
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 202,45 

 

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 временно, на период с даты данного указа по 26 июля 2020 года, приостанавливаю действие 

или изменяю следующие законодательные акты, изданные в указах 202.34 и 202.35, если они не были 

заменены последующими директивами: 

 

• Пункт e) подраздела 1 раздела 581 Закона о труде (Labor Law), в той мере, в какой это 

необходимо для того, чтобы руководитель Департамента труда (Commissioner of Labor), в 

соответствии с Законом о первоочередной поддержке семей в ответ на коронавирус» (Families 

First Coronavirus Response Act, FFCRA), мог сформировать заключение, касающееся расходов на 

проживание, произведенных начиная с недели выплаты пособий, которая началась 9 марта 2020 

года; 

 

• Подраздел 4 раздела 1 главы 25 законов 2020 года изменен в объеме, необходимом для того, 

чтобы при совершении любой поездки в страну, которая отнесена Центром по контролю и 

профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) к странам второго или 

третьего уровня опасности с медицинской точки зрения, сотрудник не имел права на 

оплачиваемый отпуск по болезни или любые другие оплачиваемые пособия в соответствии с 

настоящей главой, если такой сотрудник добровольно отправился в поездку после 25 июня 2020 

года в страну с с положительным результатом тестирования выше 10 на 100 000 жителей, или с 

количеством положительных результатов тестирования выше 10 %, по показаниям семидневной 

скользящей средней, в соответствии со списком, публикуемым руководителем Департамента 

здравоохранения, согласно инструкциям, изданным в соответствии с указом губернатора 205, и 

такая поездка не была предпринята в рамках выполнения трудовых обязанностей сотрудника или 

совершена по указанию работодателя; 

 

• Разделы 28-66 Устава города Буффало (Charter of the City of Buffalo), в той мере, в какой это 

необходимо для того, чтобы мэр мог отказаться от предусмотренных в них дополнений по 

неуплаченным городским налогам за 2019-2020 годы, которые должны быть уплачены за апрель, 

май и июнь 2020 года, а также потребовать, чтобы выплаты городских налогов за 2019-2020 

годы, произведенные после 30 июня 2020 года, были сделаны без дополнений за апрель, май и 

июнь 2020 года; 

 



  

 КРОМЕ ТОГО, в соответствии с полномочиями, предоставленными мне Разделом 925-a Закона 

о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law), продлить во время чрезвычайного положения, 

вызванного стихийным бедствием, срок уплаты налога на недвижимость без процентов и штрафов по 

запросу главы администрации соответствующего округа, города, сельского населенного пункта или 

школьного округа, настоящим я продлеваю на двадцать один день срок уплаты без процентов и штрафов 

налога на недвижимость, который подлежит оплате в следующих населенных пунктах, обратившихся с 

запросом на такое продление: поселок Оссининг (Ossining), округ Уэстчестер (Westchester); поселок 

Помона (Pomona), округ Рокленд (Rockland); 

 

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 указа до 26 июля 2020 года: 

 

• В директиву, содержащуюся в указе губернатора 202.35, а также последующих указах 202.38 и 

202.42, изменяющих директиву, содержащуюся в указе 202.10 и запрещающую проведение всех 

несущественных собраний, настоящим вносятся изменения, позволяющие проводить собрания 

численностью до пятидесяти (50) человек с любой законной целью или по любой законной 

причине, при условии, что в таких собраниях, проводимых в помещении, участвует не более 

50 % от максимальной вместимости для конкретного помещения, и собрание проходит в регионе 

штата, который достиг условий перехода к четвертому этапу открытия экономики, и что при 

этом соблюдаются протоколы социального дистанцирования, ношение защитных лицевых 

покрытий и протоколы уборки и дезинфекции, предусмотренные Департаментом 

здравоохранения. 

 

• Настоящим распоряжением продолжается действие указа губернатора 202.41, который продлевал 

действие положений указов 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8, 202.10, 202.11, 202.13, 202.14, 

202.28, 202.31, 202.34 и 202.35, каждый из которых закрывал или иным образом ограничивал 

работу общественных или частных предприятий или мест общественных собраний, если 

впоследствии в них не будут внесены поправки или если срок их действия не будет продлен 

каким-либо будущим указом, но с внесением следующих изменений: 

 

o Начиная с 26 июня 2020 года, сокращения и ограничения в отношении личного 

присутствия на рабочем месте сотрудников предприятий, не оказывающих основных 

услуг, более не применяются к отраслям, перешедшим к четвертому этапу возобновления 

работы в соответствующих регионах, согласно определению Департамента 

здравоохранения, включая следующие сферы деятельности:  

▪ Высшее образование; 

▪ Производство фильмов и музыки; 

▪ Искусство и развлечения в помещении с низким уровнем риска; 

▪ Искусство и развлечения на открытом воздухе с низким уровнем риска; 

▪ Профессиональный спорт без болельщиков.  

o Предприятия или организации, открываемые на четвертом этапе, должны осуществлять 

свою деятельность в соответствии с руководством Департамента здравоохранения. 

o По состоянию на 26 июня 2020 года следующие регионы отвечают установленным 

показателям в области здравоохранения и безопасности, необходимым для четвертого 

этапа возобновления работы: Фингер-Лейкс, Центральный Нью-Йорк, долина р. Мохок, 

Южные и Северные регионы. Любые другие регионы, отвечающие критериям открытия 

после этой даты, будут считаться включенными в настоящий указ без дальнейшего 

пересмотра, и им будет разрешено провести четвертый этап возобновления работы на тех 

же условиях.  

o Любая предыдущая директива, ограничивающая работу любой отрасли, предприятия или 

объекта, которые было разрешено открыть на первом, втором, третьем или четвертом 

этапе, настоящим отменяется, но только в той мере, в какой она не соответствует любому 

указу исполнительной власти, разрешающему предприятиям, отраслям и объектам 

возобновлять свою работу.  

 

• Настоящим в директиву, содержащуюся в указе губернатора 202.44 в отношении плановых 

хирургических операций, вносятся изменения, отменяющие директиву, содержащуюся в указе 

202.10, которая уполномочивала руководителя Департамента здравоохранения поручить всем 

больницам общего профиля, центрам и кабинетам амбулаторной хирургии, центрам диагностики 

и лечения увеличить количество коек, предоставляемых пациентам, в том числе путем отмены 

всех плановых операций и процедур. Таким образом, проведение плановых хирургических 

операций и процедур разрешается, при условии соблюдения установленных критериев в 

настоящее время, независимо от того, были ли такие критерии соблюдены в сроки, указанные в 

данной директиве, а также с учетом изменений, внесенных в нее в соответствии с инструкциями 

Департамента здравоохранения от 14 июня. 

 

• Действие указа губернатора 202.34, который продлевал действие директивы, содержащейся в 

указах 202.28, 202.18, 202.14 и 202.4, вместе с поправками, внесенными в указах 202.11 

относительно закрытия школ по всему штату, настоящим продлевается таким образом, что все 

школы должны оставаться закрытыми до окончания учебного года. Школьные округа должны 

продолжать предоставлять питание, а также услуги по уходу за детьми, уделяя особое внимание 



  

обслуживанию детей сотрудников основных служб. Питание может предоставляться 

альтернативной организацией при условии, что школьный округ будет нести ответственность за 

обеспечение всем детям доступа к бесплатному питанию. Если учащиеся не имеют доступа к 

бесплатному питанию через альтернативные организации, школьный округ должен обеспечить 

их питание. 

 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцать шестого июня две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


