
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.60 

 

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;  

 

УЧИТЫВАЯ, что новый коронавирус 2019 г. (COVID-19) был завезен в Нью-Йорк 

преимущественно из Европы, так как наш город посетили более чем 2,2 млн путешественников в 

период между концом января и 16 марта 2020 года, когда федеральное правительство, наконец, 

ввело полный запрет на поездки из Европы; 

 

УЧИТЫВАЯ, что за этот период 2,2 миллиона путешественников прибыли в Нью-Йорк и 

стали контактировать с населением Нью-Йорка, что, в сочетании с высокой плотностью нашего 

населения, привело к тому, что в Нью-Йорке был зафиксирован самый высокий уровень заражения 

COVID-19 в стране; 

 

УЧИТЫВАЯ, что оба пути передачи COVID-19, связанные с поездками и контактами 

внутри сообществ, были документально подтверждены на всей территории штата Нью-Йорк, и, 

несмотря на настойчивые и неустанные усилия правительства штата и местных органов власти по 

отслеживанию контактов, тестированию и сдерживанию вируса, ожидается, что такая передача 

будет продолжаться; 

 

УЧИТЫВАЯ, что правительство Нью-Йорка придерживается осторожного, поэтапного и 

основанного на фактических данных подхода к возобновлению экономической активности в штате 

Нью-Йорк;  

 

УЧИТЫВАЯ, что усилия нью-йоркцев «сгладить кривую заболевания» успешно замедлили 

передачу COVID-19, и это и далее должно защищать нас и наших друзей, членов семьи, соседей и 

членов сообществ; 

 

УЧИТЫВАЯ, что штат Нью-Йорк, из штата с самым высоким уровнем заболеваний 

перешел в число штатов с одним из самых низких уровней инфицирования в стране и является 

одним из немногих штатов, в которых, по имеющимся данным, в настоящее время наблюдается 

тенденция к сдерживанию COVID-19;  

 

УЧИТЫВАЯ, что в других штатах, которые, возможно, применяли менее осторожный 

подход, наблюдается рост числа случаев COVID-19, а распространенность случаев в других штатах 

продолжает представлять значительный риск для результатов, достигнутых в Нью-Йорке; и 

 

УЧИТЫВАЯ, что федеральное правительство не смогло в достаточной мере устранить 

причины и последствия опустошительной пандемии COVID-19, и не разработало, среди прочего, 

общенациональную стратегию тестирования и обязательного ношения защитных лицевых 

покрытий; 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО, губернатор штата 

Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим прихожу к 



  

заключению, что продолжает происходить стихийное бедствие, на которое правительство штата и 

местные органы власти не в состоянии отреагировать должным образом. Вследствие этого, властью, 

данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти штата Нью-Йорк (Executive Law), настоящим я продлеваю режим 

чрезвычайного положения на территории штата (State Disaster Emergency), введенный начиная с 7 

марта 2020 г., на основании Исполнительного распоряжения № 202. Настоящее Исполнительное 

распоряжение считать действующим до 4 октября 2020 г.; 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕСКАЗАННОМУ, я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата 

Нью-Йорк, властью, данной мне Разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной 

власти 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 продлеваю временную приостановку действия и законов и 

любых директив, если они не были заменены последующими директивами, принятыми в 

соответствии с Исполнительным распоряжением 202 и каждым последующим, включая 

распоряжение 202.21 и 202.27, 202.28, 202.29, 202.30, 202.38, 202.39, 202.40, 202.48, 202.49, 202.50, а 

также распоряжения 202.55 и 202.55.1, еще на срок в тридцать дней, до 4 октября 2020 года, а также 

вношу изменения в законы и акты о приостановлении, перечисленные ниже: 

 

• Раздел 2804 Закона об государственных органах власти (Public Authorities Law), изменяется в 

той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить органам власти получать 

комментарии относительно предлагаемой корректировки платы за проезд через публичные 

слушания, проводимые дистанционно, посредством телефонной конференции, 

видеоконференции и/или других средств связи, включая принятие публичных комментариев 

в электронном виде или по почте, а также для того, чтобы обеспечить доступность всех 

необходимых документов и записей в электронном формате в Интернете и по запросу; 

 

• Подраздел 4 раздела 1 главы 25 свода законов 2020 года изменяется в той мере, в какой это 

необходимо 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 в страну с уровнем положительных результатов 

тестирования выше 10 на 100 000 жителей, или с уровнем прироста заболевания выше 10 % 

по показаниям семидневной скользящей средней, в соответствии со списком, публикуемым 

руководителем Департамента здравоохранения, согласно инструкциям, изданным на 

основании Исполнительного распоряжения 205, если такая поездка не была предпринята в 

рамках выполнения трудовых обязанностей сотрудника или совершена по указанию 

работодателя; 

 

• В приостановление, содержащееся в Исполнительном распоряжении 202.8, включая 

изменения, внесенные Исполнительными распоряжениями 202.48 и 202.55 и 202.55.1, 

настоящим вносится поправка, предусматривающая отмену установленных действующим 

законодательством сроков в отношении любых действий по оспариванию утверждения 

любым муниципальным правительством или государственным органом строительного 

проекта, включающего либо доступное по цене жилье, либо помещения, предназначенные 

для использования некоммерческими организациями. Приостановление действия раздела 

30.30 Закона об уголовном судопроизводстве (Criminal Procedure Law) настоящим 

изменяется с внесением требования о том, что сроки оперативного судебного 

разбирательства должны быть приостановлены в той или иной юрисдикции до тех пор, пока 

в данной юрисдикции не будут вновь созваны малые жюри присяжных; тогда как 

приостановка действия статьи 170.70 Закона об уголовном судопроизводстве более не 

продлевается, и любая явка, которая должна была быть совершена лично, может быть 

проведена удаленным образом, с согласия сторон.  

 

• Раздел 17 (d) Закона об электрических кооперативах в сельской местности (Rural Electric 

Cooperatives Law) настоящим изменяется в той мере, в какой это необходимо для отмены 

минимальных требований в отношении кворума, сформированного личным присутствием; 

 

• Раздел 5 статьи 11 Закона о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law) настоящим 

приостанавливается в отношении способности муниципалитета продавать залоговые права.  

 

В ДОПОЛНЕНИЕ, в силу полномочий, предоставленных мне разделом 29-a статьи 2-B 

Закона об органах исполнительной власти для издания любых директив во время чрезвычайной 

ситуации, необходимых для ликвидации последствий стихийного бедствия, я издаю следующие 

директивы со сроком действия до 4 октября 2020 года: 



  

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.45 и в последующих, 

требующая прекратить очное обучение во всех школах штата, настоящим изменяется только 

в той мере, в какой это разрешает школам в штате начать очное обучение с 1 сентября 2020 

года, при условии соблюдения изданных Департаментом здравоохранения инструкций и 

директив, а также при условии, что школьные округа продолжают соблюдать планы по 

обеспечению питания и ухода за детьми для медицинских работников и сотрудников служб 

экстренного реагирования, а все школьные округа, которые продолжают осуществлять свою 

деятельность удаленно, и любые округа, которые прекращают очное обучение в школах, 

должны поддерживаться плана действий в чрезвычайных ситуациях для немедленного 

предоставления таких услуг; 

 

• Во всех случаях, когда у коронера или судмедэксперта имеются обоснованные подозрения в 

том, что причиной смерти является COVID-19 или грипп, но в течение 14 дней до смерти в 

доме престарелых, больнице или в хосписе такие тесты не проводились, коронер или 

судмедэксперт должен провести как тест на COVID-19, так и тест на грипп в течение 48 

часов после смерти, во всех случаях, когда тело получено в течение 48 часов после смерти, в 

соответствии с правилами, изданными Департаментом здравоохранения. Коронер или 

судмедэксперт должны сообщить о смерти в Департамент здравоохранения сразу же после 

получения обоих результатов теста, средствами, определенными Департаментом 

здравоохранения. Департамент здравоохранения штата обязан оказать помощь любому 

обратившемуся коронеру или судмедэксперту.  

  

•  В § 5-17.0(2) Административного кодекса (Administrative Code) округа Нассау (Nassau) 

вносятся изменения в той мере, в какой это необходимо для приостановки предельного срока 

уплаты общих налогов за вторую половину 2019-2020 гг., фигурирующих в налоговом 

реестре округа Нассау, без взимания пеней или штрафов с 10 августа 2020 г. по 31 августа 

2020 г., за жилое помещение, которое на момент смерти полностью или частично 

принадлежало медицинским работникам и сотрудникам служб экстренной помощи округа 

Нассау и скончавшимся после заболевания новым коронавирусом, и которое в настоящее 

время принадлежит близким родственникам умершего или их правопреемникам. 

 

• В § 5-16.0(b) Административного кодекса округа Нассау вносятся изменения в той мере, в 

какой это необходимо для предоставления скидки в один процент от уплаты налогов за 

второе полугодие 2020-2021 учебного года, которые должны быть уплачены до 10 декабря 

2020 года.  

 

• В директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.3 и последующих, 

которая требовала закрытия для публики любого учреждения, уполномоченного проводить 

видеолотереи или игры в казино, настоящим изменяется, с тем чтобы такие учреждения 

могли открываться, начиная с 9 сентября 2020 года или после этой даты, при условии 

соблюдения инструкций Департамента здравоохранения. 

 

• В директиву, содержащуюся в исполнительном распоряжении 202.50, с поправками, 

внесенными исполнительным распоряжением 202.53, которая разрешала открывать крытые 

общие части розничных торговых центров в районах штата, находящихся на четвертом этапе 

открытия экономики, при условии, что такие центры будут по-прежнему закрыты в городе 

Нью-Йорк, настоящим вносятся поправки, разрешающие открывать такие центры в городе 

Нью-Йорк, при условии, что такие центры будут соблюдать инструкции Департамента 

здравоохранения, изданные 9 сентября 2020 года и после этой даты. 
 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

четвертого сентября две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


