Запрос на услуги по снятию отпечатков пальцев штата Нью-Йорк:
Форма данных
Инструкции для подателя заявления: Заполните эту форму и зайдите на сайт www.l1enrollment.com
или позвоните по телефону 877-472-6915, чтобы записаться на прием для снятия отпечатков пальцев.
Не забудьте принести на назначенный Вам прием по снятию отпечатков пальцев эту форму и
требуемые документы, удостоверяющие личность.

Раздел, заполняемый исполняющей организацией:
Идентификатор органа выдачи: _____________________ Исполняющая организация: _________________________
Работа или вид лицензии: ____________________________________
Идентификационный номер организации: ______________________________
(если назначен исполняющей организацией)

Раздел, заполняемый подателем заявления:  Новая подача заявления

 Повторная подача

ФИО подателя заявления: _______________________________________________________________________
Иная фамилия / девичья фамилия: _______________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________________
Город, штат и почт. индекс: _____________________________________________________________________
Дата рождения: _______________ Возраст: ______ Пол:  М  Ж

Раса: _____________________

Этническая принадлежность:  Испаноязычный  Не испаноязычный Рост: _______футов _______дюйм.
Тон кожи: ______________________ Цвет глаз: ____________________ Цвет волос: _____________________
Штат / страна рождения: _______________________________ Страна гражданства: ______________________
Регистрационный номер иностранца: _____________________________________________________________
Требуется для разрешения на владение пистолетом, если не гражданин США

Прочий №: ________________________________________
Номер выставления счетов организации (если применимо)

Раздел приемлемых документов, удостоверяющих личность:
ПРИМЕЧАНИЕ: Податель заявления ДОЛЖЕН представить 2 (два) документа, удостоверяющих
личность, как минимум один из которых должен быть с фотографией (см. Колонку А):
Колонка А: Действительный документ, с
фотографией, удостоверяющий личность:
Паспорт США (действительный или с истекшим
сроком действия)
Карта постоянного жителя
Учетная карта регистрации иностранца
Действительный заграничный паспорт
Водительские права или удостоверение личности с
фотографией (выданное органами США или
территории)
Ученический или студенческий билет (c фотографией)
Действительное разрешение на работу
c фотографией (Форма I-766)
Идентификационная карточка c фотографией,
выданная федеральными или местными
органами власти или органами власти штата.

Колонка Б: Действительный дополнительный
документ, удостоверяющий личность:
Учетная карточка избирателя
Военный билет или документ о призыве на службу
Удостоверение личности члена семьи военнослужащего
Удостоверение моряка береговой охраны
Документ племени североамериканских индейцев
Канадские водительские права
Карточка социального обеспечения США
Оригинал или заверенная копия свидетельства о рождении,
выданного уполномоченным органом США, с
официальной печатью
Удостоверение рождения за границей (выданное
Госдепартаментом США)
Идентификационная карточка гражданина США
(Форма I-197)

Удостоверяющий личность документ, если младше 18 лет и других документов нет: Регистрация в школе
или табель успеваемости

Карта пациента клиники, офиса врача или больничная карта
DCJS (Ред. 12 – 24/08/09)

