
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No. 202.48 
 

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 продолжаю приостановку действия и законов и любых директив, 

если они не были заменены последующими директивами, в соответствии с Исполнительным 

распоряжением 202 и каждым последующим, включая 202.14, 202.27, 202.28 и 202.38; еще на срок в 

тридцать дней, до 5 августа 2020 года, кроме перечисленных ниже: 

 

• Приостановка или изменение следующих законов и постановлений не продолжается, и такие 

законы и постановления вступают в полную силу, начиная с 7 июля 2020 года: 

 

o Приостановка действия раздела 3604(7) Закона об образовании (Education law) и 

любых связанных с ним директив, которые позволяли руководителю Департамента 

образования сокращать число учебных дней, поскольку они заменены положением, 

содержащимся в главе 107 Свода законов 2020 года; 

 

o Раздел 33.17 Закона о психической гигиене (Mental Hygiene Law) и связанные с ним 

правила в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы поставщики услуг могли 

использовать сотрудников для перевозки лиц, получающих услуги от Управления 

охраны психического здоровья (Office of Mental Health), по программе или от 

поставщика услуг, находящегося под юрисдикцией данного Управления, во время 

чрезвычайной ситуации; 

 

o Приостановка действия разделов 2800(1)(а) и (2)(а); 2801(1) и (2); 2802(1) и (2); и 

2824(2) Закона об органах власти (Public Authorities Law), в той степени, в какой это 

необходимо, чтобы позволить директору Управления по контролю бюджетных 

средств (Authorities Budget Office) проигнорировать установленные сроки сдачи 

отчетов из-за невыполнения органом власти штата или местного уровня требований, 

установленных в этих разделах, в течение периода действия чрезвычайного 

положения, продолжается только в той степени, в которой они позволяют штату или 

местному органу власти продлить срок представления таких отчетов на шестьдесят 

дней после истечения первоначальной установленной законом даты; 

 



  

o Раздел 390-b Закона о социальных службах (Social Services Law), и положения, 

содержащиеся в разделах 413.4 и 415.15 тома 18 Свода законов и нормативных актов 

штата Нью-Йорк (New York Codes Rules And Regulations, NYCRR); 

 

o Подраздел 8 раздела 8-407 Закона о выборах (Election Law); 

 

o Приостановление действия Закона об уголовном судопроизводстве (Criminal 

Procedure Law) в той мере, в какой это требует личной явки обвиняемого, и в любой 

юрисдикции данного суда, в которой суд имеет право назначать личную явку 

обвиняемого и где имеется согласие главного судьи по административным делам; при 

условии, что будет продолжено приостановление действия или изменение следующих 

положений закона: 

▪ В раздел 150.40 Закона об уголовном судопроизводстве настоящим вносятся 

изменения, предусматривающие, что 20-дневный срок удовлетворения 

требования явиться в суд продлевается до 90 дней с момента получения такого 

требования; 

▪ В раздел статью 190.80 Закона об уголовном судопроизводстве настоящим 

вносятся изменения, предусматривающие, что 45-дневный срок слушания дела 

большим жюри присяжных после предварительного слушания или отказа от 

слушания по-прежнему приостанавливается и продлевается еще на 30 дней;  

▪ В раздел 30.30 Закона об уголовном судопроизводстве настоящим вносятся 

изменения, предусматривающие приостановление ограниченных сроков 

ускоренного судебного разбирательства до тех пор, пока не будут вновь 

созваны малые жюри присяжных или до истечения срока в тридцать дней, в 

зависимости от того, что наступит позднее; 

▪ Статья 195 Закона об уголовном судопроизводстве настоящим 

приостанавливается в той мере, в какой она запрещала бы использование 

электронной явки для определенных целей, при условии, что суд проведет 

полное и недвусмысленное расследование по поводу данного исключения и его 

добровольности; 

▪ Разделы 190.45 и 190.50 Закона об уголовном судопроизводстве настоящим 

изменяются в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы дать 

возможность лишенному свободы подсудимому удаленным образом предстать 

перед большим жюри присяжных вместе со своим адвокатом и отказаться от 

иммунитета при даче показаний, чтобы дать показания в свою защиту, при 

условии, что подсудимый согласен на это; 

▪ Приостановление действия разделов 180.80 и 190.80 Закона об уголовном 

судопроизводстве, вместе с изменениями, внесенными Исполнительным 

распоряжением 202.28, настоящим продолжается на срок не более тридцати 

дней в любой юрисдикции, где нет большого жюри присяжных; а когда новое 

большое жюри присяжных соберется для рассмотрения уголовных дел, то 

действие статей 180.80 и 190.80 Закона об уголовном судопроизводстве будет 

возобновлено спустя одну неделю после сбора большого жюри присяжных;  

▪ Приостановление действия разделов 180.60 и 245.70 Закона об уголовном 

судопроизводстве, вместе с изменениями, внесенными Исполнительным 

распоряжением 202.28, которые позволяли использовать охранные судебные 

приказы в ходе предварительных слушаний, настоящим продолжается на срок 

в тридцать дней; и 

▪ Приостановка действия разделов 182.20, вместе с изменением, внесенным 

Исполнительным распоряжением 202.28 в раздел 182.30 Закона об уголовном 

судопроизводстве, настоящим продлевается на срок в тридцать дней в той 

мере, в какой оно запрещало бы использование электронной явки для подачи 

ходатайства о признании вины, предварительного слушания дела или 

вынесения приговора; 

 

o Разделы 602, 605 и 708 Закона о коммерческих корпорациях (Business Corporation 

law), так как их приостановка была заменена положением, содержащимся в главе 122 

Свода законов 2020 года;  

 

o Раздел 39 (2) Закона о банковской деятельности (Banking Law), так как его 

приостановка была заменена положением, содержащимся в главах 112 и 126 Свода 

законов 2020 года, а также директивами, содержащимися в Исполнительном 

распоряжении 202.9; 

 

o Положения Закона о страховании (Insurance Law) и Закона о банковской деятельности 

(Banking Law) приостанавливаются на основании Исполнительного распоряжения 

202.13, что совпадает с истечением срока действия правил чрезвычайного положения, 

установленных Уполномоченным по финансовому регулированию;  

 

o Подраздел (28) раздела 171 Закона о налогообложении (Tax Law), в той мере, в 

которой руководитель департамента продлил сроки подачи документов; 

 



  

o Разделы 3216(d)(1)(c) и 4306(g) Закона о страховании, а также любой связанный с 

ними регулирующие нормы, предусмотренные директивой в Исполнительном 

распоряжении 202.14, поскольку связанные с ними правила чрезвычайного положения 

более не действуют;  

 

o Директива, содержащаяся Исполнительном распоряжении 202.28 и его продлениях, 

запрещающая возбуждение дела или приведение в исполнение решения о выселении 

любого жилого или коммерческого арендатора за неуплату арендной платы или 

обращение взыскания на объект любой жилой или коммерческой ипотеки за неуплату 

такой ипотеки, продлевается только в той мере, в какой она применима к арендаторам 

или ипотечным кредиторам объектов коммерческой недвижимости, поскольку она 

была заменена положениями для арендаторов и ипотечных кредиторов объектов 

жилой недвижимости, содержащимися в главах 112, 126 и 127 Свода законов 2020 

года; 

 

o Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.10, вместе с 

поправками, внесенными Исполнительным распоряжением 202.11, относительно 

ограничений по выдаче гидроксихлорохина или хлорохина, так как недавние поставки 

и отмена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) своего разрешения на применение 

в чрезвычайной ситуации смягчили дефицит поставок для разрешенного управлением 

FDA использования этих лекарственных средств.  

 

• Директивы, содержащиеся в Исполнительном распоряжении 202.3 о закрытии залов видео- и 

лотерейных игр, казино, тренажерных залов, фитнес-центров, классов и кинотеатров, и 

директивы, содержащиеся в Исполнительном распоряжении 202.5 о закрытии крытых 

торговых помещений розничных магазинов и всех общественных мест развлечений, как 

внутри, так и вне помещений, со всеми последующими поправками, настоящим изменяются 

таким образом, что данные директивы остаются в силе только до тех пор, пока не будет 

издано будущее Исполнительное распоряжение об открытии всех таких заведений. 

 

В ДОПОЛНЕНИЕ, настоящим я приостанавливаю или изменяю на тридцать дней до 5 

августа 2020 года: 
 

• положения Статей 11-A и 11-B Закона о финансах штата (State Finance Law), а также любые 

подзаконные акты, утвержденные в соответствии с ними, в той мере, в какой это необходимо 

для реагирования на прямые и косвенные экономические, финансовые и социальные 

последствия пандемии COVID-19.   
 

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 5 

августа 2020 года: 
 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.41, в соответствии с которой 

был снят запрет на личное присутствие на рабочих местах для персонала неосновных 

предприятий, согласно инструкциям Департамента здравоохранения для третьего этапа 

возобновления работы экономики в соответствующих регионах, настоящим изменяется 

только таким образом, что в городе Нью-Йорк по-прежнему запрещены услуги по 

организации питания и ресторанному обслуживанию в помещениях. 
 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

шестого июля две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


