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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

Уведомление о недостаточности представленной 
 информации для повторного запроса 
 Notice of Insufficient Information for Reapplication 
 Дата:        

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ 

      

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

      

Уважаемый (-ая)      : 

Администрация по вопросам инвалидности вследствие пороков развития (DDA) получила ваш «Запрос об определении 
права принадлежности к категории лиц, курируемых DDA» («Request for DDA Eligibility Determination») на момент      . 

Ваш предыдущий запрос об определении права принадлежности к категории лиц, курируемых DDA, был отклонен на 
момент       после проверки указанных ниже документов: 

      

 

DDA не может рассмотреть ваш текущий запрос, потому что в нем не содержится дополнительная или новая 
информация.  Для того, чтобы DDA рассмотрела ваш запрос, предоставьте дополнительную или новую информацию в 
течение 30 дней с момента получения данного уведомления.  Обратитесь к регламенту 388-823-1080(3) 
Административного кодекса штата Вашингтон (Washington Administrative Code), указанному ниже. 

Благодарим вас.  

                            
ИМЯ И ФАМИЛИЯ  ДОЛЖНОСТЬ  НОМЕР ТЕЛЕФОНА  АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

WAC 388-823-1080:  Если DDA примет решение о том, что я не отвечаю требованиям, предъявляемым к 
заявителю, как скоро я смогу подать повторный запрос на пересмотр принятого решения? 
Если DDA примет решение об отсутствии у вас инвалидности вследствие пороков развития, определение которой 
приведено в настоящем разделе, вы можете подать повторный запрос только в следующих случаях: 
(1) Ваша принадлежность к целевой категории лиц была аннулирована, поскольку DDА не смогла установить ваше 

местонахождение, и в этой связи вы обратились в DDА; 
(2) Ваша принадлежность к целевой категории лиц была аннулирована, поскольку вы некоторое время не проживали на 

территории штата Вашингтон, однако в настоящее время возобновили проживание на его территории; 
(3) Вы располагаете дополнительной или новой информацией, имеющей отношение к вашему статусу инвалида 

вследствие пороков развития, которую DDA не рассмотрела на предыдущем этапе; или 
(4) DDA лишила вас права, основываясь исключительно на вашем рейтинге ICAP, и с момента регистрации вашей 

последней записи ICAP прошло более двадцати четырех месяцев. 
 


