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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) 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, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 18 

мая 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты: 

 

• Раздел 13 Закона о семейных отношениях (Domestic Relations Law), в той мере, в какой 

это необходимо для того, чтобы позволить тем лицам, которым было выдано разрешение 

на брак, но срок действия которого истекает в течение периода времени, в течение 

которого жители штата Нью-Йорк должны поддерживать дистанцию между собой, не 

соблюдать 60-дневный срок, необходимый для получения разрешения на брак, в течение 

периода времени, в течение которого в штате Нью-Йорк действует объявленное 

чрезвычайное положение; и 

 

• Раздел 15 Закона о семейных отношениях в той мере, в какой это необходимо для того, 

чтобы позволить лицам, которые не смогли вступить в брак в сроки, указанные в 

разрешении на брак, не платить сборы, необходимые для получения второго разрешения 

на брак, если это необходимо, используя первоначальное разрешение на брак, которое 

было получено в период действия в штате Нью-Йорк чрезвычайного положения. 

 

 

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 18 

мая 2020 года: 

 

• Любая выдача заявления на получение лицензии на вступление брак, выдача лицензии на 

вступление в брак или засвидетельствование или оформление церемонии бракосочетания, 

которые требуются в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, могут быть 

совершены с использованием аудио-видеотехнологий при соблюдении следующих условий: 

Супружеская пара, желающая заключить брак, должна во время видеоконференции 

предъявить действительное удостоверение личности с фотографией, чтобы удостоверить 

свои личности, если этого требует закон, а не просто передать его до или после; 

видеоконференция должна обеспечивать прямое взаимодействие между парой и городским 

или судебным делопроизводителем, свидетелем или лицом, оформляющим брак (напр. 

запрещается использовать заранее записанные видеозаписи лица, подписывающего или 

участвующего в церемонии бракосочетания); пара должна подтвердить, что она физически 

находится в юрисдикции, где законно разрешено заключать брак, на территории штата Нью-

Йорк; пара должна передать по факсу или электронным средствам разборчивую копию 

подписанного документа непосредственно городскому делопроизводителю, свидетелю, лицу, 

проводящему церемонию бракосочетания, в тот же день, когда она была подписана; 

городской или окружной делопроизводитель, свидетель или лицо, которое оформляет брак, 

может подписать переданную копию документа и передать ее обратно лицу, ответственному 

за документ в соответствии с законом; по мере возможности, все стороны должны 

приложить все усилия, чтобы документ был передан наиболее конфиденциальным образом, и 

информация не должна передаваться третьим лицам, не связанным с разрешением на 

заключение брака и церемонией бракосочетания; электронная подписанная копия заявления 

о выдаче разрешения на брак или разрешения на брак станет официальным документом в 

рамках Закона о семейных отношениях. Местные городские и муниципальные 

делопроизводители могут предоставить рекомендации, касающиеся того, как будет 



  

осуществляться подача заявлений на получение лицензии на заключение брака и выдача 

таких лицензий в их юрисдикциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, восемнадцатого апреля две 

тысячи двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 

 


