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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ОНЛАЙН-УСЛУГ УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (DMV), КОТОРОЕ ОБЕСПЕЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМОТРА СТАТУСА
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТОВ
ДОКУМЕНТОВ
Новые опции MyDMV расширяют объем услуг для клиентов и помогают уменьшить
количество посещений офисов Управления транспортных средств (DMV)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что Управление транспортных
средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles, DMV) расширило объем
своих онлайн-услуг, облегчив для нью-йоркских автомобилистов возможность быстро и удобным
способом просматривать текущее состояние их водительских прав и продлевать или получать
дубликаты водительских прав, разрешений или удостоверений личности, не предоставляющих
права на управление транспортными средствами, онлайн, через веб-сайт DMV.
«Вместо ожидания в очереди в Управлении транспортных средств (DMV), жители штата Нью-Йорк
теперь смогут продлить срок действия или получить дубликат своих водительских прав, проверить
количество пунктов, начисленных по их лицензии, и выполнить еще много других операций
простым нажатием кнопки, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Это расширение онлайн-услуг
DMV является частью работы моей Администрации по повышению доступности и удобства
обращения в правительство штата для ньюйоркцев. Я призываю всех жителей штата Нью-Йорк,
при необходимости следующего обращения в Управление транспортных средств (DMV), подумать
о возможности сделать это онлайн».
В дополнение к вышеперечисленным услугам, клиенты также могут проверить указанный в их
деле адрес, наличие каких-либо особых отметок или ограничений по управлению транспортными
средствами, количество пунктов в их лицензии, а также сведения о приостановлении действия
или аннулировании и мерах, которые можно предпринять для их отмены. Новая услуга доступна
для тех, кто создает бесплатную учетную запись MyDMV на веб-сайте Управления транспортных
средств (DMV), и предоставляется в рамках инициативы Управления Customer Service Initiative.
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Руководитель Управления транспортных средств Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala) подчеркнула:
«Цель нашей инициативы Customer Service Initiative — сделать всю нашу работу быстрой, легкой и
удобной. Этот новый онлайн-сервис выгоден не только для клиентов, которые оформляют
документы онлайн, но также и для тех, кому необходимо лично явиться в Управление, так как
время ожидания в офисе DMV также сократится».
Получив доступ для просмотра информации по водительским правам и проведения необходимых
операций, онлайн клиенты MyDMV также могут подписаться на получение по электронной почте
напоминаний о продлении регистрации и о проверках, приобрести копию своей личной карточки
водителя, зарегистрироваться для голосования и в качестве донора органов, а также выполнить
более чем 35 дополнительных операций, которые возможны на веб-сайте DMV.
Клиенты, у которых есть водительские права, могут создать свою бесплатную учетную запись
MyDMV на веб-сайте DMV (www.dmv.ny.gov). Процесс регистрации прост и требует от клиента
ввести информацию, которая указана на их лицензионном документе, и последние четыре цифры
его номера по системе социального страхования. При создании учетной записи клиенты также
выбирают имя пользователя и пароль, которые позволят им выполнять дополнительные
операции в будущем.
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