ПРОГРАММА PATHWAY HOME
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ ПО СООТВЕТСТВИЮ КРИТЕРИЯМ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Имя и фамилия клиента
Место проживания
Адрес 1
Адрес 2
Номер дела CARES:
Дата заявления: ММ/ДД/ГГГГ
ММ/ДД/ГГГГ
Номер заявления:

Дата составления уведомления:

____________ г. Вы подали заявление на участие в программе Pathway Home.

Вы соответствуете критериям участия в программе Pathway Home.
Ваш переезд в принимающую семью одобрен. Адрес жилья:
________________________________________________________________________.
Ваша принимающая семья будет получать ежемесячную выплату в размере $_____________________
Вы не соответствуете критериям участия в программе Pathway Home по следующим причинам:
Ваше заявление не полное. Вы не представили следующие документы: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
В Вашей семье нет ни одного человека, который получает денежное пособие (единовременное или постоянное), а все члены
семьи, имеющие право на денежное пособие (единовременное или постоянное), должны получать таковое.
Общий валовой доход Вашей семьи превышает 200% от федерального прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемого
Министерством здравоохранения и социальных служб США.
В Вашей семье нет ребенка, который соответствует критериям, указанным в разделе 369.2(c) части 18 Свода законов и правил
Нью-Йорка.
Ваша семья не соответствует критериям проживания в приюте DHS.
В настоящее время Ваша семья не проживает в городской системе приютов.
Ваша семья не прожила в городской системе приютов девяносто или более дней подряд.
Вы не указали принимающую семью, которая разрешила Вашей семье проживать в ее жилье за ежемесячную плату, не
превышающую соответствующий максимум.
Совместное проживание в жилье принимающей семьи, которую Вы указали, подвергает риску здоровье, безопасность или
благосостояние Вашей семьи.
ДРУГОЕ: ______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Право на пересмотр нашего решения
ВЫ СЧИТАЕТЕ НАШЕ РЕШЕНИЕ ОШИБОЧНЫМ? (ЕСЛИ ДА, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ В HRA.)
Если Вы считаете, что направленное Вам уведомление о решении по соответствию критериям участия в программе
или размер ежемесячной платы по программе Pathway Home неверны, Вы можете запросить проведение
собеседования о пересмотре решения в HRA. Если мы допустили ошибку, она будет исправлена. Если Вас не
удовлетворят разъяснения, полученные от координатора, Вы можете потребовать пересмотра решения. Зачастую
самый быстрый способ добиться пересмотра решения — подача требования о проведении собеседования в HRA.
КАК ЗАПРОСИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЯ?
Подать запрос на проведение собеседования о пересмотре решения совсем несложно. Просто позвоните по номеру
929-221-0043 и попросите провести собеседование о пересмотре решения в отношении Вашего права на участие в
программе Pathway Home. Собеседование будет назначено по возможности в ближайшее время.
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПРОЦЕССЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЯ?
На внутренней конференции о пересмотре мы обсудим с Вами принятое решение. Иногда это самый быстрый способ
решения Вашей проблемы.
Если у Вас есть в наличии документы, доказывающие ошибку, Вы можете указать нам на ошибку, и мы направим Вас
по кратчайшему пути для изменения или обновления Вашей информации.
Если Вы не удовлетворены результатами собеседования о пересмотре, Вы имеете право на административное обжалование.
Ваш срок для подачи запроса об обжаловании будет продлен на 60 дней с момента проведения конференции.
ПРОЦЕСС АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
Срок подачи запроса об обжаловании: запрос об административном обжаловании должен быть подан в течение
60 дней с момента получения данного уведомления или со дня проведения собеседования по Вашему вопросу.
Как подать запрос об административном обжаловании?
Вы можете направить административную апелляцию по почте, факсу или электронной почте. Если Вы не можете
связаться с HRA по факсу или электронной почте, напишите по адресу Pathway Home Program Appeals, 150 Greenwich Street,
36th Floor, New York, NY 10007 и запросите проведение административного обжалования не позднее установленного срока.
(1) ПО ПОЧТЕ:

Отправьте заполненный экземпляр ВСЕХ ТРЕХ СТРАНИЦ ДАННОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ по адресу:
Pathway Home Program Appeals
150 Greenwich Street, 36th Floor
New York, NY 10007
(Сохраните копию у себя.)

Я подаю запрос на проведение слушания об административном обжаловании. Я не согласен/не
согласна с решением городской администрации.
(Вы можете пояснить причины своего несогласия ниже, но Вы не обязаны предоставлять письменное пояснение)

Имя
(печатными буквами):

Номер дела:
Имя и фамилия

Средний инициал:

Фамилия

Адрес:
Телефон:
Город:
Подпись:

(2) ПО ФАКСУ

Штат:

Почтовый индекс:
Дата:

Отправьте копию ВСЕХ ТРЕХ СТРАНИЦ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ по
номеру факса: 917-639-0313.
(Если Вы живете в приюте, Вам должен быть обеспечен доступ к факсу
приюта в течение рабочего дня, чтобы Вы могли подать обжалование.)

(3) ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Отсканируйте и отправьте по электронной почте ВСЕ ТРИ СТРАНИЦЫ
ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ на адрес RACC@hra.nyc.gov

Что происходит в процессе слушания об административном обжаловании?
HRA направит Вам уведомление, в котором будут указаны дата и место проведения слушания по административному
обжалованию.
В ходе слушания у Вас будет возможность объяснить, почему Вы считаете вынесенное решение неправомерным.
Вы можете прийти вместе с адвокатом, родственником, другом или другим лицом, которое Вам поможет. Если Вы не
можете явиться лично, Вас может представлять другое лицо. Если представляющее Вас лицо не является адвокатом,
оно должно передать сотруднику, проводящему слушание, письмо, в котором Вы излагаете свое пожелание, чтобы
данное лицо действовало в качестве Вашего представителя.
Следует привести на слушание свидетелей, которые помогут Вам объяснить, почему Вы считаете, что принятое
решение является неправильным. Также возьмите с собой все имеющиеся у Вас документы, например квитанции
о начислении заработной платы, договоры аренды, чеки, счета, медицинские заключения. Во время слушания Вы,
Ваш адвокат или представитель также можете задавать вопросы свидетелям сторон для разъяснения сути дела.
Если Вы являетесь лицом с ограниченными физическими возможностями и не можете совершать поездки,
Вы можете прислать на слушание своего представителя, которым может выступить друг/подруга, родственник (-ца)
или адвокат. Если представляющее Вас лицо не является адвокатом или его помощником, оно должно предъявить
сотруднику, проводящему разбирательство, подписанное Вами письмо.
Если Вы являетесь лицом с ограниченными физическими возможностями и для участия в конференции или слушании
Вам нужны дополнительные услуги, такие как сурдоперевод, помощь в связи с нарушением зрения или другие услуги,
подайте соответствующий запрос, воспользовавшись данной формой.
Юридическая помощь
Если Вы считаете, что для решения данной проблемы Вам потребуется адвокат, Вы можете воспользоваться
бесплатными услугами адвоката. Для этого обратитесь в местное отделение Общества юридической помощи (Legal
Aid Society) или другую общественную группу юридической поддержки. Контактные данные Общества юридической
помощи, других общественных групп юридической поддержки или других адвокатов можно найти в телефонном
справочнике Yellow Pages в разделе «Адвокаты» (Lawyers) или в аналогичном источнике в Интернете.
Доступ к материалам Вашего дела и копиям документов
В процессе подготовки к слушанию Вам предоставляется право ознакомиться с материалами дела. Если
Вы обратитесь в HRA по телефону, почте или факсу, мы бесплатно вышлем Вам копии документов из Вашего дела,
которые на слушании будут переданы сотруднику, проводящему слушание. Кроме того, если Вы обратитесь к нам
по телефону, почте или факсу, мы бесплатно вышлем Вам копии других документов, которые, по Вашему мнению,
могут понадобиться Вам для подготовки к слушанию. Чтобы запросить документы или узнать, как ознакомиться с
материалами дела, позвоните в HRA по номеру 929-221-0043 или напишите по адресу: Pathway Home Program,
150 Greenwich Street, 36th Floor, New York, NY 10007.
Если Вам нужны копии документов по Вашему делу, следует запросить их заранее. Они будут предоставлены вам в
разумные сроки до даты проведения слушания. Документы будут отправлены Вам по почте только в том случае, если
Вы попросите об этом.
Информация
Если Вам нужна дополнительная информация о Вашем деле, о порядке подачи запроса об административном
обжаловании или о том, как ознакомиться с делом и получить дополнительные копии документов, позвоните в HRA по
номеру 929-221-0043 или напишите по адресу: Pathway Home Program, 150 Greenwich Street, 36th Floor, New York, NY 10007.
Право на дальнейшее обжалование
Если Вы считаете, что решение должностного лица, проводившего слушание, неверно, Вы имеете право обжаловать
это решение, обратившись к руководителю более высокого уровня в HRA. Информация о порядке дальнейшего
обжалования будет приложена к решению, вынесенному в ходе слушания.

