
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 202.76 

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 изменения 

законов и любых директив, если они не были заменены последующими директивами, изданных в 

Исполнительных распоряжениях 202.36, 202.37, 202.46, 202.47, 202.54, 202.58, 202.59 и 202,65, действие которых 

продлено, согласно Исполнительному распоряжению 202.70, на период 30 дней, до 19 декабря 2020 года, за 

исключением следующего: 

 

• В соответствии с Исполнительным распоряжением 202.72 все приостановления действия Закона о судах 

по семейным делам (Family Court Act) должны оставаться в силе до 18 декабря 2020 года и далее быть 

продолжены в отношении дел о правонарушениях несовершеннолетних, не связанных с задержанием 

подростков, а также в отношении случаев жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них, за 

исключением детей, изъятых из своих семей.  

 

• Несмотря на любое противоречащее этому положение Закона об уголовном судопроизводстве (Criminal 

Procedure Law, CPL), любое слушание дела в рамках уголовного судопроизводства может осуществляться 

путем электронной явки с согласия сторон, включая, в том числе, судебные заседания, слушания по 

представлению доказательств, слушания по статье 440 CPL и/или слушания по вопросам о нарушении 

условий пробации или условно-досрочного освобождения. 

 

КРОМЕ ТОГО, я временно приостанавливаю действие и изменяю на период с даты настоящего 

Исполнительного распоряжения до 19 декабря 2020 года следующее: 

 

• Разделы 1205, 1263 и 1266 Закона о государственных органах власти (Public Authorities Law) изменяются в 

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

комментарии относительно предлагаемых корректировок платы за проезд, пошлин, арендной платы, 

тарифов или иных взимаемых плат через публичные слушания, проводимые дистанционно, а также 

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; 

 

 

 

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

городе Олбани сегодня, девятнадцатого 

ноября две тысячи двадцатого года. 

 



 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


