№ 202,83
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
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 изменения законов и любых директив, если
они не были заменены последующими директивами, изданных в Исполнительных распоряжениях
202.36, 202.37, 202.46, 202.47, 202.54, 202.58, 202.59, 202.65 и 202.70, действие которых было продлено,
согласно Исполнительному распоряжению 202.76, на период 30 дней, до 17 января 2020 года,
настоящим временно приостанавливаю или изменяю следующее на период с даты данного
Исполнительного распоряжения по 17 января 2021 года:
•

Подразделы 7, 7-а и 8 раздела 459-с Закона о налоге на недвижимое имущество (Real Property Tax
Law) и подразделы 5, 5-а, 5-b, 5-с и 6 раздела 467 Закона о налоге на недвижимое имущество, в
той мере, в какой это необходимо для того, чтобы дать возможность руководству учреждения
налоговой оценки принять постановление, предписывающее оценщику предоставлять льготы в
соответствии с данным разделом по налоговому списку 2021 года всем владельцам
недвижимости, которые получили эту льготу по налоговому списку 2020 года, и тем самым
избавить таких лиц от необходимости подавать заявления о продлении, а также отказаться от
требования к оценщикам направлять таким лицам заявления о продлении по почте. При всем
этом, руководство учреждения налоговой оценки может по своему усмотрению включить в такое
решение процедуры, в соответствии с которыми оценщик может потребовать от
налогоплательщика подачи заявления о продлении льготы, если у него есть основания полагать,
что владелец недвижимости, который подпадал под льготу согласно налоговому списку за 2020
год, возможно, с тех пор изменил свое основное место жительства, добавил к акту другого
владельца, передал имущество новому владельцу или скончался;

•

Несмотря на какие-либо законы или положения об обратном, поставщики медицинских услуг
освобождаются от требований в отношении ведения медицинской документации в той мере, в
какой это необходимо для выполнения поставщиками медицинских услуг задач, которые могут
потребоваться в связи со вспышкой COVID-19, включая, в частности, требования в отношении
ведения медицинской документации, которая точно отражает оценку и лечение пациентов, или
требование в отношении присвоения диагностических кодов или создания или ведения других
записей для целей выставления счетов. Любое лицо, действующее разумно и добросовестно в

соответствии с настоящим положением, пользуется абсолютным иммунитетом от
ответственности за любое несоблюдение любого требования в отношении ведения
документации. В целях защиты от ответственности любое лицо, действующее разумно и
добросовестно в соответствии с настоящим положением, обязано вести медицинскую карту;
•

В исполнительное распоряжение 202.76, в котором предусматривается, что все приостановления
действия Закона о суде по семейным делам (Family Court Act) остаются в силе до 18 декабря 2020
года, настоящим вносятся изменения, предусматривающие, что все приостановления действия
Закона о суде по семейным делам остаются в силе до истечения срока действия данного
Исполнительного распоряжения, который может быть продлен или изменен в соответствии с
будущим Исполнительным распоряжением.

•

Глава 125 Свода законов 2020 года, вводящая в действие Закон об оказании помощи при уплате
арендной платы (Rent Relief Act) в связи с COVID-19, в той мере, в какой это необходимо для
оказания такой помощи при уплате арендной платы, согласно данному Закону, без требования о
том, чтобы арендатор представил доказательства того, что он выплачивал более 30 процентов от
валового месячного дохода в качестве арендной платы до марта 2020 года.

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной
власти (Executive Law) издавать во время чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием
любые директивы, необходимые для ликвидации последствий бедствия, настоящим я издаю следующие
директивы, действующие на период с даты издания настоящего Исполнительного распоряжения до 17
января 2021 года:
•

Полномочия руководителя Департамента финансов и налогообложения (Commissioner of Taxation
and Finance) в вопросе отсрочки штрафных санкций за задержку подачи отчетности и исполнения
налоговых платежей, в соответствии с разделом 1145 Закона о налогообложении (Tax Law),
настоящим расширяются и включают полномочие санкционировать отсрочку начисления пеней
на 91 день для ресторанов и других заведений общественного питания, которые обязаны были
подать декларации и уплатить налоги с продаж до 21 декабря 2020 года за ежеквартальный
налоговый период, завершившийся 30 ноября 2020 года, и которым пришлось прекратить
обслуживание посетителей в ресторанах и других заведениях общественного питания в
соответствии с Исполнительным распоряжением 202.81 или 202.68, поскольку они расположены
в районе, который, согласно указу от 18 декабря 2020 года, был объявлен «оранжевой зоной».
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани сегодня,
восемнадцатого декабря две тысячи
двадцатого года.
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