
ПОСТОЯННЫЕ ЛЬГОТЫ 
 
Управление административных судов получило вашу просьбу или запрос о продолжении выплаты 
пособий в ожидании результатов рассмотрения вашей апелляции. Ваш запрос должен быть 
сначала направлен в агентство, которое предлагает прекратить или сократить ваши выплаты Мы 
не назначаем постоянные льготы, если только это учреждение (обычно департамент округа) 
неправомерно отказало в их предоставлении. Правила продолжения выплаты пособий в каждой 
программе выплаты пособий по социальному обеспечению различны. Как правило, 
государственное агентство должно продолжить выплату пособий, если мы получили вашу 
апелляцию до той даты, когда агентство сообщило вам, что собирается прекратить или сократить 
ваши выплаты. Эта дата могла быть до истечения срока подачи апелляции. Однако есть и 
исключения. Например, постоянные льготы по талонам на питание не предоставляются после 
окончания периода сертификации, а также непрерывные льготы не предоставляются, если 
заявление на получение льгот было отклонено. 
 
Если агентство отказывается предоставлять постоянные льготы, а вы по-прежнему считаете, что 
имеете право на их получение, вы можете попросить нас выдать распоряжение о предоставлении 
постоянных льгот. Ваш запрос должен быть составлен в письменном виде и содержать 
объяснение того, с кем вы разговаривали в государственном учреждении и что  вам сказали по 
поводу запроса. Если вы еще не сделали этого, вы также должны отправить нам копию 
полученного вами уведомления о том, что ваши выплаты будут сокращены или прекращены. Без 
такого уведомления мы не вправе потребовать продолжения выплаты пособий. Судья по 
административному праву ("ALJ") рассмотрит ваш запрос и вынесет постановление, если это будет 
уместно в соответствии с правилами непрерывных пособий.1 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
Правила выплаты «Финансовых пособий для совершеннолетних лиц» (Colorado Works, TANF 
(Программа оказания временной помощи нуждающимся семьям), OAP (Пенсионерам), AND 
(Аналитическая нормативная документация) и т. д.) приведены в разделе 3.830.24 E., 9 CCR 2503 
по адресу: http://bit.ly/1tJsHNB. Правила для талонов на питание приведены в разделах B-4410.2 и 
B-4240, 10 CCR 2506-1: http://bit.ly/1nlf3j0. Правила Программы государственной бесплатной 
медицинской помощи находятся в разделе 8.057.5, 10 CCR 2505-10 по адресу: http://bit.ly/1p9PEtf. 
http://bit.ly/1p9PEtf. С этими правилами можно также ознакомиться на веб-сайте 
государственного секретаря штата Колорадо по адресу: 
http://www.sos.state.co.us/CCR/Welcome.do. http://www.sos.state.co.us/CCR/WeIcome.do. 


