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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

(DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, DMV) ПО БОРЬБЕ С ВОДИТЕЛЯМИ, 
КОТОРЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ПО 

ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ 
 

Департамент транспортных средств (DMV) усилит принудительные 
меры в отношении неуплаты проезда по платным дорогам и будет 
приостанавливать регистрацию транспортных средств за такие 

нарушения 
 

Жителей штата Нью-Йорк в рамках перехода штата к автоматическому 
взиманию платы приглашают начать использовать E-ZPass, зайдя для 

этого на сайт MTA.info/E-ZPass или позвонив 1-800-333-TOLL 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о вступлении в 
силу нового положения о мерах против хронических неплательщиков проезда по 
платным дорогам и усилении санкций против водителей за неуплату проезда. 
Вступающее в силу с сегодняшнего дня правило позволяет Департаменту 
транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor 
Vehicles) приостанавливать регистрацию в отношении водителей, которые не 
оплатили проезд по платным дорогам три и более раз в течение пяти лет или, в 
случае коммерческого транспорта, не оплатили проезд на сумму 200 долларов и 
более в течение пяти лет. 
 
«Неплательщики пренебрегают законом и делают это за счет трудолюбивых 
ньюйоркцев, которые играют по правилам, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Эти меры дают нам новые инструменты, которые заставят этих нарушителей 
вносить свою часть платы, а также поддержат новую инициативу по 
автоматическому взиманию платы за проезд, которая снизит пробки на дорогах и 
модернизирует транспортную систему штата Нью-Йорк». 
 
Это новое правило, являющееся прямым результатом расширения использования 
автоматической системы оплаты проезда без необходимости остановки, будет 
действовать для всех организаций штата Нью-Йорк, взимающих плату за проезд, 
включая Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA), Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority), Администрацию портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority 
of New York and New Jersey) и Управление мостов штата Нью-Йорк (New York 
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State Bridge Authority). Чтобы погасить нарушение, предотвратить приостановку 
регистрации или возобновить приостановленную регистрацию, лица, 
неоднократно уклонившиеся от оплаты проезда, должны будут заплатить сумму 
задолженности и штрафов. Ранее, по правилам DMV, регистрацию транспортного 
средства можно было приостановить только в том случае, если нарушитель имел 
задолженность по пяти и более платежам за 18-месячный период. Новые правила 
дополнительно расширяют возможности DMV по борьбе с неплательщиками, 
позволяя приостанавливать регистрацию после трех случаев уклонения от оплаты 
проезда или, в случае коммерческого транспорта, накопления задолженности на 
сумму 200 долларов за пятилетний период. 
 
Уполномоченные органы, регулирующие плату за проезд будут направлять 
уведомление по каждому нарушению, в котором укажут сумму задолженности, 
возможные способы оплаты, а также разъяснят, каким образом можно оспорить 
предполагаемое нарушение. Если нарушитель не оплатит проезд, штрафы или 
другие сборы, либо с него не снимут задолженности в ответ на многочисленные 
уведомления, уполномоченные органы направят дело в Департамент 
транспортных средств (DMV). 
 
До вступления в силу приостановления действия регистрации владелец 
транспортного средства может попросить о проведении слушания с 
административным судьей Департамента транспортных средств (DMV). В случае 
получения такого запроса приостановление действия регистрации будет отложено 
до завершения слушания по делу; в случае, если запроса на проведение 
слушания не поступит, действие регистрации будет приостановлено в 
соответствии с полученным уведомлением и останется в силе до тех пор, пока 
уполномоченные органы не сообщат в Департамент транспортных средств (DMV) 
о том, что водитель уплатил все просроченные сборы за проезд, штрафы и 
прочее. 
 
В декабре 2016 года губернатор впервые представил предложение по 
ужесточению данной нормы в рамках масштабного плана по обеспечению 
автоматического взимания платы за проезд на платных мостах и в тоннелях без 
необходимости остановки до конца 2017 г. Этот план также предусматривает 
установку на всех объектах МТА новых современных систем, которые будут 
фиксировать номерные знаки всех транспортных средств и в течение нескольких 
секунд информировать полицию и сотрудников мостов и тоннелей МТА о том, что 
регистрация конкретного автомобиля приостановлена. Кроме того, на всех 
крупных перекрестках, включая принадлежащие МТА мосты и тоннели, будут 
дежурить 150 полицейских штата для повышения безопасности, усиления 
антитеррористических мер и привлечения к ответственности уклоняющихся от 
оплаты проезда водителей. 
 
Ранее в этом месяце система автоматической оплаты проезда начала 
действовать в туннелях Хью Л. Кэри (Hugh L. Carey Tunnel) и Куинс — Мидтаун 
(Queens Midtown Tunnel) в рамках программы губернатора по реформированию 
перекрестков Нью-Йорка в соответствии с реалиями 21 века. График перехода 
остальных мостов на автоматическую оплату проезда представлен ниже: 

 Мосты на Рокавей (Rockaway) – весна 2017 г. 
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 Мост имени им. Роберта Ф. Кеннеди (Robert F. Kennedy, RFK) – лето 
2017 г. 
 
 Мост Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows) – лето 2017 г. 
 
 Мост Трогс Нек (Throgs Neck) – осень 2017 г. 
 
 Мост Бронкс-Уайтстоун (Bronx-Whitestone) – осень 2017 г. 

 
 
Водители, использующие шоссе Thruway, могут сделать остановку в ряде пунктов 
и приобрести стикер E-ZPass On-The-Go стоимостью 25 долларов. После 
регистрации клиентом стикера On-The-Go вся сумма в 25 долларов зачисляется 
на его счет и стикер активируется на 24 часа. Водители, использующие E-ZPass, 
дополнительно экономят пять процентов от стоимости проезда каждый раз при 
использовании шоссе Thruway, а также могут иметь право на дополнительные 
скидки с тарифа, в зависимости от маршрута, транспортного средства или места 
жительства. Чтобы стать авторизованной точкой продажи стикеров E-ZPass On-
The-Go, нажмите здесь. 
 
Для дополнительной информации о безналичной оплате пошлин и E-ZPass см. 
MTA.info/cashless или позвоните по телефону 1-800-333-TOLL (8655). 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Эти более жесткие меры 
показывают, что все, кто злоупотребляет нашими системами и нарушает закон, 
будут привлечены к ответственности. Безопасность на дорогах является одним из 
приоритетов для полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), мы ежедневно 
работаем над тем, чтобы обеспечить безопасный проезд по шоссе Thruway, и те, 
кого мы поймаем за нарушение правил дорожного движения или уклонение от 
оплаты проезда, ждут санкции». 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (DMV) 
Терри Иган (Terri Egan): «Усилия губернатора Куомо (Cuomo) по модернизации 
инфраструктуры штата Нью-Йорк оказывают масштабное воздействие на нашу 
экономику и на дороги, по которым мы ездим. Автоматическая оплата проезда по 
платным дорогам изменит дороги штата Нью-Йорк к лучшему, и для защиты тех, 
кто добросовестно оплачивает свою долю, необходима надежная 
инфраструктура. При поддержке губернатора у DMV в настоящее время создана 
еще более мощная инфраструктура, обеспечивая привлечение к ответственности 
тех, кто постоянно нарушает правила оплаты проезда по платным дорогам». 
 
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Билл Финч (Bill Finch): «Поскольку наша 
система скоростных шоссе финансируется из взносов пользователей, 
обеспечение оплаты своей части всеми водителями, которые по ним ездят, 
является критически важным фактором для обслуживания и поддержания 
функциональности шоссе Thruway. Губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз 
продемонстрировал выполнение своих обязательств по поддержанию критически 
важной инфраструктуры штата Нью-Йорк, и данное ужесточение 
законодательства поможет выполнить нашу миссию по обеспечению безопасного 
и надежного проезда для пользователей шоссе Thruway». 

http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/discount.html
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/discount.html
https://www.e-zpassny.com/en/onthego/general_info_retailer.shtml
http://mta.info/cashless


 

 

 
Председатель и главный исполнительный директор МТА (MTA) Томас Ф. 
Прендергаст (Thomas F. Prendergast): «По мере перехода к безналичной оплате 
проезда мы должны обеспечить, чтобы все пользователи мостов и тоннелей МТА 
оплачивали свою долю. Новое законодательство и меры обеспечения его 
соблюдения являются для хронических неплательщиков поводом задуматься о 
том, что за повторные уклонения от оплаты проезда предусмотрены серьезные 
последствия». 
 
Исполнительный директор Администрации портов (Port Authority) Пэт Фойе 
(Pat Foye): «Ужесточение законодательства поможет обеспечить, чтобы в 
долгосрочной перспективе соблюдение закона и оплата проезда были выгоднее 
постоянных нарушений. Большинство законопослушных водителей не должны 
нести груз за тех, кто постоянно отказывается вносить свою часть платы». 
 
Дальнейшую информацию о DMV можно найти по адресу dmv.ny.gov. 
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