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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, РАЗРЕШАЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ЗОН РЕСТОРАНОВ И КАФЕ  
  

Закон расширяет действие исполнительного распоряжения 
губернатора, оказавшего большую поддержку ресторанам и барам  

  
Новый закон разрешает ресторанам использовать муниципальные 

территории тротуаров и закрытых улиц  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.6353-A/A.7733), разрешающий 
ресторанам использовать муниципальные территории (тротуары, улицы и т. п.) для 
организации открытых зон. Этот закон, первоначально обнародованный в виде 
исполнительного распоряжения губернатора, разрешает ресторанам продолжать 
использовать эти территории общего пользования в течение еще одного года в рамках 
восстановления после экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.  
  
«Сейчас, когда мы отстраиваем наш штат Нью-Йорк лучше, чем он был, очень 
важно извлечь уроки из прошлого и закрепить те меры, которые помогли малым 
предприятиям штата Нью-Йорк выжить в условиях глобальной пандемии, 
— заявил губернатор Куомо. — Расширяя действие спасительной инициативы, 
которая разрешила ресторанам во время пандемии использовать территории 
общего пользования для открытых зон, штат Нью-Йорк заботится о том, чтобы 
эти малые предприятия могли продолжать использовать эти территории на этапе 
восстановления и экономического оживления Имперского штата».  
  
Рестораны особенно сильно пострадали от последствий пандемии, и во время 
восстановления экономики штата многие из них по-прежнему находятся в 
трудном положении. Продолжение использования муниципальных территорий 
дополняет другие меры поддержки, предоставленные штатом этим заведениям, в 
том числе Программу субсидий на восстановление малого бизнеса после 
пандемии COVID-19 с бюджетом в 800 млн долларов.  
  
Исполнительное распоряжение губернатора, первоначально опубликованное в 
июне 2020 года сроком на один год, разрешило ресторанам и барам подавать 
клиентам еду и напитки в открытых зонах в условиях, когда возможности 
обслуживания в помещения были ограничены. В частности, этим заведениям 
было разрешено расширить лицензированную площадь за счет использования 
муниципальных территорий (таких как тротуары и закрытые улицы) с 
соблюдением обоснованных ограничений и процедур, установленных 
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Управлением штата по обороту алкогольных напитков (State Liquor Authority), и 
планов контроля и безопасности, предписанных местным муниципалитетом.  
  
После окончания действия объявленного режима чрезвычайной ситуации 
исполнительные распоряжения должны быть кодифицированы Законодательным 
собранием для продолжения их действия или должны использовать другие 
имеющиеся регулирующие полномочия органа власти штата. В данном случае 
законодательные действия были необходимы для того, чтобы Управление штата 
по обороту алкогольных напитков могло разрешить продолжать использование 
этих территорий без предварительного одобрения.  
  
В соответствии с подписанным законом использование ресторанами территорий 
общего пользования должно соответствовать всем федеральным, штатным и 
местным законам, правилам и инструкциям. Рестораны также должны получить 
разрешение на временное использование в муниципалитете, который отвечает 
за то, что общественная территория будет использоваться безопасным и 
упорядоченным образом. Новые заявители обязаны предоставить общественное 
уведомление в соответствии с требованиями Закона штата о контроле над 
алкогольными напитками (Alcoholic Beverage Control Law).  
  
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Я приветствую подписание 
губернатором Куомо закона, продлевающего еще на год разрешение 
использовать тротуары и прилегающие муниципальные территории в качестве 
открытых зон для продажи еды и напитков. Во время пандемии COVID-19 
заведения общественного питания преодолевали большие трудности, чтобы не 
прекращать работу. Мне было очень приятно работать с членом Ассамблеи Пэт 
Фэйхи и ее коллегами над разработкой политики, которая поможет многим малым 
предприятиям в восстановлении после экономического кризиса. Я хочу выразить 
благодарность губернатору и руководителям законодательных палат за быстрое 
достижение согласия в этом важном вопросе».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Использование тротуаров и 
уличного пространства для открытых зон стало спасительной мерой для 
ресторанов во время пандемии. Это не только помогло сотням местных малых 
предприятий остаться в бизнесе, но и стало популярным стимулом для 
экономики населенных пунктов штата. Этот закон разрешает этим предприятиям 
продолжать использовать открытые зоны еще в течение года, помогая им 
оставаться открытыми и возобновить работу в полном объеме. Я благодарю 
губернатора Куомо за продление этого режима "открытых улиц" в штате».  
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