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Программа штата Нью-Йорк по оказанию дополнительной помощи (SSP).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
Кто такие доверенные лица?
Доверенное лицо - это человек или организация, которых вы можете уполномочить помогать вам распоряжаться
средствами, полученными по программе SSP, а также держать вас в курсе новейших требований по программе.
Наличие доверенного лица является индивидуальным выбором, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев, когда получатель SSP
– несовершеннолетний ребенок, взрослый человек, признанный недееспособным судом на законных основаниях, у
которого есть назначенный судом опекун, либо в случаях, когда наличие доверенного лица разрешено положениями
Офиса по временной помощи и по помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance). В этих
трех случаях назначение доверенного лица, уполномоченного к получению выплат, обязательно.
Если вы получаете и выплаты по федеральной программе SSI и выплаты SSP, и у вас уже есть доверенное лицо для
получения федеральных выплат, это лицо автоматически становится вашим доверенным лицом для получения
выплат SSP. Изменения в вышеперечисленных обстоятельствах могут вносится только Администрацией
социального страхования (SSA).
Услуги доверенных лиц по программе SSP не оплачиваются правительством штата.
Как мне назначить или поменять доверенное лицо?
Чтобы назначить или поменять доверенное лицо, или изменить виды предоставляемых доверенных лицом услуг,
нужно заполнить форму "Форма о назначении доверенного лица" (Designated Representative Form).
Эта форма может использоваться только получателями выплат SSP. Изменения в доверенных лицах получателей
федеральных выплат по программе SSI должны вноситься посредством обращения в Администрацию социального
страхования.
Кто может быть доверенным лицом для моих выплат по SSP?
Любое совершеннолетнее лицо может стать доверенным лицом, за исключением следующих случаев:
•
•

Если вам не исполнилось 18 лет, вашим доверенным лицом может быть либо родитель-опекун, либо
законный попечитель.
Если вы являетесь совершеннолетним лицом, и вы признаны недееспособным судом на законных
основаниях, вашим доверенным лицом станет попечитель, назначенный судом.

Кто не может стать доверенным лицом?
•
•
•
•
•
•

Если выдан ордер на арест по подозрению в совершении одного из следующих тяжких уголовных
преступлений: Побег из-под ареста, бегство во избежание уголовного преследования, тюремного заключения,
а также бегство-побег
Осужденные за тяжкие уголовные преступления
Лица, признанные виновными в мошенничестве с полученными в качестве доверенного лица средствами
Лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за неправомочное использование выплат SSP
Кредиторы получателя
Лица с неисполненным ордером на арест по подозрению в совершении тяжкого уголовного преступления
(или в случае, если юрисдикцией преступления не классифицируются как тяжкие уголовные, преступления,
влекущего за собой смертную казнь или тюремное заключение сроком не менее одного года).

Вы можете определить степень полномочий вашего доверенного лица, предоставив ему/ей специальные
разрешения, обозначенные ниже по тексту.
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1. Лицо, уполномоченное к получению выплат: Доверенное лицо, уполномоченное к получению выплат:
•
•
•
•
•
•
•

Получает и распоряжается выплатами SSP от имени получателя
Ведет бухгалтерский учет получения выплат SSP и распоряжения средств, и предоставляет документацию по
требованию Офиса по временной помощи и по помощи нетрудоспособным (OTDA)
Использует полученные от имени получателя средства только на нужды получателя
Получает копии всех уведомлений и форм, отправленных получателю
Имеет право на получение информации о деле и выплатах
Сообщает об изменениях от имени получателя, понимая, что в зависимости от предоставленной информации
в дело будут внесены соответствующие изменения
Представляет интересы получателя на беспристрастном слушании
Выплата пособий SSP
Если вы добровольно хотите, чтобы доверенное лицо распоряжалось вашими средствами, необходимо
заполнить форму прямого депозита для выплат SSP (Direct Deposit Form). Представленная в форме
информация будет использована для осуществления прямого депозита на банковский счет. Рекомендуем
вам открыть либо счет, управляемый уполномоченным лицом (trustee account) либо совместный счет с
вашим доверенным лицом.
Если получатель выплат SSP является несовершеннолетним лицом или совершеннолетним лицом с
назначенным судом опекуном, родитель или опекун также должен заполнить форму прямого депозита на
счет.
Если вы получаете выплаты SSI и выплаты SSP, и у вас уже есть назначенное Администрацией социального
страхования лицо, уполномоченное к получению выплат, ваши выплаты SSP будут депонироваться на счет,
открытый уполномоченным лицом.
Обязанности уполномоченного к получению выплат лица:
•
•
•
•
•

Все выплаты SSP надлежит использовать для нужд получателя или (если сейчас не требуется)
сохранить средства для использования в будущем
Убедитесь в том, что ежемесячные средства на личные нужды (PNA) используются для нужд получателя
при проживании в стационарном учреждении по уходу
Любые средства, которые были неправильно использованы или по вине уполномоченного лица
произошла переплата, должны быть возмещены
Сообщайте об изменениях/ситуациях, которые могут повлиять на право лица на получение SSP и сумму
выплаты, а также на возврат средств, на которые получатель SSP не имеет права
Предоставьте отчет о доходах получателя SSP либо о доходах родителей или супруга/супруги
получателя, по требованию для бухгалтерской отчетности. Офис по временной помощи и по помощи
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) сохраняет за собой право провести
проверку документации в любое время

2. Лицо, уполномоченное для представления интересов при проведении беспристрастного слушания: Лицо,
имеющее разрешение представлять интересы лица на беспристрастном слушании:
•
•
•
•

Имеет право представлять интересы получателя на беспристрастном слушании
Получает копии всех уведомлений и форм, отправленных получателю
Может сообщать об изменениях с пониманием того, что без предоставления дополнительной информации
либо документации от получателя, изменения в дело вносится не будут
Может получать информацию о деле и выплатах для получателя
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3. Лицо, уполномоченное только к получению информации: Лицо, имеющее разрешение только на получение
информации:
•
•
•

Получает копии всех уведомлений и форм, отправленных получателю
Может сообщать об изменениях с пониманием того, что без предоставления дополнительной информации
либо документации от получателя, изменения в дело вносится не будут
Может получать информацию о деле и выплатах для получателя

Все уполномоченные лица независимо от имеющихся разрешений соглашаются уведомить сотрудников программы
SSP в следующих случаях:
•
•
•
•
•
•

Смерть получателя SSP
Изменения в жилищной ситуации получателя SSP
Доверенное лицо более не несет ответственность за получателя SSP
Доверенное лицо более не может предоставлять услуги доверенного лица
Изменения в адресе для переписки доверенного лица
Доверенное лицо будет дисквалифицировано по причинам, указанным в разделе "Кто не может стать
доверенным лицом"

Доверенное лицо соглашается оказывать содействие с периодическим пересмотром права получателя на получение
выплат и размера выплат. Доверенное лицо могут попросить предоставить доказательства для содействия
сотрудникам программы SSP при проведении пересмотра дела
У вас еще остались вопросы или хотите ли вы изменить ваше доверенное лицо или внести изменения в
существующие полномочия? Звоните нам по телефону 1-855-488-0541 или посетите наш вебсайт по адресу
www.otda.ny.gov/program/ssp.

