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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ВЕБ-САЙТ 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (DMV ) 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил dmv.ny.gov — новый, 

доработанный веб-сайт Управления транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State 

Department of Motor Vehicles, DMV), который позволит клиентам заказывать водительские 

удостоверения на замену и продлевать срок регистрации мобильных устройств, записываться на 

прием в DMV онлайн, а также с большим удобством использовать 35 других услуг DMV онлайн. 

Кроме того, пользователи могут подписаться на оповещения по мобильной связи, которые будут 

напоминать им о приближении сроков окончания регистрации и проведения техосмотра 

транспортных средств. 

 

«Этот новый веб-сайт является единым окном для ресурсов Управления транспортных средств штата 

Нью-Йорк (DMV), которое было обновлено для соответствия постоянно изменяющимся способам 

использования ньюйоркцами технологий для доступа к информации в XXI веке, - сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo). – Эта доработка является очередным шагом в усилиях штата сделать правительство 

более прогрессивным, эффективным и доступным для людей, интересам которых оно служит».  

 

Новый веб-сайт усовершенствует две самых популярных онлайн-операции обслуживания клиентов 

— продление регистрации и замену водительских удостоверений, ученических водительских прав и 

удостоверений личности, не предоставляющих права на управление транспортными средствами, - 

которые в настоящее время имеют оптимизированный интерфейс и функциональность для 

использования на устройствах мобильной связи. Он также позволяет пользователям с большей 

легкостью находить конкретные онлайн-операции и делать предварительные заказы в любом 

государственном отделении Управления транспортных средств (DMV).  

 

DMV в марте выпустит новый дизайн третьей мобильной операции, с помощью которой можно 

будет продлить действие водительского удостоверения или удостоверения личности, не 

предоставляющего права на управление транспортными средствами. Управление транспортных 
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средств (DMV) планирует, в конечном счете, добавить больше функций для использования на 

устройствах мобильной связи и использовать адаптивный дизайн для всех онлайн-операций. 

 

В 2013 году жители штата Нью-Йорк, в общей сложности, 2 189 498 раз осуществили три наиболее 

популярные онлайн-операции. Из них 1 840 407 составили продления регистрации, 220 979 — 

замена водительских удостоверений, ученических водительских прав или удостоверений 

личности, не предоставляющих права на управление транспортными средствами, и 128 112 — 

продление срока действия водительских удостоверений и удостоверений личности, не 

предоставляющих права на управление транспортными средствами. 

 

Руководитель Управления транспортных средств (Department of Motor Vehicles) Барбара Дж. 

Фиала (Barbara J. Fiala) подчеркнула: «Цель нашей инициативы Customer Service Initiative — 

сделать всю работу DMV быстрой, легкой и удобной. Эта доработка веб-сайта является большим 

шагом вперед в этом направлении, делая проведение операций на интеллектуальных телефонах 

или планшетах таким же удобным, как и на настольном или портативном компьютере». 

 

Усовершенствованием операций Управления транспортных средств (DMV) для возможности их 

проведения с помощью устройств мобильной связи Губернатор Куомо (Cuomo) призывает 

жителей штата Нью-Йорк держать руки на руле и не отрывать взгляд от дороги, в продолжение 

усилий по сокращению трагических последствий невнимательного управления автомобилем. 

 

Для получения более подробной информации о доступных онлайн-операциях Управления 

транспортных средств (DMV) посетите веб-сайт Управления по адресу dmv.ny.gov 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


