Просьба о разрешении осуществлять платежи в рассрочку или несогласие с приостановкой
действия водительских прав по причине неуплаты материальной поддержки детей
Вы можете попросить о возможности платить в рассрочку, чтобы избежать приостановки ваших водительских прав, или вы
можете оспорить приостановку ваших водительских прав, заполнив и отправив эту форму в Отдел по взысканию
материальной поддержки (SCU) в течение сорока-пяти (45) дней от даты, указанной в прилагаемом уведомлении.
•
•

Заполните часть I для прошения о возможности осуществлять платежи в рассрочку, чтобы избежать приостановки
ваших водительских прав.
Заполните часть II для заявления о несогласии с приостановкой ваших водительских прав и оспаривании такого
решения.

Используйте только черные чернила

Часть I. Прошение о рассрочке
1. Я хочу договориться о возможности осуществлять платежи в рассрочку. Прилагаю следующие необходимые
документы:
мое оформленное и проверенное «Официальное подтверждение чистой стоимости имущества» (Affidavit of Net
Worth) с указанием моего дохода из всех источников, ликвидных активов и имущества; и
копию моего водительского удостоверения; и
копию моей последней поданной федеральной налоговой декларации и налоговой декларации штата, а также W2 или копия моего уведомления об отсутствии налоговой декларации, полученной от налогового органа; и
корешок чека или подписанное письмо от моего работодателя с указанием моего текущего дохода и/или
подтверждение любых полученных пособий (например, социального обеспечения, пособия по безработице); и
список стажа работы на протяжении восемнадцати (18) месяцев
Внимательно прочитайте следующее:
Вы можете получить форму «Официального подтверждения чистой стоимости имущества» (Affidavit of Net Worth), посетив
веб-сайт поддержки детей штата Нью-Йорк по адресу childsupport.ny.gov или позвонив в Службу поддержки детей штата
Нью-Йорк по бесплатному телефону 888-208-4485 (TTY 866-875- 9975) с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00. Список
авторизованных служб бесплатной передачи текстовых сообщений см. по адресу (www.fcc.gov/general/internet-based-trsproviders).
Если будет установлено, что вы имеете право на оплату, мы свяжемся с вами, чтобы обсудить следующие действия:
• Вы должны будете оформить «Официальное подтверждение о согласии с судебным решением» (Affidavit of Confession of
Judgment) начисленной общей суммы, которую вы должны. Это приведет к вынесению решения по просроченной
поддержке, по которой будут начисляться проценты по годовой ставке 9 процентов в соответствии с законодательством
штата Нью-Йорк.
• Затем вы подпишете «Соглашение о платежах в рассрочку» (Satisfactory Payment Arrangement) для выплаты поддержки
посредством удержания причитающихся вам платежей в соответствии с разделом 5241 Закона и правил о гражданской
практике, которое должно включать вычеты, достаточные для обеспечения выполнения текущего обязательства по
поддержке, и дополнительную сумму, которая будет применяться к просроченной задолженности; или вы согласитесь
производить платежи непосредственно нам по сумме задолженности в размере, соответствующем сумме удержания,
которое производилось бы в рамках решения суда.
• Выполнение «Соглашения о платежах в рассрочку» включает в себя подписание и подтверждение того, что вы будете
уведомлять отдел SCU о любом будущем изменении адреса до тех пор, пока ваше обязательство по выплате поддержки
не будет прекращено.
Если ваш запрос о платежах в рассрочку будет отклонен, Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк уведомит вас о
том, что действие ваших водительских прав было приостановлено.

Часть II. Несогласие с принятым решением
2. Я хочу оспорить приостановку действия моих прав, потому что (отметьте все подходящие поля):
a.
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Я не являюсь лицом, указанным в качестве должника, см. прилагаемые доказательства:
копия моего водительского удостоверения или удостоверения личности
копия моего паспорта или номера социального страхования
прочее ___________________________________
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b. Я не нахожусь под постановлением суда о выплате материальной поддержке, или таковое постановление было
отменено, прекращено или никогда не было зарегистрировано судом и выплате не подлежит, см. прилагаемые
доказательства:
копия решения суда об отмене или прекращении постановления о материальной поддержке детей
прочее ___________________________________
с. Сумма, указанная как причитающаяся, неверна и/или не соответствует как минимум четырем месяцам
поддержки, см. прилагаемые доказательства:
копию (спереди и сзади) аннулированного чека или денежного перевода, который был депонирован
агентством по материальной поддержке детей, но не зачислен на мой счет
документацию, подтверждающую мое заявление о том, что сумма поддержки была неверно рассчитана
копию решения суда об изменениях, внесенных в мое постановление о материальной поддержке детей, или
устанавливающее причитающуюся сумму
прочее ____________________________________
d.

Я получаю временную помощь, и/или дополнительный социальный доход (SSI), см. прилагаемые доказательства:
копию моего удостоверения личности; и
копию письма, подтверждающего получаемые мной льготы и пособия
прочее (укажите) ___________________________________

e.

Мой доход ниже суммы резерва самообеспечения в размере 18 347 долларов США на 2022 год, или после
выплаты моих текущих обязательств по поддержке мой располагаемый доход ниже суммы резерва
самообеспечения, что подтверждается следующим прилагаемым подтверждением дохода:
моим оформленным и проверенным «Официальным подтверждением чистой стоимости имущества» с
указанием моего дохода из всех источников, ликвидных активов и имущества (Примечание: вы можете получить
форму «Официального подтверждения чистой стоимости имущества» (Affidavit of Net Worth), посетив веб-сайт
поддержки детей штата Нью-Йорк по адресу childsupport.ny.gov или позвонив в Службу поддержки детей штата
Нью-Йорк по бесплатному телефону 888-208-4485 (TTY 866-875- 9975) с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00.
Список авторизованных служб бесплатной передачи текстовых сообщений см. по адресу
(www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers); а также
копией моего водительского удостоверения; и
копией моей последней поданной федеральной налоговой декларации и налоговой декларации штата, а
также W-2 или копией моего уведомления об отсутствии налоговой декларации, полученной от налогового органа; а также
корешком чека или подписанное письмо от моего работодателя (при наличии) с указанием моего текущего
дохода и подтверждением любых полученных пособий (например, социального обеспечения, пособия по
безработице); а также
списком стажа работы на протяжении восемнадцати (18) месяцев
f.

Прочие причины:
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Если выяснится, что ваш доход равен или ниже суммы резерва самообеспечения, мы свяжемся с вами, чтобы
обсудить следующие действия:
•

•

Чтобы избежать приостановки ваших водительских прав, вам необходимо будет оформить «Официальное подтверждение
о согласии с судебным решением» на общую сумму, которую вы должны. Это приведет к вынесению решения по
просроченной поддержке, по которой будут начисляться проценты по годовой ставке 9 процентов в соответствии с
законодательством штата.
Вам также нужно будет подписать и подтвердить заявление о том, что вы будете уведомлять отдел SCU о любом
будущем изменении адреса до тех пор, пока ваше обязательство по выплате поддержки не будет прекращено.

Если вы подаете заявление о несогласии с принятым решением по любым из указанных выше причин, мы отправим
вам свое решение по вашему заявлению в течение семидесяти пяти (75) дней с даты приложенного уведомления.
Номер дела штата Нью-Йорк: ____________________ Номер социального страхования: ______-____-______
ФИО печатными буквами: ________________________________
Телефон: (_____) ____________________
Подпись: __________________________________
Дата: ____________________________
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