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Информация о процессе 
административного рассмотрения

Вы можете запросить административное рассмотрение, если вы считаете, что в прилагаемом особом 
уведомлении указана неправильная сумма вашей задолженности по алиментам. Ваш запрос может 
быть подан в письменной форме. Вы можете использовать форму, напечатанную на обороте этого 
документа. Заполните эту форму в три (3) этапа следующим образом:  

1. Поставьте отметку (√) в соответствующих полях в форме, чтобы сделать следующее:
• Указать ваши защитные аргументы и документацию, подтверждающую ваши

аргументы. Если вы предоставляете документы, не указанные в списке, поставьте
отметку в поле «Другое» и кратко опишите документы.

• Запросить совещание, если у вас нет печатных документов или если вам нужно
представить в подтверждение своих аргументов доказательства помимо письменных
документов. Мы сообщим вам о месте и времени проведения совещания.

• Запросить рассмотрение в штате, выдавшем распоряжение о выплате алиментов,
если оно было выдано не в штате Нью-Йорк. Мы свяжемся с другим штатом в
течение десяти (10) дней после получения вашего запроса, и другой штат уведомит
вас о времени и месте административного рассмотрения вашего дела.

2. Укажите в нижней части формы следующую информацию:
• номер дела штата Нью-Йорк (указан в особом уведомлении);
• наименование округа (указано в особом уведомлении) и
• вашу личную/контактную информацию.

3. Отправьте заполненную форму и сопроводительные документы по адресу,
указанному в верхней части особого уведомления.

Во время административного рассмотрения ваши интересы может представлять адвокат или другое лицо. 

Вы получите от нас письменное решение, в котором будет указано, согласны ли мы с вами. Наше 
решение принимается исключительно на основании записей Отдела по взысканию алиментов 
(SCU), представленных вами печатных документов и (если применимо) на основании доказательств, 
представленных вами на запрошенном вами совещании. Наше письменное решение является 
окончательным административным постановлением. Если мы решим, что заявление для взыскания 
налоговых возвратов/отказа в выдаче паспорта не должно применяться, полностью или частично, 
мы скорректируем это заявление. Если взыскание налоговых возвратов уже было произведено, мы 
возместим вам неправильно взысканную сумму. После получения окончательного административного 
постановления вы можете запросить юридический пересмотр этого постановления в соответствии 
со статьей 78 Закона и правил гражданского судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State Civil 
Practice Law and Rules) в сроки, установленные законом.
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Запрос административного рассмотрения заявления о 
задолженности по алиментам для взыскания налоговых 
возвратов/отказа в выдаче паспорта
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ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭТОЙ ФОРМЫ — Прочитайте на другой стороне этой формы информацию об административном 
рассмотрении и инструкции.

Перед отправкой печатной документации или явкой на запланированное совещание вы или ваш представитель должны 
изучить записи о платежах Отдела по взысканию алиментов (Support Collection Unit), относящиеся к предлагаемому заявлению, 
и получить их копию.

Я считаю, что в особом уведомлении указана неправильная задолженность по алиментам. Я хочу оспорить это 
заявление на основании: 1) защитных аргументов и документов, отмеченных ниже, и 2) приложенных документов. 

1. Я не являюсь лицом, имеющим задолженость по алиментам, что подтверждают следующие документы:

копия моего водительского удостоверения или удостоверения личности 

копия моего паспорта или моей карты социального страхования

другое (укажите)

2. Я не подпадаю под действие судебного распоряжения о выплате алиментов, или выданное в отношении меня
распоряжение о выплате алиментов было отменено, прекращено или не было зарегистрировано судом и отсутствует
задолженность или просроченные выплаты по алиментам, что подтверждают следующие документы:

копия судебного решения об отмене или прекращении действия распоряжения о выплате алиментов, 
выданного в отношении меня
другое (укажите)

3. Указана неправильная сумма задолженности, так как совершенные мной платежи (или платеж) не записаны на
мой счет, сумма была неправильно рассчитана или судебное распоряжение в отношении меня было изменено, что
подтверждают следующие документы: *

копия (лицевая и оборотная сторона) погашенного чека или денежного перевода, который бал депонирован 
агентством по уплате алиментов, но не был записан на мой счет

документы, подтверждающие мое заявление о том, что моя сумма алиментов была неправильно рассчитана

копия судебного распоряжения, изменяющего распоряжение об алиментах, сделанное в отношении меня, 
или изменяющего размер суммы
другое (укажите)

* Если представленные документы не оспаривают всю сумму задолженности, я прилагаю платеж на сумму моей задолженности и
указываю эту сумму в купоне оплаты (прилагаемом к особому уведомлению) и направляю этот платеж, как указано в купоне для
выставления счетов.

4. Распоряжение суда штата Нью-Йорк об алиментах включает определение задолженности, причем суд учел ожидаемые
налоговые возвраты при определении суммы периодических выплат для погашения этой задолженности и указал, что
эта задолженность не должна заявляться для взыскания налоговых возвратов, и я совершил(а) все периодические
выплаты, что подтверждают следующие документы:

копия судебного решения, поддерживающего мое заявление, и

копия (лицевая и оборотная сторона) моих погашенных чеков или денежных переводов, подтверждающих 
совершение мной периодических выплат, или

копия справок о получении взысканных налоговых возвратов, подтверждающих, что мои налоговые возвраты 
были использованы для выплаты алиментов моему ребенку.

5. Я запрашиваю совещание для обсуждения этого вопроса.

6. Распоряжение о выплате алиментов было выдано мне не в штате Нью-Йорк, и я запрашиваю рассмотрение в штате,
выдавшем распоряжение об алиментах.

Заполнил(а) и подал(а):

Номер дела штата Нью-Йорк: Округ:

Имя и фамилия  
(печатными буквами):

Номер социального 
страхования:

Подпись: Телефон:

Адрес: Дата:
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