
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 202,32 
 

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 СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, в 

силу полномочий, предоставленных мне Разделом 29-a Статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти (Executive Law), настоящим продолжаю приостанавливать действие и 

вносить изменения в законодательство, а также в любые директивы, не замененные последующими 

директивами, изданными в Исполнительном распоряжении 202,23 и каждом последующем 

Исполнительном распоряжении до и включая Исполнительное распоряжение 202.27, в течение 

тридцати дней до 20 июня 2020 года. 

 

КРОМЕ ТОГО, я временно приостанавливаю действие и изменяю на период с даты 

настоящего Исполнительного распоряжения до 20 июня 2020 года следующие законодательные 

акты:  

 

• Подраздел (1) раздела 576-b Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law) и 

раздела 58-1.7 и 58-1.8 Тома 10 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New 

York Codes Rules And Regulations, NYCRR), в той мере, в какой это необходимо для того, 

чтобы в соответствии с Исполнительным распоряжением 202.30 и любыми дополнениями к 

нему клинические лаборатории могли принимать и исследовать образцы для тестирования на 

COVID-19 от персонала домов престарелых и учреждений по уходу за взрослыми, так как 

такой персонал определен в Исполнительном распоряжении 202.30, без рецепта или приказа 

от уполномоченного источника, выдающего распоряжения, и сообщать о результатах таких 

тестов соответствующим операторам и администраторам дома престарелых или учреждения 

по уходу за взрослыми, которым оказывает услуги лицо, для которого было проведено 

тестирование; при условии, что для обеспечения надлежащего последующего наблюдения за 

пациентами, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, администратор 

учреждения должен связаться с местным департаментом здравоохранения с тем, чтобы всем 

сотрудникам учреждения, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, были даны 

соответствующие клинические указания, а также предоставлены соответствующие 

распоряжения об изоляции; и 

 

• Раздел 6530 Закона об образовании (Education Law), в той мере, в какой это необходимо для 

того, чтобы врачи могли заказывать тесты на COVID-19, разрешенные Управлением по 

контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug 

Administration, FDA) для самозабора, без первоначальных отношений между врачом и 

пациентом. 
 

КРОМЕ ТОГО, 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: Поселок Антверпен, округ 

Джефферсон; поселок Ашарокен, округ Саффолк; поселок Бейнбридж, округ Ченанго; поселок 

Байвиль, округ Нассау; поселок Бронксвилль, округ Уэстчестер; поселок Канастота, округ Мэдисон; 

поселок Чедархерст, округ Нассау; поселок Честер, округ Оранж; поселок Читтенанго, округ 

Мэдисон; город Корнинг, округ Стьюбен; поселок Коксаки, округ Грин; поселок Кротон-на-

Гудзоне, округ Вестчестер; поселок Дели, округ Делавэр; поселок Депозит, округ Брум-Делавэр; 

поселок Декстер, округ Джефферсон; поселок Драйден, округ Томпкинс; город/поселок 

Ист-Рочестер, округ Монро; поселок Ист-Рокэвэй, округ Нассау; поселок Флауэр Хилл, округ 

Нассау; поселок Гранд-Вью-он-Гудзон, округ Рокленд; поселок Грэнвилл, округ Вашингтон; 

поселок Грейт-Нек, округ Нассау; поселок Грейт-Нек-Истейт, округ Нассау; поселок Хаверстрау, 

округ Рокленд; поселок Херкимер округ Херкимер; поселок Холланд Патент, округ Онейда; 

поселок Холли, округ Орлеан; поселок Хантингтон Бэй, округ Саффолк; поселок Кингс Пойнт, 

округ Нассау; поселок Ирвингтон, округ Уэстчестер; поселок Линбрук, округ Нассау; поселок 

Массапеква Парк, округ Нассау; поселок Массена, округ Сен-Лоренс; поселок Менандс, округ 

Олбани; поселок Мехико, округ Освего; поселок Милл-Нек, округ Нассау; поселок Миллпорт, округ 

Чемунг; поселок Неаполь, округ Онтарио; поселок Нассау, округ Ренсселер; поселок Нью-

Хартфорд, округ Онейда; поселок Нью-Йорк-Миллс, округ Онейда; поселок Олд-Уэстбери, округ 

Нассау; поселок Орчард-Парк, округ Эри; поселок Ойстер-Бэй-Коув, округ Нассау; поселок 

Паулинг, округ Дачес; поселок Поланд, округ Херкимер; поселок Пуласки, округ Освего; поселок 

Квог, округ Саффолк; поселок Рослин, округ Нассау; поселок Рослин-Харбор, округ Нассау; 

поселок Саранак-Лейк, округи Франклин-Эссекс; поселок Согерти, округ Ольстер; поселок 

Скотсвилл, округ Монро; поселок Си-Клифф, округ Нассау; поселок Сидней, округ Делавэр; 

поселок Спенсерпорт, округ Монро; поселок Содус, округ Уэйн; поселок Саут-Гленс-Фолс, округ 

Саратога; поселок Трумэнсбург, округ Томпкинс; поселок Туккахо, округ Уэстчестер; поселок 

Аппер Ньек, округ Рокленд; поселок Уорвик, округ Оранж; поселок Уэсли-Хиллз, округ Рокленд; 

поселок Уэст-Хаверстрау, округ Рокленд; поселок Уэстбери, округ Нассау; поселок Уайтхолл, округ 

Вашингтон; поселок Уайтсборо, округ Онейда; поселок Уиллистон-Парк, округ Нассау; поселок 

Вэлли-Стрим, округ Нассау; поселок Флорал-Парк, округ Нассау; поселок Шохари, округ Шохари; 

и округ Саффолк. 

 

КРОМЕ ТОГО, в силу полномочий, предоставленных мне Разделом 925-a Закона о налоге 

на недвижимость, я настоящим задним числом продлеваю на двадцать один день срок для уплаты 

без процентов и штрафов налогов на недвижимость, которые должны были быть уплачены до 1 

апреля 2020 года, в поселке Хед оф Харбор, округ Саффолк, и в поселке Рассел Гарденс, округ 

Нассау. 

 

КРОМЕ ТОГО, 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 настоящего Исполнительного распоряжения до 20 

июня 2020 года: 

 

• Любому лицензиату или обладателю франшизы на ипподроме в штате настоящим 

разрешается эксплуатировать такой ипподром с 1 июня 2020 года, при условии, что на 

территории ипподрома будет находиться только необходимый персонал и никаким 

посетителям или болельщикам не будет дозволено попасть на территорию объекта; и при 

условии, что такой лицензиат или обладатель франшизы на ипподроме и весь необходимый 

персонал будет придерживаться всех директив или указаний, выданных Департаментом 

здравоохранения (Department of Health) и/или  Комиссией по контролю за игорным бизнесом 

(Gaming Commission). 
 

• В Исполнительное распоряжение 202.10 (позднее продленное Исполнительным 

распоряжением 202.18 и Исполнительным распоряжением 202.29), запрещающее любые 

несущественные собрания любого размера по любой причине, настоящим вносится 

изменение, разрешающее проведение собрания в составе десяти или менее человек для 

участия в любой религиозной службе или церемонии или в целях проведения любой 

поминальной службы или празднования Дня поминовения при условии соблюдения 

протоколов социального дистанцирования и протоколов очистки и дезинфекции, требуемых 

Министерством здравоохранения, а также при условии, что любая служба, проводимая в 

автомобилях, или религиозная служба, проводимая дистанционно, может вестись с участием 

более десяти человек, если участники не будут контактировать лично. Дома-фургоны 

разрешены. 
 

• С целью отсрочки штрафных санкций за задержку подачи отчетности и задержку платежей в 

соответствии с разделом 1145 Налогового законодательства (Tax Law), полномочия 

руководителя Департамента финансов и налогообложения (Taxation and Finance) настоящим 



  

расширены и включают полномочие санкционировать отсрочку уплаты процентов сроком до 

100 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. 
 

 

КРОМЕ ТОГО, в силу полномочий, предоставленных мне Разделом 29-а Статьи 2-B 

Исполнительного закона, настоящим я приостанавливаю или изменяю следующие положения, 

включенные в Исполнительный приказ 202.22, на период с даты данного Исполнительного приказа 

до 20 июня 2020 года, если только ниже не указана более ранняя дата: 

 

• 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. 

 

 

 

 



  

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцать первого мая две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


