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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  

 

УЧИТЫВАЯ, что 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), 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, 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, на период с даты данного 

исполнительного распоряжения по 28 апреля 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю 

следующие законодательные акты: 

 

• Разделы 16.03 и 16.05 Закона о психической гигиене (Mental Hygiene Law) и часть 619 главы 

14 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes, Rules And 

Regulations, NYCRR) в части, что касается ограничения предоставления определенных услуг 

сертифицированными учреждениями, однако при условии одобрения использования таких 

учреждений руководителем Управления по делам лиц с отклонениями в развитии (Office of 

People With Developmental Disabilities, OPWDD); 

 

• Разделы 16.33, 16.34, 31.35 и 19.20 Закона о психической гигиене; разделы 378-а, 424-а и 495 

Закона о социальном обеспечении (Social Services law); разделы 550, 633.5, 633.24 и 805 

главы 14 Нью-Йоркского университета; статья 3, разделы 442.18, 447.2, 448.3, 449.4, 450.9, 

451.6 статьи 18 Свода NYCRR; и разделы 166-1.2, 180-1.5, 180-3.4, 182-1.5, 182-1.9, 182-1.11, 

182-2.5, 182-2.9 и 6051.1 главы 9 Свода NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для 

того, чтобы позволить нынешним работникам Управления OPWDD или организаций, 

одобренных Управлением OPWDD, сотрудникам программ, лицензированных или 

сертифицированных Управлением по вопросам семьи и детства (Office of Children and Family 

Services, OCFS), сотрудникам программ, сертифицированных, финансируемых или 

одобренных Управлением по борьбе с наркозависимостью и службам поддержки (Office of 

Addiction Services and Supports, OASAS), сотрудникам программ отдела охраны 

психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) или сотрудникам программ, 

лицензированных, финансируемых или одобренных отделом OMH, которые ранее прошли 

соответствующие проверки, работать в других организациях, одобренных Управлением 

OPWDD и/или программах, лицензированных или сертифицированных Управлением OCFS, 

и/или в программах, сертифицированных, финансируемых или одобренных Управлением 

OASAS, и/или программах, лицензированных, финансируемых или одобренных отделом 

OMH, без прохождения новых проверок. Действие этих положений также отменяется в той 

мере, в какой это необходимо для того, чтобы предоставить организациям возможность по 

своему усмотрению разрешать уже квалифицированным лицам, не указанным в Списке 



  

исключений (Staff Exclusion List), работать без надзора до завершения обновленной проверки 

их биографических данных; 

 

• Разделы 3203 и 4510 Закона о страховании (Insurance Law) изменены таким образом, чтобы 

продлить льготный период для уплаты страховых взносов и сборов на 90 дней для всех 

владельцев полисов страхования жизни и держателей сертификатов общества взаимной 

выгоды (в соответствии с определениями этих терминов в вышеупомянутых разделах), 

которые испытывают финансовые трудности в результате пандемии COVID-19;  

 

• Разделы 3203, 3219 и 3220 Закона о страховании изменены таким образом, чтобы 

предоставить владельцам полисов страхования жизни, лицам, заключившим договор об 

аннуитете, и держателям сертификатов (в соответствии с определениями этих терминов в 

вышеупомянутых разделах) в рамках группового полиса или договора, 90 дней на 

осуществление прав или льгот в соответствии с применимым полисом страхования жизни 

или договором аннуитета для любого владельца полиса, заключившего договор лица или 

держателя сертификата в рамках группового полиса или договора, который не в состоянии 

своевременно осуществить права или льготы в результате пандемии COVID-19; 

 

• Раздел 1116 и статьи 34, 53, 54 и 55 Закона о страховании, а также статьи 54 и 226 Закона о 

компенсациях работникам (Workers Compensation Law) изменены таким образом, чтобы 

ввести мораторий на аннулирование, отказ от продления или условное продление 

страховщиком любого страхового полиса, выданного физическому лицу или малому 

предприятию либо, в случае коллективного страхования, держателям страхового 

свидетельства, которые являются физическими лицами или малыми предприятиями, на срок 

60 дней для любых страхователей или, в случае коллективного страхования, для держателей 

группового полиса или страхового свидетельства, которые испытывают финансовые 

трудности в результате пандемии COVID-19. Вышеупомянутое освобождение применяется 

также к видам страхования, указанным в пунктах (16), (17), (20), (21), (24), (26) и (30) раздела 

1113(а) Закона о страховании. Для целей настоящего исполнительного распоряжения под 

малым предприятием понимается любое предприятие, которое является резидентом этого 

штата, находится в независимой собственности и эксплуатации и имеет штат численностью 

сто человек или меньше;  

 

• Раздел 576 Закона о банковской деятельности (Banking Law) изменен таким образом, чтобы 

предоставить старшему инспектору по финансовым услугам (Superintendent of Financial 

Services) полномочий по принятию чрезвычайного постановления для применения 

положений исполнительного распоряжения, касающихся аннулирования полисов и 

учреждений, занимающихся соглашениями о финансировании страховых премий (как 

определено в статье XII-B Закона о банковской деятельности), с учетом соображений 

безопасности и обоснованности учреждений, занимающихся соглашениями о 

финансировании страховых премий; 

 

• Подразделы три и четыре раздела 42 Закона о государственных служащих (Public Officer’s 

Law) в той мере, в какой он требует, чтобы губернатор отдельно издавал официальное 

заявление о проведении выборов для заполнения вакансии; и 

 

• Подраздел (i) раздела 414 Закона об образовании (Education Law) в той мере, в какой это 

необходимо для того, чтобы позволить школьным округам оплачивать расходы на 

вышеупомянутые услуги по уходу за детьми.  

 

 

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 28 

апреля 2020 года: 

 

• Все документы, которые подписаны и переданы старшему инспектору в соответствии с 

Законом о банковской деятельности Нью-Йорка и которые должны быть проверены или 

признаны в соответствии с Законом о банковской деятельности, могут быть проверены или 

признаны путем включения в документ стандартной формулировки проверки или 

подтверждения и передачи разборчивой копии подписанного документа по факсу или с 

помощью электронных средств. 

 

• Специальные выборы в городе Нью-Йорке для заполнения вакансии в администрации 

президента округа Квинс перенесены на 23 июня 2020 года. В бюллетень для голосования на 

специальных выборах 23 июня 2020 года должны быть включены только те кандидаты, 

которые имели право быть включенными в бюллетень для голосования на специальных 

выборах 24 марта 2020 года.  

 



  

• Любые специальные выборы, которые ранее были запланированы на 28 апреля 2020 года и 

перенесены на 23 июня 2020 года в соответствии с исполнительным распоряжением 202.12, 

должны содержать имена и фамилии только тех лиц, которые ранее выполнили требования 

для включения в бюллетени на выборах 28 апреля 2020 года. 

 

• Начиная с 31 марта 2020 года настоящим откладывается распространение, подача и сбор 

любых петиций о назначении или независимых петиций о кандидатурах на любую 

должность, которые в противном случае были бы распространены или поданы в 

соответствии с Законом о выборах, Законом об образовании или любым другим сводным 

законом в отношении любой должности.  

 

• Любые выборы в школьный или библиотечный совет либо в сельских населенных пунктах, 

запланированные на апрель или май 2020 года, настоящим откладываются, по крайней мере, 

до 1 июня 2020 года, до дальнейших указаний относительно сроков, места или способа 

голосования на таких выборах.  

 

• Любой работник в штате Нью-Йорк, должность которого по заключению его нанимателя 

является второстепенной, должен работать на дому или иметь возможность оставаться дома 

без потери причитающихся ему выплат до 16 апреля 2020 года.  

 

• Настоящим вносятся изменения в исполнительное распоряжение 202.6 с тем, чтобы 

уточнить, что с 28 марта 2020 года только определенные виды строительства, которое ранее 

являлось первостепенной услугой, не подпадающей под ограничение количества офисных 

сотрудников, считаются освобожденными от вышеупомянутого ограничения. Кроме того, 27 

марта 2020 года и после этой даты корпорация Empire State Development настоящим 

уполномочена определить, какие строительные проекты имеют первостепенное значение и, 

таким образом, освобождаются от запрета на личное присутствие сотрудников, 

содержащегося в исполнительном распоряжении 202.6 и последующих распоряжениях, 

которые еще более ограничивают число офисных сотрудников. В рамках всех 

продолжающихся строительных проектов должны использоваться передовые практики по 

предотвращению распространения COVID-19.  

 

• На основании исполнительных распоряжений 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8, 202.10, 

202.11, которые предусматривают закрытие или ограничение деятельности государственных 

или частных предприятий или мест общественного пользования, действие всех указанных 

исполнительных распоряжений продлевается, при условии согласования сроков действия 

таких исполнительных распоряжений, с тем чтобы все ограничения в отношении офисных 

сотрудников действовали до 23:59 15 апреля 2020 года, если позднее их действие не будет 

продлено на основании будущих исполнительных распоряжений.  

 

• Директива, содержащаяся в исполнительном распоряжении 202.12, требующая наличия лица, 

оказывающего поддержку роженице, изменяется в части, касающейся родов, 

родовспоможения и непосредственно послеродового периода.  

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцать девятого марта две 

тысячи двадцатого года.  

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


