№ 202,16
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
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-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти (Executive
Law) объявлять о временном приостановлении действия и изменении положений любых уставов,
местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их части, относящихся 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 12 мая 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю
следующие законодательные акты:
•

Разделы 8602 и 8603 Закона об образовании (Education Law) и раздел 58-1.5 Тома 10
Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules And
Regulations, NYCRR), в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы обеспечить
проведения тестирования на выявление вируса SARS-CoV-2 или антител к нему в
образцах, собираемых у лиц с подозрением на инфицирование COVID-19; лица,
проводящие тестирование, должны выполнять федеральные требования, предъявляемые к
персоналу, проводящему тестирование, относительно использования инструментов или
приборов, разрешенных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) или Департаментом
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health);

•

Раздел 711 Закона о недвижимости и соответствующих процедурах (Real Property and
Proceedings Law), раздел 232-a Закона о недвижимости (Real Property Law) и подразделы
8 и 9 раздела 4 Закона о многоквартирных домах (Multiple Dwelling Law), а также любой
другой закон или нормативный акт приостанавливаются и изменяются в той мере, в какой
такие законы в противном случае создали бы отношения аренды недвижимости между
любым лицом, оказывающим помощь в борьбе с COVID-19, или любым лицом, которое
было перемещено в связи с COVID-19, и любым физическим или юридическим лицом,
включая, в том числе, владельца отеля, больницу, некоммерческую организацию,
предоставляющую жилье, или любую другую организацию, предоставляющую
временное жилье, на срок 30 дней или более, исключительно в целях оказания помощи в
борьбе с COVID-19;

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 12
мая 2020 года:
•

Юридический департамент города Нью-Йорк (New York City Department of Law), должен
направить письма о непринятии решения или об отказе в регистрации заявления в
течение срока действия настоящего исполнительного указа и в течение 45 дней с момента
подачи такого заявления в Юридический департамент, в отношении основных проектов,
связанных с доступным жильем и приютами для бездомных. Это относится к каждой
заявке, одобренной Юридическим департаментом, которая разрешает заявителю
привлекать общественный интерес или общественные средства до подачи заявления о
предложении или для отправки письма об отсутствии необходимости в регистрации.
Департамент финансов города Нью-Йорк (New York City Department of Finance) должен
обработать и зарегистрировать декларации кондоминиумов по важнейшим проектам,
связанным с больницами или медицинскими учреждениями, доступным жильем и
приютами для бездомных, в течение 30 дней с момента получения такой заявки.

•

Любая политическая партия, руководство политической партии или должностное лицо
политической партии, которые в силу любого закона запланировали или иным образом
обязаны провести собрание в апреле или мае 2020 года, должны отложить данное
мероприятия до 1 июня 2020 года, однако, без ущемления прав, такое мероприятие может
состояться, если оно может быть проведено дистанционно, посредством телефонной
конференции, видеоконференции и/или другой аналогичной услуги, и при условии, что
уведомление о проведении удаленного собрания было отправлено надлежащим образом,
что означает, что такое уведомление содержит конкретную информацию об удаленном
участии и было подано секретарю и избирательному совету не менее чем за пять дней до
дня проведения собрания и опубликовано либо в газете на территории населенного
пункта, либо на веб-сайте партии, либо отправлено по электронной почте предыдущему
участнику предвыборного собрания, электронный почтовый адрес которого имеется у
партии.

•

Все сотрудники предприятий и организаций, оказывающих основные услуги, которые
присутствуют на рабочем месте, должны быть обеспечены и обязаны носить защитные
маски при непосредственном контакте с клиентами или представителями
общественности. Предприятия обязаны за свой счет предоставлять такие лицевые
защитные маски для своих сотрудников. Местные органы власти или местные
правоохранительные органы должны обеспечивать выполнение этого распоряжения
аналогично требованиям статьи 12 или 12-b Закона об общественном здравоохранении
(Public Health Law). Это требование вступает в силу в среду, 15 апреля, в 20 час. 00 мин.
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