№ 202,89
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 — 202.26 включительно, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.44, 202.45,
202.53, 202.57, 202.64, 202.69, 202.73, 202.74 и 202.75 действие которых продлено и которые содержатся в
Исполнительном распоряжении 202.80 и Исполнительном распоряжении 202.81, на следующий период 30 дней,
до 6 февраля 2021 года, и я настоящим временно приостанавливаю или изменяю следующее на период с даты
данного Исполнительного распоряжения по 6 февраля 2021 года:
•

Любое приостановление действия закона или директив, содержащихся в вышеуказанных
Исполнительных распоряжениях 202.23, 202.24, 202.26, касающихся проведения выборов, которые
состоялись в 2020 календарном году, больше не продолжается, и такие приостановления или
изменения больше не действуют. При условии, однако, что приостановка действия Раздела 522
Трудового законодательства (labor law), касающейся страхования на случай безработицы работника,
нанятого для целей досрочного голосования или голосования на специальных выборах, которые
должны состояться в 2021 году, будет продолжена, а также при условии, что приостановка действия,
содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.81, изменяющая Закон об образовании (Education
law) в части, касающейся заочных бюллетеней, будет продолжена.

•

Подраздел (f) Раздела 405.3 Раздела 10 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New
York Codes Rules And Regulations, NYCRR), в той мере, в какой это необходимо для распространения
сроков действия такого подраздела только на учреждения, работающие с пациентами с
положительным результатом COVID, что позволит такому учреждению привлечь управляющего, при
условии, что такой управляющий является установленным оператором больницы общего профиля, и
при условии одобрения руководителем Департамента здравоохранения (Commissioner of Health);

•

В соответствии со Статьями 6 и 15 Закона о выборах (Election Law) в связи с проведением выборов в любом
поселке все назначения кандидатур, выдвинутые партийным собранием, могут проводиться дистанционно,
полностью или частично, как это определено председателем такой партии;

•

Разделы 15-120 и 15-122 Закона о выборах, Раздел 84-a Городского права (Town Law), а также любые
положения закона, связанные с выборами в специальных округах, которые не были адаптированы
окружной избирательной комиссией (County Board of Elections) в той мере, в какой это необходимо
для предотвращения возможности заражения вирусом COVID-19 в процессе запроса или получения
бюллетеня заочного голосования;

•

Несмотря на последний день уведомления о проведении собрания в соответствии с Разделами 6-202
(3) и 15-108 (2) (с) Закона о выборах, средства электронного участия в таком собрании, если они не
включены в уведомление о проведении собрания, должны быть указаны в дополнительном
уведомлении таким же образом, как и в уведомлении о проведении собрания, не менее чем за пять
дней до проведения такого собрания;

•

Раздел 8-407 Закона о выборах изменяется таким образом, чтобы разрешить инспекторам выборов не
посещать избирателей для физической доставки бюллетеней для заочного голосования, а отправлять
их по почте или курьерской доставкой.

•

Изменения в Исполнительных распоряжениях 202.82 и 202.88 Раздела 2168 Закона об общественном
здравоохранении (Public Health Law) и Раздела 66-1.2 Раздела 10 NYCRR продлены и изменены только
в той мере, в которой требуется, чтобы о проведении всех вакцинаций от гриппа и COVID-19 любому
лицу (ребенку или взрослому) сообщалось в Информационный регистр иммунизации штата Нью-Йорк
(New York State Immunization Information System, NYSIIS) или в Городской регистр иммунизации
(Citywide Immunization Registry, CIR), в зависимости от обстоятельств, в течение 24 часов после
введения такой вакцины.

КРОМЕ ТОГО, в соответствии с полномочиями, предоставленными мне Разделом 925-a Закона о налоге
на недвижимость (Real Property Tax Law), продлить во время чрезвычайного положения, вызванного стихийным
бедствием, срок уплаты налога на недвижимость без процентов и штрафов по запросу главного должностного
лица соответствующего округа, города, сельского населенного пункта или школьного округа, настоящим я
продлеваю на двадцать один день срок уплаты без процентов и штрафов налога на недвижимость, который
подлежит оплате в следующих населенных пунктах, обратившихся с запросом на такое продление: Деревня
Бэйвилл (Вayville) и город Трой (Troy),
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 6 февраля 2021 года:
•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.88, в которой содержится требование
к любому медицинскому учреждению, поставщику медицинских услуг или организации, которым
была выделена и которые получили вакцину от COVID-19, или которые получили повторно
распределенную вакцину COVID-19, о введении всей такой вакцины в течение одной недели после ее
получения таким учреждением, настоящим вносятся изменения только в той мере, в какой это
требование касается подачи заявки на любую вакцину, имеющуюся в настоящее время в любом
медицинском учреждении, поставщике медицинских услуг или организации по состоянию на 4 января
2021 года, и такие оставшиеся дозы должны быть введены не позднее 8 января 2021 года при условии,
однако, что учреждение может просить о продлении такого предельного срока, который может быть
предоставлен Руководителям по уважительным причинам.

•

Для любых выборов в городе Нью-Йорке, на которые требуется подать ходатайства о назначениях до
6 февраля 2021 года и которые по состоянию на 7 января 2021 года не были поданы, число подписей
должно составлять 315. Для городских или сельских выборов, которые должны состояться до 1 июля
2021 года, требования к подписи на независимом ходатайстве о выдвижении независимой
кандидатуры для участия во всеобщих выборах на любую должность, которая не определена
выборами в штате, должны быть менее строгими: (i) три и три десятых процента от общего числа
голосов, поданных за губернатора на последних губернаторских выборах в этом подразделении, за
исключением воздержавшихся и недействительных голосов, или (ii) число, равное семидесяти
процентам установленного законом минимального числа, предусмотренного в подразделе 2 Статьи 6142 Закона о выборах, или в случае выборов в сельской местности, семьдесят процентов

установленного законом минимального числа, предусмотренного в подразделе 6 Раздела 15-108 или в
подразделе 4 Раздела 6-206 Закона о выборах.
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью штата в
городе Олбани сегодня, седьмого января две
тысячи двадцать первого года.

ГУБЕРНАТОР

Секретарь губернатора

