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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ Г. НЬЮ-ЙОРКА 
 

 
Уведомление о публичных слушаниях и о возможности прокомментировать 

предлагаемое положение 
 

Что мы предлагаем? С целью повысить возможности и чувство безопасности 
каждого жителя Нью-Йорка, которые дает удостоверение личности 
государственного образца с фотографией, руководитель Департамента 
социальных служб г. Нью-Йорка (New York City Department of Social Services), в 
состав которого входит Управление трудовых ресурсов (Human Resources 
Administration, HRA), осуществляющее администрирование Программы выпуска 
идентификационных карт г. Нью-Йорка (New York City Identification Card, IDNYC), 
предлагает изменить главу 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка (Rules of the 
City of New York), с тем чтобы, помимо прочего, (1) снизить минимальный возраст 
для получения карты с 14 до 10 лет; (2) разрешить программе в определенном 
ограниченном количестве случаев принимать цифровые данные и электронные 
версии документов вместо бумажных документов. 
 
Когда и где будет проходить слушание? Управление трудовых ресурсов г. Нью-
Йорка проведет публичное слушание по предлагаемому положению. Публичное 
слушание состоится 13 июня 2018 г. в 09:30. Слушание будет проходить в 
Манхэттене по адресу 125 Worth Street, 2nd Floor (второй этаж). Вход с Lafayette 
Street.  
 
Как можно прокомментировать предлагаемое положение? 
Прокомментировать предлагаемое положение может каждый. Это можно сделать 
перечисленными ниже способами. 
 

• На веб-сайте. Вы можете оставить комментарии для HRA на веб-сайте, 
посвященном законодательству г. Нью-Йорка, по адресу 
http://rules.cityofnewyork.us. 

 
• По электронной почте. Вы можете отправить свои комментарии по 

электронной почте на адрес IDNYCRule@hra.nyc.gov.  
 

 
• По почте. Вы можете отправить свои комментарии по адресу: 

 
IDNYC 
One MetroTech North, 6th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
Attention: Nathaniel Hobelman 
 

• По факсу. Вы можете направить комментарии по номеру факса  
718-250-5916. 
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• На слушании. Желающие прокомментировать предложенное положение на 
публичном слушании должны предварительно записаться для выступления. 
Записаться можно до слушания, позвонив по номеру 929-221-7668. Также 
можно записаться в зале заседания перед началом слушания 13 июня. На 
выступление отводится не более трех минут. 

 
Есть ли крайний срок для подачи комментариев? Крайний срок подачи 
комментариев — 13 июня 2018 г. 
 
Что, если мне нужна помощь для участия в слушании?  
 
Если вам необходимы услуги переводчика или сурдопереводчика либо особые 
условия в связи с нарушением слуха, сообщите об этом Натаниэлу Хобелмену 
(Nathaniel Hobelman). Вы можете сообщить нам об этом по почте по указанному 
выше адресу. Для этого также можно позвонить по номеру 929-221-7668. 
Уведомить нас об этом следует заранее, чтобы мы успели подготовиться. Просим 
сообщить нам об этом до 6 июня 2018 г.  
 
В месте проведения слушания предоставляются следующие специальные 
возможности: оно доступно для лиц, пользующихся инвалидными колясками или 
другими средствами передвижения. Дополнительные запросы относительно 
возможностей доступа просим направлять до 6 июня 2018 г. Натаниэлу 
Хобелмену по почте или телефону, как описано выше. 
 
Могу ли я просмотреть комментарии других людей о предлагаемом 
положении? Ознакомиться с комментариями по предлагаемому положению, 
размещенными пользователями онлайн, можно на веб-сайте 
http://rules.cityofnewyork.us/. Через несколько дней после слушания копии всех 
комментариев, поданных онлайн, копии всех письменных замечаний и 
обобщенные устные комментарии в отношении предлагаемого положения будут 
опубликованы на веб-сайте HRA.  
 
На основании чего HRA предлагает данное положение? HRA выступает с 
предлагаемым положением на основании разделов 603 и 1043 Устава г. Нью-
Йорка (City Charter), раздела 3-115 Административного кодекса (Administrative 
Code), а также Распоряжения (Executive Order) № 6 от 2014 г. Предлагаемое 
положение не было включено в последний перечень нормативных актов HRA, 
поскольку не рассматривалось на момент публикации перечня.  
 
Где можно ознакомиться с положениями HRA? Положения HRA опубликованы 
в статье 68 Свода правил г. Нью-Йорка. 
 
Какие законы регулируют процесс разработки положений? При разработке 
или изменении положений HRA должно соблюдать требования раздела 1043 
Устава г. Нью-Йорка. Данное уведомление публикуется в соответствии с 
требованиями раздела 1043 Устава г. Нью-Йорка.  
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Основание и назначение предлагаемого положения 

 

Реализация Программы выпуска идентификационных карт г. Нью-Йорка 
(программа выпуска карт IDNYC) началась в январе 2015 г. Программа работает 
уже четвертый год, в ней участвуют более миллиона держателей карт.  

В апреле 2016 г. в рамках программы была опубликована первая серия поправок к 
регламентирующим ее правилам на основании полученного в первый год опыта и 
рекомендаций заинтересованных сторон, в том числе заявителей, 
правозащитников, своих сотрудников и членов Городского совета (City Council). 
Теперь на основании нового опыта и отзывов представители программы IDNYC 
предлагают дополнительную серию поправок к главе 6 Свода правил г. Нью-
Йорка. 

Эти поправки, помимо прочего, послужат перечисленным ниже целям. 

• Расширят охват программы, поскольку снизят минимальный возраст 
получения карты с 14 до 10 лет. В 10 или 11 лет многие дети 
предподросткового возраста начинают самостоятельно добираться в школу 
и другие места пешком или пользуясь общественным транспортом. 
Идентификационная карта г. Нью-Йорка повысит их безопасность и 
уменьшит обеспокоенность родителей, поскольку карта для лиц младше 
14 лет будет содержать обязательное поле с данными контактного лица для 
экстренной связи, которое не является обязательным для карт лиц в 
возрасте 14 лет и старше. Оно поможет полиции и другим службам 
экстренной помощи восстановить связь детей с родителями в 
чрезвычайных ситуациях. Лица младше 14 лет могут подавать заявление на 
оформление карты только вместе с опекуном, а срок действия их карт будет 
истекать через два года после выпуска, а не через пять лет, как для карт 
лиц 14 лет и старше.  

• Позволят программе в определенном ограниченном количестве 
случаев принимать цифровые данные и электронные версии 
документов в качестве подтверждения личности и места проживания.  

 
• Пополнят перечень документов, подтверждающих место жительства, 

для студентов, проживающих в общежитиях вузов.  
  

• Внесут уточнения в политику IDNYC, позволив сотрудникам 
программы оставлять за собой право не принимать документы, 
которые они не могут проверить, даже если те включены в перечень 
принимаемых программой документов. Программа IDNYC всегда 
придерживалась такой политики, однако в поправках будет ясно указано, 
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что она оставляет за собой право не принимать любой документ или тип 
документа, действительность которого ее сотрудники не могут проверить. 

 

Кроме того, ряд предлагаемых поправок, в том числе поправок к разделу, в 
котором идет речь о возможности вторичного рассмотрения после отклонения 
заявления, отражают принципы политики программы, введенные в действие в 
январе 2017 г., заключающиеся в том, чтобы более не сканировать документы, 
подтверждающие личность и место жительства заявителя, и не делать иные их 
копии, либо разработаны вследствие принятия этих принципов. 

Полномочия HRA на применение этого положения регламентированы разделами 
603 и 1043 Устава г. Нью-Йорка, разделом 3-115 Административного кодекса, а 
также Распоряжением № 6 2014 г. 
 
Новый текст подчеркнут. 

Удаленный текст [помещен в квадратные скобки]. 

Раздел 1. Подраздел (d) раздела 6-01 главы 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-
Йорка следует изложить в приведенной ниже редакции.  

(d) Под опекуном понимается биологический родитель; приемный родитель; отчим 
или мачеха; назначенный судом опекун, попечитель или доверенное лицо; 
патронатный родитель; спонсор несовершеннолетнего лица, назначенный 
Управлением по расселению беженцев (Office of Refugee Resettlement, ORR) при 
Министерстве здравоохранения и социальных служб США (United States 
Department of Health and Human Services); сотрудник Управления по делам детей 
г. Нью-Йорка (New York City Administration for Children’s Services, ACS), 
Управления штата Нью-Йорк по делам людей с инвалидностью вследствие 
пороков развития (New York State Office for People with Developmental Disabilities, 
OPWDD), Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health, NYS DOH), Управления охраны психического здоровья штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health, NYS OMH), Департамента 
здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (New York City Department of 
Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH); представитель назначенного 
учреждения патронатного воспитания ACS либо представитель агентства или 
учреждения, в том числе интерната, находящегося в ведении, лицензированного, 
сертифицированного или финансируемого OPWDD, NYS DOH, NYS OMH или NYC 
DOHMH; лицо, проживающее совместно с заявителем, признанным OPWDD 
лицом с нарушением развития; лицо, получающее за заявителя выплаты 
социального обеспечения или другие категории лиц, которых HRA в будущем 
может назначить в качестве опекунов в соответствии с подразделом (f) раздела 6-
07 настоящей статьи. 
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Раздел 2. Раздел 6-02 главы 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка следует 
изложить в приведенной ниже редакции.  

§ 6-02. Идентификационная карта г. Нью-Йорка (IDNYC Card). 
(a) Идентификационная карта г. Нью-Йорка должна содержать фотографию, имя и 
фамилию, дату рождения, подпись, цвет глаз, рост и идентификационный номер 
держателя карты, дату истечения срока действия карты, а также, за исключением 
оговоренных в этом разделе случаев, адрес в пределах г. Нью-Йорка. По желанию 
держателя на карте также могут быть указаны пол (заявленный держателем 
карты), [данные контактного лица для экстренной связи], удобный для держателя 
язык общения, статус ветерана и другая дополнительная информация, которую 
HRA в будущем может посчитать необходимой. Кроме того, на картах, 
принадлежащих лицам младше 14 лет, должны быть указаны данные контактного 
лица для экстренной связи. На картах, принадлежащих лицам в возрасте 14 лет и 
старше, данные контактного лица для экстренной связи могут указываться по 
желанию держателя карты.  
 
(b) Домашний адрес на карте IDNYC не будет указан в следующих случаях: 
 

(1) Если заявителем является лицо, не имеющее постоянного места 
жительства или являющееся жертвой бытового насилия, которое предоставит 
подтверждение места проживания в соответствии с разделом 6-06(c)(2) 
настоящей статьи, на идентификационной карте не будет указан адрес или 
будет указан адрес для передачи корреспонденции, как описано в данном 
разделе. [;] 

 
(2) Если заявитель проживает в учреждении программы интернатного 
проживания, которым управляет или надзор за которым осуществляет в целях 
предоставления приюта, услуг и ухода жертвам бытового насилия Служба 
помощи в чрезвычайных обстоятельствах (Emergency Intervention Services) при 
HRA, и предоставит письмо от программы интернатного проживания, 
описанное в таблице, приведенной в разделе 6-06(c)(2) настоящей статьи, на 
идентификационной карте будет указан абонентский ящик соответствующей 
программы или будет отсутствовать адрес, в зависимости от предпочтений 
заявителя. [;] 
 
(3) Если заявитель предоставит доказательство того, что является участником 
Программы защиты конфиденциальности адресов штата Нью-Йорк (New York 
State Address Confidentiality Program, ACP), учрежденной в соответствии с § 108 
Закона об органах исполнительной власти штата Нью-Йорк (New York 
Executive Law) для жертв бытового насилия, на идентификационной карте 
будет указан абонентский ящик соответствующей программы или будет 
отсутствовать адрес, в зависимости от предпочтений заявителя. Заявитель, 
являющийся участником Программы защиты конфиденциальности адресов 
штата Нью-Йорк, тем не менее должен подтвердить место проживания в 
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соответствии [с разделами 6-06 или 6-07(e) настоящей статьи] с данной 
главой. 

 
(4) Если заявитель является студентом колледжа или университета, проживает 
в здании, подведомственном учебному заведению, и получает 
корреспонденцию в месте, относящемся к центральной территории учебного 
заведения и отличающемся от места своего проживания, на 
идентификационной карте будет указан адрес, по которому заявитель 
получает корреспонденцию, и название учебного заведения, при условии что 
заявитель представит письмо от администратора колледжа или университета, 
описанное в таблице, приведенной в разделе 6-06(c)(1) настоящей статьи. 
 

 
[(c) Если случай заявителя описан в абзаце (1) подраздела (b) настоящего 
раздела, адрес на идентификационной карте может отсутствовать либо может 
быть указан адрес для передачи корреспонденции в виде названия и адреса 
организации, соответствующей требованиям, перечисленным в последнем пункте 
таблицы в разделе 6-06(c)(2) настоящей статьи. Чтобы запросить карту с адресом 
для передачи корреспонденции, заявитель должен представить письмо, 
подписанное руководящим сотрудником такой организации, о том, что: (1) 
заявитель в настоящее время получает услуги от организации и (2) заявитель 
может использовать адрес организации для получения почтовой 
корреспонденции. 
 
(d) Если случай заявителя описан в абзаце (2) или (3) подраздела (b) настоящего 
раздела, на идентификационной карте будет указан абонентский ящик 
соответствующей программы или будет отсутствовать адрес, в зависимости от 
пожеланий заявителя. 
 
Раздел 3. Раздел 6-03 главы 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка следует 
изложить в приведенной ниже редакции.  

 

§ 6-03. Соответствие критериям получения карты и процедура подачи 
заявления. 

 
(a) Карта IDNYC может быть выдана любому жителю г. Нью-Йорка в возрасте [14] 
десяти лет и старше, которое: 

 
(1) подаст заявление [на бланке] в надлежащем формате и способом, 
утвержденным руководителем; а также 
 
(2) подтвердит свою личность и место проживания: 
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(A) путем предоставления одного 4-балльного документа из таблицы, 
приведенной ниже в разделе 6-04(a); 
 

(B) [путем подтверждения личности и места проживания Департаментом по 
делам условно-досрочно освобожденных г. Нью-Йорка (New York City 
Department of Probation) в соответствии с подразделом (b) раздела 6-04 
настоящей статьи; 
 
(C) путем подтверждения личности и места проживания Департаментом 
образования г. Нью-Йорка (New York City Department of Education, DOE), 
получив согласие родителя, в соответствии с определением этого термина 
в разделе A-820 Предписаний директора Департамента образования 
г. Нью-Йорка (Chancellor’s Regulations of the New York City Department of 
Education), на такое подтверждение, если заявитель младше 18 лет, а также 
при условии соответствия дополнительным требованиям, изложенным в 
подразделе (c) или (d) раздела 6-04 настоящей статьи; 
 
(D)] путем предоставления удостоверяющих личность документов, дающих 
в сумме как минимум 3 балла в соответствии с разделом 6-05 настоящей 
статьи, и хотя бы одного дополнительного документа, удостоверяющего 
место проживания, в соответствии с разделом 6-06 настоящей статьи; [или]  
 
(C) в соответствии с подразделами (b), (c), (d), (e) или (f) раздела 6-04 
настоящей статьи; или 
 
[(E)] (D) в соответствии с положениями об опекуне, изложенными в 
разделе 6-07 настоящей статьи. 
 

(b) Документы с истекшим сроком действия приниматься не будут, за 
исключением оговоренных в этой главе случаев или случаев, когда HRA 
допускает возможность приема документов с истекшим сроком действия при 
предоставлении дополнительных документов в соответствии с разделами 6-05(b), 
6-06(b) и 6-07[(g)](f) настоящей статьи. 

 
(с) Принимаются только оригиналы документов или копии документов, 
заверенные выдавшим их органом. Цифровые данные или электронные версии 
документов, полученные от выдавшего их учреждения, могут рассматриваться как 
оригиналы документов, если HRA по своему усмотрению определит, что такие 
данные обладают достаточными признаками надежности. Документы с какими-
либо исправлениями или подчистками, а также аннулированные или признанные 
недействительными, не принимаются. Программа выпуска идентификационных 
карт г. Нью-Йорка оставляет за собой право не принимать любой документ или 
тип документа, действительность которого ее сотрудники не могут проверить; а 
также в случаях, когда они опираются на цифровые данные или электронные 
версии документов, запрашивать у заявителя дополнительную информацию. 
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(d) За исключением случаев, оговоренных в разделе 6-06(a) настоящей статьи, на 
всех документах, подтверждающих личность и место проживания, должны быть 
указаны имя и фамилия лица, чьи личность и место проживания подтверждаются. 
Если в каком-либо из документов, используемых для подтверждения личности и 
места проживания, указаны имя или фамилия, не соответствующие указанным в 
заявлении на получение карты IDNYC, заявитель также должен предоставить 
судебный приказ, свидетельство о браке или разводе либо иной, выданный 
государственными органами документ, подтверждающий законность изменения 
имени или фамилии. 
 
(e) Заявители должны подавать документы лично на регистрационных участках, 
указанных HRA в соответствии с разделом 3-115(b)(2) Административного кодекса 
г. Нью-Йорка. Заявители, подающие оригиналы документов не на английском 
языке, могут также предоставить заверенные переводы на английский язык, 
однако это не является обязательным. Оригиналы документов будут возвращены 
заявителю [немедленно после цифрового сканирования], прежде чем он покинет 
регистрационный центр. Сотрудники Программы выпуска идентификационных 
карт г. Нью-Йорка не будут делать копии и производить цифровое сканирование 
документов, используемых заявителями для подтверждения личности или места 
проживания. 
 
(f) Когда требуется удостоверение личности с фотографией, фотография должна 
иметь достаточное сходство с человеком, личность которого удостоверяется. 
Гендерная идентификация или гендерное самовыражение лица не могут быть 
основанием для отклонения фотографии. 
  
(g) Заявителей от десяти до тринадцати лет во время оформления должен 
сопровождать опекун, который подписывает заявление от имени заявителя. 
 
Раздел 4. Подразделы (b) (c), (d) и (e) раздела 6-04 главы 6 статьи 68 Свода 
правил г. Нью-Йорка следует изложить в приведенной ниже редакции.  

(b) Если заявитель является клиентом Департамента по делам условно-досрочно 
освобожденных г. Нью-Йорка (New York City Department of Probation, DOP), 
программа IDNYC примет выданное этим департаментом подтверждение 
личности и места проживания заявителя, предоставленное [на бланке,] в формате 
и способом, которые будут согласованы HRA и DOP, в качестве достаточного 
подтверждения личности и места проживания для установления соответствия 
заявителя критериям выдачи карты IDNYC. 
 
(b) Если заявитель является учащимся школы в ведении Департамента 
образования г. Нью-Йорка (New York City Department of Education, DOE) и не 
подает заявление с помощью опекуна в соответствии с разделом 6-07 настоящей 
статьи, программа IDNYC примет выданное этим департаментом подтверждение 
личности и места проживания заявителя, предоставленное [на бланке,] в формате 
и способом, которые будут согласованы HRA и DOE («подтверждение DOE»), 
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вместе с [дополнительным удостоверяющим личность документом] 
дополнительными удостоверяющими личность документами в соответствии с 
разделом 6-05 настоящей статьи, кроме академической справки DOE, в качестве 
достаточного подтверждения личности и места проживания для установления 
права заявителя на выдачу карты IDNYC[. Дополнительный удостоверяющий 
личность документ не должен обязательно содержать фотографию, если 
подтверждение DOE подано в программу IDNYC на временном регистрационном 
участке, расположенном в учебном заведении, где учится заявитель. Если 
подтверждение DOE подано в программу IDNYC на каком-либо ином 
регистрационном участке, дополнительный удостоверяющий личность документ 
должен содержать фотографию.], при выполнении следующих условий: 
 

(1) Если подтверждение DOE подано в программу IDNYC на временном 
регистрационном участке, расположенном в учебном заведении, которое 
посещает заявитель, сотрудники программы примут любой 
удостоверяющий личность документ из перечисленных в разделе 6-05. 
Такой документ не должен обязательно содержать фотографию. 

 
(2) Если подтверждение DOE подано в программу IDNYC на каком-либо ином 

регистрационном участке, заявитель также должен предоставить: 
 
(A) удостоверение учащегося, выданное той же школой, которая выдала 
подтверждение DOE, а также 
 
(B) один из следующих документов: 
 
 (i) по крайней мере один дополнительный удостоверяющий личность 
документ из перечня в разделе 6-05, если удостоверение учащегося 
содержит фотографию; 
 
 (ii) удостоверяющие личность документы из перечня в разделе 6-05, 
дающие в сумме не менее двух баллов, один из которых должен быть 
принят как удостоверение личности с фотографией, если удостоверение 
учащегося не содержит фотографию. 
 

 
(d) Если заявитель является учащимся школы Департамента образования г. Нью-
Йорка (DOE) и подает заявление с помощью опекуна в соответствии с 
разделом 6-07 настоящей статьи, программа IDNYC примет выданное DOE 
подтверждение личности и места проживания заявителя, предоставленное [на 
бланке,] в формате и способом, которые будут согласованы HRA и DOE 
(«подтверждение DOE»), в качестве достаточного подтверждения личности и 
места проживания для установления соответствия заявителя критериям выдачи 
карты IDNYC. 
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(e) Если заявитель является участником Летней программы помощи по 
трудоустройству для молодежи (Summer Youth Employment Program, SYEP) 
Департамента по делам молодежи и общественного развития г. Нью-Йорка (New 
York City Department of Youth and Community Development, DYCD), программа 
IDNYC примет [отчет, сформированный на основании базы данных DYCD на 
бланке и в формате, которые согласованы HRA и DYCD] выданное DYCD 
подтверждение личности и места проживания заявителя, предоставленное 
программе IDNYC в формате и способом, которые будут согласованы HRA и 
DYCD, в качестве достаточного подтверждения личности и места проживания для 
установления права заявителя на выдачу карты IDNYC, если такой документ 
будет предоставлен вместе с удостоверением личности с фотографией в 
соответствии с разделом 6-05 настоящей статьи. 
 
 
Раздел 5. Раздел 6-04 главы 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка 
дополняется новым подразделом (f) в приведенной ниже редакции.  

(f) Для заявителей, являющихся клиентами Департамента социальных служб 
г. Нью-Йорка (New York City Department of Social Services, DSS), сотрудники 
программы IDNYC могут по запросу заявителя подтвердить личность и/или место 
проживания заявителя при помощи информации из систем, поддерживаемых 
DSS, при условии что такие данные можно получить для целей этого 
подтверждения и что, когда они будут получены, будут считаться достаточно 
надежными. Такая информация при установлении личности заявителя будет 
оцениваться в три балла, если в системе DSS присутствует оригинал фотографии 
и относящиеся к заявителю демографические данные, в том числе полные имя и 
фамилия и дата рождения; в один балл, если в данной системе присутствуют 
только имя, фамилия и дата рождения и отсутствует фотография; а при 
установлении места проживания заявителя — в один балл, если в данной системе 
присутствует также адрес заявителя.  
 

Раздел 6. Подраздел (b) раздела 6-05 главы 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-
Йорка следует изложить в приведенной ниже редакции. 

(b) В будущем HRA может допустить к приему дополнительные документы, в том 
числе цифровые данные или электронные версии документов, полученные от 
выдавшего их учреждения, с присвоением им одного балла при установлении 
личности заявителя. Если HRA воспользуется своим правом по настоящему 
подразделу, решение о допуске к приему новых документов или цифровых данных 
будет опубликовано в том числе на веб-сайте IDNYC. 
 
Раздел 7. Параграф 3 подраздела (c) раздела 6-05 главы 6 статьи 68 Свода 
правил г. Нью-Йорка следует изложить в приведенной ниже редакции.  
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 (3) Следующие документы оцениваются в один балл при установлении 
личности заявителя: 

 

Документ Описание Принимается 
в качестве 

удостоверения 
личности с 

фотографией? 

Значение в 
баллах для 

подтверждения 
личности 

Принимается в 
качестве 

подтверждения 
даты 

рождения? 
Удостоверение 

личности учащегося 
учебного заведения: 
средних классов 
школы, старших 
классов средней 

школы, учреждения 
среднего 

специального 
образования, 
колледжа или 
университета 

Удостоверение личности с 
фотографией, выданное 

аккредитованным учебным 
заведением в США, включая 

школы Департамента 
образования г. Нью-Йорка 

(New York City Department of 
Education) и CUNY. 

Да 1 Да, если 
указана дата 
рождения. 

Водительское 
удостоверение, 
выданное в 
иностранном 
государстве 

(немашиночитаемое) 

Немашиночитаемое 
удостоверение личности с 
фотографией, дающее право 
на вождение автомобиля, с 
адресом, датой рождения и 
датой истечения срока 

действия. 

Да 1 Да 

Удостоверение 
личности 
гражданина 
иностранного 
государства 

(немашиночитаемое) 

Немашиночитаемое 
удостоверение личности 

гражданина с фотографией и 
датой рождения или 
возрастом должно 

приниматься для въезда в 
страну, выдавшую 

удостоверение. К таким 
удостоверениям относятся в 
том числе регистрационные 

карты избирателей, 
используемые в качестве 
удостоверений личности 

граждан. 

Да 1 Да, если 
указана дата 
рождения 

Удостоверение 
личности 

военнослужащего 
иностранного 
государства 

Удостоверение личности с 
фотографией, выданное 

иностранным государством 
военнослужащему, 
состоящему на 

действительной военной 
службе, в запасе или 

находящемуся в отставке. 

Да 
 

1 Да, если 
указана дата 
рождения 
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Свидетельство о 
рождении 

иностранного 
государства 

Свидетельство о рождении, 
выданное ныне 

существующим или ранее 
существовавшим суверенным 

государством. 

Нет 1 Да 

Свидетельство о 
рождении ребенка 
заявителя, выданное 

США 

Свидетельство о рождении 
ребенка заявителя, выданное 
штатом или территорией, 

населенным пунктом в штате 
или на территории либо 

Государственным 
департаментом США (U.S. 
State Department), включая 
консульскую справку о 
рождении за границей, в 

котором заявитель указан как 
биологический родитель. 
Свидетельства о рождении, 
выданные в Пуэрто-Рико до 

1 июля 2010 г., не 
принимаются. Все 

свидетельства о рождении, 
выданные до этой даты, 

признаны 
недействительными 
законодательством  

Пуэрто-Рико. 

Нет 1 Да 

Идентификационная 
карта получателя 
пособий в штате 
Нью-Йорк без 
фотографии 

Удостоверение получателя 
социального пособия, 

программы Medicaid или 
программы 

продовольственных талонов 
в Нью-Йорке, также 
именуемое картой 

электронной выплаты 
пособий (Electronic Benefit 

Transfer, EBT) или 
карточкой-удостоверением 

получателя пособий 
(Common Identification 
Benefit Card, CBIC), без 
фотографии, с датой 

рождения. 

Нет 1 Да 

Удостоверение 
личности участника 
программы летнего 
трудоустройства 
молодежи г. Нью-

Йорка 

Удостоверение личности с 
фотографией, выданное 
местной общественной 

организацией, 
осуществляющей управление 

программой летнего 
трудоустройства молодежи 

г. Нью-Йорка. 

Да 1 Нет 
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Академическая 
справка полной 

средней школы или 
учреждения 
среднего 

специального 
образования, 
колледжа или 

университета США 

Официальная копия 
академической справки с 
указанием семестров и дат 

посещения учебного 
заведения, результатов 

академической успеваемости 
и, если применимо, 

полученных 
аттестатов/дипломов 

Нет 1 [Да, если 
указана дата 
рождения] 

Нет 

Аттестат, выданный 
полной средней 

школой в США, или 
его эквивалент либо 
диплом учреждения 

среднего 
специального 
образования, 
колледжа или 

университета США 

Аттестат, выданный полной 
средней школой в США, 

эквивалент аттестата средней 
школы, выданный по 

результатам экзаменов по 
программе 

общеобразовательной 
подготовки (General 

Educational Development, 
GED) и по курсу средней 
школы (Test Assessing 

Secondary Completion, TASC), 
или диплом учреждения 
среднего специального 

образования, колледжа или 
университета США. 

Нет 1 [Да, если 
указана дата 
рождения]  

Нет 

Удостоверение 
сотрудника, 

консультанта или 
члена правления 
организации, 

находящейся в США 

Удостоверение личности с 
фотографией, с 

наименованием и адресом 
организации, 

подтверждающее, что 
заявитель является ее 

сотрудником, консультантом, 
членом правления или 
занимает в ней другую 

аналогичную должность. К 
таким удостоверениям 
относятся удостоверения 
служителей церкви, 

выданные религиозными 
организациями. 

Да 1 Нет 

Удостоверение 
личности с 

фотографией, 
выданное 

профсоюзом в США 

Удостоверение члена 
профсоюза, представляющего 

интересы работающих в 
США лиц. 

Да 1 Нет 

Свидетельство о 
браке, совместном 

проживании, 
гражданском союзе, 

разводе или 
расторжении брака, 

прекращении 
совместного 

проживания или 
гражданского союза 

Свидетельство о браке, 
совместном проживании, 

гражданском союзе, разводе 
или расторжении брака, 
прекращении совместного 

проживания или 
гражданского союза 

Нет 1 Да 
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Карта льготного 
проезда MetroCard 
для пожилых людей 

и инвалидов 

Должна содержать 
фотографию и быть 

выданной Управлением 
городского транспорта 

(Metropolitan Transportation 
Authority). 

Да 1 Нет 

Карта Access-A-Ride Идентификационная карта с 
фотографией, выданная 

Транспортным управлением 
(Metropolitan Transportation 

Authority). 

Да 1 Нет 

Членская карта 
рекреационного 
центра, выданная 
Департаментом 

парков и зон отдыха 
г. Нью-Йорка (NYC 
Department of Parks 

and Recreation) 

Удостоверение личности с 
фотографией, выданное 

Департаментом парков и зон 
отдыха г. Нью-Йорка в 
качестве подтверждения 
членства в рекреационном 
центре, когда заявитель был 

не моложе 18 лет. 

Да 1 Нет 

Регистрационная 
карта избирателя 

США 

Регистрационная карта 
избирателя, выданная любым 
штатом или территорией. 

Да, если 
имеется 

фотография. 
 

1 Нет 

Карта постановки на 
воинский учет 

Карта, выдаваемая Системой 
воинского учета США (U.S. 

Selective Service System) 
мужчинам в возрасте 18—

25 лет, вставшим на 
воинский учет. 

Нет 1 Да 

Карта Medicare Карта Medicare с фамилией и 
именем, номером требования 

Medicare и подписью 

Нет 1 Нет 

Карта с 
индивидуальным 

идентификационным 
номером 

налогоплательщика 
(ITIN), выданная 

США 

Карта ITIN (форма IRS 9844), 
выданная Налоговой службой 
США (U.S. Internal Revenue 

Service, IRS), с 
индивидуальным 

идентификационным 
номером налогоплательщика, 

именем, фамилией и 
подписью держателя. 

Нет 1 Нет 

Удостоверение 
личности с 

фотографией, 
выданное 

учреждением 
Управления штата 
Нью-Йорк по охране 

психического 
здоровья (NYS 
Office of Mental 

Health, NYS OMH) 

Удостоверение личности, 
выданное психиатрическим 

учреждением, 
подведомственным NYS 

OMH, с именем, фамилией и 
фотографией. 

Да 1 Нет 
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Раздел 8. Раздел 6-06 главы 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка следует 
изложить в приведенной ниже редакции.  

§ 6-06. Подтверждение места проживания. 

(a) Если в абзаце (2) подраздела (c) данного раздела, подразделе (d) данного 
раздела или разделах 6-04 и 6-07 настоящей статьи не указано иное, в целях 
подтверждения места проживания заявитель должен предоставить один из 
документов, перечисленных в разделе 6-06(c)(1), или документ, указанный в 
подразделе (b) настоящей статьи, содержащий адрес проживания заявителя в 
г. Нью-Йорке. В документе должны быть представлены имя и фамилия заявителя, 
за исключением случаев, когда в нем указаны имя и фамилия супруги (-а) или 
сожительницы (сожителя) заявителя и заявитель также предоставляет: (i) 
свидетельство о браке, гражданском союзе или совместном проживании или 
свидетельство о рождении ребенка, доказывающее связь заявителя с супругой (-
ом) или сожительницей (сожителем), и (ii) подписанное супругой (-ом) или 
сожительницей (сожителем) подтверждение того, что заявитель проживает с нею 
(ним), на бланке и в формате, которые утверждены руководителем. 
 
(b) В будущем HRA может допустить к приему дополнительные документы, в том 
числе цифровые данные или электронные версии документов, полученные от 
выдавшего их учреждения, с присвоением им одного балла при установлении 
места жительства заявителя. Если HRA воспользуется своим правом по 
настоящему подразделу, решение о допуске к приему новых документов или 
данных будет опубликовано, в том числе на веб-сайте IDNYC. 
 
(c)(1) Следующие документы оцениваются в один балл и служат для 
установления места проживания. Адрес на документе указывается на карточке, 
кроме случаев, предусмотренных разделом 6-02(b) настоящей статьи. 
 

Документ Описание Значение 
подтверждения 

места 
проживания в 

баллах 

Применимо для 
подтверждения 

места 
проживания?  

Счет или квитанция за 
пользование 

кабельным ТВ, 
телефоном или 
коммунальными 

услугами 

Такой документ, выданный не ранее чем за 
60 дней до даты его подачи, должен 
содержать домашний адрес заявителя. 

Данный пункт включает сводные ведомости 
и выписки со счетов. 

1 Да 
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Договор аренды или 
субаренды жилья 

Договор должен быть действующим. Все 
договоры аренды должны содержать имя и 
фамилию заявителя, адрес арендуемого 
объекта, срок аренды, сумму арендной 

платы, условия пользования 
коммунальными услугами и контактные 
данные арендодателя. Если в договоре 
аренды не указан номер телефона 

арендодателя, заявитель должен указать его 
отдельно. 

1 Да 

Справка об уплате 
местного налога на 
недвижимость 

Справка об уплате налога на недвижимость 
с указанием домашнего адреса, выданная не 

ранее чем за один год до даты подачи. 

1 Да 

Квитанция об уплате 
ипотечных взносов 

Квитанция об уплате ипотечных взносов, 
выданная не ранее чем за 60 дней до даты 
ее подачи, должна содержать домашний 

адрес. 

1 Да 

Счет, справка или 
извещение по 

банковскому либо 
финансовому счету 
или кредитной карте 

Счет, справка или извещение от компании, 
выдавшей кредитную карту, банка или 
иного финансового учреждения. Должны 
содержать домашний адрес и быть выданы 
не ранее чем за 60 дней до даты подачи. 
Такие документы включают выписки с 

банковских счетов, выписки по кредитным 
картам, выписки со счетов в кредитном 
союзе, сводные ведомости по счетам, 

справки о кредитах и извещения от банков 
и кредитных союзов с подтверждением 
открытия счета. Другие виды банковских, 
финансовых документов и документов по 
кредитным картам будут приниматься 

только в соответствии с § 6-06(b) настоящей 
статьи. 

1 Да 

Справка о начислении 
зарплаты 

Должна содержать название работодателя и 
домашний адрес заявителя и быть выдана 
не ранее чем за 60 дней до даты подачи. 

1 Да 

Квитанция, счет или 
документ из 
медицинского 
учреждения 

Квитанция, счет или документ любой 
больницы или клиники в ведении 

Корпорации здравоохранения и больниц 
г. Нью-Йорка (NYC Health and Hospitals 

Corporation), утвержденного на 
федеральном уровне медицинского центра, 
государственной или частной больницы, 
расположенной в г. Нью-Йорке. Такой 

документ должен содержать 
идентификационный номер учетной записи 
или пациента и домашний адрес заявителя и 
быть выдан не ранее чем за один год до 

даты подачи. 

1 Да 
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Повестка в суд 
присяжных или 

судебное 
постановление, 
выданные судом 
штата Нью-Йорк, 

включая суды г. Нью-
Йорка, такие как суд 
по жилищным делам 
(Housing Court), суд 
по семейным делам 

(Family Court) и суд по 
наследственным 
делам (Surrogate’s 

Court), или 
федеральным судом. 

Должны содержать домашний адрес и быть 
выданы не ранее чем за 60 дней до даты 

подачи. 

1 Да 

Формы IRS: W-2, 
1099-MISC, 1095-A, 

1095-B и 1095-C 

Должны содержать наименование 
работодателя и домашний адрес заявителя. 

Принимаются до 15 апреля того года, 
который следует за налоговым годом на 

бланке, включительно. 

1 Да 

Письмо или документ, 
выпущенные 

Налоговой службой 
США (IRS) или 
Департаментом 

налогообложения и 
финансов штата Нью-
Йорк (NYS Department 

of Taxation and 
Finance, DTF) 

Письмо или документ, выпущенные IRS 
или DTF и направленные заявителю в связи 

с его личным налоговым статусом. 
Примеры: выписка из налоговой 

декларации, справка о начислении налогов 
или сумм к возврату или чек на 

возвращаемую сумму. Документ должен 
быть выдан не ранее чем за один год до 

даты подачи. 

1 Да 

Налоговая декларация 
с подтверждением 

подачи 

Декларация об уплате федеральных, 
местных налогов или налогов штата с 
подтверждением подачи, например 
выпиской из налоговой декларации, 

предоставленной IRS, сводной ведомостью, 
оформленной Департаментом 

налогообложения и финансов штата Нью-
Йорк, историей платежей по налогу на 

недвижимость, предоставленной 
Департаментом финансов штата Нью-Йорк 
(NYC Department of Finance), или любым 

другим документом, являющимся 
достаточным доказательством. Подача 

декларации должна быть осуществлена не 
ранее чем за один год до даты ее 

представления для подтверждения места 
жительства. 

1 Да 
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Счет на уплату 
страховых взносов, 
ведомость их уплаты 
или документы, 
подтверждающие 

страхование 
(владельца 

недвижимости, 
арендатора, жизни, 
автомобиля или 

здоровья) 

Счет на уплату страховых взносов, 
ведомость их уплаты или документ с 

указанием домашнего адреса, выданные не 
ранее чем за 60 дней до даты подачи. 

1 Да 

Письмо из приюта для 
бездомных, 
получающего 
городское 

финансирование 

Письмо, подписанное руководящим 
сотрудником приюта для бездомных, 

получающего городское финансирование, 
извещающее, что заявитель в настоящее 

время проживает в приюте не менее 15 дней 
и что в приюте разрешается оставаться 

дольше 30 дней. Дата выдачи: не ранее чем 
за 60 дней до даты подачи для 

подтверждения места жительства. 

1 Да 

Письмо из интерната, 
управляемого, 

сертифицированного 
или финансируемого 
Управлением штата 
Нью-Йорк по делам 
лиц с нарушениями 
развития (OPWDD), 
Департаментом 
здравоохранения 
штата Нью-Йорк 

(NYS DOH), 
Управлением охраны 

психического 
здоровья штата Нью-
Йорк (NYS OMH) или 

Департаментом 
здравоохранения и 

психической гигиены 
г. Нью-Йорка (NYC 

DOHMH). 

Письмо, подписанное руководящим 
сотрудником интерната, находящегося в 

г. Нью-Йорке и управляемого, 
лицензированного, сертифицированного 
или финансируемого NYS OPWDD, NYS 

DOH, NYS OMH или NYC DOHMH, 
подтверждающее проживание заявителя в 
данном интернате. Дата выдачи: не ранее 

чем за 60 дней до даты подачи для 
подтверждения места жительства. 
Принимается, только если заявителя 
сопровождает опекун, являющийся 
сотрудником учреждения, выдавшего 

письмо. 

1 Да 

Письмо из 
Управления 

жилищного хозяйства 
г. Нью-Йорка (New 
York City Housing 

Authority, NYCHA) 

Письмо, подписанное управляющим жилым 
помещением, относящимся к ведению 

NYCHA, подтверждающее, что заявитель 
указан в действующем договоре аренды или 

имеет иное разрешение от NYCHA на 
проживание в квартире, выданное не ранее 
чем за 60 дней до даты представления для 

подтверждения места жительства. 

1 Да 

Приложение к 
договору аренды и 
уведомление об 
арендной плате, 

выданные NYCHA 

Документ NYCHA, признающий заявителя 
арендатором и/или уполномоченным 
съемщиком жилого объекта NYCHA. 

Документ должен быть выдан не ранее чем 
за один год до даты подачи. 

1 Да 
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Письмо от школы 
программы раннего 
развития (Head Start), 
программы раннего 
обучения (Early 

Learn), дошкольного 
учреждения, 

начальной, неполной 
или полной средней 

школы, 
расположенной в 

г. Нью-Йорке, или от 
любой школы 
Департамента 

образования г. Нью-
Йорка (DOE), в 
которую зачислен 
ребенок заявителя 

Письмо, подписанное директором или 
руководящим сотрудником или лицом, 
уполномоченным директором или 

руководящим сотрудником, 
представляющим государственную, 

частную или приходскую школу программы 
раннего развития, школу программы 

раннего обучения, дошкольное учреждение, 
начальную, неполную или полную среднюю 
школу, расположенную в г. Нью-Йорке, или 
любую школу DOE, которую в настоящее 
время посещает ребенок заявителя. Письмо 
должно подтверждать домашний адрес 
учащегося и быть выдано не ранее чем за 

60 дней до даты подачи. 
 

Заявитель должен также представить 
подтверждение родства с учащимся, 

указанным в письме, посредством одного из 
документов, перечисленных в разделе  

6-07(b). 

1 Да 

Письмо от частной 
или приходской 

неполной или полной 
средней школы, 
расположенной в 
г. Нью-Йорке, 

которую посещает 
ребенок заявителя 

Письмо, подписанное директором или 
руководящим сотрудником или лицом, 
уполномоченным директором или 

руководящим сотрудником, 
представляющим частную или приходскую 
неполную или полную среднюю школу, 

расположенную в г. Нью-Йорке, которую в 
настоящее время посещает ребенок 

заявителя. Письмо должно подтверждать 
домашний адрес и быть выдано не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи. Школа 

может потребовать согласие родителей для 
направления такого письма в отношении 

учащегося младше 18 лет. 
 

Заявитель должен предъявить 
удостоверение учащегося школы, выдавшей 

данное письмо. 
 

(Подающие заявление учащиеся, желающие 
получить помощь в подтверждении места 
жительства от DOE, могут сделать это в 
соответствии с разделами 6-03[(c)(2)(A)-

(D)](a)(2)(C) настоящей статьи.) 

1 Да 

Письмо от 
учреждения 
патронатного 
воспитания 

Управления по делам 
детей (ACS) г. Нью-

Йорка 

Письмо, подписанное руководящим 
сотрудником ACS или назначенного ACS 
учреждения патронатного воспитания, с 

указанием места проживания 
несовершеннолетнего воспитанника, 

выданное не ранее чем за 60 дней до даты 
подачи. Принимается, только если 
заявителя сопровождает опекун, 

являющийся сотрудником учреждения, 
выдавшего письмо. 

1 Да 
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Подтверждение смены 
адреса от Почты США 

(United States Postal 
Service, USPS) 

Документ должен быть направлен 
заявителю на тот же адрес, который указан 
на заявлении на получение карты IDNYC. 
Дата выдачи: не ранее чем за 60 дней до 
даты подачи для подтверждения места 

жительства. 

1 Да 

Письмо о 
распределении 
арендной платы 

(программа Section 8) 
от Департамента 
жилищного 

строительства и 
развития г. Нью-

Йорка (NYC Housing 
Preservation and 

Development, HPD) 

Должно содержать домашний адрес и быть 
выдано не ранее чем за один год до даты 

подачи. 

1 Да 

[Выданный HRA 
«Ответ на требование 
предоставить отчет о 
расчете бюджета» 

(Response to Request for 
a Budget Calculation 

Report)] Сводный отчет 
по делу (Case 

Composition Summary 
Report), 

сформированный в 
системе управления 

социальными 
пособиями штата Нью-
Йорк (New York State 
Welfare Management 

System) 

[Письмо в ответ на запрос расчета бюджета, 
включающее сводный] Сводный отчет по 

делу, сформированный в системе 
управления социальными пособиями штата 

Нью-Йорк, с указанием текущего 
домашнего адреса. Дата выдачи: не ранее 

чем за 60 дней до даты подачи для 
подтверждения места жительства. 

1 Да 

Удостоверение 
личности с 
фотографией 
стационарного 

пациента учреждения 
Управления охраны 

психического здоровья 
(OMH) штата Нью-

Йорк 

Удостоверение личности пациента, 
выданное подведомственным NYS OMH 
психиатрическим учреждением, с именем, 

фамилией, фотографией и адресом 
учреждения. 

1 Да 

Форма подтверждения 
передачи под опеку 

(Verification of Release), 
выданная Отделом 

защиты детей (Division 
of Children’s Services) 

Управления по 
расселению беженцев 
(ORR) Министерства 
здравоохранения и 
социальных служб 

США 

Документ подтверждения передачи под 
опеку Управления по расселению беженцев 

Министерства здравоохранения и 
социальных служб США с фотографией и 
датой рождения, а также фамилией, именем 
и адресом спонсора заявителя. Включает 
форму ORR UAC/R-1, форму ORR R-535 и 
любой другой бланк, применяемый ORR 
для подтверждения передачи под опеку. 

 
Должен быть выдан не ранее чем за один 

год до даты подачи. 

1 Да 
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Надзорное 
предписание (Order of 
Supervision), выданное 
Бюро по соблюдению 
иммиграционного и 

таможенного 
законодательства 

США (U.S. 
Immigration and 

Customs Enforcement, 
ICE) 

Надзорное предписание, выданное Бюро по 
соблюдению иммиграционного и 

таможенного законодательства США (ICE) 
не ранее чем за один год до даты подачи, с 
указанием текущего домашнего адреса. 
Может быть выпущено ICE в виде формы  

I-220B. 

1 Да 

Временное 
водительское 
удостоверение, 
ученическое 
водительское 

удостоверение или 
удостоверение 

личности без права 
вождения, выданное 
штатом Нью-Йорк 

Временное водительское удостоверение, 
ученическое водительское удостоверение 
или удостоверение личности без права 
вождения, выданное Департаментом 

транспортных средств штата Нью-Йорк 
(NYS Department of Motor Vehicles), с 
указанием текущего домашнего адреса. 

1 Да 

Извещение о решении 
или определении 

нарушения развития, 
выданное 

Управлением штата 
Нью-Йорк по делам 
лиц с нарушениями 
развития (OPWDD) 

Извещение о решении или определении 
нарушения, выданное OPWDD и 

подтверждающее, что заявитель имеет 
право на уход. Должно содержать 

домашний адрес заявителя и быть выдано 
не ранее чем за один год до даты подачи 

для подтверждения. 

1 Да 

Письмо с 
подтверждением 

места проживания для 
дипломатов 
Организации 

объединенных наций 
(ООН) и их семей 

Письмо с подтверждением места 
проживания для дипломатов ООН и их 
семей, направленное Государственным 

департаментом США, ООН или 
постоянным представительством данной 

страны в ООН. Должно содержать 
домашний адрес заявителя и быть выдано 
не ранее чем за 60 дней до даты подачи для 

подтверждения. 

1 Да 

Соглашение с 
колледжем/ 
университетом о 
предоставлении 
жилья 

 
 
 
 
 

Соглашение, предоставленное высшим 
учебным заведением, расположенным в 
г. Нью-Йорке, в форме письма, договора 
аренды или в другом формате. В 
документе должно быть указано, что 
заявителю разрешено проживать в 
помещении, подведомственном учебному 
заведению; он должен содержать имя и 
фамилию заявителя, адрес места 
жительства и даты, в которые учащийся 
может проживать по этому адресу. 
 
Документ должен быть представлен вместе 
со студенческим билетом с фотографией, 
выданным учебным заведением, которое 
предоставило соглашение. 

 

1 Да 
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Письмо от 
администратора 
колледжа или 
университета 
 
 

Письмо, подписанное администратором 
учебного заведения, в котором указано 
следующее: (1) заявитель является 
студентом учебного заведения; (ii) 
заявитель проживает в г. Нью-Йорке в 
здании, подведомственном данному 
учебному заведению; (iii) заявитель 
получает корреспонденцию в месте, 
относящемся к центральной территории 
учебного заведения и отличающемся от 
места своего проживания; (iv) 
абонентский ящик и/или адрес, по 
которому доставляется корреспонденция 
заявителя.  
 
Документ должен быть представлен 
вместе со студенческим билетом с 
фотографией, выданным учебным 
заведением, которое предоставило 
письмо. 
 
На идентификационной карте будет 
указано название учебного заведения и 
адрес, по которому доставляется 
корреспонденция заявителя. 

1 Да 

 
 
(2) Следующие документы оцениваются в один балл и служат для установления 
места проживания лица без постоянного места жительства или пострадавшего от 
домашнего насилия (в зависимости от конкретного случая). При предъявлении 
заявителями одного из этих документов для подтверждения места проживания на 
карточке не будет указан домашний адрес, [кроме случаев, предусмотренных 
настоящим абзацем и подразделами (c) и (d) раздела 6-02].  

 
Документ Описание Значение 

подтверждения 
места 

проживания в 
баллах 

Применимо для 
подтверждения 

места 
проживания? 

Письмо, направленное 
агентством, 

некоммерческой 
организацией или 
религиозным 

учреждением г. Нью-
Йорка, расположенным 
в пределах г. Нью-Йорка 

и обслуживающим 
бездомных 

Письмо, подписанное руководящим 
сотрудником городского агентства, 
некоммерческой организации или 

религиозного учреждения, оказывающего 
услуги бездомным. В письме должно 

быть указано, что заявитель находится в 
г. Нью-Йорке в течение не менее 15 дней 

и не имеет постоянного места 
жительства; письмо должно быть выдано 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи. 

 
На карте будет отсутствовать адрес. 

1 Нет 
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Письмо, направленное 
агентством, 

некоммерческой 
организацией или 
религиозным 

учреждением г. Нью-
Йорка, оказывающим 

услуги жертвам 
домашнего насилия. 

Письмо, подписанное руководящим 
сотрудником городского агентства, 
некоммерческой организации или 

религиозного учреждения г. Нью-Йорка, 
оказывающего услуги жертвам 

домашнего насилия. В письме должно 
быть указано, что заявитель находится в 
г. Нью-Йорке в течение не менее 15 дней 
и имеет опасения по поводу безопасности 
указания адреса на карточке IDNYC; 

письмо должно быть выдано не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи. 

 
На карте будет отсутствовать адрес. 

 

1 Нет 

Письмо, направленное 
больницей или 
клиникой, 

расположенной в 
г. Нью-Йорке 

Письмо, подписанное руководящим 
сотрудником больницы или клиники, 

указывающее, что заявитель находился в 
учреждении в течение не менее 15 дней 

из предшествующего 60-дневного 
периода; письмо должно быть выдано не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи. 

 
На карте будет отсутствовать адрес. 

 

1 Нет 

Письмо, направленное 
некоммерческой 
организацией или 
религиозным 
учреждением  

Письмо, подписанное руководящим 
сотрудником некоммерческой 
организации или религиозного 

учреждения, оказывающего услуги 
бездомным и жертвам домашнего 

насилия. Организация должна на данный 
момент получать городское 

финансирование. 
 

Чтобы обеспечить использование адреса 
некоммерческой организации или 

религиозного учреждения для переписки, 
в письме должно быть указано 

следующее: (1) заявитель пользовался 
услугами учреждения в течение 

последних 60 дней; (2) заявитель имеет 
право пользоваться адресом учреждения 

для переписки; (3) у заявителя 
отсутствует постоянный адрес или 

имеются опасения по поводу 
безопасности указания адреса на карточке 
IDNYC. Это письмо должно быть выдано 
не ранее чем за 14 дней до даты подачи 

для подтверждения.  
 

В выданной карте должно быть указано, 
что данный адрес является адресом 

организации, направившей письмо, для 
передачи корреспонденции. 

 

1 Да 
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Письмо от программы 

интернатного 
проживания 

Письмо, подписанное руководящим 
сотрудником программы интернатного 
проживания, учреждения которой 
расположены в пределах г. Нью-Йорка, 
которую реализует, финансирует и/или 
надзор за которой осуществляет 
Управление по борьбе с домашним 
насилием (Office of Domestic Violence) 
Службы помощи в чрезвычайных 
обстоятельствах при HRA г. Нью-Йорка. 
В письме должно быть указано, что 
заявитель проживал в г. Нью-Йорке в 
течение не менее 15 дней, имеет опасения 
по поводу безопасности указания адреса 
на своей карточке IDNYC и ему (ей) 
разрешено получать корреспонденцию на 
абонентский ящик, принадлежащий 
программе. Это письмо должно быть 
выдано не ранее чем за 30 дней до даты 
подачи для подтверждения. 
 
На выданной карте будет указан номер 
абонентского ящика или будет 
отсутствовать адрес. 

 

 
1 

 
Да 

 

(d) Программа IDNYC также будет принимать в качестве подтверждения места 
проживания и адреса следующие документы, которые будут оцениваться в один 
балл. 
 

 
(1) Подтверждение от Управления жилищного хозяйства г. Нью-Йорка 

(NYCHA), предоставленное в формате и способом, которые будут 
согласованы HRA и NYCHA, содержащее следующее: (1) информацию о 
том, что заявитель проживает в жилье NYCHA; (2) адрес заявителя. 

 
(2) Подтверждение от Департамента финансов г. Нью-Йорка (New York City 

Department of Finance, DOF), предоставленное в формате и способом, 
которые будут согласованы HRA и DOF, содержащее следующее: (1) 
информацию о том, что заявитель участвует в Программах освобождения 
пожилых людей от повышения арендной платы (Senior Citizen Rent Increase 
Exemption programs, SCRIE); (2) адрес заявителя.  
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Раздел 9. Абзацы 1 и 2 подраздела (b) раздела 6-07 главы 6 статьи 68 Свода 
правил г. Нью-Йорка следует изложить в приведенной ниже редакции.  

 
(1) Указанные ниже документы наряду с приведенными в абзаце (2) настоящего 
подраздела служат доказательством родства между заявителем в возрасте до 
21 года включительно и его (ее) опекуном. 
 

Документ Описание Принимается в 
качестве 

подтверждения 
даты 

рождения?  
Если опекуном является 

родитель: 
свидетельство о рождении 

заявителя 

Свидетельство о рождении заявителя с указанием 
имени и фамилии опекуна в качестве родителя. 

Свидетельства о рождении, выданные в Пуэрто-Рико 
до 1 июля 2010 г., не принимаются. Все 

свидетельства о рождении, выданные до этой даты, 
признаны недействительными законодательством 

Пуэрто-Рико. 

Да 

Если опекуном является 
родитель: 

постановление об 
усыновлении, свидетельство 
об усыновлении или справка 
об усыновлении Департамента 
здравоохранения штата Нью-

Йорк (NYS DOH) 

Постановление об усыновлении, свидетельство об 
усыновлении или справка об усыновлении 

заявителя, выданная NYS DOH, с указанием имени и 
фамилии опекуна в качестве родителя. 

Да 

Если опекуном является 
родитель: 

форма признания отцовства, 
выданная Департаментом 

здравоохранения и 
психической гигиены г. Нью-

Йорка (DOHMH) и 
Управлением штата Нью-Йорк 

по выплате временных 
пособий и пособий по 

нетрудоспособности (NYS 
Office of Temporary and 

Disability Assistance, OTDA) 

Форма LDSS-4418 с указанием имени и фамилии 
опекуна в качестве родителя заявителя 

Да 

Если опекуном является 
родитель: 

постановление суда об 
отцовстве 

Решение суда, признающее опекуна законным 
родителем заявителя. 

Да 

Если опекуном является 
назначенный судом 

попечитель: 
судебное постановление 

Судебное постановление с указанием имени и 
фамилии опекуна в качестве законного попечителя. 

Да 
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Если опекуном является 
патронатный родитель: 

 
 

(1) подписанное письмо 
от учреждения 
патронатного 
воспитания ACS; А 
ТАКЖЕ 

(2) лицензия на 
осуществление 
деятельности 
патронатного 
родителя. 

Два документа (требуются оба) 
 

(1) Подписанное письмо от учреждения 
патронатного воспитания ACS на бланке 
этого учреждения, указывающее опекуна в 
качестве патронатного родителя заявителя; 
 

(2) лицензия опекуна на осуществление 
деятельности патронатного родителя. 

 

 
Да 

Если опекуном является 
[патронатный воспитатель], 

сотрудник ACS или 
учреждения патронатного 

воспитания ACS: 
письмо от ACS или 

учреждения патронатного 
воспитания ACS 

Письмо, подписанное руководящим сотрудником 
ACS или назначенного ACS учреждения 
патронатного воспитания г. Нью-Йорка, 

подтверждающее отношения несовершеннолетнего 
заявителя с патронатным родителем или 

учреждением. Дата выдачи: не ранее чем за 60 дней 
до даты подачи для подтверждения места 

жительства. Если опекун является сотрудником ACS 
или назначенного ACS учреждения патронатного 
воспитания, тогда: (1) письмо должно наделять 
сотрудника полномочиями, позволяющими 

представлять учреждение и сопровождать заявителя 
на регистрационном участке IDNYC; (2) письмо 

будет принято, только если опекун также предъявит 
идентификационный номер работника, который был 

выдан ACS или назначенным учреждением. 

Да 
 

Если опекуном является 
взрослый спонсор 

несовершеннолетнего, 
назначенный Управлением по 

расселению беженцев 
Министерства 

здравоохранения и 
социальных служб США: 
форма подтверждения 
передачи под опеку 

Министерства 
здравоохранения и 

социальных служб США 

Документ подтверждения передачи под опеку 
отдела защиты детей Управления по расселению 
беженцев при Министерстве здравоохранения и 
социальных служб США с фотографией и датой 
рождения, а также с именем, фамилией и адресом 
взрослого спонсора ребенка. Включает форму ORR 

UAC/R-1, форму ORR R-535 и любую другую 
форму, применяемую ORR для подтверждения 

передачи под опеку. 

Да 
 

Если опекуном является отчим 
(мачеха):  
 

(1) свидетельство о 
рождении 
заявителя  
 
[и] И 
 

(2)  свидетельство 
отчима (мачехи) о 
браке 

Два документа (требуются оба) 
 

Свидетельство о рождении заявителя дополнительно 
к свидетельству о браке, гражданском союзе или 
совместном проживании, подтверждающее, что 

опекун является супругом или сожителем одного из 
родителей, указанных в свидетельстве о рождении 
заявителя. Свидетельства о рождении, выданные в 
Пуэрто-Рико до 1 июля 2010 г., не принимаются. Все 
свидетельства о рождении, выданные до этой даты, 
признаны недействительными законодательством 

Пуэрто-Рико. 

Да 
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 (2) Указанные ниже документы служат подтверждением отношений заявителя 
любого возраста и его (ее) опекуна. 

 
Документ Описание Принимается в 

качестве 
подтверждения 
даты рождения?  

Если опекуном является 
назначенный судом опекун, 
попечитель или доверенное 

лицо: 
постановление суда 

Решение суда, находящегося в США, 
назначающее опекуна законным опекуном, 

попечителем или доверенным лицом заявителя. 

Да 

Если опекуном является лицо, 
проживающее совместно с 
заявителем, имеющим 
расстройство развития: 

(1) извещение о решении или 
определении (NOD) 

расстройства развития, 
выданное Управлением штата 
Нью-Йорк по делам людей с 
инвалидностью вследствие 
пороков развития (OPWDD) 

И 
(2) подтверждение места 
проживания опекуна и 

заявителя 

(1) Извещение о решении или определении 
расстройства развития, выданное OPWDD, 

подтверждающее, что заявитель имеет право на 
уход. 

 
(2) Документ о проживании согласно разделу 6-06 

настоящей статьи, свидетельствующий, что 
опекун проживает по адресу, указанному в NOD, 
или, если заявитель больше не проживает по 

этому адресу, документы о проживании согласно 
разделу 6-06, свидетельствующие, что заявитель и 
опекун на данный момент проживают по одному и 

тому же адресу. 
 

Данное положение неприменимо к заявителям, 
проживающим в интернатах. 

Да (извещение о 
решении может 
использоваться 

для 
подтверждения 
даты рождения) 

Если опекуном является 
сотрудник интерната: 

 
подписанное письмо 

Письмо, подписанное руководящим сотрудником 
интерната, находящегося в г. Нью-Йорке и 

управляемого, лицензированного, 
сертифицированного или финансируемого NYS 

OPWDD, NYS DOH NYS OMH или NYC 
DOHMH, подтверждающее проживание заявителя 
в данном интернате. Оно должно быть выдано не 

ранее чем за 60 дней до даты подачи для 
подтверждения адреса и должно наделять 
сотрудника полномочиями, позволяющими 
представлять учреждение и сопровождать 

заявителя на регистрационном участке IDNYC. 
Оно будет принято, только если опекун также 

предъявит идентификационный номер работника, 
который был выдан учреждением. 

Да 

Если опекун — физическое 
лицо, получающее за 
заявителя выплаты 

социального обеспечения: 
письмо от Управления 

социального обеспечения 
(Social Security Administration, 
SSA), подтверждающее статус 
представителя для получения 

выплат 

Письмо от SSA, подтверждающее, что опекун 
является представителем заявителя для получения 
выплат социального обеспечения. Письмо должно 
быть выдано не ранее чем за один год до даты 

подачи для подтверждения. 

Да  
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Если опекун является 
сотрудником [или иным 

представителем] организации, 
являющейся представителем 
заявителя для получения 
выплат социального 
обеспечения (RP): 

(1) письмо от Управления 
социального обеспечения 

(SSA), подтверждающее статус 
представителя для получения 

выплат 
И 

(2) письмо от руководящего 
сотрудника организации — 
представителя для получения 

выплат 

Два письма (требуются оба): 
 

(1) Письмо от SSA, подтверждающее, что 
организация является представителем заявителя 
для получения выплат социального обеспечения, 
выданное не ранее чем за один год до даты подачи 

для подтверждения. 
 

(2) Дополнительное письмо, подписанное 
руководящим сотрудником организации от 

представителя для получения выплат, 
подтверждающее, что ее сотрудник [или 
представитель] уполномочен представлять 

организацию по вопросам заявления, 
оформляемого заявителем в IDNYC. Оно должно 
быть выдано не ранее чем за 60 дней до даты 
подачи для подтверждения и должно наделять 
сотрудника полномочиями, позволяющими 
представлять организацию и сопровождать 

заявителя на регистрационном участке IDNYC. 
Оно будет принято, только если опекун также 

предъявит идентификационный номер работника, 
который был выдан организацией. 

Да (письмо от 
SSA может 

использоваться 
для 

подтверждения 
даты рождения) 

Если опекун является 
сотрудником Управления 

штата Нью-Йорк по делам лиц 
с нарушениями развития 
(OPWDD), Департамента 

здравоохранения штата Нью-
Йорк (DOH), Управления 
штата Нью-Йорк по охране 
психического здоровья (NYS 

OMH), Департамента 
здравоохранения и 

психической гигиены г. Нью-
Йорка (NYC DOHMH) либо 
агентства или учреждения, 

лицензированного, 
сертифицированного или 
финансируемого OPWDD, 
NYS DOH, NYS OMH или 

NYC DOHMH: 
подписанное письмо 

Письмо, подписанное руководящим сотрудником 
OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH 
либо агентства или учреждения, управляемого, 
лицензированного, сертифицированного или 
финансируемого одной из этих организаций, 
подтверждающее отношения заявителя с 

конкретным агентством или учреждением. Оно 
должно быть выдано не ранее чем за 60 дней до 
даты подачи для подтверждения адреса и должно 

наделять сотрудника полномочиями, 
позволяющими представлять агентство или 
учреждение и сопровождать заявителя на 

регистрационном участке IDNYC. Оно будет 
принято, только если опекун также предъявит 
идентификационный номер работника, который 

был выдан агентством или учреждением. 

Да 

 

Раздел 10. Раздел 6-10 главы 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка 
изменен следующим образом.  

 
§ 6-10. Истечение и продление срока действия карты. 
 
(a) Карта IDNYC будет действительна в течение пяти лет с даты утверждения 
заявления, однако срок действия карт, выданных лицам до 14 лет, будет истекать 
через два года после даты утверждения заявления. 
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(b) Чтобы продлить срок действия карты IDNYC, заявитель обязан предоставить 
карту, которая все еще действует или срок действия которой истек не ранее чем 
за 60 дней до даты подачи заявления на продление действия. Если указанный на 
карте адрес не совпадает с текущим адресом заявителя, заявитель должен 
подтвердить место проживания в соответствии с разделом 6-04, 6-06 или 6-07 
настоящей статьи, в зависимости от конкретного случая. 
 
(c) От лица, предоставившего идентификационную карту, срок действия которой 
истек более чем за 60 дней до подачи заявления, или вовремя не 
предоставившего карту для продления срока, [будет ожидаться] будет 
требоваться соответствие тем же критериям участия, что и от впервые 
обратившегося заявителя. 
 
Раздел 11. Раздел 6-11 главы 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка был 
изменен следующим образом.  

 
§ 6-11. Конфиденциальность информации, предоставленной для 
определения соответствия критериям получения карты IDNYC. 
 
[(a) Управление трудовых ресурсов обязуется ежеквартально уничтожать копии 
документов, предоставленных заявителями для подтверждения личности или 
места проживания в целях получения идентификационной карты, хранящиеся 
более двух лет, кроме документов, хранение которых требуется в соответствии с 
законодательством, поскольку они могут использоваться в качестве улик в 
судопроизводстве. 
 
(b) До 31 января 2016 г. включительно Управление трудовых ресурсов обязуется 
провести анализ собранных данных в отчете, описанном в разделе 3-115(h) 
Административного кодекса, и принять решение, связанное с текущей 
необходимостью хранения документов в соответствии с разделом 3-115(e)(1) 
данного кодекса, чтобы осуществлять эффективное руководство Программой 
выпуска идентификационных карт г. Нью-Йорка, а также внести надлежащие 
изменения в политику хранения документов, связанных с программой IDNYC. 
 
(c) В случае, если: (i) HRA не удастся принять необходимое решение до 
31 декабря 2016 г. включительно в соответствии с разделом 3-115(e)(2) 
Административного кодекса или (ii) HRA решит, что потребности в хранении 
документов больше нет, оно не будет хранить оригиналы и копии документов, 
предоставленных заявителями для подтверждения личности или места 
проживания в целях получения идентификационной карты, в течение периода, 
превышающего тот, который необходим для рассмотрения заявления, и любой из 
подобных документов, находившийся в распоряжении HRA до достижения 
указанной даты, будет уничтожен до 31 декабря 2016 г. включительно или, если 
по состоянию на эту дату заявление будет находиться на рассмотрении, как 
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можно быстрее после вынесения окончательного решения относительно 
заявления. Ничто из приведенного в данном подразделе не может быть 
истолковано с целью предотвратить хранение документов HRA, если оно 
требуется по закону, поскольку такие документы могут использоваться в качестве 
улик в судопроизводстве. 
 
(d)] (a) Данные, собранные о заявителях, будут обрабатываться как конфиденциальные 
до степени, максимально разрешенной соответствующим федеральным законом или 
законом штата, и могут подлежать разглашению только в следующих случаях: 
 
[(i)] (1) при наличии письменного разрешения от лица, к которому относится 
подобная информация, или, если данное лицо является несовершеннолетним или 
недееспособным по другим причинам, от родителя или законного опекуна данного 
лица; 
 
[(ii)] (2) при наличии соответствующего распоряжения суда надлежащей юрисдикции; 
 
[(iii)] (3) если запрос на разглашение подает городское учреждение в 
ограниченных целях руководства Программой выпуска идентификационных карт 
г. Нью-Йорка, определения соответствия заявителя критериям получения 
дополнительных льгот, услуг и ухода или помощи ему в обеспечении соответствия 
критериям, при условии, что подобное разглашение будет происходить в 
соответствии со всеми применимыми федеральными законами и нормами, а 
также нормами и законами штата относительно конфиденциальности, и при 
условии, что предоставленная информация не будет разглашена повторно 
другому правительственному агентству, учреждению или третьей стороне; 
 
[(iv)] (4) если запрос на раскрытие подает правоохранительный орган, 
предоставляющий повестку в суд или судебный приказ учреждению, 
осуществляющему руководство программой. 
 
[(e)] (b) HRA не будет указывать в формах заявлений на получение карты IDNYC 
тип  документов, предоставленных заявителем в целях подтверждения личности 
или места проживания. 
 

Раздел 12. Раздел 6-12 главы 6 статьи 68 Свода правил г. Нью-Йорка 
утрачивает силу и заменяется новым разделом 6-12, который будет изложен 
следующим образом.  

§ 6-12. Собеседования о вторичном рассмотрении и повторная подача 
документов после отклонения заявлений на получение идентификационной 
карты г. Нью-Йорка. 

(a) Заявитель, которому отказали в выдаче идентификационной карты, может 
потребовать вторичное рассмотрение своего соответствия критериям ее 
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получения, подав запрос на пересмотр в Программу выпуска идентификационных 
карт г. Нью-Йорка способом, утвержденным руководителем, в течение 30 дней с 
выдачи уведомления об отказе. 

(b) Вторичное рассмотрение будет заключаться в собеседовании, на котором 
лицо, уполномоченное исполнительным директором программы IDNYC, 
рассмотрит документы заявителя и его соответствие критериям получения карты, 
а заявитель получит возможность повторно подать заявление на получение 
карты. Повторные рассмотрения будут проходить только в специально 
предназначенных для этого регистрационных центрах.  

(c) Представители программы IDNYC предложат заявителю дату, время и место 
проведения собеседования о вторичном рассмотрении, которое должно 
состояться в течение 30 дней с даты получения запроса. Если предложенные 
дата, время и место будут неудобными для заявителя, представители программы 
договорятся с ним о других дате, времени и месте, но в таком случае не смогут 
гарантировать, что собеседование пройдет в течение 30 дней с даты получения 
запроса. 

(d) Если после собеседования о вторичном рассмотрении заявитель сделает 
выбор в пользу повторной подачи заявления, сотрудники программы уведомят его 
о решении относительно поданного заявления по почте. Если программа IDNYC 
не примет решения в течение 30 дней с даты собеседования, решение, которое 
послужило причиной запроса на вторичное рассмотрение, станет окончательным 
по данному заявлению. 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 
212-788-1400 

  
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО/АНАЛИЗ  
В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 1043(d) УСТАВА 

 
 
НАЗВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Изменение правил выдачи идентификационной карты 
г. Нью-Йорка 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: HRA-18 

УЧРЕЖДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РАЗРАБОТКУ ПОЛОЖЕНИЯ: Управление 
по трудовым ресурсам 
 
 

Я подтверждаю, что данное учреждение изучило предлагаемое указанное выше 
положение на соответствие разделу 1043(d) Устава г. Нью-Йорка и что указанное 
предлагаемое положение: 

 
(I) написано простым языком и понятно целевой группе или группам; 
 
(ii) минимизирует расходы на его соблюдение для целевой группы или групп, что 

соответствует достижению заявленных целей данного положения; 
 
(iii) не определяет срок исправления нарушения, поскольку не предусматривает 

нарушений, изменения нарушений или изменения наказаний, связанных с 
нарушениями. 

 
 
              Джеральдин Суини (Geraldine Sweeney)            8 мая 2018 г.  
   Администрация мэра (Mayor’s Office of Operations)         Дата 
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     NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 
DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 
NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

РАЗДЕЛОМ § 1043(d) УСТАВА 

 

НАЗВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Изменение правил выдачи идентификационной карты 
г. Нью-Йорка 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 2018 HRA 043 

УЧРЕЖДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА РАЗРАБОТКУ ПОЛОЖЕНИЯ: Управление 
по трудовым ресурсам 

 

  Я подтверждаю, что данное учреждение проверило предлагаемое указанное 
выше положение на соответствие разделу 1043(d) Устава г. Нью-Йорка и что указанное 
предлагаемое положение: 
 

(i) составлено в целях реализации положений законодательства, 
допускающих его принятие; 

(ii) не противоречит другим применимым нормативным актам; 

(iii) с точки зрения соответствия и практической применимости подробно 
разработано для достижения заявленной цели; 

(iv) насколько это практически возможно и уместно, содержит заявление 
об основаниях и цели, четко разъясняющие суть нормативного акта и 
содержащиеся в нем требования. 

 

/s/ СТИВЕН ГУЛДЕН (STEVEN GOULDEN)    Дата: 8 мая 2018 г.  
Исполняющий обязанности главного юрисконсульта 
 

 
 
 


