
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.106 

 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

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; 

 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ, 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 временно продолжаю приостановление действия и изменения законов, если они не были 

заменены последующими директивами, изданных в Исполнительном распоряжении 202 и каждом 

последующем дополнении к распоряжению 202, еще на период тридцать дней до 5 июня 2021 года. 

• Все и любые приостановления и изменения действующего в настоящее время Закона об 

уголовном судопроизводстве (Criminal Procedure Law, CPL) отменяются, за исключением 

следующего: 

o Все и любые текущие приостановки и изменения статьи 182 Закона об уголовном 

судопроизводстве, расширяющие использование электронных явок, остаются в 

силе. 

o Действующие приостановления и изменения разделов 30.30 и 190.80 Закона об 

уголовном судопроизводстве остаются в силе до 23 мая 2021 года включительно и 

после этого отменяются. 

o Действующее изменение раздела 150.40 Закона об уголовном судопроизводстве, 

продлевающее срок удовлетворения требования явиться в суд, настоящим 

дополнительно изменяется, сокращая срок с девяноста до шестидесяти дней. 

В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, в соответствии с полномочиями, предоставленными мне 

Разделом 925-a Закона о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law), продлить во время 

чрезвычайного положения, вызванного стихийным бедствием, срок уплаты налога на недвижимость без 

процентов и штрафов по запросу главного должностного лица соответствующего округа, города, 

сельского населенного пункта или школьного округа, настоящим я продлеваю на двадцать один день 

срок уплаты без процентов и штрафов налога на недвижимость, который подлежит оплате в следующих 

населенных пунктах, обратившихся с запросом на такое продление: Деревня Беллпорт (Village of 

Bellport), округ Саффолк; деревня Честер (Village of Chester), округ Оранж; 

 



КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне главой 71 Свода законов 2021 г. изменять или продлевать 

во время чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием любые директивы, необходимые для 

ликвидации последствий бедствия, настоящим временно продлеваю постановления, если они не были 

заменены последующими директивами, изданными в Исполнительном распоряжении 202 и каждом 

последующем дополнении к Исполнительному распоряжению 202, до 5 июня 2021 года: 

 

• Директива, содержащаяся в исполнительном распоряжении 202.97 и последующих, которая 

разрешала предоставление услуг питания в городе Нью-Йорк в закрытых помещениях с 

50-процентной вместимостью, настоящим продлевается и изменяется таким образом, что 

разрешается предоставление услуг питания в городе Нью-Йорк в закрытых помещениях с 

75-процентной вместимостью, начиная с 7 мая 2021 года, при условии строгого соблюдения 

инструкций Департамента здравоохранения и любых других применимых инструкций, 

изданных штатом. 

 

• Настоящим продлевается и изменяется директива, содержащаяся в Исполнительном 

распоряжении 202.60, с внесенными в него дополнениями, которая требовала в определенных 

обстоятельствах, чтобы коронер или медицинский эксперт проводил тест на COVID-19 и 

грипп в течение 48 часов после смерти, только в той мере, в которой больше не требуется в 

таких обстоятельствах проводить тест на грипп. 

 

КРОМЕ ТОГО, более не действуют следующие директивы: 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.68, с внесенными в него 

изменениями и дополнениями, которая предписывает Департаменту здравоохранения 

определить районы штата, требующие усиленных ограничений в области общественного 

здравоохранения на основе кластерных случаев заболевания COVID-19. 

 

 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани сегодня, 

шестого мая две тысячи двадцать 

первого года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

 

 

Секретарь губернатора 


