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MESSAGE:   

 

После того, как вы перестали получать денежную 
помощь, мы узнали, что вам переплатили. Вы должны 
$__________. 
 
Причина:  Вы владеете имуществом стоимостью 
превышающей лимит в $_________ с (дата) по (дата). 
 
Мы узнали, что вы верили  “добросовестно”, что вы не 
превышали лимит имущества.  Когда вы верите 
“добросовестно”, что ваше имущество не превышало 
лимит, мы ограничиваем сумму переплаты следующим 
образом: Мы смотрим на общую сумму выплаченной 
помощи пока ваше имущество превышало лимит и мы 
смотрим, насколько ваше имущество превышало лимит 
в течение одного месяца, когда ваше имущество имело 
наивысшую стоимость.  Ваша переплата является 
меньшей из двух сумм.  
 
Месяц, когда ваше имущество имело наивысшую 
стоимость ____________.  В этот месяц вы превышали 
лимит на $_______. Общая сумма помощи, которую вы 
получили, пока превышали лимит $______.  Общая сумма 
переплаты составляет $______, наименьшая из двух 
сумм. 
 
Следующая страница показывает месяц(ы), когда ваше 
имущество превышало лимит и общую сумму вашей 
задолженности. 
 
Сумма задолженности должна быть выплачена сейчас.  
Вы должны выплатить задолженность или  договориться 
с округом о плане  до  (дата).  В противном случае, округ 
может вычесть вашу задолженность из переплаченной 
суммы подоходного налога штата, которую вы должны 
получить или принять другие юридические меры для 
сбора задолженности. 
 
Если вы платите чеком или  денежным переводом, 
отправьте или принесите его по адресу: 
 
 
Если вы оплачиваете задолженность наличными, 
платите лично и обязательно попросите 
пронумерованную квитанцию, на которой  указано 
название округа. 
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Вы не должны использовать любые пособия по 
социальному обеспечению или SSI которые вы получите 
для погашения этой переплаты.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы не владели 
собственностью в течение времени, указанного выше, 
или имуществоне было доступно для вас, или вы 
думаете, что имущество стоит меньше, и вы думаете, 
эта переплата не правильна, то это ваша последняя 
возможность попросить о слушании. На следующей  
странице рассказывается, как это сделать. Если вы не 
погасите эту переплату, округ может попытаться 
получить его от кого3то в вашей семейной группе. 
 

INSTRUCTIONS: Use to demand repayment of former recipients overpayment due to excess 

property when the county determines there was good faith. 

 

Fill in the deadline date for paying or submitting a plan for repayment, the total 

amount owed and the county address. 

 

Attach Continuation Page NA 279 to show the amount of the overpayment. 

 

This message replaces M44-350H dated 01-01-98. 
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