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MESSAGE: 
 
Начиная с (дата), округ изменяет сумму 
вашей денежной помощи с $______ на 
$______. 
 
Причина: 
__________                был/а 
присматривающим/ей родственником/цей, 
когда семейной группе была переплачена 
сумма помощи. 
 
[ ] Это лицо больше не является членом 

вашей семейной группы.  Сейчас мы 
прекращаем взыскание задолженной 
суммы. Если мы не сможем взыскать с 
этого лица, возможно мы станем  
снова удерживать задолженность с 
вашей денежной помощи. 
 

[ ] Задолженность удерживается из вашей 
денежной помощи, т.к. округ не может 
далее взыскивать задолженность с 
этого лица.  На следующей странице 
указана сумма задолженности и что 
будет удержано из вашей денежной 
помощи. 

 
Ваша новая сумма денежной помощи 
рассчитана на этой странице. 
 
Вы не должны использовать льготы 
Социального Страхования (Social Security) 
или Дохода Дополнительного Страхования 
(SSI), которые вы получаете, для выплаты 
этой переплаченной вам суммы. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы считаете, что эта 
переплата неправильна, это ваша последняя 
возможность запросить о слушании вашего 
дела администрацией штата.  На обратной 
стороне этой страницы сказано, как это 
сделать. Если вы продолжаете получать 
помощь, округ может удерживать 
переплаченную сумму, уменьшив сумму 
получаемой вами помощи.  Если вы 
перестанете получать помощь до того, как  
переплаченная сумма возмещена, округ может 
удержать задолженность из полагающейся вам 
суммы  возврата переплаченных налогов 
штата. 
 
INSTRUCTIONS: Use to stop/start grant adjustment for an overpayment when the 
caretaker relative is no longer in the AU and either the overpayment can 
still be recouped from the caretaker relative, or can not be recouped from 
the caretaker relative.  When 2nd checkbox marked, attach the appropriate 
continuation page (NA 274 B, C, D or E) and NA 275. 
 
This message replaces M44-352D dated 01-01-98. 
 
 
 
 
 
 (RUSSIAN) 


