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Уведомление о предлагаемом урегулировании 
коллективного иска по поводу лиц, ходатайствующих  

о предоставлении убежища с разрешением на 
трудоустройство, которым отказали в предоставлении 

пособий по программе социальной защиты  
(Safety Net Assistance, SNA) 

(Russian) 
 

Общая информация 
Важное уведомление о государственном пособии (Public Assistance, PA)! Прочитайте внимательно, если: 

• вы являетесь или были лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища с разрешением на 
трудоустройство; и 

• 7 августа 2014 г. или позже вы подали заявление на получение пособия по программе SNA, 
одной из форм государственного пособия, и/или получили отказ в получении такого пособия по 
причине своего иммиграционного статуса. 

 
По состоянию на 21 ноября 2017 г. лица, ходатайствующие о предоставлении убежища с разрешением на 
трудоустройство, могут получать пособия по программе SNA, если они соответствуют конкретным требованиям. 
Если вы не получаете государственное пособие, то в случае подачи заявления и соответствия всем требованиям 
сможете получать его в дальнейшем. Если вы проживаете в г. Нью-Йорке, то можете подать заявление онлайн по 
ссылке https://a069-access.nyc.gov/accesshra/. Если вы проживаете в другом городе штата Нью-Йорк, то заявление 
можете подать здесь: www.myBenefits.ny.gov. Если же вы хотите заполнить бумажную копию заявления на 
получение пособий и услуг в штате Нью-Йорк, свяжитесь с местным отделением cоциальных служб, чтобы 
получить бланк. 

 
Предлагаемое урегулирование в рамках коллективного иска по делу Colaj v. Roberts (порядковый номер: 452243/2017, 
округ Нью-Йорк) может повлиять на ваши законные права. Истцы утверждают, что лицам, ходатайствующим о 
представлении убежища с разрешением на трудоустройство, было неправомерно отказано в получении пособий по 
программе SNA. Адвокаты истцов и Управление временных пособий и пособий по инвалидности штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) договорились об урегулировании коллективного 
иска, которое должно быть утверждено судом. Согласно данному урегулированию, определенным категориям лиц, 
которым отказали в получении пособий по программе SNA по причине их иммиграционного статуса, пока они 
являлись лицами, ходатайствующими о предоставлении убежища с разрешением на трудоустройство, будет выдана 
специальная разовая выплата. В настоящем уведомлении содержатся условия предложенного урегулирования и 
ваши права как потенциального участника коллективного иска. 

 

Что представляет собой предложенное урегулирование? 

Вы можете ознакомиться с полным текстом предложенного урегулирования на веб-сайте Группы 
правовой помощи г. Нью-Йорка (New York Legal Assistance Group, NYLAG): https://www.nylag.org. Суд 
назначил адвокатов из NYLAG, чтобы представлять группу истцов в этом деле. NYLAG является 
некоммерческим бюро юридических услуг. 

 
По мнению юристов группы истцов, предложенное урегулирование является справедливым и максимально 
соответствует интересам участников коллективного иска. Oни также считают, что дальнейшее рассмотрение дела в 
суде займет много времени и не обязательно исход будет более удачным. 

 
Кого касается урегулирование и какие преимущества они смогут получить? 

 
Первая группа: лица, ходатайствующие о предоставлении убежища с разрешением на трудоустройство, 
которые подали заявление на получение пособий по программе SNA в штате Нью-Йорк между 7 августа 
2014 г. и 21 ноября 2017 г., но получили отказ по причине их иммиграционного статуса. 
Если участники коллективного иска получат государственное пособие не позднее чем через 240 дней после 
того, как соглашение об урегулировании вступит в силу, каждый из них получит разовую выплату. Выплата 
будет равна сорока пяти долларам за каждый месяц, прошедший с момента подачи заявления и до 21 ноября 
2017 г. (или более ранней даты, если участник коллективного иска уже начал получать государственное 
пособие до этого времени либо к нему были применены санкции). 
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Вторая группа: лица, ходатайствующие о предоставлении убежища с разрешением на трудоустройство, 
которые подали заявление между 7 августа 2014 г. и 5 января 2018 г., чтобы присоединиться к 
существующему иску, но получили отказ на предоставление пособий по программе SNA в штате Нью-Йорк 
по причине их иммиграционного статуса. 
Если участники коллективного иска получат государственное пособие не позднее чем через 300 дней после того, 
как соглашение об урегулировании вступит в силу, каждый из них получит разовую выплату. Выплата будет равна 
сорока пяти долларам за каждый месяц, прошедший с даты за два месяца до отказа, и до 21 ноября 2017 г. (или 
более ранней даты, если участник коллективного иска уже начал получать государственное пособие до этого 
времени либо к нему были применены санкции). 

 
Для участников коллективного иска в первой или второй группах выплаты будут начисляться на карточку-
удостоверение получателя пособий (Common Benefit Identification Card, CBIC) по делу участника о 
предоставлении государственного пособия, либо в некоторых случаях участники могут получить чек. 
Уведомление будет отправлено участнику коллективного иска домой по почте после выставления платежа. 

 
Третья группа: лица, ходатайствующие о предоставлении убежища с разрешением на трудоустройство, 
которые подали заявление на получение пособий по программе SNA в штате Нью-Йорк, начиная с 
22 ноября 2017 г., но получили отказ по причине их иммиграционного статуса. 
Участники коллективного иска этой группы не получат разовую выплату, как было описано выше, но их право на 
получение государственного пособия может быть пересмотрено для получения льгот в дальнейшем. Если вы 
считаете, что находитесь в этой группе, немедленно свяжитесь с NYLAG, позвонив по номеру (929) 356-9584 либо 
отправив сообщение на электронную почту colajclass@nylag.org. 

 
Нужно ли мне предпринимать какие-либо действия? 

Если вы считаете, что находитесь в первой или второй группах: 
• вам не нужно ничего предпринимать, если вы получаете государственное пособие и будете продолжать 

получать его в будущем до даты, согласованной с OTDA и NYLAG. Если суд одобрит условия 
урегулирования, вы автоматически получите разовую выплату, если имеете на нее право;  

• вам будет нужно подать заявление на получение государственного пособия и подтвердить соответствие 
всем требованиям, если вы не получаете государственное пособие. Если вы подадите заявление, 
начнете получать государственное пособие и будете продолжать получать его в будущем до даты, 
согласованной с OTDA и NYLAG, вы можете иметь право на получение разовой выплаты. 

 
Если вы считаете, что находитесь в третьей группе, свяжитесь с NYLAG, чтобы узнать более детальную 
информацию, позвонив по номеру (929) 356-9584 либо отправив сообщение на электронную почту 
colajclass@nylag.org. 

 

Могу ли я выдвинуть возражения против данного урегулирования? 

Участники коллективного иска имеют право сказать в суде, что, по их мнению, предлагаемое 
урегулирование несправедливо, неразумно или неприемлемо. 

 
Участники коллективного иска могут выдвинуть возражения в письменной форме или по телефону во время 
слушания. Суд проведет слушание 24 марта 2021 г. в 10:00. Участники коллективного иска смогут присоединиться к 
слушанию, позвонив по номеру (347) 378-4143. После набора номера участника иска попросят ввести 
идентификатор конференции. Идентификатор конференции: 174 648 932#. 

 
Участники коллективного иска, у которых есть адвокат, должны выдвинуть возражение против данного 
урегулирования в письменной форме в программе электронной подачи документов в суд штата Нью-Йорк и 
отправить его адвокату Вере Золотаревой (Vera Zolotaryova) на электронную почту vzolotar@nycourts.gov. 

 

Желающие выдвинуть возражения участники коллективного иска, у которых нет адвоката, должны связаться с 
NYLAG по номеру (929) 356-9584 или по электронной почте colajclass@nylag.org. Если вы выдвигаете возражения, 
NYLAG не может представлять вас в суде, но передаст ваше возражение. 

 
Что делать, если у меня возникнут вопросы? 

Вы можете задать адвокатам NYLAG любые вопросы, позвонив по номеру (929) 356-9584 либо отправив сообщение 
на электронную почту colajclass@nylag.org. Вам не нужно платить, чтобы обсудить свои вопросы с адвокатами 
NYLAG. 
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