УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДЛАГАЕМОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА
1. Вы живете в г. Нью-Йорке?
2. Вы получаете денежные пособия в рамках программы помощи семьям (Family Assistance
Program) или имеете право на такие пособия?
Если вы утвердительно ответили на вопросы 1 И 2, на вас может распространяться
предлагаемое урегулирование коллективного иска. Полностью прочитайте это уведомление, чтобы
узнать подробности.

В чем суть вопроса?
Было достигнуто урегулирование коллективного иска к руководителю Управления временных
пособий и пособий по нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance («OTDA»))
штата Нью-Йорк. Этот иск вменяет OTDA нарушение закона штата Нью-Йорк «О социальных
службах» (New York Social Services Law), которое выразилось в непредоставлении семьям,
проживающим в г. Нью-Йорке, субсидии на арендную плату, достаточной для покрытия расходов на
аренду жилья в этом городе. Данный иск известен как Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts,
порядковый номер 453245/2015. Иск ожидает рассмотрения в суде первой инстанции штата Нью-Йорк.
Стороны направили в суд заявление об утверждении мирового соглашения (урегулирования).

На кого распространяется данное урегулирование?
Суд условно определил группу лиц, участвующих в иске, следующим образом: «все лица,
которые проживают в г. Нью-Йорке и получают пособия в рамках Family Assistance Program или имеют
право на получение таких пособий» («Участники коллективного иска»).
Участников коллективного иска представляют Hughes Hubbard & Reed LLP и The Legal Aid
Society.

Условия урегулирования иска
Действия по урегулированию иска будут осуществляться в течение пяти лет после
утверждения судом. Основные положения предлагаемого урегулирования:
1. Увеличится сумма пособий на оплату аренды для предотвращения выселения или
бездомности.
2. Также увеличится максимальный размер месячной арендной платы, при которой за
участником коллективного иска сохраняется право на получение пособия для
предотвращения выселения или бездомности.
3. Участники коллективного иска, не имеющие дохода и получающие пособия на оплату
аренды для предотвращения выселения или бездомности, не должны будут дополнительно
оплачивать аренду; участники коллективного иска, имеющие доход и получающие пособия
на оплату аренды, могут быть по-прежнему обязаны выделять часть своего дохода (в
отдельных случаях до 30 %) для оплаты аренды.
4. В будущем размер пособий на оплату аренды для предотвращения выселения или
бездомности, а также максимальный размер месячной арендной платы, при которой за
участником коллективного иска сохраняется право на получения таких пособий, может
увеличиваться.

5. Участникам коллективного иска, которые стали жертвами домашнего насилия и
нуждаются в смене места жительства, могут предоставляться пособия на оплату аренды
для этой цели.
6. Участникам коллективного иска, имя и фамилия которых не указаны в договоре аренды, и
которые подвергаются процедуре выселения, может предоставляться помощь для
погашения задолженности по арендной плате.
7. Увеличится допустимая сумма задолженности по арендной плате, для погашения которой
участникам коллективного иска может предоставляться помощь во избежание выселения
или бездомности.
8. Все участники коллективного иска отказываются от всех своих претензий в рамках данного
иска или подобных претензий к Управлению трудовых ресурсов (Human Resources
Administration) г. Нью-Йорка сроком на пять лет. Это означает, что участник
коллективного иска не может подавать в суд другие исковые заявления в связи с
«недостаточностью» размера предоставляемого ему пособия на оплату аренды в течение
пяти лет.

Порядок заявления возражений в связи с данным урегулированием
Настоящее урегулирование еще не вступило в силу. Если суд утвердит это урегулирование, его
положения станут обязательными для всех участников коллективного иска. Если вы являетесь
участником коллективного иска, вы можете возразить против изложенных условий урегулирования,
если считаете их несправедливыми, неоправданными или недостаточными.
Чтобы заявить свои возражения против изложенных условий урегулирования, необходимо
отправить в суд и адвокату группы участников иска письмо, включающее: (i) ваше имя, адрес и номер
телефона; (ii) изложение ваших возражений против условий урегулирования; (iii) любые документы
или свидетельства для рассмотрения судом. Письмо необходимо отправить по почте не позднее
11 августа 2017 года (по дате на почтовом штемпеле) на оба нижеуказанных адреса:
The Clerk of the Court
New York County
Attn: Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts
60 Centre Street, Room 161
New York, NY 10007

Theodore V.H. Mayer
Fara Tabatabai
Hughes Hubbard & Reed LLP
One Battery Park Plaza
New York, NY 10004

Заседание суда, на котором будет рассматриваться адекватность урегулирования, состоится
8 сентября 2017 года в 10:30. Руководить заседанием будет достопочтенный судья Jennifer G. Schecter.
Заседание состоится по адресу:
Supreme Court of the State of New York
111 Centre Street, Room 623
New York, NY 10013

Как получить дополнительную информацию?
Для получения копии предлагаемого соглашения об урегулировании или
дополнительной информации посетите веб-страницу http://bit.do/fepssettlement или позвоните
адвокатам участников коллективного иска по номеру 844-400-4538.
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