№ 202,43
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, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 18
июля 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:
•

Раздел 5-18.0(2) Административного кодекса округа Нассау (Nassau County Administrative
Code), в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы глава округа Нассау продлил до 1
июля 2020 года крайний срок уплаты второй половины школьных налогов на недвижимость
в данном округе без процентов или штрафов, с возобновлением начисления процентов и
штрафов на платежи, совершенные после 1 июля 2020 года.

•

Подраздел 23 раздела 621 Закона об органах исполнительной власти в той мере, в какой это
необходимо для обеспечения того, чтобы возмещение расходов на переезд включало также
разумные расходы на временное проживание, например, в мотеле или гостинице, для жертв
преступлений, связанных с насилием в семье, при условии удовлетворения бюджетным
ограничениям, указанным в подразделе 2 статьи 631 Закона об органах исполнительной
власти;

•

Подраздел 1 статьи 631 Закона об органах исполнительной власти в той мере, в какой это
необходимо для обеспечения того, чтобы любая сертифицированная программа организации
проживания для жертв насилия в семье, как это определено в разделе 459-a Закона о
социальных службах (Social Services Law), которая предоставляла социальные услуги жертве
преступлений, связанных с насилием в семье, считалась «органом уголовной юстиции» для
целей этого подраздела;

•

Раздел 627 Закона об органах исполнительной власти и любые другие связанные с ним
нормативные акты в той мере, в какой это необходимо для обеспечения того, чтобы, для
реализации настоящего распоряжения, Управление по работе с жертвами преступлений

(Office of Victim Services) могло выносить решения по заявлениям, подаваемым жертвами
преступлений, связанных с насилием в семье, при соблюдении следующих условий:
o В случае телесного повреждения истец представляет медицинское описание
повреждения и подтверждение от любой сертифицированной программы проживания
для жертв насилия в семье, согласно разделу 459-a Закона о социальных службах, о
том, что такое повреждение явилось результатом преступления.
o В случае отсутствия телесных повреждений сертифицированная программа
проживания для жертв насилия в семье, определенная в статье 459-a Закона о
социальных службах, после консультации с полицией или окружной прокуратурой,
определяет, влекли ли такие действия какие-либо нарушения закона, соответствии с
подразделами 11 или 12 раздела 631 Закона об исполнительной власти, и указывает о
наличии таких нарушений в заявлении или информации, подаваемой в управление.
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 18
июля 2020 года:
•

С целью предотвратить ненужные скопления людей и замедлить распространение нового
коронавируса, предприятия, занимающиеся продажей/предложением алкогольных напитков
(то есть, рестораны, бары, магазины повседневных товаров, ликероводочные магазины и
другие организации, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольных напитков),
независимо от того, предназначены ли такие продажи/услуги для (i) потребления вне
территории предприятия в соответствии с условиями его лицензии; (ii) потребления вне
территории предприятия путем самовывоза или доставки, в соответствии с указом 202.3 и
его продлениях; или (iii) потребления на территории предприятия, в том числе в
соответствии с процедурами расширения услуг на открытом воздухе согласно указу 202.38, в
дополнение к своим обязанностям по надзору в соответствии с действующими законами,
указами и нормами, все такие предприятия должны также вести контроль за территорией в
радиусе 100 футов (30 м) от лицензированных помещений для обеспечения того, чтобы
любое потребление продуктов питания или напитков соответствовало применимым законам
об открытых емкостях с напитками и продуктами, а также для обеспечения социальной
дистанции и требований о ношении защитных лицевых покрытий, согласно указам и
руководствам Департамента здравоохранения (Department of Health) и/или Управления штата
по контролю за оборотов спиртных напитков (State Liquor Authority); а в случае
неспособности выполнить данные требования предприятие должно прекратить
продажу/предложение алкогольных напитков до тех пор, пока выполнение
вышеперечисленных законов, норм и указов не будет полностью соблюдено.

•

В директиву, содержащуюся в Указе 202.8, которая требовала, чтобы Департамент
транспортных средств (Department of Motor Vehicles) производил все операции только в
режиме онлайн, настоящим вносятся изменения, разрешающие проведение операций в
личном присутствии клиентов в окружных отделениях Департамента транспортных средств,
при условии проведения таких операций только по предварительной записи и только в тех
регионах, которые выполнили предписанные показатели общественного здравоохранения и
безопасности, необходимые для перехода к третьему этапу возобновления работы
экономики.

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: Поселок Альфред (Alfred),
округ Аллегейни (Allegany); поселок Кембридж (Cambridge), округ Вашингтон (Washington);
поселок Гринвуд-Лейк (Greenwood Lake), округ Оранж (Orange); поселок Хоноай-Фолс (Honeoye
Falls), округ Монро (Monroe); поселок Лейк-Джордж (Lake George), округ Уоррен (Warren); поселок
Манорхейвен (Manorhaven), округ Нассау (Nassau); поселок Нью-Сквер (New Square), округ
Рокленд (Rockland); поселок Оулд (Old), округ Филд-Саффолк (Field Suffolk); поселок Пальмира
(Palmyra), округ Уэйн (Wayne); поселок Пирмонт (Piermont), округ Рокленд (Rockland); поселок
Шатикок (Schaghticoke), округ Ренсселер (Rensselaer); поселок Саут-Найек (South Nyack), округ
Рокленд (Rockland); и поселок Таппер-Лейк (Tupper Lake), округ Франклин (Franklin).
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