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MESSAGE:   
 
Действительно с (дата) , округ меняет вашу денежную 
помощь с $__________ , на $__________. Вам переплатили 
$_________. 
 
Причина:   
 
Вы владеете имуществом стоимостью превышающей 
лимит в $_________ с (дата) по (дата). 
 
Мы узнали, что вы верили  “добросовестно”, что вы не 
превышали лимит имущества.  Когда вы верите 
“добросовестно”, что ваше имущество не превышало 
лимит, мы ограничиваем сумму переплаты следующим 
образом: Мы смотрим на общую сумму выплаченной 
помощи пока ваше имущество превышало лимит и мы 
смотрим, насколько ваше имущество превышало лимит 
в течение одного месяца, когда ваше имущество имело 
наивысшую стоимость.  Ваша переплата является 
меньшей из двух сумм.  
 
Месяц, когда ваше имущество имело наивысшую 
стоимость ____________.  В этот месяц вы превышали 
лимит на $_______. Общая сумма помощи, которую вы 
получили, пока превышали лимит $______.  Общая 
сумма переплаты составляет $______, наименьшая из 
двух сумм. 
 
Мы будем вычитать задолженность из вашей денежной 
помощи, пока вся задолженность не будет выплачена. 
Следующая страница показывает, месяц(ы), когда ваша 
собственность превышала лимит, общую сумму 
задолженности, и сколько будет удержано из 
ежемесячной суммы денежной помощи. 
 
Новая сумма денежной помощи расчитана на этой 
странице. 
 
Вы не должны использовать любые пособия по 
социальному обеспечению или SSI которые вы получите 
для погашения этой переплаты. 
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.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы не владели 
собственностью в течение времени, указанного выше, 
или имуществоне было доступно для вас, или вы 
думаете, что имущество стоит меньше, и вы думаете, 
эта переплата не правильна, то это ваша последняя 
возможность попросить о слушании. На следующей  
странице рассказывается, как это сделать. Если вы не 
погасите эту переплату, округ может попытаться 
получить его от кого3то в вашей семейной группе. 
 
INSTRUCTIONS: Use to notify ongoing cases that their aid will be reduced by grant 
adjustment because of an overpayment due to excess property when the county has 
determined there was good faith.   
 
Attach Continuation Page NA 279 to show the amount of the overpayment.  Attach the  
NA 275 to show the grant adjustment amount. 
 
This message replaces M44-350G dated 01-01-98. 
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