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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ О 
ПОДДЕРЖКЕ УЯЗВИМЫХ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ В УСЛОВИЯХ ЗИМНЕГО ПИКА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
  

Оно позволит местным органам власти приостанавливать действие 
требования о личном продлении периода освобождения от налога на 

имущество для малообеспеченных пожилых людей и лиц с ограниченными 
возможностями  

  
Распоряжение также разрешает лабораториям использовать помещения 

за пределами штата для тестирования образцов на COVID-19 из Нью-
Йорка, чтобы увеличить возможности тестирования и сократить 

задержки.  
  
Оно предоставляет законодательному органу право проводить собрания 

удаленно в соответствии с Законом об открытых собраниях, срок 
действия которого истекает 15 января  

  
Губернатор Хокул сегодня подписала Исполнительное распоряжение о поддержке 
уязвимых домовладельцев в условиях текущего роста заболеваемости COVID-19. 
Исполнительное распоряжение позволяет местным органам власти отменить 
требование о личном продлении периода освобождения от налога на имущество 
для пожилых граждан с низким доходом и лиц с ограниченными возможностями.  
  
«В борьбе с этим зимним всплеском заболеваемости мы используем все 
инструменты для защиты своих наиболее уязвимых соседей, — сказала 
губернатор Хокул. — Тысячи пожилых людей с низким доходом и лиц с 
ограниченными возможностями, которые полагаются на освобождение от уплаты 
налога на имущество, не должны рисковать своим здоровьем и должны безопасно 
проживать в своих домах. Этим Распоряжением я разрешаю местным органам 
власти принимать разумные меры для защиты пожилых людей от COVID-19, 
предоставлять налоговые льготы тем, кто в этом больше всего нуждается, и не 
дать уязвимым жителям Нью-Йорка потерять свои дома этой зимой».  
  
Исполнительное распоряжение губернатора включает в себя две дополнительные 
меры, направленные на поддержку общественного здравоохранения, по мере того 
как штат Нью-Йорк борется со штаммом «омикрон» и ростом случаев 
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заболевания. В условиях возросшего спроса на проведение тестов распоряжение 
губернатора Хокул позволит сертифицированным клиническим лабораториям 
использовать помещения за пределами штата для тестирования жителей Нью-
Йорка на COVID-19, что расширит возможности исследований.  

  
Кроме того, распоряжение предоставляет Сенату и Ассамблее штата Нью-Йорк 
право до 15 января проводить удаленные заседания в соответствии с принятым в 
сентябре законом, который в настоящее время применяется к другим 
государственным органам. Закон разрешает государственным органам 
встречаться дистанционно, но требует, чтобы содержание встреч было 
общедоступным.  

  
В соответствии с Исполнительным распоряжением губернатора местные органы 
власти смогут автоматически продлевать в 2022 году действие льгот для всех 
владельцев собственности, получивших льготы в 2021 году, если у них нет 
оснований полагать, что такой владелец изменил свой основной адрес, внес 
информацию о другом собственнике в документы, передал собственность новому 
владельцу или скончался.  
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