
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.74 

 

 

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 необходимо принять новые меры для борьбы со стихийным бедствием, настоящим 

временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 12 декабря 2020 года, 

приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты: 

 

• Исполнительное распоряжение 202.3, включая все его продления, и разделы 105 и 106 Закона 

о контроле над алкогольными напитками (Alcoholic Beverage Control Law), в той мере, в 

какой это необходимо, чтобы обеспечить следующее: 

o Все предприятия, имеющие лицензию Управления штата по контролю за оборотом 

спиртных напитков (State Liquor Authority) в соответствии с разделами 63 и 79 Закона 

о контроле за алкогольными напитками («ликероводочные магазины» и «винные 

магазины»), должны прекратить продажу алкогольных напитков и быть закрыты в 

22:00 или ранее, с открытием не ранее часа, установленного для этого в каждом 

округе. 

o Все предприятия, имеющие лицензию Управления штата по контролю за оборотом 

спиртных напитков на обслуживание клиентов внутри помещений, должны 

прекратить обслуживание и потребление продуктов питания и напитков (включая 

алкогольные напитки) внутри и снаружи помещений, в 22:00 или ранее, и могут быть 

открыты вновь не ранее самого позднего из часов начала работы, установленных 

штатом или данным округом; кроме того, такие предприятия, имеющие лицензию на 

обслуживание клиентов в помещении, могут продолжать обслуживание клиентов и 

продажу продуктов питания и безалкогольных напитков до наиболее раннего из 

установленных часов окончания работы, принятых штатом или данным округом.  

o Данное положение подлежит разумным ограничениям и исполнению процедур, 

установленных руководителем Управления штата по контролю за оборотом спиртных 

напитков и/или любым соответствующим руководством Департамента 

здравоохранения.   

 

• Все рестораны, независимо от того, имеют ли они лицензию Управления штата по контролю 

за оборотом спиртных напитков, должны прекратить обслуживание клиентов на своей 

территории в 22:00, но могут продолжать осуществлять торговлю через окно выдачи и 



  

доставку после 22:00, если это разрешено в данном округе, и могут быть открыты вновь не 

ранее 5:00 утра. 

 

• Все тренажерные залы и фитнес-центры должны прекратить работу и быть закрыты с 22:00 

до 5:00 утра. 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.45, включая все его 

продления, и вносящая поправки в директивы, содержащиеся в распоряжениях 202.42, 202.38 

и 202.10, с целью ограничить число участников всех несущественных собраний, проводимых 

с любой законной целью или по любой причине, максимум 50 лицами, настоящим 

изменяется только в той мере, что еще больше ограничивает число участников любых 

несущественных собраний в частных жилых помещениях, проводимых с любой законной 

целью или по любой причине, максимум 10 лицами, при условии соблюдения протоколов 

социального дистанцирования, ношения защитных лицевых покрытий, а также соблюдения 

протоколов уборки и дезинфекции, установленных Департаментом здравоохранения.  

 

• Все приостановления действия и изменения директив в соответствии с настоящим 

Исполнительным распоряжением вступают в силу с 22:00 в пятницу, 13 ноября 2020 года. 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двенадцатого ноября две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 

 

 
 


