УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
При оформлении заявления на получение учебных прав, водительского удостоверения или удостоверения личности без права вождения используйте данную
форму и заполните форму MV-44 «Заявление на получение учебных прав, водительского удостоверения, удостоверения личности без права вождения».

ОбщИЕ ТРЕбОВАНИЯ К УДОСТОВЕРЕНИю ЛИЧНОСТИ

Необходимо предъявить ОРИГИНАЛЫ документов или документы, заверенные выдавшим их органом. Однако, если DMV разрешает вам
отправить заявление по почте, вы должны отправить фотокопии, а не оригиналы документов.
u Департамент транспортных средств (DMV) штата Нью-Йорк выдает учебные права, водительское удостоверение или удостоверение личности
впервые или взамен документа, срок действия которого истек более 2 лет тому назад, только при выполнении вами приведенных ниже требований.
1. Подтверждение вашей даты рождения — Представьте один из перечисленных ниже документов.
2. Подтверждение вашего имени — Вам необходимо предъявить свою карту социального страхования и один или несколько документов из
перечисленных в списке ниже, которые в сумме набирают 4 балла. Если у вас нет прав на получение карты социального страхования, вы
должны предъявить документы из числа перечисленных в списке ниже, которые в сумме набирают 6 баллов, и письмо, выданное
Управлением социального обеспечения (SSA) не ранее, чем за 30 дней до подачи заявления в отделение DMV; в письме должно быть
указано, что вы не имеете прав на получение карты социального страхования. Вы должны также предъявить документы Департамента
национальной безопасности, которые SSA использовало для определения отсутствия у вас прав на получение карты ВНИМАНИЕ: Ваше имя
должно совпадать на всех документах, предъявляемых вами для подтверждения вашего имени.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть действующее фотоудостоверение, выданное DMV штата Нью-Йорк и вы желаете получить новое
фотоудостоверение или другой документ, вы можете предъявить ваш документ DMV, чтобы набрать необходимые 6 баллов для подтверждения
имени. Если в департаменте DMV отсутствуют сведения о вашем номере социального страхования, вы должны предъявить вашу карту
социального страхования.
u По крайней мере на одном из документов, предъявляемых вами для подтверждения, должна быть ваша подпись.
u DMV не будет принимать более одного документа с подтверждением одного вида. Например, 3 основных кредитных карты засчитываются как
одна кредитная карта; DMV принимает один документ INS/DHS, который будет использован для подтверждения имени и даты рождения.
u DMV не принимает документы с какими-либо изменениями или исправлениями. DMV будет изымать все документы, которые выглядят
поддельными, и передавать их на проверку в отдел расследований DMV. В случае предоставления вами поддельного документа вы можете быть
привлечены к уголовной ответственности
u Если вы желаете получить водительское удостоверение с подтверждением гражданства (EDL), вы должны также подтвердить, что являетесь
гражданином США и проживаете в штате Нью-Йорк. Список документов, которые можно предъявлять для подтверждения, см. в форме ID-44EDL.
u Если вы хотите получить учебные права на управление транспортным средством коммерческого назначения или водительское удостоверение на
управление коммерческими транспортными средствами, вы должны также подтвердить, что являетесь гражданином США и проживаете в штате
Нью-Йорк, имея официальный статус постоянно проживающего лица, или что у вас есть официальный статус лица, временно проживающего в
США. В форме ID-44CDL указан список документов, которые вы можете предъявить в качестве подтверждения.
ВНИМАНИЕ: Ложное заявление, содержащееся в заявлении или в любом подтверждении, представленном в связи с заявлением, обман или
подмена, а также провоцирование другого лица на совершение обмана или подмены в связи с таким заявлением квалифицируется как мисдиминор
согласно разделу 210.45 Уголовного кодекса для заявителей на получение удостоверения личности и как мисдиминор согласно разделу 392 Закона о
транспортных средствах и дорожном движении для заявителей на получение водительского удостоверения и может привести к отзыву или
приостановке водительского удостоверения.
u

ДОКУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

РАЗРЕШЕНИЯ LEARNER PERMIT, ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Документы с истекшим сроком действия НЕ ПРИНИМАЮТСЯ за исключением случаев, явно указанных в таблице ниже.

Свидетельство о рождении, выданное в США или одной из Территорий США отделом
здравоохранения, бюро записи актов гражданского состояния или Государственным департаментом
США. (Территориями США являются: Американское Самоа, Гуам, Марианские острова, Маршалловы
острова, Пуэрто-Рико, Виргинские острова и остров Уэйк.)
Свидетельство о рождении, выданное органом племени, которое признано федеральным
законодательством, и подтверждающее факт рождения в США
Консульское свидетельство о рождении за границей Государственного департамента США (FS-240, DS-1350, F-545)
Водительское удостоверение штата Нью-Йорк с фотографией, разрешение Learner Permit или удостоверение
личности. Должно быть действующим или иметь срок действия, истекший не более двух лет назад.
Паспорт или паспортная карточка, выданная Государственным департаментом США (United States Department of State).

Форма DMV MV-45 (Подтверждение личности и/или проживания) — ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ МЛАДШЕ 21
ГОДА. Аффидевит родителя или опекуна, подписанный в присутствии представителя DMV. Более
подробную информацию см. в форме MV-45.
Форма DMV MV-45A (Подтверждение личности и/или проживания) — для заявителей, представляемых правительством
или организациями, одобренными правительством. Более подробную информацию см. в форме MV-45A.

Форма DMV MV-45B (Подтверждение личности) — для заявителей, которые могут рассматриваться как
бездомная молодежь без избирательных прав (Disenfranchised/Homeless Youth). Более подробную
информацию см. в форме MV-45B.
Военное удостоверение США (Military ID Card) с фотографией (выдается только военным, находящимся
на действительной службе, в резерве или в запасе)
Сертификат гражданства (N-560, N-561 или N-645)
Сертификат натурализации (N-550, N-570 или N-578)
Карта разрешения на занятость (I-688B или I-766) с фотографией, выданная службой INS/DHS (должна
быть действительна)
Карта постоянного резидента (I-551).
Разрешение на повторный въезд (I-327).
Проездной документ беженца (I-571).
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Продолжение этой таблицы см. на странице 2.
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Все эти формы доступны на веб-сайте www.dmv.ny.gov и во всех отделениях DMV.

НЕТ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

СТРАНИЦА 1 ИЗ 2

ДОКУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ LEARNER PERMIT, ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Документы с истекшим сроком действия НЕ ПРИНИМАЮТСЯ за исключением случаев, явно указанных в таблице ниже.

Паспорт иностранного государства с действительной печатью I-551 или с соответствующей информацией
в визе. Паспорт должен быть на английском языке или переведен на английский язык в посольстве.
Паспорт иностранного государства с визой США и действительной формой I-94, выданной службой
INS/DHS. Паспорт должен быть на английском языке или переведен на английский язык в посольстве.
Кроме того, если в вашей форме I-94 указан код статуса, выполните следующие действия:
- F1 (студент) или F2 (супруг/а или ребенок студента). Вы должны также предъявить первоначальную
форму I-20 с печатью INS/DHS, а также последующую форму I-20 и уведомление об одобрении
(notice of approval) (если применимо). Чтобы студент имел право на подачу документов, учебное
заведение, в котором студент учится, должно находиться на территории штата Нью-Йорк.
- J1 (гость по программе обмена) или J2 (супруг/а или ребенок гостя по программе обмена). Вы
должны также предъявить первоначальную форму DS-2019 с печатью INS/DHS, а также
последующую форму IAP-66 и уведомление об одобрении (notice of approval) (если применимо).
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- A1, A2, G1 или G3. Обратитесь в Государственный департамент для получения водительского
удостоверения, разрешения Learner Permit или удостоверения личности.
- G4: Оформляйте заявления на услуги DMV только в офисе DMV на Midtown Manhattan.

- I : Предъявите письмо от Foreign Press Center в офис DMV на Midtown Manhattan.

Беженцы и лица, получившие политическое убежище, должны предъявить документы инспектору (Supervisor)
дляутверждения.
Карта карта получателя пособия/Medicaid, выданная штатом Нью-Йорк С фотографией

Карта карта получателя пособия/Medicaid , выданная штатом Нью-Йорк БЕЗ фотографии

Временное водительское удостоверение/разрешение штата Нью-Йорк, БЕЗ фотографии
Разрешение на владение пистолетом штата Нью-Йорк или города Нью-Йорка
Профессиональная лицензия штата Нью-Йорк

Регистрационный документ штата Нью-Йорк (только для транспортного средства или судна)

Удостоверение на право владения, выданное в штате Нью-Йорк
Водительские права с указанием гражданства, выданные за пределами штата / учебные права /
удостоверение личности без права вождения. Документ должен быть действительным или со сроком
действия, истекшим не более двух лет назад.

Водительское удостоверение с фотографией, выданное другим штатом, юрисдикцией или владением
США или провинцией/территорией Канады. (Это удостоверение должно быть действующим или иметь
срок действия, истекший не более одного года назад.)

Племенное удостоверение личности Сент-Реджис Могаук (St. Regis Mohawk Tribal ID Card) с фотографией
Канадское свидетельство о рождении с племенным удостоверением личности Сент-Реджис Могаук с фотографией

Удостоверение личности члена семьи военного США (US Military Dependent ID Card)
Удостоверение студента колледжа США (College ID Card) с фотографией и выпиской о прохождении
курсов (Transcript)
Удостоверение учащегося средней школы США (High School ID) с выпиской

Американское свидетельство о браке или расторжении брака ИЛИ судебное постановление об
изменении имени
Американская карта социального страхования

Напечатанный на компьютере американский платежный корешок (на нем должно быть указано ваше имя)

Американское удостоверение работника (Employee ID Card)
Американский диплом об окончании средней школы ИЛИ GED (General Equivalency Diploma)
Американская карта Supermarket Check Cashing Card (на ней должно быть напечатано ваше имя и
иметься подпись)
Американская карта Union Card
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Американский полис страхования жизни (должен действовать по крайней мере два года)

1
1
1

Форма W-2 (в ней должен быть указан ваш номер социального страхования)

1
1

НЕТ
НЕТ

1

НЕТ

Американская карта страхования здоровья/рецептурная карта (Prescription Card)

Американский счет за коммунальные услуги (на нем должны быть указаны ваше имя и адрес). Счет за
коммунальные услуги—это счет за какие-либо услуги, содержащий имя и адрес заявителя (например,
счет за услуги стационарной или мобильной телефонной связи, счет за электроэнергию, счет за уборку
мусора, счет за услуги водоснабжения). От каждого заявителя принимается только один счет за
коммунальные услуги.
Ветеранская карта (Veterans Universal Access ID Card) с фотографией
Принимается только один из следующих документов, если он выдан одним и тем же финансовым учреждением:
u Выписка из счета в американском банке
u Перечеркнутый американский чек (на нем должно быть напечатано ваше имя)
u Американская карта Cash Card (для банкоматов) (на ней должно быть напечатано ваше имя и
иметься ваша подпись)
u Действующая кредитная карта одной из основных платежных систем, выданная американским банком
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