
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202,36 
 

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;  

 

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: Поселок 

Ангола, округ Эри; поселок Вавилон, округ Саффолк; поселок Беллпорт, округ Саффолк; поселок 

Брокпорт, округ Монро; поселок Бруквиль, округ Нассау; поселок Бьюкенен, округ Уэстчестер; 

поселок Клейтон, округ Джефферсон; поселок Депью, округ Эри; поселок Ист-Хиллз, округ Нассау; 

поселок Эндикотт, округ Брум; поселок Фармингдейл, округ Нассау; поселок Фейетвилл, округ 

Онондага; поселок Гринпорт, округ Саффолк; поселок Гротон, округ Томпкинс; поселок Хемпстед, 

округ Нассау; поселок Гомера, округ Кортланд; поселок Хадсон-Фоллс, округ Вашингтон; поселок 

Айленд-Парк, округ Нассау; поселок Кенсингтон, округ Нассау; поселок Лорел Холлоу, округ 

Нассау; поселок Монро, округ Оранж; поселок Манси-Парк, округ Нассау; поселок Найак, округ 

Рокленд; поселок Оушен Бич, округ Саффолк; поселок Отисвилл, округ Оранж; поселок Патчог; 

округ Саффолк; город Пикскилл, округ Уэстчестер; поселок Ред Хук, графство Датчесс; поселок 

Райнбек, округ Датчес; город Саратога-Спрингс, округ Саратога; поселок Скарсдейл, оруг 

Вестчестер; псоелок Саут Флорал Парк, округ Нассау; поселок Стэмфорд, округ Делавэр; поселок 

Стюарт Манор, округ Нассау; поселок Сильван-Бич, округ Онейда; поселок Уоткинс-Глен, округ 

Шайлер; поселок Уэллсвилл, округ Аллегейни и др  

 

КРОМЕ ТОГО, в силу полномочий, предоставленных мне Разделом 925-a Закона о налоге 

на недвижимость, я настоящим задним числом продлеваю на двадцать один день срок для уплаты 

без процентов и штрафов налогов на недвижимость, которые должны были быть уплачены до 1 

апреля 2020 года, в поселке Томастон, округ Нассау. 

 

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти, Я объявляю о временном приостановлении отдельных положений любых 

уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их части, 

относящихся к любым ведомствам, на период действия чрезвычайной ситуации, если соблюдение 

положений таких уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов 

предотвратит, воспрепятствует или задержит принятие мер, необходимых для борьбы со стихийным 

бедствием; настоящим я временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения 



  

(Executive Order) по 2 июля 2020 года, приостанавливаю действие следующих законодательных 

актов: 

 

• Раздел 6530 Закона об образовании (Education Law) или любая другая статья Закона об 

общественном здравоохранении, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы анкета, 

заполняемая через асинхронный электронный интерфейс или электронную почту, 

утвержденная врачом, имеющим лицензию в штате Нью-Йорк, была достаточной для 

установления отношений между врачом и пациентом для целей заказа клинического 

лабораторного теста. 

 

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 2 

июля 2020 года: 

 

• В директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.7, в расширенном виде, 

требующая, чтобы все парикмахерские, салоны красоты, тату или пирсинговые салоны и 

связанные с ними услуги по персональному уходу были закрыты для представителей 

общественности, настоящим вносятся изменения, позволяющие открывать парикмахерские 

и салоны красоты только в той степени и в тех регионах, которые соответствуют 

руководящим принципам Министерства здравоохранения, обнародованным в рамках 

второго этапа возобновления работы предприятий.  

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.32, разрешающая любому 

лицензиату или обладателю франшизы на ипподроме управлять таким ипподромом, 

настоящим изменяется и продлевается до 2 июля 2020 года, чтобы позволить любой 

компании, эксплуатирующей авто ипподром работать с 3 июня 2020 года, в соответствии с 

указаниями Министерства здравоохранения для такой деятельности, и при условии, что на 

авто ипподроме будет находиться только необходимый персонал и никаким посетителям 

или болельщикам не будет дозволено попасть на объект или территорию объекта.  

• Исполнительное распоряжение 202.35, которым были внесены следующие изменения в 

предыдущие административные указы в отношении режима «Нью-Йорк на паузе», 

приводится в настоящем документе в следующей редакции: 

o Любой регион, отвечающий предписанным показателям общественного 

здравоохранения и безопасности, определенным Министерством 

здравоохранения для первого этапа возобновления работы, может разрешить 

проведение рекреационных мероприятий с низкой степенью риска, а 

предприятиям, осуществляющим такую деятельность, как это определено 

корпорацией Empire State Development (ESD), разрешается осуществлять такую 

деятельность в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.  

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

второго июня две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


