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Программа помощи арендаторам в связи с COVID
Заявление на бумаге
Заполните это заявление на участие в Программе помощи арендаторам в связи с COVID.
Заявления, заполненные на бумаге, необходимо вернуть по почте в адрес: COVID Rent Relief
Program, 500 Bi-County Blvd., Suite #300, Farmingdale, NY 11735. Заявления должны быть отмечены
почтовым штемпелем не позднее 30 июля 2020 г. Если вы не вернете заявление до 30 июля 2020 г.,
вам будет отказано в рассмотрении заявления. Вы также можете заполнить это заявление в
электронном виде, посетив наш веб-сайт: www.hcr.ny.gov/rrp..
Помните, что текст, приводимый в заявлении, должен быть на английском языке. К примеру,
адреса должны быть на английском языке. Ответы, которые не предполагают введения нового
текста, могут быть даны на языке заявления. К примеру, вы можете обвести «Да» или «Нет» на
языке заявления. Если вам необходима помощь переводчика, обратитесь за помощью в наш колцентр: (833) 499-0318. Переведенные копии заявления доступны на нашем веб-сайте по адресу
www.hcr.ny.gov/rrp.

Если у вас есть вопросы в отношении Программы помощи арендаторам в связи с COVID,
обратитесь к разделу с распространенными вопросами на нашем веб-сайте www.hcr.ny.gov/rrp или
же обратитесь в наш кол-центр по номеру (833) 499-0318.
Часть 1: Заявление
Укажите, испытываете ли вы целесообразную необходимость в
индивидуальных вспомогательных средствах в связи с
инвалидностью, и обращались ли вы за помощью, связавшись с
Да
Нет
данной организацией по телефону или по электронной почте (нужное
обвести):
*Если вы испытываете целесообразную потребность в индивидуальных вспомогательных
средствах, в том числе, если вам необходимо больше времени на заполнение этого заявления, по
причине инвалидности, обратитесь в наш кол-центр по телефону (833) 499-0318 или вышлите нам
электронный запрос по адресу covidrentrelief@hcr.ny.gov.

Помните, что текст, приводимый в заявлении, должен быть на английском языке. К примеру, адреса должны быть на
английском языке. Ответы, которые не предполагают введения нового текста, могут быть даны на языке заявления. К
примеру, вы можете обвести «Да» или «Нет» на языке заявления.

Заявители или уполномоченные ими лица должны сохранить у себя копию заполненного
заявления.
В отношении кого подается заявление? (Нужное
обвести)

Меня

Я подаю заявление для
другого лица

Вы можете поручить социальному работнику, адвокату или другим личным представителям
подать заявление на участие в Программе помощи арендаторам в связи с COVID (COVID Rent
Relief Program) от вашего имени. Для этого вам необходимо предоставить следующие данные:
имя представителя, название организации представителя (если применимо), адрес, номер
телефона и адрес электронной почты (по желанию) и подписать эту форму. Ваш личный
представитель также должен подписать эту форму.
См. материалы Программы помощи арендаторам в связи с COVID: «Форма назначения личного
представителя» в конце настоящего заявления (Приложение A). Помните, что все Формы
назначения личного представителя (Приложение А) должны быть заполнены на английском
языке.
Личные данные заявителя
Пункты, отмеченные “*” являются обязательными к заполнению.
*Имя:

Второе имя:

*Фамилия:

Есть ли у вас номер по системе социального страхования (SSN),
идентификационный номер налогоплательщика или
регистрационный номер иностранца? (нужное обвести)

Да

Нет

Номер по системе социального страхования:

Идентификационный номер налогоплательщика:

Регистрационный номер иностранца:

Другое (уточнить):

*Дата рождения:

Раса (нужное
обвести):
по желанию

Американский индеец или
коренной житель Аляски
Уроженец Азии
Чернокожий или
афроамериканец
Коренной житель Гавайев
или островов Тихого океана
Белый

Этническое
происхождение
(нужное обвести):
по желанию

Латиноамериканец
Не латиноамериканец
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С признаками двух или более
рас
Другая раса

Электронная почта:

Мобильный телефон:

Стационарный телефон:

Приоритетный способ связи (нужное обвести):

Электронная почта
Телефон

Основной язык (нужное обвести):

Английский
Испанский
Китайский
Русский
Гаитянский креольский
Бенгальский
Корейский

Являетесь ли вы учащимся школы/студентом очной формы обучения?
(нужное обвести)
*Ежемесячный доход до 1 марта 2020 года:
К примеру, если вы подавали налоговую декларацию,
приведите сумму в долларах, указанную в строке 33
(скорректированный валовый доход, полученный в
штате Нью-Йорк) форм IT-201 и IT201X (в
отношении скорректированных доданных
деклараций) в рамках вашей последней поданной
налоговой декларации, разделенную на 12.

$

*Ежемесячный доход в настоящее время:

$

Да

Нет

*По каждой указанной ниже категории укажите месячные поступления до 1 марта 2020 года (*за
исключением соответствующих пунктов).
Заработная плата, жалование

$
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Алименты по решению суда

$

Поддержка супруга(-и)

$

Выплаты на содержание детей

$

Социальная помощь в связи с инвалидностью

$

Социальная помощь в связи с выходом на пенсию

$

Дополнительный социальный доход

$

Другое

$

Получаете ли вы или же получали ли вы выплаты в
рамках страхования по безработице в покрываемый
период? (нужное обвести)
Если да, укажите общую сумму еженедельного
пособия в связи с утратой трудовой занятости (UI).
Укажите все типы страхования на случай потери
трудовой занятости (UI), в том числе помощь при
безработице в условиях пандемии (PUA) и
компенсацию при безработице в условиях пандемии
(PAC).

Да

Нет

$

Информация о месте проживания заявителя
Адрес жилья, в отношении которого вы обращаетесь за помощью.
*Строка 1:
Строка 2:
*Город:

*Почтовый индекс:

*Сколько спален по вашему месту жительства? Если студия –
укажите ноль.
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*Является ли эта квартира вашим основным местом жительства?
(нужное обвести)

Да

Нет

*В настоящее время арендуете ли вы квартиру по вашему основному
месту жительства? (нужное обвести)
Да
В том числе аренда участков в парках под размещение домов
заводского исполнения.

Нет

Почтовый адрес, если отличается от указанного выше адреса основного места жительства (можете
указать абонентский ящик)
Строка 1:
Строка 2:
Город:

Штат:

Почтовый индекс:

Сумма арендной платы

Как вы обычно оплачиваете аренду? (нужное обвести)

Наличными деньгами
Чеком
Платежным
поручением
Прямым зачислением

Размер ежемесячной арендной платы до 1 марта 2020 г.:

$

Размер ежемесячной арендной платы на момент подачи заявления:

$

Имеете ли вы задолженность по арендным платежам за период с 1
апреля 2020 г. по настоящий момент? (нужное обвести)
Чтобы иметь право на субсидию заявители не обязательно должны
иметь задолженность по оплате аренды.
Если да, какова ваша задолженность по аренде на период
потребности в помощи (с 1 апреля 2020 года по настоящий момент)?
За какие месяцы вы не оплатили аренду?
Обведите все месяцы, за которые вы не
оплатили аренду.
Если помощь превысит задолженность по
аренде, каким образом ваш арендодатель

Да

Нет

$

Апрель 2020 г.
Май 2020 г.
Июнь 2020 г.
Июль 2020 г.
Пополнить залоговый взнос
Использовать в качестве оплаты за
предстоящие месяцы
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должен распорядиться помощью? (нужное
обвести)
Информация о домохозяйстве/семье
По условиям Программы помощи арендаторам в связи с COVID как минимум один член
домохозяйства должен быть гражданином Соединенных Штатов Америки или иметь приемлемый
иммиграционный статус.
Чтобы узнать, имеет ли ваше домохозяйство право на помощь, обратитесь к приложению
Иммиграционный статус и право на участие в программе; общая документация для проверки.
Является кто-либо из вашего домохозяйства гражданином
Соединенных Штатов Америки или имеет ли любое лицо из вашего
домохозяйства приемлемый иммиграционный статус? (нужное
обвести)

Да

Нет

Укажите номер по системе социального страхования, идентификационный номер
налогоплательщика или регистрационный номер иностранца, проживающего в вашем
домохозяйстве, которое является гражданином Соединенных Штатов Америки или имеет
приемлемый иммиграционный статус.
Номер по системе социального
страхования:
Идентификационный номер
налогоплательщика:
Регистрационный номер
иностранца:
Количество и доход проживающих в квартире
Ваше право на помощь определяется по результатам расчетов, учитывающих количество человек,
проживающих в домохозяйстве, и общий доход совершеннолетних лиц, проживающих в
домохозяйстве.
Сколько человек (включая вас и других совершеннолетних и
несовершеннолетних лиц) проживают в квартире?
Соседи по комнате, оба подающие заявление, должны подавать
его в качестве домохозяйства; если заявление подает только
один сосед по комнате, информация должна пропорционально
корректироваться на второго соседа.
Проживают ли в квартире лица с инвалидностью? (нужное обвести)

Да

Нет
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Проживают ли в квартире пожилые лица (от 62 лет)? (нужное
обвести)

Да

Нет

*Общий месячный доход всех совершеннолетних лиц, проживавших в
вашем домохозяйстве, до 1 марта 2020 года:
Доходом является любая заработная плата, чаевые, оплата за
сверхурочные часы работы, жалование, регулярные подарки, доход
от инвестиций, помощь по программе социальной защиты
населений (welfare), выплаты в рамках социальной помощи,
выплаты на содержание детей, помощь в связи с потерей
трудовой занятости, в том числе помощь при безработице в
условиях пандемии (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) и
компенсацию при безработице в условиях пандемии (Pandemic
Unemployment Compensation, PUC) а также любые пособия, выплаты
или денежные субсидии, предоставляемые с целью оказания
помощи арендаторам, любые выплаты, производимые в качестве
компенсации за утраченный доход, а также любая другая
государственная помощь или денежные субсидии, выплачиваемые
любому члену семьи.
Доходом не является заработная плата детей от восемнадцати
лет, являющихся учащимися школы или студентами очной формы
обучения, выплаты в рамках патронатного воспитания детей,
нерегулярные подарки, продукты питания, предоставленные
лицами, не проживающими в домохозяйстве, помощь по программе
дополнительного питания, неучтенный доход от трудовой
деятельности или же налоговые кредиты на доход от трудовой
деятельности.
$
*Общий месячный доход всех совершеннолетних лиц, проживавших в
вашем домохозяйстве, на момент подачи заявления:
Доходом является любая заработная плата, чаевые, оплата за
сверхурочные часы работы, жалование, регулярные подарки, доход
от инвестиций, помощь по программе социальной защиты
населений (welfare), выплаты в рамках социальной помощи,
выплаты на содержание детей, помощь в связи с потерей
трудовой занятости, в том числе помощь при безработице в
условиях пандемии (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) и
компенсацию при безработице в условиях пандемии (Pandemic
Unemployment Compensation, PUC) а также любые пособия, выплаты
или денежные субсидии, предоставляемые с целью оказания
помощи арендаторам, любые выплаты, производимые в качестве
компенсации за утраченный доход, а также любая другая
$
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государственная помощь или денежные субсидии, выплачиваемые
любому члену семьи.
Доходом не является заработная плата детей от восемнадцати
лет, являющихся учащимися школы или студентами очной формы
обучения, выплаты в рамках патронатного воспитания детей,
нерегулярные подарки, продукты питания, предоставленные
лицами, не проживающими в домохозяйстве, помощь по программе
дополнительного питания, неучтенный доход от трудовой
деятельности или же налоговые кредиты на доход от трудовой
деятельности.
Без учета дохода, заработанного учащимся школы или студентом
очной формы обучения, можете ли вы назвать месяц в течение
покрываемого периода, в который общий месячный доход всех
совершеннолетних лиц, проживающих в домохозяйстве, был ниже,
чем доход, полученный ими в предыдущем месяце?
Доходом является любая заработная плата, чаевые, оплата за
сверхурочные часы работы, жалование, регулярные подарки, доход
от инвестиций, помощь по программе социальной защиты
населений (welfare), выплаты в рамках социальной помощи,
выплаты на содержание детей, помощь в связи с потерей
трудовой занятости, в том числе помощь при безработице в
условиях пандемии (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) и
компенсацию при безработице в условиях пандемии (Pandemic
Unemployment Compensation, PUC) а также любые пособия, выплаты
или денежные субсидии, предоставляемые с целью оказания
помощи арендаторам, любые выплаты, производимые в качестве
компенсации за утраченный доход, а также любая другая
государственная помощь или денежные субсидии, выплачиваемые
любому члену семьи.

Да

Нет

Доходом не является заработная плата детей от восемнадцати
лет, являющихся учащимися школы или студентами очной формы
обучения, выплаты в рамках патронатного воспитания детей,
нерегулярные подарки, продукты питания, предоставленные
лицами, не проживающими в домохозяйстве, помощь по программе
дополнительного питания, неучтенный доход от трудовой
деятельности или же налоговые кредиты на доход от трудовой
деятельности.
Апрель 2020 г.
Если да, в каком месяце общий доход
Май 2020 г.
домохозяйства был самым низким? (если
Июнь 2020 г.
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такой доход был в течение нескольких
месяцев, выберите один)
Общий месячный доход за месяц с самым
низким доходом:

Июль 2020 г.
$

*Получаете ли вы в настоящее время жилищную помощь,
предусмотренную Разделом 8 (Section 8), либо проживаете ли вы в
государственном жилье, арендная плата за которое не может
превосходить 30% вашего дохода? (нужное обвести)
Если вы получаете ваучер по Разделу 8* для оплаты расходов на
жилье или проживаете в государственном жилье, в соответствии
с законом вы имеете права на помощь по этой программе.
*Для домохозяйств, которые получают ваучеры по Разделу 8: Если
ваша арендная плата превышает 30% от дохода, и вы потеряли
доход в этот период, вы должны запросить корректировку к
своему стандарту арендной платы. Оратитесь к администратору
ваучерной программы, чтобы запросить Промежуточную
переаттестацию.

Да

Нет

Получаете ли вы в настоящее время другие субсидии для оплаты
аренды? (нужное обвести)

Да

Нет

Если да, какая организация предоставляет вам
вашу текущую субсидию для оплаты аренды?
(нужное обвести)

FHEPS
CITYFHEPS
SCRIE
DRIE
HASA
Субсидия на жилье ACS Housing Subsidy
Другое (уточнить):

Месячный размер субсидии на оплату аренды:

$

Другие совершеннолетние лица в домохозяйстве
Заполните следующие пункты для каждого совершеннолетнего члена домохозяйства (см. ответы
выше) и предоставьте подтверждение дохода в соответствии с таблицей документов,
приведенной в Части 2 настоящего заявления.
Член домохозяйства 1
Имя:

Второе имя:

Фамилия:

Дата рождения:
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Помните, что текст, приводимый в заявлении, должен быть на английском языке. К примеру, адреса должны быть на
английском языке. Ответы, которые не предполагают введения нового текста, могут быть даны на языке заявления. К
примеру, вы можете обвести «Да» или «Нет» на языке заявления.

Есть ли у этого лица номер по системе социального страхования (SSN),
идентификационный номер налогоплательщика или регистрационный
номер иностранца? (нужное обвести)
Номер по системе социального страхования:

Идентификационный номер
налогоплательщика:

Регистрационный номер иностранца:

Другое (уточнить):

Ежемесячный доход до 1 марта 2020 года:

$

Ежемесячный доход в настоящее время:

$

Да

Нет

По каждой указанной ниже категории укажите месячные поступления до 1 марта 2020 года.
Заработная плата, жалование

$

Другое

$

Страхование на случай безработицы
(*введите сумму еженедельной помощи с
учетом помощи в связи с потерей трудовой
занятости на период пандемии (Pandemic
Unemployment Assistance) и компенсацию при
безработице в условиях пандемии (PAC)).

$

Член домохозяйства 2
Имя:

Второе имя:

Фамилия:

Дата рождения:
Есть ли у этого лица номер по системе социального страхования (SSN),
идентификационный номер налогоплательщика или регистрационный
номер иностранца? (нужное обвести)
Номер по системе социального страхования:

Идентификационный номер
налогоплательщика:

Регистрационный номер иностранца:

Другое (уточнить):

Да

Нет
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Помните, что текст, приводимый в заявлении, должен быть на английском языке. К примеру, адреса должны быть на
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Ежемесячный доход до 1 марта 2020 года:

$

Ежемесячный доход в настоящее время:

$

По каждой указанной ниже категории укажите месячные поступления до 1 марта 2020 года.
Заработная плата, жалование

$

Другое

$

Страхование на случай безработицы (*введите
сумму еженедельной помощи с учетом
помощи в связи с потерей трудовой занятости
на период пандемии (Pandemic Unemployment
Assistance) и компенсацию при безработице в
условиях пандемии (PAC)).

$

Член домохозяйства 3
Имя:

Второе имя:

Фамилия:

Дата рождения:
Есть ли у этого лица номер по системе социального страхования (SSN),
идентификационный номер налогоплательщика или регистрационный
номер иностранца? (нужное обвести)
Номер по системе социального страхования:

Идентификационный номер
налогоплательщика:

Регистрационный номер иностранца:

Другое (уточнить):

Ежемесячный доход до 1 марта 2020 года:

$

Ежемесячный доход в настоящее время:

$

Да

Нет

По каждой указанной ниже категории укажите месячные поступления до 1 марта 2020 года.
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Заработная плата, жалование

$

Другое

$

Страхование на случай безработицы
(*введите сумму еженедельной помощи с
учетом помощи в связи с потерей трудовой
занятости на период пандемии (Pandemic
Unemployment Assistance) и компенсацию при
безработице в условиях пандемии (PAC)).

$

Член домохозяйства 4
Имя:

Второе имя:

Фамилия:

Дата рождения:
Есть ли у этого лица номер по системе социального страхования (SSN),
идентификационный номер налогоплательщика или регистрационный
номер иностранца? (нужное обвести)
Номер по системе социального страхования:

Идентификационный номер
налогоплательщика:

Регистрационный номер иностранца:

Другое (уточнить):

Ежемесячный доход до 1 марта 2020 года:

$

Ежемесячный доход в настоящее время:

$

Да

Нет

По каждой указанной ниже категории укажите месячные поступления до 1 марта 2020 года.
Заработная плата, жалование

$

Другое

$

Страхование на случай безработицы
(*введите сумму еженедельной помощи с
учетом помощи в связи с потерей трудовой
занятости на период пандемии (Pandemic

$
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Unemployment Assistance) и компенсацию при
безработице в условиях пандемии (PAC)).
Член домохозяйства 5
Имя:

Второе имя:

Фамилия:

Дата рождения:
Есть ли у этого лица номер по системе социального страхования (SSN),
идентификационный номер налогоплательщика или регистрационный
номер иностранца? (нужное обвести)
Номер по системе социального страхования:

Идентификационный номер
налогоплательщика:

Регистрационный номер иностранца:

Другое (уточнить):

Ежемесячный доход до 1 марта 2020 года:

$

Ежемесячный доход в настоящее время:

$

Да

Нет

По каждой указанной ниже категории укажите месячные поступления до 1 марта 2020 года.
Заработная плата, жалование

$

Другое

$

Страхование на случай безработицы
(*введите сумму еженедельной помощи с
учетом помощи в связи с потерей трудовой
занятости на период пандемии (Pandemic
Unemployment Assistance) и компенсацию при
безработице в условиях пандемии (PAC)).

$

Информация об арендодателе/управляющей компании
.
Арендодателю
Кому вы направляете оплату? (обвести один
Управляющей компании
вариант ответа)
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Наличными деньгами
Как производятся арендные платежи? (обвести Чеком
один вариант ответа)
Платежным поручением
Прямым зачислением
Имя/название арендодателя или управляющей компании:
Адрес владельца, строка 1:
Адрес владельца, строка 2:
Город владельца:

Штат владельца:

Электронная почта владельца:

Почтовый индекс владельца:

Телефон владельца:

Часть 2: Подтверждающая документация
Приложите к заявлению подтверждающую документацию и выберите тип предоставляемой
подтверждающей документации ниже. Помните, что подаваемые формы подтверждения
информации о трудовой занятости (Приложение B) или подтверждения размера аренды
(Приложение C), заполняются на английском языке.

Подтверждение ежемесячного дохода
заявителя до 1 марта 2020 года:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате
Последняя налоговая декларация
Справка с места работы (Приложение B)
Другое:

Подтверждение ежемесячного дохода
заявителя в настоящее время:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате

Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 1 до 1 марта 2020
года:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате
Последняя налоговая декларация
Справка с места работы (Приложение B)
Другое:
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Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 1 в настоящее время:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате

Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 2 до 1 марта 2020
года:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате
Последняя налоговая декларация
Справка с места работы (Приложение B)
Другое:

Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 2 в настоящее время:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате

Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 3 до 1 марта 2020
года:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате
Последняя налоговая декларация
Справка с места работы (Приложение B)
Другое:

Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 3 в настоящее время:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате

Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 4 до 1 марта 2020
года:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате
Последняя налоговая декларация
Справка с места работы (Приложение B)
Другое:

Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 4 в настоящее время:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате

Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 5 до 1 марта 2020
года:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате
Последняя налоговая декларация
Справка с места работы (Приложение B)
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Другое:

Подтверждение ежемесячного дохода
члена домохозяйства 5 в настоящее время:
Выберите все релевантные варианты.

W2
Квитанции о начислении заработной платы
Справка о заработной плате

Размер арендной платы

Подтверждение размера аренды (Приложение C)
Арендная плата/плата по договору аренды до 1
марта 2020 г.

Удостоверение личности

Удостоверение личности государственного
образца
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Декларация заявителя
Я прочитал(а) информацию, указанную в настоящем заявлении, и я подтверждаю, что, насколько
мне известно, что вся информация, приведенная в настоящем заявлении является достоверной,
правильной и полной. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что указание моего имени в электронном
виде ниже равноценно моей подписи и означает подачу мной настоящего заявления. Я также
подтверждаю, что являюсь квартиросъемщиком жилья, или же представителем
квартиросъемщика жилья, и что я уполномочен(а) подписывать и подавать настоящее заявление в
Отдел восстановления жилищного фонда и общественных ресурсов штата Нью-Йорк (New York
State Division of Housing and Community Renewal).
Я понимаю, что подавая это заявление, я уполномочиваю организацию HTFC и ее агентов
принимать меры по проверке моего дохода на региональном (штат) и местном уровне, в том
числе по проверке моей заработной платы, жалования и дополнительных источников
дохода. Такая проверка может предусматривать обращение в организации, к компетенции
которых относятся страховые выплаты на случай потери трудовой занятости, федеральная
налоговая информация, в частности информация о стимулирующих выплатах, выплатах субсидии
на оплату аренды, социальной помощи, в том числе, среди прочего, помощи, предусмотренной
Разделом 8 (Section 8), информации о дополнительном социальном доходе, доходе от
деятельности самозанятого лица, доходе в связи с выходом на пенсию, а также о прочих
социальных выплатах и субсидиях регионального (штат) и местного уровней.
Я также понимаю, что любое неправдивое утверждение, в частности данное намеренно, а
также/или предложение о предоставлении неправдивого утверждения в рамках подачи заявления
являются, по отдельности, правонарушением класса A в соответствии с Уголовным кодексом штата
Нью-Йорк (разделы 210.45 и 175.30).

Полное имя печатными буквами:
Подпись:
Дата:
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