношений,
арт-терапевтам и психоаналитикам, имеющим лицензию и хорошую репутацию в любом
штате Соединенных Штатов, оказывать услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или
уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии;

•

Закон о здравоохранении, статьи 3400, 3420–3423 и 3450–3457, в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы позволить распорядителям похорон, имеющим лицензию и
хорошую репутацию в любом штате или на территории Соединенных Штатов,
осуществлять деятельность в качестве распорядителей похорон в штате Нью-Йорк с
разрешения и на таких условиях, которые могут быть установлены Руководителем
Департамента здравоохранения (Commissioner of Health), без применения
гражданско-правового или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии в
штате Нью-Йорк, при условии, что такой распорядитель похорон будет осуществлять
деятельность под надзором руководителя похорон, имеющего лицензию и
зарегистрированного в штате Нью-Йорк;

•

Закона о здравоохранении, статья 3428 в той мере, в какой это необходимо для того,
чтобы разрешить распорядителю похорон, имеющему лицензию в штате Нью-Йорк, но не
зарегистрированному в штате Нью-Йорк, осуществлять деятельность в штате Нью-Йорк с
согласия и на таких условиях, которые могут быть установлены Руководителем
Департамента здравоохранения, без применения гражданско-правового или уголовного
наказания, связанного с отсутствием регистрации в штате Нью-Йорк, при условии, что
такой распорядитель похорон будет осуществлять свою деятельность под надзором
распорядителя похорон, имеющего лицензию и зарегистрированного в штате Нью-Йорк;

•

Закон о некоммерческих организациях (Not for Profit Corporation Law), раздел 1517, Том
19 Свода NYCRR, разделы 203.3, 203.6 и 203.13 и Том 10 Свода NYCRR, раздел
77.7(a)(1), в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить лицам,
назначенным Руководителем Департамента здравоохранения, быть агентами,
уполномоченными распорядителем похорон или сотрудником похоронного бюро,
присутствовать и лично контролировать и организовывать вывоз и перевозку каждого
умершего;

•

Закон о некоммерческих организациях, раздел 1517, Том 19 Свода NYCRR, разделы
203.3, 203.6 и 203.13 и Том 10 Свода NYCRR, раздел 77.7(a)(4), в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы позволить лицам, назначенным Руководителем
Департамента здравоохранения, быть агентами, уполномоченными распорядителем
похорон или сотрудником похоронного бюро, или окружным коронером, врачомкоронером и/или медицинским руководителем в отношении тел таких умерших,
находящихся под их контролем, лично контролировать и организовывать доставку тела
на кладбище, в крематорий или обычному перевозчику с копией зарегистрированного
свидетельства о смерти;

•

Закон о здравоохранении, статьи 4140 и 4144, Закон о некоммерческих организациях,
разделы 1502, 1517, Том 19 Свода NYCRR, разделы 203.1, 203.4, 203.8 и 203.13 и Том 10
Свода NYCRR, раздел 13.1, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы
позволить Регистратору штата (State Registrar) регистрировать свидетельства о смерти и
выдавать разрешения на погребение и вывоз, по запросу местного регистратора и с
одобрения Руководителем Департамента здравоохранения;

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах
исполнительной власти издавать во время чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием
любые директивы, необходимые для ликвидации последствий бедствия, настоящим я издаю

следующие директивы на период с даты издания настоящего Исполнительного распоряжения до 9
мая 2020 года:
•

Любое местное должностное лицо, должностное лицо штата или местного органа власти
или школы, которое в силу любого закона назначено или иным образом обязано провести
публичные слушания в апреле или мае 2020 года, должны отложить таковые до 1 июня
2020 года, однако, без ущемления прав, такие слушания могут быть продолжены, если
созывающее их общественное учреждение или должностное лицо могут провести
публичные слушания дистанционно, используя телефонную конференцию,
видеоконференцию и (или) другую аналогичную услугу.

•

На период со дня принятия настоящего Распоряжения по 9 мая 2020 года Департамент
налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance) уполномочен
принимать цифровые подписи вместо собственноручных подписей на документах,
связанных с определением или сбором налоговой ответственности. Руководитель
Департамент налогообложения и финансов (Commissioner of Taxation and Finance)
определяет, к каким документам должна применяться настоящая директива, и
дополнительно определяет требования, предъявляемые к признанным цифровым
подписям.

•

Действие Закона о выборах (Election Law), раздел 8-400, временно приостанавливается и
в него вносятся изменения, предусматривающие, что в связи с распространением вируса
COVID-19 среди населения должны предоставляться бюллетени для заочного
голосования на основании временного заболевания, а также учитываться возможность
заражения вирусом COVID-19 на любых выборах, проводимых 23 июня 2020 года или до
этой даты;

•

Только для любых выборов, проведенных 23 июня 2020 года или до этой даты, в статью
8-400 Закона о выборах настоящим вносится изменение, позволяющее подавать
заявления в электронной форме, не требуя личной подписи или явки для получения
доступа к заочному голосованию.
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани (Albany)
сегодня, девятого апреля две
тысячи двадцатого года.
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