Russian

Водительские удостоверения для всех
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) штата Нью-Йорк теперь
принимает заявления на получение водительского удостоверения от всех жителей Нью-Йорка
независимо от иммиграционного статуса! Если у вас есть вопросы о законе о новых водительских
удостоверениях, позвоните на горячую линию New Americans Hotline по телефону 1-800-566-7636.
Подробнее о правилах оформления заявления можно узнать на сайте dmv.ny.gov.

Кто может получить водительское удостоверение?

16+

Любой житель Нью-Йорка в возрасте 16 лет и старше независимо от иммиграционного статуса может подать
заявление на получение стандартного водительского удостоверения для некоммерческих транспортных средств
или удостоверения обучающегося вождению.

Какие документы нужно представить?

6

баллов

+

Дата
рождения

+

Проживание

Принимаются документы различных типов. Все заявители должны представить суммарно на 6 баллов документы,
подтверждающие личность, а также должны подтвердить дату рождения и проживание. Если вы никогда не получали номер
социального страхования, вы должны подписать аффидевит об этом и иметь его при себе во время подачи заявления.
Вот примеры принимаемых документов (список не полный):

1 балл за каждый документ

4 балла за каждый документ

• Карта IDNYC
Также принимается как подтверждение
проживания
• Ведомость оценок или табель
успеваемости иностранной школы*
*2 балла, если есть фотография
• Налоговые документы
Также принимаются как подтверждение
проживания

• Действительное консульское удостоверение
личности
Также принимается как подтверждение
возраста
• Действительный иностранный паспорт
Также принимается как подтверждение
возраста
• Иностранное водительское удостоверение
(действительное или со сроком, истекшим не
более 24 месяцев назад)
Также принимается как подтверждение возраста

Если не указано иное, DMV не принимает документы с истекшим сроком действия.
Можно использовать онлайн-инструмент DMV штата Нью-Йорк, чтобы определить, какие документы нужно приложить к
заявлению на получение водительского удостоверения или удостоверения обучающегося вождению. Подробная информация
приведена на сайте dmv.ny.gov.

Как подать заявление?
После того как вы соберете оригиналы документов, принесите их с собой в любое отделение DMV по вашему выбору.
Сотрудники отделения DMV помогут вам выполнить дальнейшие действия.
Внимание! Если у вас никогда не было водительского удостоверения, вы сначала должны сдать экзамен на получение
удостоверения обучающегося вождению. Затем вы должны приобрести опыт вождения, пройти подготовительный курс
обучения и сдать экзамен по вождению, после чего вы сможете получить водительское удостоверение.
Если у вас есть вопросы относительно рисков для вас или вашей семьи, позвоните на горячую линию New
Americans Hotline по телефону 1-800-566-7636.

Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит получить водительское
удостоверение или удостоверение
обучающегося вождению?
• С
 тоимость получения водительского удостоверения
зависит от возраста. Размер сбора составляет от
$64.50 до $107.50. Во всех округах штата Нью-Йорк
также взимается сбор городского пассажирского
транспортного района (Metropolitan Commuter
Transportation District, MCTD).
• О
 стерегайтесь недобросовестных частных лиц
или компаний, предлагающих за деньги получить
водительское удостоверение или обещающих помочь
получить его дешевле. Водительские удостоверения
выдает только DMV. Не платите деньги никому,
кроме DMV!
• Е сли у вас есть вопросы о новых водительских
удостоверениях или подозрения о мошенничестве,
позвоните на горячую линию New Americans Hotline по
телефону 1-800-566-7636.

Может ли федеральное правительство
потребовать у властей штата передать
данные о заявителях?
• Н
 овый закон специально ограничивает доступ
иммиграционных служб к данным DMV и запрещает
любому лицу, получающему документы или
информацию DMV, использовать эти данные в целях
гражданского иммиграционного контроля.
• Т акая информация, как номер социального
страхования, место работы или наличие водительского
удостоверения «REAL ID», является защищенной.
• О
 днако закон разрешает раскрывать информацию,
если это требуется в соответствии с судебным
предписанием.
• П
 омните, что защита может не распространяться
на определенную информацию (например, ваше
имя и адрес).

Будут ли новые водительские удостоверения
юридически или внешне отличаться от
других?
• К
 аждый заявитель, получающий «стандартное»
водительское удостоверение, получит одинаковый по
виду документ независимо от своего иммиграционного
статуса.
• Н
 а «стандартном» водительском удостоверении будет
надпись «Not for Federal Purposes», означающая, что
его нельзя использовать для посадки на самолет,
получения доступа в федеральные здания и т. п.
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Может ли житель Нью-Йорка, не имеющий
документов на законное пребывание,
получить водительское удостоверение
«REAL ID», принимаемое при авиаперелетах?

• Н
 ет. Для получения водительского удостоверения
«REAL ID» в штате Нью-Йорк требуется подтверждение
определенного иммигрантского статуса. Согласно
федеральному законодательству, начиная с 2020
года выданные штатом водительские удостоверения,
предъявляемые при авиаперелетах, должны
соответствовать Закону о «REAL ID».
• У
 частники программы отложенных мер в отношении
детей-иммигрантов (Deferred Action for Childhood
Arrivals, DACA), обладатели статуса временной защиты
(Temporary Protected Status, TPS) и другие проживающие
в Нью-Йорке иммигранты, имеющие разрешение на
работу или законный статус, могут подать заявление
на получение водительского удостоверения «REAL
ID». Однако срок действия такого водительского
удостоверения истекает одновременно со сроком
действия разрешения на работу или законного статуса.

Была информация, что некоторые окружные
клерки вне города Нью-Йорка выступали
против нового закона. Безопасно ли подавать
заявление в DMV в Нью-Йорке?
• О
 тделения DMV в пяти боро Нью-Йорка (Bronx,
Brooklyn, Manhattan, Staten Island и Queens) находятся
непосредственно в ведении штата.

• О
 кружной клерк не имеет права отказать в выдаче
водительского удостоверения жителям, не имеющим
документов на законное пребывание, но жители,
опасающиеся подавать заявление в своем округе, могут
подать заявление на водительское удостоверение в
любом другом округе, включая округа города Нью-Йорка.
• Н
 айти ближайшее отделение DMV можно на сайте
dmv.ny.gov/offices

