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оплату за расшифровку стенограммы в соответствии с 
решением Подразделения. Такая оплата, предписанная 
Подразделением для стороны, не должна превышать 
меньшую из следующих сумм: шестьдесят пять центов (65) 
за страницу или шестьдесят пять долларов ($65.00) за 
расшифровку стенограммы. В таких обстоятельствах 
подразделение на свое усмотрение  может отказаться от оплаты 
своим постановлением, однако в случае подачи апелляции «по 
форме о бедности», подтвержденной доказательствами, 
предписанными Сборником общих законов 1-110, Подразделение 
обязано отказаться от такой оплаты. 

Стороны могут прийти к согласию относительно 
определенных фактов. Если апелляционный судья, должностное 
лицо, ответственное за слушание или другой сотрудник, 
уполномоченный на принятие решений, считает, что соглашение 
предоставляет достаточную информацию для принятия решения, в 
таком случае апелляционный судья, должностное лицо, 
ответственное за слушание или другой сотрудник, 
уполномоченный на принятие решений может принять 
соглашение и вынести решение, основываясь на таком 
соглашении. Если апелляционный судья, должностное лицо, 
ответственное за слушание или другой сотрудник, 
уполномоченный на принятие решений, не считает, что 
соглашение предоставляет достаточную информацию для 
принятия решения, в таком случае апелляционный судья, 
должностное лицо, ответственное за слушание или другой 
сотрудник, уполномоченный на принятие решений, должен 
отклонить это соглашение. Решение о принятии или 
отклонении соглашения должно быть внесено в протокол 
слушания. 

(g) Возмещение расходов свидетеля. - Свидетели, 
вызванные в суд в соответствии с данным разделом, имеют 
право на получение возмещения по ставке, установленной 
Подразделением. Такие сборы и все процессуальные расходы, 
связанные с оспоренными исками, будут считаться 
административными расходами по этому Разделу. 

(h)  Пересмотр судебного решения. При отсутствии пересмотра 
любого решения Подразделения в соответствии с приведенными в 
данном документе положениями или если заинтересованная сторона не 
подаст его на повторное рассмотрение, оно должно стать окончательным 
через 30 дней после даты уведомления или отправки его по почте, в 
зависимости от того, какая дата наступит раньше.  Пересмотр судебного 
решения должен быть разрешен только после того, как сторона истца, в 
отношении которой было принято решение, исчерпала все средства 
судебной защиты перед Подразделением, как указано в данном Разделе, 
подала ходатайство о пересмотре в высший суд округа, в котором такое 
лицо проживает или в котором находится его основное место ведения 
бизнеса.  В ходатайстве о пересмотре дела должно быть четко 
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указано, какие исключения были сделаны в отношении решения 
или процедуры Подразделения и какое средство правовой защиты 
ожидает получить заявитель. В течение 10 дней после подачи 
ходатайства в суд заявитель должен передать его копии лично или 
заказной почтой с уведомлением о вручении в Подразделение и всем 
сторонам, внесенным как участники судебного разбирательства.  Имена 
и адреса сторон должны быть предоставлены Подразделением 
заявителю по запросу. Подразделение будет считаться стороной любого 
судебного разбирательства, связанного с его решениями и может быть 
представлено на них квалифицированным адвокатом, назначенным им с 
такой целью. Любые вопросы, связанные с требованиями этого 
подраздела в отношении передачи или подачи ходатайства, должны 
определяться высшим судом. Любая сторона разбирательства, 
проводимого Подразделением, может стать стороной пересмотра дела, 
уведомив об этом суд в течение 10 дней после получения копии 
ходатайства. Любое потерпевшее лицо может ходатайствовать о 
том, чтобы выступить в качестве стороны, подав  ходатайство о 
вступлении в дело в соответствии 1А-1, Правило 24, Сборника 
общих законов. 

В течение 45 дней после получения копии ходатайства о 
пересмотре дела или в течение дополнительного периода 
времени, который может предоставить суд, Подразделение 
должно передать в суд, осуществляющий пересмотр, оригинал 
или заверенную копию всего протокола разбирательства по 
пересмотру. По разрешению суда протокол может быть 
сокращен, если все стороны разбирательства по пересмотру 
дела, придут к соглашению. Такие дополнительные издержки, 
которые могут возникнуть при безосновательном отказе 
любой из сторон сократить протокол, могут быть взысканы с 
нее судом. Суд может потребовать или разрешить 
последующие изменения или дополнения к протоколу, если 
сочтет это необходимым. 

(i) Производство по пересмотру.  Если было подано своевременное 
ходатайство о пересмотре в соответствии с  96-15(h) Сборника общих 
законов, суд может сделать любою другую сторону ответчиком, 
если он сочтет, что это необходимо для справедливого решения 
дела. Подразделение может, на свое усмотрение, подтверждать перед 
судом, ведущим пересмотр, правовые вопросы, связанные с любым 
решением, принятым ним. В ходе судебных разбирательств в 
соответствии с данным разделом выводы Подразделения по вопросам 
фактов при наличии каких-либо релевантных доказательств в их 
поддержку и при отсутствии мошенничества должны считаться 
решающими, и юрисдикция суда должна ограничиваться лишь 
правовыми вопросами. Такие иски и вопросы, подтвержденные таким 
образом, должны заслушиваться в краткой форме и должны считаться 
прецедентом для всех гражданским делам. Возможна подача апелляции 
на решение высшего суда в соответствии с процедурой для гражданских 
дел. Подразделение имеет право подать апелляцию в отдел апелляций 
на решение или постановление высшего суда, в таких целях оно будет 
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считаться пострадавшей стороной. При такой апелляции от 
Подразделения не требуется обеспечения.  После окончательного 
решения дела или завершения разбирательства Подразделение должно 
издать приказ в соответствии с судебным определением.  Если в 
отношении какого-либо решения, приказа или решения суда была 
подана апелляция, пособие не будет выплачиваться до получения 
окончательного определения суда, кроме случаев, кода окончательное 
решение Подразделение разрешает выплату пособия. 

(j) Отменено Посессионным сборником законов от 1985 г., глава 197, 
раздел 9. 

(k) Независимо от каких-либо других положений данного Раздела 
Подразделение может одобрить минимальные нормы, необходимые для 
своевременного выплаты пособия по наступлении срока платежа в 
соответствии с разделом 303(a)(l) Закона о социальном страховании 
с поправками (42 U.S.C.A., раздел 503(a)( l)). 
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