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Отмена новых годовых лицензий на автомобили для 
перевозок по найму (FHV) 

 
Сегодня городской совет Нью-Йорка согласовал изменения в местном 

законодательстве касательно такси и автомобилей для перевозок по найму.  В 
ближайшее время мы сообщим дополнительную информацию об этих новых законах 

и их влиянии на лицензиатов TLC.  Однако мы бы хотели сразу сообщить об 
изменении, которое вступит в силу после согласования законов мэром города.  

 
После вступления законов в силу новые лицензии для автомобилей для 

перевозок по найму (FHV) будут выдаваться только на автомобили, 

оборудованные для посадки лиц в инвалидных колясках.  Если в 
настоящее время у вас есть лицензия на автомобиль FHV, данное 

изменение вас НЕ коснется.  Кроме того, данное изменение НЕ коснется 
новых заявок на получение лицензий для автомобилей FHV, которые были 

поданы до вступления законов в силу.   

 
Ниже указана дополнительная информация о влиянии данного изменения на 

лицензиатов TLC: 

• Вы - водитель, лицензированный TLC?  Данное изменение НЕ повлияет на вашу 

лицензию водителя.  Данное изменение коснется только заявок на новые лицензии 

для автомобилей FHV.   

• Вы подаете заявку на выдачу новой лицензии водителя TLC?  Данное изменение 

вас НЕ коснется.  TLC продолжит принимать и согласовывать заявки на выдачу 

лицензий водителей.   

• Вам принадлежит автомобиль для перевозок по найму, лицензированный 

TLC?  Данное изменение НЕ повлияет на лицензию вашего автомобиля.  Вы можете 

продлить лицензию и заменить свой текущий автомобиль на любой новый 

автомобиль, который соответствует нашим стандартным требованиям к автомобилю.  

Данное изменение повлияет только на тех, кто подает заявку на получение новой 

лицензии для управления автомобилем для перевозок по найму после вступления 

законов в силу.  

• Вы уже подали заявку на получение новой лицензии для управления 

автомобилем для перевозок по найму?  Данное изменение НЕ повлияет на принятие 

решения по вашей заявке.  TLC рассмотрит вашу заявку и выдаст вам лицензию, 

если вы соответствуете стандартным требованиям к лицензированию автомобилей. 

• Хотите подать заявку на новую лицензию для автомобиля для перевозок по 

найму после того, как законы вступят в силу?  Вы можете подать заявку и получить 

новую лицензию для автомобиля FHV, если ваш автомобиль оборудован для посадки 

лиц в инвалидных колясках. 

• Хотите подать заявку на новую лицензию для автомобиля для перевозок по 

найму и использовать автомобиль, который не оборудован для посадки лиц в 

инвалидных колясках?  Вы должны подать заявку до того, как законы вступят в 

силу.  Чтобы начать процесс подачи заявки, ваша диспетчерская служба должна 

отправить бланк «Подтверждение диспетчерской службы» до вступления законов в 

силу.  Подтверждения диспетчерской службы для автомобилей, которые не 

оборудованы для посадки лиц в инвалидных колясках, не будут рассматриваться 

после вступления законов в силу. 

• Вам принадлежит желтое такси, микроавтобус или автомобиль для 

паратранзита?  Данное изменение НЕ повлияет на лицензию вашего 

автомобиля.  Данное изменение коснется только заявок на новые лицензии для 

автомобилей FHV.  
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