№ 202,12
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 (Executive Order
Number 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-а статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти (Executive
Law) временно приостанавливать или изменять отдельные положения любых уставов, местных законов,
указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их части, относящихся к любым ведомствам,
на период действия чрезвычайной ситуации на территории штата, 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 я временно, на период с даты данного Исполнительного
распоряжения по 27 апреля 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие
законодательные акты:
•

Подраздел (1) раздела 4-117 Закона о выборах (Election law) в той мере, в какой это необходимо,
чтобы ежегодная проверка лиц, подающих заявления о регистрации, и уведомление по
электронной почте производились в срок, установленный Избирательной комиссией штата
Нью-Йорк (New York State Board of Elections).

•

Пункт 28 раздела 171 Налогового закона (Tax Law) в той мере, в какой он ограничивает
допустимый период, который налоговый уполномоченный может не принимать во внимание
при объявлении чрезвычайного положения в случае стихийного бедствия, с тем чтобы
уполномочить налогового уполномоченного не принимать во внимание период в 90 дней или
более, но не превышающий 100 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 на
период с даты издания настоящего Исполнительного распоряжения до 27 апреля 2020 года:

•

Любые президентские праймериз, которые должны состояться 28 апреля 2020 года, должны
быть отложены и перенесены на 23 июня 2020 года.

•

Любые специальные выборы, которые должны быть проведены 28 апреля 2020 года, включая
двадцать седьмой избирательный округ Конгресса, двенадцатый избирательный округ
Ассамблеи, тридцать первый избирательный округ Ассамблеи, сто тридцать шестой округ
Ассамблеи, пятидесятый избирательный округ Сената, будут отложены и перенесены на 23
июня 2020 года, а бюллетени останутся теми же.

•

Любое учреждение, лицензированное штатом согласно статье двадцать восемь, должно, в
качестве условия лицензирования, разрешить одному лицу, которое не имеет повышенной
температуры, присутствовать во время родовых схваток/родов рядом с роженицей в качестве
лица, осуществляющего поддержку.
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