
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.93 

 

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 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 нему еще на период 30 дней до 13 марта 2021 года; а также настоящим 

временно приостанавливаю или изменяю от даты настоящего Исполнительного распоряжения до 13 

марта 2021 года следующие нормативные акты: 

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 13 марта 2021 года: 

• Директива, содержащаяся в исполнительном распоряжении 202.81 и последующих, 

которая приостанавливала работу крытых мест общественного питания в Нью-Йорке, 

настоящим изменяется таким образом, чтобы разрешить предоставление услуг питания в 

закрытых помещениях с 25-процентной вместимостью, начиная с 12 февраля 2021 года, 

при условии строгого соблюдения инструкций Департамента здравоохранения и любых 

других применимых инструкций, изданных штатом. 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.68, в соответствии с 

которой Департаменту здравоохранения предписывалось определять районы в штате, 

требующие введения расширенных ограничений в области общественного 

здравоохранения в связи с кластерными случаями COVID-19, настоящим изменяется 

таким образом, что религиозные организации, расположенные в пределах географических 

районов, обозначенных Департаментом здравоохранения как «красные» «оранжевые» или 

«желтые» зоны, могут продолжать функционировать без дополнительных ограничений, 

при условии строгого соблюдения руководящих указаний Департамента здравоохранения 

относительно работы таких заведений. 

 



 

 

• Невзирая на какие-либо положения закона или правил любой из политических партий об 

обратном, любое собрание или съезд партии, проводимые в соответствии с Законом о 

выборах (Election Law) в течение две тысячи двадцать первого года, могут быть 

проведены с помощью средств телефонной связи или в режиме видеотелеконференции 

полностью или частично по усмотрению председателя, созывающего такое собрание; при 

условии, однако, что уведомление о таком собрании должно включать инструкции для 

участников о том, как получить доступ к такой видеоконференции. 

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: Деревня Линбрук (Lynbrook), округ 

Нассау:  

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

одиннадцатого февраля две тысячи 

двадцать первого года. 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


