
Новое заявление (бесплатно) 

Изменение сведений, указанных в карте (бесплатно)
     (Для изменения имени или адреса необходимо предоставить в Регистрационный центр (Enrollment Center) 

удостоверяющую личность карту жителя г. Нью-Йорка (карта IDNYC) с устаревшими данными).
Восстановление утерянной/похищенной/поврежденной карты    (Замена карты в случае потери, кражи или повреждения производится только в Финансовом 
отделе Регистрационных центров IDNYC. За восстановление карты взимается плата в размере $10, исключения предусмотрены для малообеспеченных граждан 
при условии подписания прошения об освобождении от уплаты сбора).

ТИП ЗАЯВЛЕНИЯ - ВЫБЕРИТЕ ОДИН 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

5b. Является ли указанный выше адрес вашим почтовым адресом? 
Да:

Название организации-посредника почтовой пересылки:*

12. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Настоящим подтверждаю, что я проживаю в городе Нью-Йорке, мой возраст старше 14 лет и все предоставленные мною документы и сведения, 
указанные в данном заявлении, являются достоверными в меру моей осведомленности. Своей подписью под настоящим заявлением я даю согласие на любую проверку, 
проводимую по инициативе Администрации города Нью-Йорка для подтверждения предоставленных мною сведений. Я подтверждаю, что карта IDNYC, выданная мне 
ранее на основании моего заявления, была утеряна, украдена, повреждена, либо истек срок ее действия. 

13. Предпочтительный язык (если не английский): ___________________________________________________________________________

1. Имя: _______________________________________________________ 2. Фамилия: _______________________________________________

3. Отчество (инициал): ______ 4. Все прочие используемые имена: ________________________________________________________

5a. Адрес: _____________________________________________________________________________________ квартира № ________________
НОМЕР ДОМА И УЛИЦА 

 Город:_____________________________________ Район города: __________________________________ Почтовый индекс: __ __ __ __ __
5c. Поставьте отметку в данном квадрате, только если у вас нет 
cобственного домашнего адреса, либо вы являетесь жертвой насилия в семье, 
и у вас нет  адреса организации почтовой пересылки. Вы получите вашу карту 
в том центре, где подавали заявление: 

6. Телефон: ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __ 7. Эл.почта: ________________________________________________

10. Цвет глаз: ______________________________________________

9. Дата рождения (мм/дд/гггг): __ __ /__ __ /__ __ __ __ 

 ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ПОДПИСЬ ОПЕКУНА (если имеется)
__ __ /__ __ /__ __ __ __ 

ДАТА (мм/дд/гггг)

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (укажите только те сведения, которые, по вашему мнению, должны быть отражены в вашей карте)

*Только для заявителей, не имеющих домашнего адреса, или жертв насилия в семье.

11. Рост:  ____ футов ____ дюймов

14. Реестр "Подари жизнь": Если вы желаете быть включенным в реестр "Подари жизнь" (Donate Life Registry) Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS 
DOH), поставьте отметку в квадрате "ДА" и распишитесь. Настоящим вы подтверждаете, что вы старше 18 лет и согласны посмертно пожертвовать все ваши органы 
и ткани для трансплантации, медицинских исследований или того и другого, разрешаете Администрации города Нью-Йорка передать ваше имя и личную информацию 
в Регистрационный центр Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS DOH), а также разрешаете NYS DOH предоставить доступ к данной информации 
федеральным донорским организациям и аттестованным в штате Нью-Йорк госпиталям и банкам донорских тканей и органов зрения после вашей смерти. На лицевой 
стороне вашей персональной карты IDNYC будет напечатано: "Донор органов" (Organ Donor). Обязательным требованием в данном случае является наличие адреса в 
карте IDNYC. Вы получите дополнительное подтверждение от NYS DOH, дающее возможность ограничить перечень пожертвованных органов и тканей. 

Подтвердите, что вам уже исполнилось 18 лет и что вы желаете быть включенным в реестр "Подари жизнь". Да:

15. Укажите в карте сведения лица для контакта в чрезвычайной ситуации:

 Телефон: ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __ 
ИМЯ ФАМИЛИЯ

ПОДПИСЬ ЛИЦА, СОГЛАСНОГО БЫТЬ ДОНОРОМ
__ __ /__ __ /__ __ __ __

ДАТА (мм/дд/гггг)

Утверждение заявления на получение карты IDNYC будет зависеть от законности и достаточности предоставленных документов.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - Ниже НЕ ЗАПОЛНЯТЬ:

Заявление на получение 
карты IDNYC

Application Date: Application #: Initials:

8. Пол:   Женский:          Мужской:           Не указан:    

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ЯЗЫК

(Russian)



Заявление на получение 
карты IDNYC

Документы, за которые начисляется один (1) балл: Документ, 
подтверждающий наличие места постоянного проживания

Документы, за которые начисляется один (1) балл: Документ, 
подтверждающий наличие места постоянного проживания, от заявителей, 
не имеющих домашнего адреса, или жертв насилия в семье

• Свидетельство о рождении несовершеннолетнего заявителя
• Постановление об усыновлении/удочерении
• Судебное постановление
• Официальное письмо за подписью сотрудника Управления города Нью-Йорка по защите 

прав детей и опеке или сотрудника аттестованного агентства по патронатному воспитанию
• Налоговая декларация США

Bill de Blasio,  
мэр

• Официальное письмо за подписью некоммерческой или религиозной организации города 
Нью-Йорка, оказывающей помощь бездомным гражданам или жертвам насилия в семье и 
принимающей на себя обязательства по передаче адресованной заявителю корреспонденции. 
Допускаются только письма от организаций, в настоящее время финансируемых из 
городского бюджета. В данном письме должно быть указано, что на протяжении последних 
60 дней заявитель получал помощь (пользовался услугами) данного учреждения и что 
адрес учреждения может быть использован для отправки корреспонденции, адресованной 
заявителю (действительно в течение 14 дней с даты написания). В таком случае на карте 
IDNYC будет указан адрес данной организации-посредника для передачи корреспонденции. 

• Официальное письмо за подписью сотрудника городского учреждения, некоммерческой 
или религиозной организации города Нью-Йорка, обслуживающей и оказывающей помощь 
бездомным гражданам (действительно в течение 30 дней с даты написания). В таком случае 
на удостоверяющей личность карте адрес указан не будет. 

• Официальное письмо за подписью сотрудника городского учреждения, некоммерческой или 
религиозной организации города Нью-Йорк, обслуживающей и оказывающей помощь жертвам 
насилия в семье (действительно в течение 30 дней с даты написания). В таком случае на 
удостоверяющей личность карте адрес указан не будет. 

• Официальное письмо за подписью сотрудника медицинского учреждения (больницы или 
поликлиники) г. Нью-Йорка (действительно в течение 30 дней с даты написания). В таком 
случае на удостоверяющей личность карте адрес указан не будет.

• Счет за услуги кабельного телевидения, услуги телефонной связи или коммунальные услуги 
(действителен в течение 60 дней)

• Действующий договор найма жилья
• Документ об уплате налога на имущество в местном налоговом органе (действителен в 

течение 1 года)
• Квитанция об оплате взноса за ипотеку (действительна в течение 60 дней)
• Выписка из банковского счета (действительна в течение 60 дней)
• Справка о начислении заработной платы (действительна в течение 60 дней)
• Справка, счет или официальный документ участника программы Корпорации медицинских 

учреждений и больниц города Нью Йорк (HHC Options), либо документ, выданный 
медицинским центром, имеющим федеральную государственную аттестацию

• Повестка в суд присяжных или судебное постановление, выданное федеральным или 
муниципальным органом судебной власти (действительно в течение 60 дней с даты 
написания).

• Налоговая декларация или возврат налога, взимаемого федеральными, уровня штата или 
муниципальными налоговыми органами (действительно в течение 1 года)

• Счет по выплате страховки (страхование жилья, жизни, ответственности арендатора, 
автомобиля, медицинской страховки; действителен в течение 60 дней)

• Официальное письмо за подписью Управления жилищного фонда города Нью-Йорка (NYCHA) 
(действительно в течение 60 дней)

• Официальное письмо за подписью администрации учреждения начального, среднего или 
старшего образования, либо школы альтернативного обучения "District 79" муниципального 
департамента образования (DOE), где числится заявитель или ребенок заявителя 
(действительно в течение 60 дней)

• Официальное письмо за подписью сотрудника Управления города Нью-Йорка по защите 
прав детей и опеке или сотрудника аттестованного агентства по патронатному воспитанию 
(действительно в течение 60 дней)

• Письмо из приюта для бездомных, расположенного в городе Нью-Йорке (в котором должно 
быть указано, что заявитель пребывал в приюте на момент написания письма 15 суток и имеет 
право проживать в приюте в течение последующих 30 суток и более)

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ МЕСТА ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ. ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СМ. НА САЙТЕ: www.nyc.gov/idnyc/documents

Документы, за которые начисляются 3 балла: Удостоверение личности

Документы, за которые начисляются 2 балла: Удостоверение личности

Документы, за которые начисляется 1 балл: Удостоверение личности

• Водительское удостоверение или допуск учащегося школы вождения, выданные Департаментом 
автомобильного транспорта г. Нью-Йорка (NYS DMV), с указанием настоящего адреса в г. Нью-Йорке 

• Удостоверяющая личность карта, выданная NYS DMV, с указанием настоящего адреса в г. Нью-Йорке 
• Разрешение на ношение ручного огнестрельного оружия, выданное муниципальными властями г.  

Нью-Йорка (действительно в течение 1 года)

• Паспорт гражданина США или паспортная карта гражданина США
• Заграничный паспорт (машиночитаемый) 
• Водительское удостоверение, выданное учреждением штата США, или удостоверяющий 

личность допуск к вождению с фотографией
• Удостоверяющая личность карта, выданная учреждением уровня штата США
• Карта постоянного жителя США (грин-карта)
• Свидетельство о гражданстве/о принятии гражданства США
• Карта общего доступа (для военнослужащих, проходящих службу в регулярных войсках, 

военнослужащих в отставке или в запасе)
• Действующее разрешение на работу в США
• Удостоверение личности коренного жителя США
• Удостоверение личности с фотографией, выданное правительством США
• Карта для электронного перевода муниципальных пособий (NYS EBT) с фотографией
• Карта IDNYC (для изменения информации о владельце или обновления)

• Заграничный паспорт (не машиночитаемый)
• Паспорт гражданина США или заграничный паспорт с истекшим сроком действия (если с момента истечения 

срока действия прошло не более 3 лет; машиночитаемый)
• Дипломатическое удостоверение личности
• Удостоверение служащего, выданное учреждениями правительства, штата или города
• Удостоверение личности специалиста или свидетельство о профессиональной квалификации, выданное 

муниципальными властями Нью-Йорка
• Свидетельство о рождении в США
• Виза, выданная государственным департаментом (министерством иностранных дел) США
• Иностранное водительское удостоверение (машиночитаемое)
• Удостоверение личности иностранного подданного (машиночитаемое)
• Карта социального обеспечения 
• Письмо об индивидуальном регистрационном номере налогоплательщика, выданное налоговыми органами  

США
• Удостоверение личности сотрудника силовых структур США
• Лицензия на осуществление коммерческой деятельности по мобильной продаже и доставке продуктов питания, 

выданное Муниципальным департаментом здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка 
• Разрешение, выданное Государственной службой по вопросом гражданства и иммиграционного контроля США

• Удостоверение личности иностранного подданного (не машиночитаемое)
• Свидетельство о рождении, выданное иностранным государством
• Удостоверение личности военнослужащего иностранного государства с фотографией 
• Иностранное водительское удостоверение (не машиночитаемое) 
• Удостоверение личности учащегося образовательного учреждения: среднего образования, высшего образования, 

университета, колледжа и среднего специального образования
• Американский диплом о высшем образовании или эквивалентном ему образовании, среднем специальном 

образовании, диплом колледжа или университета США
• Вкладыш к американскому диплому об образовании
• Карта для электронного перевода муниципальных пособий (NYS EBT) без фотографии
• Удостоверение личности участника летней муниципальной программы занятости молодежи в городе Нью-Йорке
• Удостоверение личности члена профсоюза США с фотографией
• Удостоверение личности работника/сотрудника, выданное американской организацией, включая удостоверение 

личности священнослужителя
• Свидетельство о заключении брака, гражданского союза, бытового партнерства или свидетельство о разводе
• Карта метрополитена MetroCard для пожилых людей и инвалидов, выданная Управлением метрополитена города 

Нью-Йорка (MTA)
• Персональная карта для проезда на общественном транспорте "Access-A-Ride", выданная MTA
• Членская карта на посещение парков и мест отдыха в г. Нью-Йорке
• Регистрационная карта избирателя США
• Регистрационная карта воинской повинности, предусмотренной для отдельных граждан на территории США
• Свидетельство о рождении в США ребенка заявителя (в свидетельстве заявитель должен быть указан как родной 

отец/родная мать ребенка)

Требования, предъявляемые к лицу, подающему заявление о предоставлении карты IDNYC: 
1)   Удостоверяющая ценность предоставленных заявителем документов должна составлять не менее 4 баллов, из которых не менее 3 баллов должно быть набрано по категории "удостоверение 

личности заявителя" и не менее 1 балла - по категории "подтверждение места постоянного проживания". 
2)   Как минимум один из предоставляемых документов должен содержать фотографию заявителя, если заявитель старше 21 года, исключая заявителей, чей возраст от 14 до 21 года (прием 

заявлений и документов у таких лиц производится в присутствии опекуна). 
3)   Хотя бы в одном из предоставляемых документов должны быть сведения о дате рождения заявителя. 
К рассмотрению не принимаются документы с истекшим сроком действия, за исключением машиночитаемых паспортов, если с момента истечения срока действия прошло менее 3 лет. Принимаются 
только оригиналы документов и копии, заверенные выдавшим органом. 
Возрастные требования: Минимальный возраст заявителя на получение карты IDNYC должен быть 14 лет. Заявители в возрасте от 14 лет и старше могут подавать заявление без участия опекуна, 
назначенного по завещанию, или иного опекуна. 
Заявители в возрасте от 14 до 21 года, не имеющие удостоверяющего личность документа с фотографией: Заявители, чей возраст составляет от 14 до 21 года, имеют право не предоставлять 
удостоверяющие личность документы с фотографией при условии, что с ними будет присутствовать опекун, предоставивший удостоверение личности и способный подтвердить свое родство с 
заявителем. К законным опекунам относятся родные отец/мать, приемные родители, опекун по завещанию, родители патронажной семьи, сотрудник Администрации города Нью-Йорка по защите 
прав детей и опеке или сотрудник аттестованного агентства по патронажному воспитанию. Удостоверяющая ценность предоставленных заявителем документов должна составлять не менее 2 баллов 
по категории "удостоверение личности". Удостоверяющая ценность предоставленных опекуном заявителя документов, среди которых должен быть документ с фотографией, должна составлять не 
менее 3 баллов по категории "удостоверение личности". Кроме того, заявитель и опекун обязаны предоставить хотя бы один документ из перечня, приведенного в разделе "Родство/Отношение к 
опекуну". 
Наличие места постоянного проживания: Все лица, подающие заявление о выдаче карты IDNYC, обязаны предоставить сведения о домашнем адресе, за исключением лиц, не имеющих 
домашнего адреса и жертв насилия в семье. Лица, не имеющие домашнего адреса, и жертвы насилия в семье при подаче заявления обязаны подтвердить факт проживания в городе Нью-Йорке, при 
этом допускается указать адрес некоммерческой или религиозной организации/учреждения, по которому заявитель будет получать почту. Карты IDNYC, в которых не указан адрес проживания или 
указан только адрес для почтовой пересылки, не будут приниматься при любых обстоятельствах. 
Восстановление карты: За восстановление карты в случае потери, кражи или повреждения взимается плата в размере $10. Исключения предусмотрены для малообеспеченных граждан, которые 
должны подписать прошение об освобождении от уплаты сбора. Замена карты в случае потери, кражи или повреждения производится только в Финансовом отделе Регистрационных центров IDNYC.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КАРТЫ IDNYC

Документы, за которые начисляются 4 балла: Удостоверение личности 
и документ, подтверждающий место постоянного проживания

Родство/Отношение к опекуну - документы, подтверждающие родство/отношения 
между опекуном и заявителем, чей возраст составляет от 14 до 21 года


