State of California
Department of Social Services

Noa Msg Doc No. : TM44-111A Page 1 of 1
Action
: Change
Issue: Aid Payment
Title:
Income Disregards

Auto ID No. :

Use Form No.
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:
:
: W&IC 11451.5, SB 1041 (Chapter
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: 04-01-11
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MESSAGE:
Начиная с ______________, округ меняет сумму вашей
денежной помощи с $________ на $________.
Причина:
Закон изменил способ определения заработанного
дохода. Сумма не учитываемого заработанного
дохода, сейчас остаток суммы, если у вас есть доход
по нетрудоспособности менее, чем $225 (Если у вас
есть доход по инвалидности на сумму менее, чем $225
или нет дохода по инвалидности). После того, как
любой неучитываемый доход по инвалидности вычтен
из вашего дохода до вычетов, половина оставшегося
заработанного дохода не учитывается для расчета
ваших грантов. 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.
Ваш новый размер денежной помощи рассчитан в
данном извещении.

INSTRUCTIONS: Use temporary NOA message October 2013 to change cash aid when
implementing the change to income disregards made by SB 1041 (Chapter 47, Statutes of
2012) for changes that take place on or after October 1, 2013.
Print message on new revised NA 200 (4/13), or for SAR and AR/CO cases use the NA 1239
with the budget in the right hand column. This message replaces the TM44-111A (4/01/11)
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