Запрос на проведение камеральной проверки первого уровня | (Rev. 04/22)

Запрос на проведение камеральной проверки первого уровня в отношении
долевой выплаты или выплаты по превышению совокупной суммы
Перед тем как заполнить данную форму, ознакомьтесь с прилагаемой информацией и инструкциями.

Раздел А – Ваши данные
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Вы можете подать запрос на камеральную проверку первого уровня, если, по вашему мнению, вы недополучили средства по долевой
выплате детского пособия или, как вы считаете, районной социальной службой (далее «служба») было накоплено больше средств по
детским пособиям, чем было вами получено при оказании вам временной помощи (Temporary Assistance, TA).
Номер социального страхования (SSN) или
индивидуальный идентификационный
номер налогоплательщика (ITIN):

Имя, фамилия:
Текущий почтовый адрес:
Номер телефона:

Идентификационный номер клиента (CIN):

Номер(а) дел(а) по оказанию временной помощи (TA CAN[s]):

Раздел В – Вид запроса
Я запрашиваю камеральную проверку первого уровня
Я прошу провести консультацию с отделом взыскания
пособий и камеральную проверку первого уровня.
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Номер(а) дел(а) штата Нью-Йорк (Номер(а) счета для получения детских пособий):
(Если их больше одного, укажите все.)

Удобное время для звонка:
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Раздел С – Вид проверки

я

Заполняется сотрудником ведомства: Консультация проведена:

утра

вечера

Комментарии в
журнале документации?

Да

Нет

Я запрашиваю камеральную проверку первого уровня в отношении следующего:
Долевая выплата – Отметьте эту графу, если, по вашему мнению, вы недополучили средства по долевой выплате за период с
(месяц/год) по

(месяц/год).
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Сумма долевых выплат составляет:
• до 100 долларов США в месяц от поступающих в настоящее время детских пособий или всю сумму текущих детских пособий,
в зависимости от того, что меньше, для семей с одним ребенком младше 21 года, зарегистрированном в деле по оказанию
временной помощи; или
• до 200 долларов США в месяц от поступающих в настоящее время детских пособий или всю сумму текущих детских пособий,
в зависимости от того, что меньше, для семей с двумя или несколькими детьми младше 21 года, зарегистрированных в деле по
оказанию временной помощи.
Период камеральной проверки в отношении долевой выплаты ограничен календарным годом месяца, в котором
производится запрос, и предыдущим календарным годом, а также только теми месяцами, в течение которых действовала
переуступка прав на получение пособий. Соответственно, камеральная проверка будет охватывать период максимум с января
предыдущего календарного года.
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Выплата по превышению совокупной суммы – Отметьте эту графу, если, по вашему мнению, службой было накоплено больше
средств по детским пособиям, чем было вами получено при оказании вам временной помощи.
Камеральная проверка в отношении выплаты по превышению совокупной суммы охватывает все время оказания вам временной
помощи. Проверяемый период исчисляется со дня получения временной помощи и завершается в последний месяц накопления
службой начисляемого вам детского пособия.
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Я запрашиваю камеральную проверку первого уровня, поскольку: (при необходимости приложите дополнительные листы)

Вы можете приложить дополнительные документы в поддержку вашего запроса на проведение камеральной проверки.
Прилагается ли дополнительная документация?
Да
Нет

Раздел D – Подпись и дата
Форму заполнил(а) и подал(а):
Подпись

Имя, фамилия разборчиво

Дата

Отправьте эту форму в отдел по взысканию пособий округа, управляющего вашим счетом для получения детских пособий.
Дополнительную информацию см. в прилагаемых инструкциях.

