
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 202,47 
 

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. мною издано Исполнительное распоряжение № 202 

(Executive Order Number 202) об объявлении вызванного стихийным бедствием чрезвычайного 

положения во всем штате Нью-Йорк;  

 

ПОСКОЛЬКУ в штате Нью-Йорк были документально подтверждены случаи передачи 

COVID-19, связанные с поездками и контактами в обществе, и ожидается рост подобных случаев; 

 

УЧИТЫВАЯ, что, несмотря на распространение среди населения, штат Нью-Йорк, из штата 

с самым высоким уровнем заражения перешел в число штатов с одним из самых низких уровней в 

стране и является одним из немногих штатов, в которых, по имеющимся данным, наблюдается 

тенденция к сдерживанию COVID-19;  

 

УЧИТЫВАЯ, что губернатор придерживается осторожного, поэтапного и основанного на 

фактических данных подхода к возобновлению экономической активности в штате Нью-Йорк;  

 

 УЧИТЫВАЯ, что отдельные лица и населенные пункты обязаны соблюдать и обеспечивать 

соблюдение протоколов здравоохранения, которые позволили Нью-Йорку продвигаться вперед к 

возобновлению деятельности на поэтапной основе; 

 

 УЧИТЫВАЯ, что местные органы власти нуждаются в дополнительных инструментах с 

тем, чтобы гарантировать предотвращение вредного и разрушительного поведения, такого как 

неношение лицевого покрытия, несоблюдение социального дистанцирования или формирование 

больших групп, все виды поведения, которые увеличивают риск передачи смертельного вируса 

COVID-19; 

 

 УЧИТЫВАЯ, что в предыдущие недели следователи из различных учреждений наблюдали 

и сообщали в Управление штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State Liquor 

Authority) о нарушениях Исполнительных распоряжений, соответствующих инструкций и Закона о 

контроле за алкогольными напитками (Alcoholic Beverage Control Law) в учреждениях, 

лицензированных Управлением штата по контролю за оборотом спиртных напитков; 

 

 УЧИТЫВАЯ, что такие следователи должны иметь в своем распоряжении все доступные 

инструменты для проведения расследований и правоприменения в таких лицензированных 

учреждениях; 

 

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 продолжаю приостанавление действия и законов и любых 



  

директив, если они не были заменены последующими директивами, изданных в Исполнительном 

распоряжении 202.37; и я настоящим временно приостанавливаю или изменяю следующее на 

период с даты данного Исполнительного распоряжения по 2 августа 2020 года:  

• Раздел 2.20 Уголовно-процессуального закона (Criminal Procedure Law), в той мере, в какой 

он ограничивает или иным образом препятствует способности мирового офицера, как это 

определено в Разделе 2.10 Уголовно-процессуального закона, обеспечивать соблюдение 

положений Закона о контроле за алкогольными напитками и Закона об общественном 

здравоохранении (Public Health Law), или судебных решений или приказов, полученных в 

связи с их нарушением, или обеспечивать соблюдение положений Исполнительного 

распоряжения 202 и любой поправки или дополнения к такому распоряжению. 

 

• Разделы 105 и 106 Закона о контроле над алкогольными напитками в той мере, в какой они 

ограничивают или иным образом препятствуют возможности мирового офицера, как это 

определено в Разделе 2.10 Уголовно-процессуального закона, обеспечивать выполнение 

положений Закона о контроле над алкогольными напитками или решений или приказов, 

полученных в связи с их нарушение, или обеспечивать выполнение положений 

Исполнительного распоряжения 202 и любого изменения или дополнения к такому 

распоряжению;  

 

• Подраздел 4 раздела 2022 Закона об образовании (education law) и подраздел 3 раздела 2007 

Закона об образовании в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы в случае, если 

первоначальный бюджет, предложенный школьным округом, не был утвержден 

избирателями на выборах, состоявшихся 9 июня 2020 года, в соответствии с 

Исполнительным распоряжением 202.26, любое повторное голосование по вопросу о 

повторном представлении избирателям первоначального или пересмотренного бюджета 

состоялось 28 июля 2020 года и проводилось в соответствии с руководящими принципами, 

изданными Департаментом здравоохранения (Department of Healthб DOH) в соответствии с 

полномочиями, предоставленными настоящим Исполнительным распоряжением, и при 

условии, что школьный округ, предлагающий такое повторное голосование, будет 

действовать на основе чрезвычайного бюджета в соответствии с подразделом 5 раздела 2022 

Закона об образовании в период с 1 июля по 28 июля; 

 

• Параграф а) подраздела 3 раздела 2007 года Закона об образовании в той мере, в которой это 

необходимо для того, чтобы вместо требования о том, чтобы школьный округ опубликовал 

два уведомления о пересмотре бюджета, каждый округ разослал всем жителям округа 

уведомление на почтовой карточке, в котором должны быть указаны дата и место 

пересмотра бюджета, дата слушания по вопросу о бюджете, определение избирателя, 

имеющего право голоса, и инструкции по подаче заявления на заочное голосование. Такое 

уведомление почтовой карточкой должно быть отправлено по почте не позднее чем за 21 

день до проведения такого голосования. Если школьному округу известен действительный 

адрес электронной почты жителя, уведомление на открытке может быть отправлено этому 

жителю по электронной почте, а не по почте; 

 

• Подраздел 2-а раздел 2022 Закона об образовании в той мере, в какой это необходимо для 

того, чтобы уполномочить школьный округ, располагающего действительным адресом 

электронной почты избирателя, который имеет право голоса, направлять этому избирателю 

уведомление о школьном бюджете по электронной почте, а не по почте; 

 

• Статьи 1608 и 1716 Закона об образовании в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения того, чтобы предоставить бланки отчетности по налогу на недвижимость в 

Департамент образования штата (State Education Department) не позднее, чем за 14 дней до 

даты проведения перенесенного собрания школьного округа, а департамент должен 

предоставить свои сводные данные в электронном виде не позднее 21 июля 2020 года, за 

семь дней до даты проведения перенесенного собрания; 

 

• Разделы 2018-a и 2018-b Закона об образовании в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения того, чтобы в связи с распространением вируса COVID-19 среди населения, 

возможность заражения вирусом COVID-19 рассматривалась как временное заболевание для 

целей предоставления права голосовать в качестве заочно голосующего избирателя на 

голосовании по школьному бюджету 28 июля 2020 года; 

 

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне Разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти (Executive Law) 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 Исполнительного 

распоряжения до 2 августа 2020 года: 

 

• Использование фейерверков или опасных фейерверков во время чрезвычайного положения, 

объявленного Исполнительным распоряжением 202, также влечет за собой наказание в виде 

нарушения раздела 12(b) 2 Закона о здравоохранении, а Руководитель Департамента 



  

здравоохранения уполномочен и имеет право издавать постановления по чрезвычайным 

ситуациям, если такое использование соответствует фактам и обстоятельствам, 

установленным в подразделе 2 раздела 270 Уголовного законодательства (penal law). Кроме 

того, использование фейерверков лицензиатом любого учреждения штата, несовместимое с 

любыми применимыми указаниями Департамента здравоохранения, является основанием для 

приостановления действия или отзыва такой лицензии. 

  

• Невзирая на какие-либо положения закона или правила партии об обратном, любой 

партийное собрание, собрание партии или съезд партии, проводимые в соответствии с 

Законом о выборах (Election Law) в течение две тысячи двадцатого года, могут проводиться с 

помощью средств телефонной связи или в режиме видеотелеконференции полностью или 

частично по усмотрению председателя, созывающего такое собрание; при условии, однако, 

что любое требуемое уведомление должно включать инструкции для участников о том, как 

получить доступ к такой видеоконференции. 

 

• Невзирая на какие-либо положения закона или правила партии об обратном, разрешается 

голосование по доверенности на любом партийном собрании, партийном собрании или 

партийном съезде, проводимом в соответствии с Законом о выборах в течение две тысячи 

двадцатого года. Любое лицо, имеющее право присутствовать и голосовать на таком 

собрании, может иметь до десяти доверенных лиц. Заявление о доверенности может быть в 

форме, предписанной правилом партии, или в том виде, в каком оно было принято органом 

партии в прошлом, или может быть по существу следующим: «Я, член или избиратель, 

имеющий право голоса на [партийном собрании, собрании партии или съезде партии], 

настоящим даю разрешение по доверенности [наименование доверенного лица в штате], 

который уполномочен голосовать вместо меня на собрании, которое состоится [дата], и 

любую перенесенную дату». Любая доверенность, предоставленная в соответствии с 

настоящим документом, может быть отозвана в письменной форме, представленной 

секретарю или председателю партийной структуры или присутствием лица, 

предоставляющего доверенность, на указанном собрании.  

 

 

КРОМЕ ТОГО настоящим я продлеваю следующие приостановления и директивы, 

содержащиеся в Исполнительном распоряжении 202.36, до 2 августа 2020 года: 

 

• Раздел 6530 Закона об образовании (Education Law) или любая другая статья Закона об 

общественном здравоохранении, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы анкета, 

заполняемая через асинхронный электронный интерфейс или электронную почту, 

утвержденная врачом, имеющим лицензию в штате Нью-Йорк, была достаточной для 

установления отношений между врачом и пациентом для целей заказа клинического 

лабораторного теста. 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.44, которая разрешает 

любому партийному собранию удаленно занимать должность, подлежащую избранию на 

выборах в городские или сельские органы власти, которые должны состояться 15 сентября 

2020 года, изменяется в той мере, в какой это разрешает удаленное собрание или съезд для 

городских или сельских органов власти, которые по закону должны быть избраны на 

всеобщих выборах в ноябре, и не должны быть избраны на выборах в городские или 

сельские органы власти 15 сентября 2020 года.  

• В директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.7, в расширенном виде, 

требующую, чтобы все парикмахерские, салоны красоты, тату или пирсинговые салоны и 

связанные с ними услуги по персональному уходу были закрыты для посетителей, 

настоящим вносятся изменения, позволяющие открывать мужские и женские 

парикмахерские только в той степени и в тех регионах, которые соответствуют руководящим 

принципам Министерства здравоохранения, обнародованным в рамках второго этапа 

возобновления работы предприятий.  

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.32, разрешающая любому 

лицензиату или обладателю франшизы на ипподроме управлять таким ипподромом, 

настоящим изменяется и продлевается до 2 августа 2020 года, чтобы позволить любой 

компании, эксплуатирующей авто ипподром работать с 3 июня 2020 года, в соответствии с 

указаниями Министерства здравоохранения для такой деятельности, и при условии, что на 

авто ипподроме будет находиться только необходимый персонал и никаким посетителям или 

болельщикам не будет дозволено находиться на объекте или территории объекта.  

• Исполнительное распоряжение 202.35, которым были внесены следующие изменения в 

предыдущие административные указы в отношении режима «Нью-Йорк на паузе», 

приводится в настоящем документе в следующей редакции: 

• Любой регион, отвечающий требованиям для первого этапа возобновления работы, 

может разрешить проведение рекреационных мероприятий с низкой степенью риска, а 

предприятиям, осуществляющим такую деятельность, как это определено 

корпорацией Empire State Development (ESD), разрешается осуществлять такую 

деятельность в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.  

 



  

 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

третьего июля две тысячи 

двадцатого года. 
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