
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.93 

 

 

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; 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ, 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 

приостановление действия и изменения законов и любых директив, если они не были заменены 

последующими директивами, изданных в Исполнительном распоряжении 202 и каждом 

последующем распоряжении к Исполнительному распоряжению 202 еще на период 30 дней до 16 

марта 2021 года; а также настоящим временно приостанавливаю или изменяю от даты настоящего 

Исполнительного распоряжения до 16 марта 2021 года следующие нормативные акты: 

• Разделы 201, 202 и 203 Закона о процедуре принудительного отчуждения собственности 

(Eminent Domain Procedure Law), в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы 

позволить Транспортному управлению Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 

MTA) или его дочерним предприятиям проводить публичные слушания удаленно и с 

использованием телефонной конференции, видеоконференции и/или других средств 

передачи, при условии, что публичные комментарии должны быть разрешены в электронном 

виде или по почте, и чтобы вся необходимая документация и записи были доступны в 

электронном виде по запросу; а также 

• Подраздел 3 раздела 5-304 Закона о выборах (Election Law), только в той мере, в какой это 

необходимо для обеспечения того, чтобы в течение календарного 2021 года крайний срок для 

изменения регистрации или ввода в систему зарегистрированного избирателя был принят 

Избирательной комиссией (Board of Electionst) до следующего рабочего дня, следующего за 

14февраля, и любое такое изменение регистрации, полученное Избирательной комиссией, 

должно быть обработано до 16 февраля 2021 года, независимо от того, будет ли оно передано 

до 14 февраля или не передано.  

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 16 

марта 2021 года: 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.74, которая требует, чтобы 

все предприятия, имеющие лицензию Управления штата по контролю за оборотом спиртных 

напитков (State Liquor Authority) в соответствии со статьями 63 и 79 Закона о контроле над 

алкогольными напитками (Alcoholic Beverage Control Law) («ликероводочные магазины» и 

«винные магазины»), прекращали продажу алкогольных напитков для употребления вне 

помещений предприятия и были закрыты в 22:00 или ранее, была изменена только в той 

степени, в которой все такие предприятия должны прекращать продажу алкогольных 

напитков для употребления вне помещений предприятия и быть закрыты в 23:00 или ранее; 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.74, согласно которой все 

рестораны, независимо от того, имеет ли такой ресторан лицензию Управления штата по 

контролю за оборотом спиртных напитков, должны прекратить обслуживание клиентов на 

своей территории в 22:00, настоящим изменяется только в той мере, в какой все такие 

рестораны должны прекратить обслуживание клиентов на своей территории в 23:00 или 

ранее; 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.74, содержащая требование 

о том, что все предприятия, имеющие лицензию Управления штата по контролю за оборотом 

спиртных напитков на продажу спиртных напитков для потребления в помещениях, 

полностью прекращали обслуживание в помещениях и потребление продуктов питания и 

напитков (включая алкогольные напитки), внутри или снаружи помещений, в 22:00 или 

ранее, настоящим изменяется только в той степени, в которой все такие предприятия должны 

полностью прекращать обслуживание в помещениях и потребление продуктов питания и 

напитков (включая алкогольные напитки), внутри или снаружи помещений, в 23:00 или 

ранее; и при условии, что лицензиаты, управляющие кегельбанами или казино, должны 

полностью прекращать деятельность до 23:00 или ранее. 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.74, требующая, чтобы все 

спортзалы или фитнес-центры прекращали работу и был закрыты для посетителей в 22:00, 

настоящим изменяется только в той степени, в которой любое подобное предприятие должно 

прекращать работу и быть закрыто для посетителей в 23:00. 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

четырнадцатого февраля две 

тысячи двадцать первого года. 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


