
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.99 

 

 

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 25 апреля 2021 г. 

 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО, губернатор 

штата Нью-Йорк, 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, если они не были заменены последующими директивами, изданных в Исполнительном 

распоряжении 202 и каждом последующем дополнении к Исполнительному распоряжению 202, еще 

на период 30 дней до 25 апреля 2021 года. 

 

В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, в соответствии с полномочиями, предоставленными 

мне разделом 925-a Закона о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law), продлевать 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 

Маунт-Плезант (Mount Pleasant), округ Уэстчестер; 

 



 

 

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне главой 71 свода законов 2021 г. изменять или 

продлевать во время чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием любые директивы, 

необходимые для ликвидации последствий бедствия, настоящим я изменяю и продлеваю 

следующие директивы на период с даты издания настоящего Исполнительного распоряжения до 25 

апреля 2021 года: 

• В директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.91, с изменениями, 

внесенными в нее Исполнительным распоряжением 202.97, согласно которой аптеки 

должны отдавать предпочтение определенным лицам при проведении вакцинации, 

настоящим вносятся дополнительные изменения, предусматривающие, что аптеки должны 

отдавать предпочтение следующим группам лиц при проведении вакцинации: (1) лица в 

возрастной группе, для которой предусмотрено право на вакцинацию; (2) лица, 

являющиеся учителями, замещающими учителями или учителями-практикантами 

(государственных или частных) школ Р-12; и (3) лица с сочетанными заболеваниями. 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцать шестого марта две тысячи 

двадцать первого года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

 

 

Секретарь губернатора 


