№ 202.49
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 распоряжением продолжается приостановление и изменение законов и любых
указаний в рамках распоряжения 202.15, и каждого последующего исполнительного распоряжения до и
включительно с исполнительным распоряжением 202.21 и распоряжением 202.29, действие которых продолжается
и содержится в распоряжении 202.39, на дополнительные 30 дней до 6 августа, кроме следующих изменений:
•

Приостановка или изменение следующих законов и постановлений, не продолжается, и такие законы и
постановления вступают в полную силу, начиная с 8 июля 2020 года:
o 10 NYCRR 5-6.12(a)(4);
o § 43, 45 Закон о религиозных корпорациях, поскольку такие исключения были заменены
главой 122 законов 2020 года;
o Статьи 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37 и 75, и части 552, 550, 601 и 609 Тома
6 Свода NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для приостановления Департаментом
охраны окружающей среды слушаний в случаях, когда комментарии общественности приняты
либо в электронном, либо в почтовом формате;
o Закон о недвижимости и процедурах § 711, Закон о недвижимости § 232-a и Закон о
многоквартирных домах § 4(8) и (9);
o Закон о некоммерческих организациях § 1517; 19 NYCRR 203,3, 203,6, 203,13; 10 NYCRR 77,7
(а) (1);
o Закон о некоммерческих организациях § 1517; 19 NYCRR 203.3, 203.6, 203.13; 10 NYCRR
77.7(a)(4); а также
o Закон об общественном здравоохранении §§ 4140; 4144; Не для Profit Corporation Law § 1502,
1517, 19 NYCRR 203.1, 203.4, 203.8, 203.13; 10 NYCRR 13.1.
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