№ 202,57
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
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 изменение законов и любых
директив, если они не были заменены последующими директивами, изданных в Исполнительном
распоряжении 202.53, которое продлевало действие и вносило исправления в директивы
распоряжений 202.22 – 202.26, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.44 и 202.45 на период до 19
сентября 2020 года, за исключением следующих:
•

Разделы 28-66 Устава города Буффало (Buffalo);

•

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, 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 до 19 августа 2020 года:
•

Директива, содержащаяся в продленном Исполнительном распоряжении 202.5, которая
требовала закрыть для публики все места общественных развлечений, настоящим изменяется
только в той мере, в какой она позволяет открывать кегельбаны с 17 августа 2020 года, при
условии соблюдения инструкций, изданных Департаментом здравоохранения (Department of
Health).

•

Директива, содержащаяся в продленном Исполнительном распоряжении 202.3, согласно
которой любые занятия в спортзале, фитнес-центре или классе должны быть прекращены,
настоящим изменяется только в той мере, в какой это позволяет спортзалу, фитнес-центру
или классу функционировать при условии соблюдения инструкций, изданных

Департаментом здравоохранения; и при условии, что такое функционирование может
начаться не ранее 24 августа 2020 года или же может быть отложено главой местной
администрации в соответствии с инструкциями, изданными Департаментом
здравоохранения.
•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.48, которая внесла
изменения в директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.28 и
запрещающую возбуждение дела или принудительное выселение любого коммерческого
арендатора за неуплату арендной платы или обращение взыскания на любую коммерческую
ипотеку за неуплату такой ипотеки, продлевается до 20 сентября 2020 года.

•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.53, которая позволила
городу Нью-Йорку приступить к четвертому этапу открытия экономики в штате, настоящим
изменяется таким образом, что, начиная с 24 августа 2020 года, разрешается проводить
мероприятия в сфере искусства и культуры в помещениях с низким уровнем риска, при
условии соблюдения инструкций, изданных Департаментом здравоохранения.
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани сегодня,
двадцатого августа две тысячи
двадцатого года.
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