№ 202,8
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;
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;
УЧИТЫВАЯ, для что для содействия наиболее своевременному и эффективному
реагированию на чрезвычайную ситуацию, связанную с вирусом COVID-19, крайне важно, чтобы штат
Нью-Йорк был в состоянии оперативно принимать меры по сбору, координации и обеспечению
доставки товаров, услуг, работы специалистов и добровольцев всех видов; и
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, объявляю о
временном приостановлении или изменении отдельных положений 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;
настоящим я временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 19 апреля 2020
года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:

•

•

•

В соответствии с директивой Верховного судьи штата об ограничении деятельности суда
рассмотрением первостепенных дел в период кризиса COVID-19, любой конкретный срок для
возбуждения, подачи или рассмотрения любого судебного иска, уведомления, ходатайства
или другого процесса или производства, в соответствии с процессуальным законодательством
штата, в том числе, без ограничений, уголовно-процессуальным законодательством, законом
о судах по семейным делам, законами и правилами гражданского судопроизводства, законом
об апелляционном суде, законом о судопроизводстве по делам о наследстве и опеке, а также
законами о едином суде и любыми другими законами, местными законами, постановлениями,
приказами, правилами или распоряжениями либо их частью, настоящим приостанавливается
со дня издания настоящего исполнительного приказа до 19 апреля 2020 года;
Подраздел 1 статьи 503 Транспортного законодательства (Vehicle and Traffic Law), в той
части, которая касается срока действия и истечения срока действия водительского
удостоверения, с целью продления на период действия этого исполнительного приказа
срока действия водительских удостоверений, срок действия которых истекает 1 марта
2020 года или после этой даты;
Подраздел 1 статьи 491 Транспортного законодательства, в той мере, в той части, которая
касается срока действия и истечения срока действия удостоверения личности, не
являющегося водительскими правами, с целью продления на период действия этого
исполнительного приказа срока действия удостоверения личности, не являющегося
водительскими правами, срок действия которого истекает 1 марта 2020 года или после этой

•

•

•

даты;
Разделы 401, 410, 2222, 2251, 2261 и 2282(4) Транспортного законодательства, в той мере, в
какой оно предусматривает срок действия и истечение срока действия регистрационного
свидетельства или номерного знака для транспортного средства или прицепа, мотоцикла,
снегохода, судна, транспортного средства ограниченного использования и внедорожного
транспортного средства, соответственно, в целях продления на срок действия этого
исполнительного приказа срока действия такого регистрационного свидетельства или
номерного знака, который истекает 1 марта 2020 года или после этой даты;
Статья 420-а Транспортного законодательства в той мере, в какой оно предусматривает
истечение срока действия выдаваемых автодилерами документов о временной регистрации, в
целях продления срока действия таких документов в течение срока действия данного
исполнительного приказа.
Подраздел (а) раздела 602 и подразделы (а) и (b) раздела 605 Закона о коммерческих
корпорациях (Business Corporation Law) в той мере, в какой это необходимо для того,
чтобы направить уведомления о собрании акционеров и провести их в определенном
месте.

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, 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 исполнительного распоряжения
до 19 апреля 2020 года:

•

•
•
•

В положения Исполнительного распоряжения 202.6 настоящим вносятся следующие
изменения: С 20:00 22 марта: Все предприятия и некоммерческие организации штата должны
в максимально возможной степени использовать любые процедуры удаленной работы или
работы на дому, которые они могут безопасно использовать. Все работодатели должны
сократить количество офисных сотрудников на 100 % не позднее 20:00 22 марта.
Ограничения в отношении офисных сотрудников не распространяются на предприятия или
организации, предоставляющие услуги или выполняющие функции первостепенной
необходимости. Предприятия, оказывающие основные услуги для компаний,
предоставляющих основные или неосновные услуги, не подпадают под вышеупомянутое
ограничение, но может действовать на уровне, необходимом для предоставления таких услуг
или выполнения таких функций. Нарушение вышеуказанного распоряжения любым
предприятием влечет за собой ответственность, аналогичную той, которая предусмотрена в
случае нарушения распоряжения в соответствии со статьей 12 Закона об общественном
здравоохранении.
Не допускается принудительное выселение коммерческих арендаторов и арендаторов
жилья или обращение взыскания на жилую или коммерческую недвижимость в течение
девяноста дней.
Начиная c 20:00 20 марта отменяются все личные встречи в департаментах транспортных
средств штата и округа, и до дальнейшего уведомления разрешены только коммуникации
онлайн.
С целью отсрочки штрафных санкций за задержку подачи отчетности и задержку платежей
в соответствии с разделом 1145 налогового законодательства, полномочия руководителя
Департамента финансов и налогообложения (Taxation and Finance) настоящим расширены и
включают полномочие санкционировать отсрочку уплаты процентов на 60 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.

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

Секретарь губернатора

