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CCSP Denial Notice

вы обратились в программу Субсидий по уходу за детьми (Child Care Subsidy Program) с
просьбой о пособиях по уходу за детьми. Ваш запрос был отклонен в связи с тем, что:
Вы отозвали свой запрос о предоставлении пособий по уходу за детьми в программе WCCC согласно.
WAC 110-15-0120
Ваш ребенок не имеет права на льготы согласно WAC 110-15-0005.
Ваш род занятий не соответствует требованиям WAC 110-15-0040, 110-15-0045 или 110-15-0050.
Размер вашего дохода превышает максимальный установленный предел в соответствии с
WAC 110-15-0005.
Ваши ресурсы превышают максимально допустимый установленный предел в соответствии с
требованиями WAC 110-15-0022.
Вы не внесли или не урегулировали вопрос о внесении суммы доплаты в соответствии с WAC 110-150030.
Вы не предоставили необходимой информации для определения вашего права на помощь в соответствии
с WAC 110-15-0012.
мы запросили:
Другое:

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните по указанному выше телефону.
Право на слушание
Если вы не согласны с этим решением, вы можете попросить о проведении слушания, обратившись в наш офис
или написав в Отдел административных слушаний по адресу: Office of Administrative Hearings, P O Box 42489,
Olympia, WA 98504-2489. Вы должны обратиться с просьбой о слушании:
• Не позднее даты вступления в силу данного решения или не позднее 10 дней после того, как мы послали
вам извещение о данном решении, ЕСЛИ вы получаете пособие в настоящий момент и хотите продолжать
получать его; или
• В течение 90 дней от даты получения настоящего письма.
На слушании вы имеете право представлять себя сами, быть представленным адвокатом или любым лицом по
вашему выбору. Если вы обратитесь в юридическую контору, возможно, вы сможете бесплатно получить
юридическую консультацию или услуги по представительству.
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