
1 

 
 

Контрольные лицензии: Что нужно знать операторам передвижных 
пунктов продовольственной торговли 

 
Новый местный закон изменяет правила получения операторами передвижных пунктов 
продовольственной торговли круглогодичных (долгосрочного) разрешений на 
продовольственную торговлю с передвижных точек (mobile food vending, MFV) и увеличивает 
число таких разрешений в период до 2032 года включительно на 4450 штук. В частности, новый 
закон:   

• вводит новый тип лицензии MFV под названием контрольной лицензии. Контрольная 
лицензия позволяет оператору запросить одно разрешение. Существуют два типа 
контрольных лицензий: общегородские лицензии и лицензии для всех боро города Нью-
Йорка (New York City, NYC) кроме Manhattan («без Manhattan»);  

• обязывает Департамент здравоохранения и психической гигиены NYC (Департамент 
здравоохранения) принимать каждый год до 2032 года включительно следующее 
количество заявок:  

o 100 заявок на общегородские контрольные лицензии;  
o 300 заявок на контрольные лицензии без Manhattan;  
o 45 заявок на общегородские контрольные лицензии для лиц с ограниченными 

возможностями и ветеранов США; 
• требует, чтобы во время работы пункта, имеющего разрешение, полученное по 

контрольной лицензии, в нем постоянно работал обладатель контрольной лицензии. 
 
Эти изменения не затрагивают пункты MFV с временными (сезонными) разрешениями, 
разрешениями для Green Cart или разрешениями для ограниченных зон. Для таких пунктов 
контрольные лицензии не требуются. 
 
Если вы имеете в настоящее время общегородское разрешение или районное разрешение для 
конкретного боро, выданное до 1 июля 2022 года, наличие при вашем пункте обладателя 
контрольной лицензии не требуется до 1 июля 2032 года. Департамент здравоохранения 
выпустит правила по этому требованию позднее. 
 
Если вы были включены в список ожидания на получение долгосрочного, общегородского или 
районного разрешения, ваше имя будет внесено в список ожидания на получение контрольной 
лицензии. Ранее существовавшие списки ожидания на получение разрешений теперь закрыты. 
 
Что мне нужно знать о контрольных лицензиях? 
Контрольная лицензия может быть выдана только индивидуальному лицу. Оператор может 
подать заявку на долгосрочное разрешение для района, указанного в его контрольной лицензии. 
Оператор может подать заявку в любое время после получения контрольной лицензии (в 
течение срока действия контрольной лицензии). Обладатель контрольной лицензии может 
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торговать в пунктах тех же типов, что и обладатель лицензии оператора передвижного пункта 
продовольственной торговли.  

• При наличии общегородской контрольной лицензии вы можете работать в качестве 
обладателя контрольной лицензии в любом пункте, разрешенном контрольной 
лицензией. При наличии контрольной лицензии без Manhattan вы можете работать в 
качестве обладателя контрольной лицензии в любом пункте, разрешенном контрольной 
лицензией за пределами Manhattan.  

• В случае истечения срока действия контрольной лицензии вы утрачиваете контрольную 
лицензию и право на получение разрешения по контрольной лицензии. В любой момент 
после этого вы можете вновь получить лицензию оператора передвижного пункта 
продовольственной торговли. 

• Если вы откажетесь от получения контрольной лицензии, вы можете сохранить свою 
лицензию оператора передвижного пункта продовольственной торговли и работать в 
любом имеющем разрешение пункте MFV (в том числе в пунктах, имеющих разрешение 
по контрольной лицензии, но только в присутствии обладателя контрольной лицензии). 

 
Как можно получить контрольную лицензию? 
Число выдаваемых контрольных лицензий ограничено законом. Для подачи заявки на получение 
контрольной лицензии вы должны быть включены в список ожидания и дождаться своей 
очереди. Департамент здравоохранения создает списки ожидания на получение: 

• общегородских контрольных лицензий; 
• контрольных лицензий для всех боро NYC кроме Manhattan (без Manhattan); 
• общегородских контрольных лицензий для лиц с ограниченными возможностями и 

ветеранов США.  
 
Осенью 2022 года Департамент здравоохранения откроет списки ожидания на получение 
общегородских контрольных лицензий и контрольных лицензий без Manhattan для: 

• операторов, ранее включенных в списки ожидания на получение долгосрочных 
общегородских или районных разрешений;  

• операторов, непрерывно имевших лицензии MFV с 1 марта 2017 года или дольше. 
 
Департамент здравоохранения отправит этим операторам заявки для выбора одного из списков 
ожидания. Каждому оператору будет предоставлено 30 дней на выбор списка ожидания. 
Расположение заявок в списках ожидания будет произведено в соответствии с местными 
законами. Приоритет будет предоставлен операторам, которые были включены в списки 
ожидания на получение долгосрочных разрешений и в то же время непрерывно обладали 
лицензией оператора передвижного пункта продовольственной торговли с 1 марта 2017 года 
или дольше. 
 
Списки ожидания на получение общегородских контрольных лицензий для ветеранов США и лиц 
с ограниченными возможностями будут открыты в 2023 году. Лицензированные операторы 
будут извещены о начале периода записи в списки ожидания.  
 
Что происходит после записи в список ожидания на получение контрольной лицензии? 
Операторы будут извещены о своей позиции в списке ожидания на получение контрольной 
лицензии по почте. Чтобы узнать свой номер в списке ожидания и обслуживаемый сейчас номер 
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в каждом из списков ожидания, посетите сайт nyc.gov/health/mobilefood. Когда очередь дойдет 
до вашего номера в списке, Департамент здравоохранения отправит вам заявку на получение 
контрольной лицензии по почте. У вас будет 90 дней на подачу заявки. 
 
Вся информация о контрольных лицензиях и разрешения отправляется на зарегистрированный 
почтовый адрес. Вы можете изменить свой почтовый адрес, отправив сообщение электронной 
почты с указанием номера вашей лицензии или вашего разрешения на адрес 
onlineappsdocs@dcwp.nyc.gov или записавшись на прием в Citywide Licensing Center (Городском 
центре лицензирования) на Manhattan (42 Broadway, Fifth Floor) или в Queens (90-27 Sutphin 
Blvd., Fourth Floor), позвонив по номеру 212-436-0441. 
 
При первой выдаче контрольной лицензии плата не взимается. Срок действия вашей 
контрольной лицензии будет истекать тогда же, когда и срок действия вашей текущей лицензии 
оператора передвижного пункта продовольственной торговли. Возобновление контрольной 
лицензии на два года будет стоить 438 долларов.  
 
После получения контрольной лицензии вам будет отправлена по почте заявка на получение 
разрешения. Срок подачи заявки на получение разрешения по контрольной лицензии не 
ограничен. 
 
Каждый оператор может получить только одно разрешение. Если у вас уже есть разрешение и вы 
меняете его на разрешение по контрольной лицензии, вы должны сдать свое текущее 
разрешение в течение 270 дней после выдачи вашей контрольной лицензии, но не позднее 
истечения срока действия вашего текущего разрешения. Это не относится к разрешениям для 
ограниченных территорий. 


