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MESSAGE: 

Начиная с 1 июля 2011 года  округ 
останавливает денежную помощь получаемую 
вами. Ваш учитываемый доход превышает 
максимальную сумму помощи (MAP) для вашей 
семьи. 
 
Причина: 
 
Изменился закон штата. Максимальная сумма 
помощи, которую вы можете получить, был 
сокращен на 8%.  
 
Закон также изменил способ определения 
заработанного дохода.  Сумма заработанного 
дохода, которая не учитывается в заработанном 
доходе, сейчас наименьшее из $112 или любого 
остатка суммы, если у вас есть доход  по 
нетрудоспособности менее, чем $225.  
Половина этой суммы не учитывается в пособии.  
Любой остаток дохода по инвалидности или 
заработанного дохода вычитается из 
максимальной суммы помощи числа членов 
семьи, получающей помощь.  Меньшая сумма 
является вашей денежной помощью. 
 
Если вы считаете, что в вашей денежной помощи 
есть ошибка или у вас есть проблемы другие, 
чем новый закон, вы можете попросить о 
слушании вашего дела администрацией штата.  
Чтобы это сделать, см. инструкции на обратной 
стороне этого уведомления.  
 
Если вы хотите слушание вашего дела: судья, 
рассматривающий ваше дело не сможет 
увеличить сумму вашей помощи, если 
единственной вашей жалобой является новый 
закон. 
 
Новый размер денежной помощи вашей семье 
рассчитан в данном извещении.   
 
INSTRUCTIONS: Use to discontinue cash aid when the family’s income (AU + Non-AU 

members) is more than MAP due to the eight percent MAP reduction and change to the 

earned income disregard made by SB 72 (Chapter 8, Statutes of 2011). Use for the month 

of July 2011 only. 

 

Print message on new NA 200 (4/11) with budget in right column.  
(Russian) 


