№ 202.72
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 НьюЙорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим прихожу
к заключению, что продолжает происходить стихийное бедствие, на которое правительство
штата и местные органы власти не в состоянии отреагировать должным образом.
Вследствие этого, властью, данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28
статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти штата Нью-Йорк (Executive Law),
настоящим я продлеваю сроком на тридцать дней режим чрезвычайного положения на
территории штата (State Disaster Emergency), введенный начиная с 7 марта 2020 г., на
основании Исполнительного распоряжения № 202. Настоящее Исполнительное
распоряжение считать действующим до 3 декабря 2020 г.;
В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕСКАЗАННОМУ, 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 – 202.21, распоряжениях 202.27, 202.28, 202.29,
202.30, 202.31, 202.38, 202.39, 202.40, 202.41, 202.42, 202.43, 202.48, 202.49, 202.50, 202.51,
202.52, 202.55, 202.55.1, 202.56, 202.60, 202.61, 202.62, 202.63, а также в распоряжениях
202.67 и 202.68, действие которых продлевается на период 30 дней до 3 декабря 2020
года, за исключением следующего:
•

Приостановление действия подраздела (а) раздела 301 Транспортного
законодательства (Vehicle and Traffic Law), в той части, которая касается требования
о проведении ежегодных проверок безопасности и проверок выбросов не реже
одного раза в два года, более не продлевается и требования этого раздела более не
изменяются, но штраф за нарушение этих требований не будет налагаться до 1
декабря 2020 года.

•

Приостановление действия подраздела 1 раздела 491 Транспортного
законодательства, в той части, которая касается срока действия и истечения срока
действия удостоверения личности, не являющегося водительскими правами, более
не продлевается и требования этого раздела более не изменяются;

•

Приостановление действия разделов 401, 410, 2222, 2251 и 2282(4) Транспортного
законодательства, в той части, в какой они предусматривают срок действия и
истечение срока действия регистрационного свидетельства или номерного знака для
транспортного средства или прицепа, мотоцикла, снегохода, судна, транспортного
средства ограниченного использования и внедорожного транспортного средства,
соответственно, более не продлевается и требования этих разделов более не
изменяются, но штраф за нарушение этих требований по продлению регистрации
транспортных средств не будет налагаться до 1 декабря 2020 года;

•

Приостановление действия раздела 420-а Транспортного законодательства в той
мере, в какой он предусматривает истечение срока действия выдаваемых
автодилерами документов о временной регистрации, более не продлевается и
требования этого раздела более не изменяются;

•

Согласно Исполнительному распоряжению 202,67, приостановление требований об
аннулировании любых конкретных сроков, в соответствии с Исполнительным
распоряжением 202.8 и его последующими изменениями и продлениями,
относительно возбуждения, подачи или рассмотрения любого судебного иска,
уведомления, ходатайства или другого процесса или производства, в соответствии с
процессуальным законодательством штата, в том числе с законом о судах по
семейным делам, законами и правилами гражданского судопроизводства, законом
об апелляционном суде, законом о судопроизводстве по делам о наследстве и
опеке, а также законами о едином суде и любыми другими законами, местными
законами, постановлениями, приказами, правилами или распоряжениями либо их
частью, более не продолжается, начиная с 4 ноября 2020 года, при условии, что
любое приостановление действия уголовно-процессуального закона остается в силе
и все приостановления действия Закона о судах по семейным делам остаются в
силе до 18 ноября 2020 года и после этого продолжают оставаться в силе для дел о
правонарушениях несовершеннолетних, не связанных с задержанием подростков, и
для дел о безнадзорности детей, не связанных с приемной семьей.

•

Действие изменений, внесенных согласно Исполнительному распоряжению 202.61 в
подраздел 1 раздела 579 Закона о здравоохранении, и требующих представления
отчетов о результатах анализов на COVID-19 и грипп, проведенных
дополнительными клиническими лабораториями, в течение 3 часов, продолжается, с
внесением изменений о том, что такие лаборатории могут сообщать Департаменту
здравоохранения о результатах тестов в течение 24 часов, при условии, что
Департамент может потребовать более частого представления отчетов, если он
сочтет это необходимым;

КРОМЕ ТОГО, я временно приостанавливаю действие и изменяю на период с даты
настоящего Исполнительного распоряжения до 3 декабря 2020 года следующие разделы:
•

В разделы 732 и 743 Закона об операциях с недвижимостью и соответствующих
процедурах (Real Property Actions and Proceedings Law) вносятся изменения,
необходимые для обеспечения того, чтобы время для ответа в рамках любой
упрощенной процедуры выселения за неуплату арендной платы, имеющей место на
дату издания настоящего исполнительного распоряжения, составляло шестьдесят
дней.

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, действующие на период до 3 декабря 2020
года:
•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.61, наряду с
инструкцией по реализации, которая требовала от клинических лабораторий и
лицензированных специалистов, имеющих право проводить тесты на COVID-19 или
грипп, в соответствии с программой Департамента здравоохранения по оценке
работы лабораторий при врачебных кабинетах (Physician Office Laboratory Evaluation
Program), предоставлять отчеты о результатах тестов на COVID-19 и грипп
Департаменту в течение трех часов, настоящим изменяется таким образом, что
клинические лаборатории и лицензированные специалисты, обязанные

представлять отчеты о тестах, могут сообщать Департаменту о результатах в
течение 24 часов при условии, что Департамент может потребовать более частого
представления отчетов, если он сочтет это необходимым.

И З Д А Н О за моей подписью и малой
печатью штата в городе Олбани
сегодня, третьего ноября две
тысячи двадцатого года.
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