№ 202.51
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 продолжаются указания в рамках распоряжения 202.31, и
настоящим я продолжаю приостановления и указания, содержащиеся в Исполнительном распоряжении 202.41,
указания в Исполнительном распоряжении 202.42, а также приостановления и указания, содержащиеся в
распоряжении 202.43, со следующими исключениями, на дополнительные 30 дней до 12 августа 2020 года:
•
•

Раздел 5-18.0 (2) Административного кодекса округа Нассау больше не приостанавливается и не
изменяется; а также
Любое продление срока уплаты налогов на имущество без процентов или штрафов в соответствии с
разделом 925-а Закона о налоге на недвижимость больше не действует.

КРОМЕ ТОГО, настоящим я временно приостанавливаю действие и изменяю на период с даты
настоящего Исполнительного распоряжения до 12 июня 2020 года следующие законодательные акты:
•

•

Подраздел 1 раздела 259 Закона об образовании в той мере, в какой это необходимо для сокращения
необходимого количества подписей под зарегистрированными ходатайствами о финансировании
публичных или бесплатных ассоциаций библиотек до трех и трех десятых процента от общего числа
голосов, поданных за губернатора на последних выборах губернатора в такой муниципалитет, за
исключением незаполненных бланков и недействительных голосов. Такие ходатайства должны быть
представлены не менее чем за 30 дней до назначенных выборов.
Любой закон штата, правило или постановление, регулирующее сбор заявок на выдвижение кандидатов
для любых выборов в публичных или специальных библиотечных округах в той степени, в какой это
необходимо для обеспечения минимального порогового требования для сбора подписей в поддержку
заявленных кандидатов в совет попечителей библиотек, которое должно состояться 15 сентября 2020 года
или в последующую дату после 15 сентября по 31 декабря 2020 года в размере семидесяти процентов
минимального значения, предусмотренного Законом об образовании или регулирующими положениями
библиотек. Такие ходатайства должны быть представлены не менее чем за 30 дней до назначенных
выборов.

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

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ

Секретарь губернатора

