№ 202.64
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
ПОСКОЛЬКУ 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) временно
приостанавливать и изменять любые уставы, местные законы, указы, распоряжения, правила и нормативные акты
или их части, относящиеся 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 продолжаю приостановку действия и изменения законов и любых
директив, если они не были заменены последующими директивами, изданных в Исполнительных распоряжениях
202.22 по 202.26, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.44, 202.45 и 202.53 действие которых продлено и которые
содержатся в Исполнительном распоряжении 202.57, на период 30 дней, до 18 октября 2020 года, и я настоящим
временно приостанавливаю или изменяю следующее на период с даты данного Исполнительного распоряжения по
18 октября 2020 года.
•

В статью 522 Закона о труде (Labor Law) внесены изменения, исключающие из определения «полной
безработицы» суточные, работу на условиях неполной занятости, выполняемую в период с 18 сентября
2020 года по 3 ноября 2020 года для Избирательную комиссию штата Нью-Йорк (New York State Board of
Elections) или местного избирательного совета, где общий заработок за неделю от всей работы,
выполняемой для любого работодателя, не превышает 504,00 доллара и работодатель не является
увольняющимся работодателем, указанным в первоначальном требовании, и не требует от заявителей
сообщать о такой работе на условиях неполной занятости при удостоверении еженедельных пособий.

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 до 18 октября 2020 года:
•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.48, которая внесла изменения в
директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.28 и запрещающую возбуждение дела
или принудительное выселение любого коммерческого арендатора за неуплату арендной платы или
обращение взыскания на любую коммерческую ипотеку за неуплату такой ипотеки, продлевается до 20
октября 2020 года.
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