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Вы недавно сообщили округу об изменениях в
имуществе.

Как правило, количество имущества, о котором вы
сообщили, лишит вас права на денежную помощь.
По правилам, округ рассматривает ваше имущество
каждые шесть месяцев.  Это значит, что в настоящее
время, мы не изменим вашу денежную помощь.

[ ] Ваш следующий отчет – это годовой пересмотр
вашего дела.  Вся информация должна быть
представленна и подтверждена в вашей форме
пересмотра льгот

[ ] Вашим следующим отчетом является Полугодовой
отчет (SAR 7)

■■ Вы предоставили подтверждение вашей
собственности и стоимости её.  Если не будет
изменений, вы не должны еще раз сообщать
об этой собственности.

■■ Вы не предоставили подтверждение вашей
собственности, когда вы о ней сообщили.  Вы
должны сообщить о собственности в форме
SAR 7 и приложить подтверждение.  Если у
вас больше нет собственности, сообщите об
этом и о том, что с ней стало (продали,
растратили и т.п.).

MESSAGE:

(RUSSIAN)

Лимит собственности $2,250 или $3,250, если кто-либо
из получающих льготы старше 60 лет или инвалид.

Чтобы у вас осталось право на получение денежной
помощи, вы должны продать имущество по
справедливой цене и затем потратить деньги, чтобы
у вас осталось сумма, ниже разрешенного лимита,
или положить деньги на счет с ограниченным
доступом.  Вы не можете отдать собственность или
получить за нее сумму меньше  справедливой.

Банковский счет с ограниченным доступом
защищает сбережения для образования, жилья или
для того, чтобы открыть свой бизнес.  Вы должны
позвонить работнику, заполнить и утвердить
документы программы CalWORKs и после этого
открыть специальный (отдельный) банковский счет
для этих сбережений.

INSTRUCTIONS:  Use this notice to inform clients that
information reported about property during the semi-
annual period has resulted in no change to their benefit
amount.

This message replaces M44-316C SAR dated 09-23-13


