
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No. 202.53 

 

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, изданных в Исполнительных 

распоряжениях с 202.22 до 202.26, а также включая 202.32, за исключением положения, 

санкционирующего продление оплаты налогов с продаж и за использование, утвержденного 

руководителем Департамента налогообложения и финансов (Сommissioner of Tax and Finance), 

202.33, 202.34, и 202.35 как содержится в Исполнительном распоряжении 202.44 и Исполнительном 

распоряжении 202.45 до 20 августа 2020 года. 

 

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 20 

августа 2020 года: 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном указе 202.45, которая расширила 

положения Исполнительных 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, 202.35 и 202.41, каждый из которых 

закрывал или иным образом ограничивал деятельность государственных или частных 

предприятий или общественных мест и позволил регионам вступить в четвертый этап 

возобновления работы в штате при условии соблюдения предписанных 

Департаментом здравоохранения (Department of Health) показателей общественного 

здравоохранения и безопасности, настоящим продлевается до тех пор, пока в нее не 

будут внесены поправки или пока она не будет продлен на основании будущего 

Исполнительного распоряжения, при условии, что по состоянию на 20 июля 2020 года 

регион города Нью-Йорка считается отвечающим установленным показателям в 

области общественного здравоохранения и безопасности, необходимым для 

возобновления работы на четвертом этапе, при условии, однако, что в этом регионе 



  

по-прежнему будут закрыты общие части розничных торговых центров и места 

занятий и развлечений в помещениях с низким уровнем риска.  

 

• Кроме того, в директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.50, 

которая разрешила открытие внутренних общих частей торговых центров розничной 

торговли в регионах, которые отвечали нормам общественного здравоохранения и 

безопасности для вступления в четвертый этап возобновления работы в штате, 

настоящим вносятся поправки, предусматривающие, что внутренние общие части 

торговых центров будут по-прежнему закрыты в регионе города Нью-Йорка.  

 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцать первого июля две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


