№ 202,44
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 Разделами 29-а Статьи 2-В Закона об органах исполнительной власти штата
Нью-Йорк (Executive Law) настоящим приостанавливаю или временно изменяю следующие законы
или их части на срок до 21 июля 2020 г.:
• Статья 5 Закона о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law), в той мере, в
какой это необходимо для того, чтобы разрешить подачу предварительного и
окончательного налоговых списков в срок до 30 дней после истечения установленного
законом срока; чтобы разрешить учреждению, осуществляющему налоговую оценку,
установить дату слушания жалоб по налогообложению через 21 день после подачи
предварительного налогового списка; чтобы разрешить опубликование уведомления о
подаче предварительного списка в режиме онлайн, чтобы приостановить личное
ознакомление с предварительным списком; и чтобы разрешить местным комиссиям
по налоговой оценке (Boards of Assessment Review) рассматривать жалобы удаленно.
• Раздел 1212 Закона о налоге на недвижимость, в той мере, в какой это необходимо для
того, чтобы позволить руководителю Департамента налогообложения и финансов
(Dept. of Tax and Finance) утвердить окончательную ставку уравнивания в штате,
классовые коэффициенты и классовые ставки уравнивания не менее чем за 10 дней до
установленного законом крайнего срока.
• Раздел 680 Закона об образовании (Education Law), в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы уполномочить лицензированных фармацевтов заказывать
и распределять тесты на COVID-19 или тесты на соответствующие антитела.
• Подраздел (6) раздела 571 Закона об общественном здравоохранении (Public Health
Law), в той мере, в которой это необходимо для того, чтобы присвоить
лицензированным фармацевтам статус квалифицированных медицинских работников
с тем, чтобы они могли направить часть своих лабораторных мощностей для
тестирования пациентов на COVID-19 или на соответствующие антитела.
• Подразделы (a) и (e) раздела 401.3 и разделы 709, 710, 710.1 тома 10 Свода законов и
нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules And Regulations, NYCRR)
и любые другие применимые нормативные акты, в той мере, в какой это необходимо
для того, чтобы Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) мог
утвердить и сертифицировать временные родильные отделения, управляемые
лицензированными в настоящее время родильными домами и центрами
родовспоможения.
• Действие статей 6 и 15 Закона о выборах (Election Law) относительно проведения
любых сельских выборов, которые должны состояться 15 сентября 2020 года в
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соответствии с настоящим Исполнительным распоряжением и статьей 6 Городского
права (Town Law), временно приостанавливается, и в них вносятся следующие
изменения:
o Любые сельские или городские выборы, ранее запланированные на март,
апрель, май или июнь, будут проведены 15 сентября 2020 года. Для любых
сельских или городских выборов, запланированных на 15 сентября 2020 года в
соответствии с настоящим распоряжением, все кандидатуры от партий
выдвигаются партийным собранием, которое может быть проведено
дистанционно, в соответствии с решением председателя партии, и которое
должно состояться не позднее 20 августа 2020 года, а также при условии, что
заявление о выдвижении от такого собрания и любые заявления об отклонении
или принятии выдвижения от кандидатур должны быть поданы не позднее 22
августа 2020 года, после чего никакие замены кандидатур не разрешены.
o Все выдвижения независимых кандидатур на сельские или городские выборы,
ранее запланированные на даты до сентября 2020 года, которые теперь должны
состояться 15 сентября 2020 года, откладываются до отмены в штате режима
«Нью-Йорк на паузе» (NY on Pause), согласно процессу, который будет
определен соответствующим Исполнительным распоряжением.
o Любые сельские или городские выборы, отложенные на основании
Исполнительного распоряжения, первоначально запланированные на март,
апрель, май или июнь 2020 года, в отношении которых на момент издания
настоящего распоряжения избирательные бюллетени были полностью
сформированы, должны проводиться с использованием данных
сформированных бюллетеней, и если такие бюллетени уже были напечатаны,
то они могут быть использованы на выборах 15 сентября 2020 года, несмотря
на то, что в них указана первоначальная дата проведения выборов.
o Любое положение закона о выборах или иного сельского закона, иным образом
применимое к порядку проведения таких выборов в марте, апреле, мае или
июне, применимо и к дате проведения выборов 15 сентября 2020 года.
o Члены сельских или городских выборных органов власти, избранные в ходе
перенесенных выборов 15 сентября 2020 года, вступают в должность после
того как заявление о проведении выборов подано сельским секретарем в
соответствии со статьей 15-126 Закона о выборах (Election Law) или заверено
избирательной комиссией, а срок полномочий таких выборных лиц истекает
таким же образом, как если бы они были избраны во время первоначально
запланированных выборов.
o Любые сельские или городские выборы, ранее отложенные на основании
Исполнительного распоряжения, в отношении которых на момент такого
приостановления не был предоставлен доступ к бюллетеням, должны
проводиться исключительно в соответствии с положениями о предоставлении
доступа к бюллетеням, применимыми к выборам 15 сентября 2020 года.
Раздел 9-209 Закона о выборах, касающийся учета бюллетеней для заочного
голосования, изменяется таким образом, что любой бюллетень для заочного
голосования, поданный избирателем для участия в дату отмененных или
перенесенных выборов, должен быть принят и учтен, если такой избиратель не явился
для голосования в день перенесенных выборов или не запросил другой бюллетень для
заочного голосования.
Раздел 8-410 Закона о выборах изменяется таким образом, чтобы, для любых выборов,
проводимых до 1 июля 2020 года, обязать избирательную комиссию обеспечить и
поддерживать работу системы голосования для избирателей, желающих заполнить
свои бюллетени конфиденциально и самостоятельно, а также размещать информацию
о наличии такой возможности на веб-сайте каждой избирательной комиссии, чтобы
люди знали о ней.
Раздел 16-108 Закона о выборах изменяется таким образом, чтобы позволить любому
судье Верховного суда (Justice of the Supreme Court), назначенному для рассмотрения
вопросов, связанных с выборами, заслушивать и решать такие вопросы по телефону
или посредством видеоконференцсвязи.
Раздел 8-407 Закона о выборах изменяется таким образом, чтобы разрешить
инспекторам избирательных комиссий не посещать избирателей для физической
доставки бюллетеней для заочного голосования, а отправлять их по почте или
курьерской доставкой.
Раздел 5-204 Закона о выборах изменяется в таким образом, чтобы отменить
необходимость проведения очной регистрации избирателей на местных
избирательных участках в 2020 году.
Раздел 576-b(1) Закона об общественном здравоохранении и разделы 58-1.7 и 58-1.9
Тома 10 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (NYCRR) изменяются в
той мере, в какой это необходимо для того, чтобы клинические лаборатории могли
принимать и исследовать образцы для тестирования на COVID-19 от персонала домов
престарелых и учреждений по уходу за взрослыми без рецепта или распоряжения и
сообщать о результатах тестирования соответствующему персоналу данных
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учреждений; а также требовать от учреждений сообщать о положительных
результатах в местный департамент здравоохранения для получения распоряжений на
лечение и изоляцию таких пациентов.
Раздел 6530 Закона об образовании изменяется в той мере, в какой это необходимо
для того, чтобы врачи могли самостоятельно заказать и получить тесты на COVID-19,
без первоначальных отношений между врачом и пациентом.

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 21
июля 2020 года:
• Руководитель Департамента здравоохранения (Commissioner of Health) уполномочен
приостановить действие или отозвать операционный сертификат любого
квалифицированного учреждения по уходу за больными или учреждения по уходу за
взрослыми, если определено, что такое учреждение не выполняет требования или
директивы Руководителя Департамента здравоохранения, и если определено
несоблюдение, несмотря на любой закон об обратном, Руководитель Департамента
может назначить преемника для продолжения деятельности с 24-часовым
уведомлением текущего оператора в целях сохранения жизни, здоровья и
безопасности населения штата Нью-Йорк.
• Настоящим отменяются специальные выборы в собрание штата и сенат штата,
которые в противном случае должны были состояться 23 июня 2020 года, и выборы в
таковые должны быть проведены в ходе всеобщих выборов. Специальные выборы в
администрацию президента района Квинс настоящим отменяются и должны быть
проведены в ходе всеобщих выборов.
• Специальные выборы в администрацию Городского совета (City Council) в 37-ом
районе настоящим отменяются и должны быть проведены в ходе всеобщих выборов.
• В директиву, касающуюся лиц, оказывающих поддержку при родах, содержащуюся в
Исполнительных распоряжениям 202.13 и 202.12, настоящим вносятся изменения,
требующие,чтобы любое учреждение, лицензируемое по статье двадцать восемь. в
качестве условия лицензирования разрешало присутствие следующих лиц при родах
любого пациента: лица, оказывающего поддержку, и/или сиделки, у которых нет
симптомов COVID-19, во время родовспоможения, родов, а также в течение
оставшегося времени пребывания пациента. Разрешение на присутствие лица,
оказывающего поддержку, и/или сиделки может быть отозвано по причине
медицинской необходимости, по решению руководителя Департамента
здравоохранения.
• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.10,
уполномочивающая руководителя Департамента здравоохранения поручить всем
больницам общего профиля, центрам и кабинетам амбулаторной хирургии, центрам
диагностики и лечения увеличить количество коек, предоставляемых пациентам, в
том числе путем отмены всех плановых операций и процедур, настоящим изменяется
только в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить больницам
общего профиля проводить плановые операции и процедуры при условии соблюдения
следующих критериев: В пределах округа, общее количество свободных мест во всех
стационарах составляет более тридцати процентов, общее количество свободных мест
в отделениях интенсивной терапии (Intensive Care Unit, ICU) составляет более
тридцати процентов, и общий прирост числа пациентов, госпитализированных с 17 по
27 апреля 2020 года с положительным результатом тестирования на COVID-19,
составляет менее десяти человек; а также для каждой больницы в пределах округа,
отвечающей квалификационным критериям, число свободных мест в стационаре
составляет более тридцати процентов, число свободных мест в отделении
интенсивной терапии составляет более тридцати процентов, и общий прирост числа
пациентов, госпитализированных с 17 по 27 апреля 2020 года с положительным
результатом на COVID-19, составляет менее десяти человек. Руководитель
Департамента здравоохранения уполномочен издавать распоряжения в отношении
осуществления этих критериев. Больницы общего профиля, которым разрешено
проводить плановые операции и процедуры, должны сообщать в Департамент
здравоохранения (Department of Health), как минимум, о количестве и видах
выполненных операций и процедур, в порядке, предписанном руководителем
департамента. Больницы общего профиля, которые не отвечают критериям для
проведения плановых хирургических операций и процедур, содержащимся в
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настоящей директиве, могут подать заявку на снятие запрета путем представления
плана, включающего, как минимум, вместимость их учреждений, их физическую
конфигурацию, протоколы инфекционных заболеваний и штатное расписание,
включающее любую применимую информацию о трудностях с трудоустройством, в
том числе любое сокращение рабочей силы, включая увольнения, которые произошли
или неизбежно могут произойти в связи с неспособностью такого учреждения
проводить плановые операции или процедуры, в Департамент здравоохранения, в
порядке, предписанном руководителем Департамента. Больницы общего профиля не
должны проводить никаких плановых операций или процедур для пациентов до тех
пор, пока каждый такой пациент не пройдет утвержденный диагностический тест с
отрицательным результатом на COVID-19, а больница и пациент не будут соблюдать
дооперационные и предоперационные процедуры в порядке, предписанном
руководителем Департамента.
Любой округ или специальный округ, включая, в том числе, округ пожарных,
библиотечных, канализационных служб или водоснабжения, который проводит
выборы и/или голосование по бюджету, должен перенести такое голосование на 15
сентября 2020 года, а сбор подписей за выдвижение кандидатур настоящим указом
приостанавливается до дальнейшего уведомления, в соответствии с процессом,
определенным будущим Исполнительным распоряжением; при условии, однако, что
библиотечный округ может провести выборы 9 июня 2020 года в соответствии с
настоящим распоряжением, если такие выборы управляются школьным округом.
Публикация, подача и прием любой заявки о выдвижении независимых кандидатов в
соответствии со статьей 6-138 Закона о выборах на любую должность, которая в
противном случае была бы опубликована и подана в соответствии с Законом о
выборах относительно любых выборов в специальном округе, согласно
Исполнительному распоряжению 202.13, по-прежнему откладывается до дальнейшего
уведомления, в соответствии с будущим Исполнительным распоряжением.
Любые сельские или городские выборы, которые были отложены в марте 2020 года
или запланированы на 16 июня 2020 года или на любое время до 15 сентября 2020
года, настоящим распоряжением переносятся на 15 сентября 2020 года.
В Исполнительное распоряжение 202.23 внесены изменения, уточняющие, что
любому избирателю, который находится в активном и/или неактивном состоянии и
имеет право голосовать на первичных или специальных выборах, намеченных на 23
июня 2020 года, и который обратился с запросом по телефону о предоставлении
бюллетеня для заочного голосования 23 июня на специальных или первичных
выборах, должен быть отправлен бюллетень для заочного голосования вместе с
оплаченным почтовым конвертом для обратной пересылки; однако при этом каждому
избирателю направляется не более одного бюллетеня, и от него не требуется
заполнять заявление до получения или во время получения бюллетеня. Кроме того,
избирательная комиссия, получившая запрос по телефону, должна вести регистрацию
таких запросов на участие в заочном голосовании и может заполнить такую заявку от
имени избирателя, при условии, что ни один из бюллетеней не будет признан
недействительным в силу отсутствия по какой-либо причине самостоятельно
заполненного избирателем заявления об участии в заочном голосовании.
Любые приостановления или изменения любого закона, действие которого до этого
приостанавливалось в Исполнительном распоряжении 202 или любом последующем
изменении или дополнении к нему, которые позволяли заниматься профессиональной
деятельностью в штате Нью-Йорк без действующей лицензии штата Нью-Йорк или
регистрации, включая, в том числе, лиц, имеющих действующую лицензию в другом
штате или Канаде, настоящим продлеваются на период в тридцать дней, с тем, чтобы
дать этим специалистам возможность продолжать оказывать услуги, необходимые для
борьбы штата с пандемией COVID-19.
С целью отсрочки штрафных санкций за задержку подачи отчетности и задержку
платежей в соответствии с разделом 1145 Налогового законодательства (Tax Law),
полномочия руководителя Департамента финансов и налогообложения (Taxation and
Finance) настоящим расширены и включают полномочие санкционировать отсрочку
уплаты процентов сроком до 100 дней для налогоплательщиков, которые обязаны
подать декларации и перечислить налоги с продаж и пользования до 20 марта 2020
года за ежеквартальный период налогообложения, который закончился 29 февраля
2020 года.

•

Любому лицензиату или обладателю франшизы на ипподроме в штате настоящим
разрешается эксплуатировать такой ипподром с 1 июня 2020 года, при условии, что на
территории ипподрома будет находиться только необходимый персонал и никаким
посетителям или болельщикам не будет дозволено попасть на территорию объекта; и
при условии, что такой лицензиат или обладатель франшизы на ипподроме и весь
необходимый персонал будет придерживаться всех директив или указаний, выданных
Департаментом здравоохранения (Department of Health) и/или Комиссией по контролю
за игорным бизнесом (Gaming Commission).

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

ГУБЕРНАТОР

Секретарь губернатора

