
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
№ 202.40 
 

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;  

 
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 распоряжением продолжается приостановление и изменение законов и 
любых указаний в рамках распоряжения 202.30, действие которых не возобновлено последующими 
директивами, до 9 июля 2020 года, в рамках следующих изменений: 

 
• Продолжаются изменения, внесенные в статью (b) подпункта (v) пункта (1) подраздела (с) 

раздела 415.26, пункт (8) подраздела (а) раздела 487.9 и пункт (5) подраздела (а) раздела 
488.9 тома 18 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules 
And Regulations, NYCRR); и подраздел (7) раздела 4656 Закона об общественном 
здравоохранении (Public Health Law) в рамках Исполнительного распоряжения 202.30, при 
условии, что таковые изменения модифицируются только в той мере, в какой это 
необходимо для того, чтобы операторы и администраторы всех домов престарелых и всех 
учреждений по уходу за взрослыми, включая все дома престарелых, расширенные 
программы социального жилья и жилые комплексы с предоставлением ухода, 
расположенные в регионах второй фазы открытия экономики, в обязательном порядке 
проводили раз в неделю тестирование на COVID-19 или обеспечивали организацию такого 
тестирования для всего персонала, включая контрактных сотрудников, медицинских 
работников, операторов и администраторов. 

 
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, приостанавливаю или изменяю действие следующих 
законодательных актов: 
 

• Подраздел 4 раздела 2022 закона об образовании и подраздел 3 раздела 2007 закона об 
образовании в той мере, в какой это необходимо для обеспечения того, чтобы в случае, если 
первоначальный бюджет, предложенный школьным округом, не утверждается избирателями 



  

на выборах 9 июня 2020 года в соответствии с распоряжением 202.26 любое повторное 
представление избирателям первоначального или пересмотренного бюджета должно 
проводиться в сроки и в порядке, определяемом и подлежащем исполнению в соответствии с 
будущим распоряжением, при условии, что таковой пересмотр не произойдет до 9 июля 2020 
года. 

 
 
 
 
 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

девятого июня две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


