
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
No. 202.53 

 

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;  

 

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 продолжаю приостановку действия и законов и любых директив, 

если они не были заменены последующими директивами, в соответствии с Исполнительными распоряжениями 

202.36 и 202.37, и каждым последующим, и Исполнительных распоряжений 202.46 и 202.47, еще на срок в 

тридцать дней, до 29 августа 2020 года, кроме перечисленных ниже: 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном указе 202.47, которая разрешала любому лицу, 

имеющему право присутствовать и голосовать на любом партийном собрании, партийном 

совещании или партийном съезде, проводимом в соответствии с Законом о выборах в течение двух 

тысячи двадцатого года, иметь до десяти доверенных лиц, настоящим вносится поправка, 

предусматривающая, что любое правило партийного комитета, действовавшее до издания этого 

распоряжения, которое разрешало более десяти доверенных лиц, продолжает действовать в полной 

мере и сохраняет свою силу. 

• Приостановление действия разделов 2022, 2007, 1608, 1716, 2018-a и 2018-b, которые были 

необходимы для того, чтобы пересмотр школьных бюджетов состоялся 28 июля, прекращается.  

• Продление срока уплаты налога на недвижимость без уплаты процентов или штрафов в 

соответствии с разделом 925-a Закона о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law) больше не 

действует. 

 

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 июля 2020 года, в поселке 

Атлантик-Бич (Atlantic Beach), округ Нассау. 

 

 

 

 

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

городе Олбани сегодня, тринадцатого 

июля две тысячи двадцатого года. 

 

 

 



  

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


