
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.96 

 

 

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 Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим прихожу к 

заключению, что продолжает происходить стихийное бедствие, на которое правительство штата и 

местные органы власти не в состоянии отреагировать должным образом. Вследствие этого, властью, 

данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 статьи 2-B Закона об органах исполнительной 

власти штата Нью-Йорк (Executive Law), настоящим я продлеваю сроком на тридцать дней режим 

чрезвычайного положения на территории штата (State Disaster Emergency), введенный начиная с 7 марта 

2020 г., на основании Исполнительного распоряжения № 202. Настоящее Исполнительное распоряжение 

считать действующим до 28 марта 2021 г.; 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ, властью, данной мне Разделом 29-a статьи 2-B 

Закона об органах исполнительной власти 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 приостановление действия и 

изменения законов и любых директив, если они не были заменены последующими директивами, 

изданных в Исполнительном распоряжении 202 и каждом последующем распоряжении к 

Исполнительному распоряжению 202, еще на период 30 дней до 28 марта 2021 года,  

 В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, 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: Город Бедфор (Bedford), округ 

Уэстчестер (Westchester); город Нью-Касл (New Castle), округ Уэстчестер; 

 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 28 марта 2021 года: 

• Настоящим в директивы, содержащиеся в Исполнительном распоряжении 202.95, вносятся 

изменения, отменяющие такие директивы и требующие, чтобы каждый местный департамент 

здравоохранения сообщал Департаменту здравоохранения (Department of Health) штата по его 

запросу о количестве учителей общеобразовательных школ (Р-12), имеющих право на 

вакцинацию, и о количестве школьных работников школ Р-12, имеющих право на вакцинацию, в 

форме и в порядке, которые будут определены Департаментом; 

 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.5 и его дополнениях, которая 

закрывала для публичного посещения все места общественных развлечений, как в помещении, 

так и на открытом воздухе, настоящим изменяется таким образом, что, начиная с 26 марта 2021 

года, все семейные развлекательные центры и места отдыха, работающие в помещении, 

разрешается открыть для публичного посещения, при условии соблюдения требования о 

25-процентной вместимости, согласно инструкциям, изданным штатом. Все развлекательные 

парки на открытом воздухе могут быть открыты для публики при условии соблюдения 

инструкций штата о 33-процентной вместимости, начиная с 9 апреля 2021 года; 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.70 и последующих дополнениях 

к нему, которая требовала, чтобы некоторые кинотеатры оставались закрытыми, настоящим 

изменяется таким образом, что кинотеатры в любом месте штата могут начать работу, начиная с 

5 марта 2021 года, при условии соблюдения требования о 25-процентной вместимости и 

максимального количества зрителей до 50 человек на каждом сеансе, при условии строгого 

соблюдения инструкций Департамента здравоохранения; 

 

• Директива, содержащаяся в исполнительном распоряжении 202.93 и последующих, которая 

разрешала предоставление услуг питания в городе Нью-Йорк в закрытых помещениях с 

25-процентной вместимостью, начиная с 12 февраля 2021 года, настоящим изменяется таким 

образом, что разрешается предоставление услуг питания в городе Нью-Йорк в закрытых 

помещениях с 35-процентной вместимостью, начиная с 26 февраля 2021 года, при условии 

строгого соблюдения инструкций Департамента здравоохранения и любых других применимых 

инструкций, изданных штатом. 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцать шестого февраля две тысячи 

двадцать первого года. 

 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


