Отказ от административного слушания по вопросу лишения
права на пособия
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Вас направ или на административ ное слушание, поскольку мы полагаем, что в ы допустили умышленное нарушение
услов ий программы пособий (Intentional Program Violation, IPV), участником которой в ы яв ляетесь. Вы имеете прав о
яв иться на слушание и оспорить предъяв ляемые в ам обв инения. Вы также имеете прав о отказаться от прав а на
слушание. Если вы решите отказаться от участия в слушании, вам необходимо знать следующее:
1. Если в ы подпишите это соглашение, в ы потеряете прав о на пособие, и размер пособия для в ас будет сокращен на
в есь период дискв алификации даже в том случае, если в ы не признаете факты, о которых заяв ляет Ведомств о штата.
2. Вы не обязаны признав ать в ыдв игаемые против в ас обв инения. Вы имеете прав о хранить молчание в отношении
обв инений, поскольку в се, сказанное или подписанное в ами может использов аться против в ас в суде.
3. Если в ы подпишите настоящий отказ, в ы должны в ыбрать одну из прив еденных ниже формулиров ок в отношении признания
в ыдв игаемых против в ас обв инений:
Я признаю факты в том в иде, в котором они представ лены, и понимаю, что в случае подписания мной отказа мне будут
предъяв лены санкции в св язи с дискв алификацией.
Я не признаю факты в том в иде, в котором они представ лены. При этом я решил(а) подписать настоящий отказ и
понимаю, что мне будут предъяв лены санкции в св язи с дискв алификацией.
4. Остав шиеся члены семьи, если таков ые есть, несут отв етств енность за в ыплату сумм по требов анию.
5. Вне зав исимости от того, будете ли в ы признаны в инов ным по предъяв ляемым обв инениям, либо подпишите настоящий
отказ от слушания, сумма санкций будет одинаков ой.
дней с указанной выше даты. Если
Заполненная форма отказа от слушания долж на быть возвращена в течение
форма отказа не будет возвращена, будут назначено административное слушание.
Если лицо, против которого предъявлены обвинения, не является главой семейства, глава семьи такж е долж ен
подписать форму отказа от слушания в соответствии с 7 CFR 273.16(3).
Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь к

по

.

Разъяснение ваших прав в связи со слушанием
Если в ы не признаете достов ерность предъяв ленных фактов и хотели бы в оспользов аться прав ом на административ ное
слушание, в ы не должны в ыполнять никаких действ ий.
Вы будете изв ещены о дате и в ремени пров едения слушания представ ителями Отдела административ ных слушаний (Office of
Administrative Hearings). В ув едомлении будет прив едена ссылка на прав а, прив еденные в разделе 7 CFR 273.16(e)(3).

Предупреждение о санкциях в связи с продовольственными пособиями
Согласно WAC 388-446-0020, продовольственные пособия не будут предоставляться в течение:
Одного года в случае умышленного нарушения прав ил «Программы дополнительной помощи в обеспечении продуктами
питания» (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP);
Двух лет в случае сов ершения такого нарушения в о в торой раз или в случае перв ой судимости по обв инению в покупке,
продаже или обмене продов ольств енных пособий или пособий программы SNAP с целью приобретения контролируемых
в еществ ;
Десяти лет за умышленное предостав ление ложных личных данных или адреса местожительств а с целью получения
нескольких пособий одного в ида;
Пож изненно в случаях:
умышленного нарушения прав ил программы продов ольств енных пособий или программы SNAP в третий раз;
в случае в торой судимости по обв инению в покупке, продаже или обмене продов ольств енных пособий с целью приобретения
контролируемых в еществ ;
в случае судимости по обв инению в покупке, продаже или обмене продов ольств енных пособий с целью приобретения
огнестрельного оружия, боеприпасов или в зрыв чатых в еществ ;
в случае судимости по обв инению в покупке, продаже или обмене продов ольств енных пособий на сумму $500 и более.
Лица, умышленно и преднамеренно нарушившие правила программ продовольственных пособий, могут быть
подвергнуты судебному преследованию и оштрафованы на сумму до $250 000, приговорены к тюремному заключению
сроком до двадцати лет, либо к ним могут быть применены обе указанные меры наказания. Эти лица такж е могут быть
подвергнуты судебному преследованию в соответствии с другими применимыми федеральными законами.
ПОДПИСЬ ЛИЦА, ЛИШАЕМОГО ПРАВА НА ПОСОБИЕ ДАТА

ПОДПИСЬ ГЛАВЫ СЕМЬИ

(ЕСЛИ ЛИЦО, К КОТОРОМУ ПРЕД ЪЯВЛЕНЫ
ОБВИНЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ СЕМЬИ)

WAIVER OF ADMINISTRATIVE DISQUALIFICATION HEARING
DSHS 12-212 RU (REV. 08/2019) Russian

ДАТА

