№ 202,22
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
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;
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 временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 20
мая 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:
•

Статья 5 Закона о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law), а также аналогичные
положения любых других общих или специальных законов, которые требуют подачи
предварительного налогового списка 1 июня 2020 года или до этой даты, в той мере, в
какой это необходимо для того, чтобы разрешить подачу предварительного и
окончательного налоговых списков в срок до 30 дней (в зависимости от решения на
местном уровне) после разрешенного срока; чтобы разрешить учреждению,
осуществляющему налоговую оценку, установить дату слушания жалоб по
налогообложению не менее чем через 21 день после подачи предварительного налогового
списка; чтобы разрешить опубликование уведомления о подаче предварительного списка
в режиме онлайн, при условии отображения даты слушания жалоб на видном месте;
чтобы приостановить личное ознакомление с предварительным списком и чтобы
разрешить местным советам по налоговой оценке рассматривать жалобы удаленно с
помощью конференц-связи или аналогичного сервиса, при условии, что заявители смогут
представить свои жалобы через такой сервис и что население будет иметь возможность
просмотреть или прослушать такое разбирательство;

•

Раздел 1212 Закона о налоге на недвижимость, в той мере, в какой это необходимо для
того, чтобы позволить руководителю Департамента налогообложения и финансов
утвердить окончательную ставку уравнивания в штате, классовые коэффициенты и
классовые ставки уравнивания, при необходимости, не менее чем за десять дней до
установленного законом крайнего срока взимания налогов с любой муниципальной
корпорации, к которой применима указанная ставка уравнивания, классовые
коэффициенты и классовые ставки уравнивания;

•

Действие раздела 1512(1) Закона о налоге на недвижимость и разделов 283.291 и 283.221
Законов округа Уэстчестер (Laws of Westchester County), приостанавливается в той мере, в

какой это необходимо, чтобы позволить главе округа вести переговоры с любым
руководителем администрации или мэром любого города о принятии меньшей налоговой
ставки, специальных адвалорных сборов или специальных налогов, которые в противном
случае должны быть уплачены 25 мая, при условии, что ни при каких обстоятельствах ни
один город не будет обязан уплатить более шестидесяти процентов. Глава округа
уполномочен определять, возможно ли освобождение от штрафов за просрочку платежа
или процентов, в зависимости от того, применяет ли данный город критерии главы округа
для определения затруднительного положения, вызванного пандемией COVID-19;
•

Действие раздела 283.221 Законов округа Уэстчестер также приостанавливается в той
мере, в какой это необходимо для того, чтобы потребовать от руководителя города
предоставить освобождение от уплаты штрафов за просрочку оплаты налогов, взимаемых
администрациями округа и районов округа, предусмотренных разделом 283.221, до 15
июля 2020 года, а также освобождение от уплаты штрафов за просрочку оплаты налогов и
сборов, взимаемых администрациями города и округов города, также в вышеуказанный
срок, при условии, что данный город применяет критерии главы округа для определения
затруднительного положения, вызванного пандемией COVID-19;

•

Действие раздела 1512(1) Закона о налоге на недвижимость, а также любого положения о
штрафных санкциях налогового кодекса любого города в пределах округа Уэстчестер
также приостанавливается в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы дать
возможность мэру данного города предоставить освобождение от уплаты штрафов за
просрочку оплаты налогов, взимаемых администрациями округа и районов округа, а также
освобождение от уплаты штрафов за просрочку оплаты налогов и сборов, взимаемых
администрациями города и округов города, при условии, что данный город применяет
критерии главы округа для определения затруднительного положения, вызванного
пандемией COVID-19;

•

Раздел 5-18.0(2) Административного кодекса округа Нассау (Nassau County Administrative
Code), в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы глава округа Нассау продлил
до 1 июня 2020 года крайний срок уплаты второй половины школьных налогов на
недвижимость в данном округе без процентов или штрафов.
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