
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
№ 202.59 

 

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 изменение 

законов и любых директив, если они не были заменены последующими директивами, в соответствии с 

продленными Исполнительными распоряжениями 202.36, 202.37, 202.46 и 202.47, и Исполнительным 

распоряжением 202.54, еще на тридцать дней, до 27 сентября 2020 года, за следующим исключением: 

 

• 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; и  

• Директива, разрешающая телефонные или виртуальные собрания по выдвижению кандидатур, 

которая была заменена главой 142 Свода законов 2020 года.  

 

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 27 сентября 2020 года: 

 

• Руководитель Департамента здравоохранения должен разработать на основе положений о 

чрезвычайных ситуациях всеобъемлющие протоколы для своевременного тестирования и 

фиксирования случаев COVID-19 и гриппа, с тем чтобы по мере приближения сезона гриппа штат 

продолжал располагать наиболее точными данными для оценки числа положительных случаев и 

наилучшим образом обеспечивал осуществление усилий по своевременному отслеживанию 

контактов во всех регионах. 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцатого восьмого августа две 

тысячи двадцатого года. 

 

 



  

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


