
 

 

LDSS-4623 (Rev.10/15/2009) 

ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

ПОСОБИЯ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ — ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

Соглашение о выплате пособия на усыновление и возмещении единовременных расходов, связанных с 
усыновлением (LDSS-4623A). Юридический договор о произведении выплат, заключаемый между приемным 
родителем (родителями) и местным отделением Департамента социальных служб или Управлением по делам 
детей и семьи (Office of Children and Family Services, OCFS) штата Нью-Йорк. Данный юридический договор 
должен быть составлен по утвержденной форме и не вступает в силу до даты, указанной в этой форме. Этот 
документ должен быть скреплен всеми необходимыми подписями. Необходимо, чтобы приемные родители 
хранили копию окончательно утвержденного Соглашения о выплате пособия на усыновление 
и возмещении единовременных расходов, связанных с усыновлением, в надежном и доступном месте 
для удобства использования в течение всего срока действия Соглашения. 

Помещение в приемную семью. Ребенок помещен в потенциальную приемную семью с целью усыновления, 
и между опекунским учреждением и потенциальными приемными родителями ребенка подписано соглашение о 
помещении в приемную семью (Adoptive Placement Agreement, APA). Факт подписания такого соглашения 
регистрируется в соответствии с Законом о социальных услугах (Social Services Law).  

Утвержденное пособие. Соглашение о выплате пособия на усыновление и возмещении единовременных 
расходов, связанных с усыновлением, подписанное потенциальными или приемными родителями, сотрудником 
местного отделения Департамента социальных служб и сотрудником Службы усыновления штата Нью-Йорк 
(New York State Adoption Services, NYSAS), считается утвержденным. 

Утвержденные приемные родители. Лицо (лица), утвержденное местным отделением Департамента 
социальных служб, уполномоченным добровольным опекунским учреждением или судом для целей 
усыновления ребенка. 

Подлежащий проверке. Все случаи расходования государственных средств подлежат проверке или инспекции, 
призванной установить, что расходы были произведены в соответствии с законодательными и нормативными 
актами, регулирующими использование средств. Проверки также проводятся для определения соответствия 
реализации программ законодательным и нормативным актам. Решения об утверждении пособий на 
усыновление и реализация программ могут проверяться местными, окружными, штатными и федеральными 
органами власти или фирмами, привлеченными для проведения таких бюджетных и программных инспекций. 
Положительные результаты проверки свидетельствуют о надлежащем использовании утвержденных 
государственных средств. Несанкционированные расходы подлежат возврату и могут привести к наложению 
штрафов.  

Документация. Правила и положения требуют, чтобы соглашения о выплате пособия на усыновление 
инвалидов сопровождались документом от врача, психолога, психиатра или «квалифицированного 
специалиста», содержащим диагноз или оценку физического, умственного или эмоционального состояния или 
инвалидности ребенка, которые могут представлять серьезное препятствие для усыновления ребенка. 

Дата вступления в силу. Дата вступления в силу — это дата начала выплаты пособия на усыновление. Выплата 
пособия на содержание обычно начинается после того, как будет окончательно завершена процедура 
усыновления ребенка, находящегося под опекой и на попечительстве социальной службы. 

Окончательное утверждение. Соглашение о выплате пособия на усыновление и возмещении единовременных 
расходов, связанных с усыновлением, должно быть рассмотрено и подписано должностным лицом NYSAS или 
должностным лицом, уполномоченным NYSAS для выполнения последней процедуры в процессе рассмотрения. 

Ставка за патронатное воспитание. Сумма, выплачиваемая патронатным родителям или потенциальным 
приемным родителям на содержание ребенка (детей), находящегося под опекой и на попечительстве 
социальной службы или уполномоченного добровольного опекунского учреждения. Ставка за патронатное 
воспитание зависит от потребностей ребенка и может быть обычной/нормальной (базовой), специальной или 
исключительной, согласно определению в нормативных актах. 

Ребенок-инвалид. Ребенок-инвалид — это ребенок, имеющий определенное физическое, умственное или 
эмоциональное состояние или инвалидность такой степени тяжести или вида, которые, по мнению OCFS, 
представляют собой серьезное препятствие для усыновления ребенка. 



 

 

Сложный ребенок. Ребенок (кроме ребенка-инвалида), который не был передан на усыновление в течение 
шести месяцев после освобождения или не был передан на усыновление в течение шести месяцев после 
прекращения процесса усыновления. Ребенок также может соответствовать критериям сложного ребенка, если 
он находился в учреждении в течение определенного периода времени до подписания соглашения о помещении 
в приемную семью или соответствует определенным требованиям по возрасту, группе братьев и сестер или 
другим требованиям. 

Законный опекун/попечитель. Законный опекун/попечитель — это опекун или попечитель, назначенный 
судом в случае смерти приемного родителя (родителей). Заявление о смене получателя платежа 
(форма LDSS-4623C-2) должно быть подано в NYSAS для рассмотрения и утверждения.  

Программа медицинской помощи (Medical Assistance, MA)/Medicaid. Медицинское страхование для детей, 
которые имеют право на участие в программе Title IV-E или не имеют такого права, но имеют право на участие 
в программе в соответствии с положениями федерального Консолидированного закона об урегулировании 
бюджета (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA) 1985 года до завершения процесса 
усыновления. 

Медицинская субсидия. Это возмещение расходов на лечение усыновленного ребенка (детей), который не 
имеет права на участие в программе Medicaid (см. выше). Эта программа требует, чтобы приемные родители 
оплачивали медицинские расходы ребенка и подавали заявки на их возмещение в местное отделение 
Департамента социальных служб. Компенсационные выплаты осуществляются местным отделением 
Департамента социальных служб и не превышают суммы платежей, предусмотренные для аналогичного 
медицинского обслуживания, услуг и принадлежностей, которые предусмотрены в рамках Программы 
медицинской помощи штата Нью-Йорк. Медицинская субсидия может быть использована для оплаты 
соответствующих расходов, которые не покрываются другим страхованием, имеющимся у приемного родителя 
(родителей). 

Единовременные расходы, связанные с усыновлением. Единовременные расходы, связанные с 
усыновлением — обоснованные единовременные расходы, связанные с окончательным оформлением 
усыновления ребенка с особыми потребностями. Соглашение о выплате пособия на усыновление и возмещении 
единовременных расходов, связанных с усыновлением, должно быть утверждено до завершения процедуры 
усыновления, чтобы дети, имеющие право на получение пособия, могли им воспользоваться. Эти расходы 
возмещаются после завершения процедуры усыновления ребенка и не могут превышать максимального уровня, 
установленного OCFS. Квитанции или другие соответствующие подтверждающие документы должны быть 
представлены в течение двух лет после завершения процедуры усыновления в местное отделение 
Департамента социальных служб, опекавшее ребенка до завершения процедуры усыновления. Не все дети 
с особыми потребностями имеют право на единовременные расходы, связанные с усыновлением. 

Заявка на получение пособия после завершения процедуры усыновления. Письменный запрос 
(LDSS-4623B) на получение пособия на усыновление ребенка, который находился под опекой Департамента 
социальных служб или уполномоченного добровольного опекунского учреждения и усыновление которого было 
завершено без назначения пособия. Приемные родители могут обратиться с заявлением о получении пособия 
в связи с ранее имевшимся заболеванием, о котором приемным родителям стало впервые известно после 
завершения процедуры усыновления, если врач подтвердил, что это заболевание существовало до 
усыновления ребенка, или по результатам объективного разбирательства было установлено, что ребенок имеет 
право на пособие на усыновление.  

Квалифицированный специалист. Квалифицированный специалист — лицензированная медсестра или 
помощник врача штата Нью-Йорк или профессиональный сотрудник Управления по вопросам умственной 
отсталости и нарушений развития (Office of Mental Retardation and Developmental Disabilities, OMRDD), 
Управления по вопросам психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) или Управления социального 
обеспечения (Social Security Administration, SSA), который соответствует требованиям своей организации для 
проведения оценки или диагностики состояния ребенка и его права на получение услуг. Документация от 
квалифицированного специалиста принимается на рассмотрение только в определенных случаях. 

Нормативные положения. Означают сферу полномочий федеральных и штатных органов власти, 
регулирующих программу пособий на усыновление в штате Нью-Йорк.  

Приемный ребенок – получатель пособия или его представитель. Приемный ребенок – получатель пособия 
(в возрасте 18–21 год) или его представитель означает лицо, назначенное для получения пособия, 
выплачиваемого местным отделением Департамента социальных служб после смерти приемного родителя 



 

 

(родителей). Заявление о смене получателя платежа (форма LDSS-4623C-2) должно быть подано в NYSAS для 
рассмотрения и утверждения. 

Выплата пособия на содержание. Ежемесячная выплата, выплачиваемая родителю (родителям) или другому 
уполномоченному получателю на уход за ребенком (детьми) с особыми потребностями, который должен быть 
усыновлен или уже усыновлен в соответствии с утвержденным Соглашением о выплате пособия на усыновление 
и возмещении единовременных расходов, связанных с усыновлением. Ставка пособия на содержание основана 
на ставке платы за патронатное воспитание, установленной местным отделением Департамента социальных 
служб. Ставка может быть базовой, специальной или исключительной в зависимости от документально 
подтвержденных потребностей ребенка. Размер ставки может зависеть от возраста ребенка, адреса приемного 
родителя (родителей), дохода родителей и размера семьи.  

Техническая поправка. Письменный запрос (LDSS-4623C-1) на внесение изменений в утвержденное 
Соглашение после его окончательного оформления. Технические поправки не требуют изменения размера 
выплат. Техническая поправка охватывает следующие изменения: 

• включение в Соглашение дополнительного приемного родителя, когда усыновленного ребенка 
усыновляет второй родитель; или 

• изменение имени приемного родителя (родителей) в Соглашении в связи с изменением семейного 
положения; или 

• изменение имени законного опекуна или попечителя или представителя получателя выплат в связи 
с изменением семейного положения. 

Обновление или внесение существенной поправки. Обновление или внесение существенной поправки — 
это письменный запрос (LDSS-4623C-2) после завершения процесса усыновления о корректировке ставки 
пособия или права на получение пособия. Запрос на обновление подается в случае: 

• ухудшения состояния, известного родителям на момент усыновления, или развития инвалидности, 
не указанной в первоначальном Соглашении, и при наличии документального подтверждения 
запрашиваемой более высокой ставки. 

Запрос на внесение существенной поправки подается для того, чтобы: 

• добавить опекуна или попечителя, приемного ребенка или представителя получателя выплаты 
в случае смерти приемного родителя (родителей); 

• внести изменение в связи с положениями закона или постановления, которые влияют на право 
ребенка на получение пособия; или 

• исполнить решение, вынесенное по результатам объективного разбирательства. 

Примечание. В случае детей, переданных непосредственно в уполномоченное добровольное опекунское 
учреждение штата Нью-Йорк, процесс может несколько отличаться.  
За дополнительной информацией обращайтесь в Службу усыновления штата Нью-Йорк по 
номеру 1-800-345-5437. 


