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Свяжитесь с местным агентством по оказанию
материальной помощи детям
Customer Connect - информационная система подключения
клиентов по вопросам выплаты алиментов штата Калифорния,
построенная на принципах самостоятельной работы
пользователей и разработанная для НИХ.
Она легка в использовании, быстра и готова функционировать,
когда это нужно вам.
Вы можете получить доступ к специальной информации о
счете круглосуточно онлайн на нашем защищенном веб-сайте

www.childsup-connect.ca.gov
Бесплатная телефонная система Customer Connect, также
построенная на принципах самостоятельной работы,
позволяет людям круглосуточно связаться с их местными
агентствами по оказанию материальной помощи детям или
получить доступ к персональной информации о счете.
Звоните по бесплатному номеру телефона
(в США) 1-866-901-3212
Звоните по номеру 1-408-273-0073 (за пределами США)
Звоните по бесплатному номеру телетайпа
(TTY) 1-866-399-4096
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Равенство обращения
Штат Калифорния придерживается принципа равенства в обращении со всеми
людьми. Никому не будет отказано в предоставлении услуг или доступа к программе
оказания материальной помощи детям; ни с кем не будут обращаться иначе, нежели
с остальными по причине его/ее возраста, цвета кожи, статуса инвалидности,
принадлежности к этнической группе, национальности, расе, религии или полу.
Управление помощи детям штата Калифорния несет ответственность за
обеспечение равного доступа к услугам и информации для всех лиц. Услуги в
рамках всех программ должны предоставляться таким образом, чтобы признавать
индивидуальные и культурные различия. Эффективное общение с клиентами,
не говорящими по-английски, будет осуществляться при помощи сотрудников,
говорящих на двух языках, переведенных письменных материалов, а также
приглашенных сторонних переводчиков. (Свод постановлений правительства штата
Калифорния, статьи 7290 и далее)
Эдмунд Дж. Браун младший, губернатор штата Калифорния
Диана С. Дули, секретарь Агентства медицинской и социальной помощи
штата Калифорния
Алиша Гриффин, директор Управления помощи детям штата Калифорния
P.O. Box 419064, Rancho Cordova, CA 95741-9064
Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
Бесплатный номер телетайп (TTY)1-866-399-4096
www.childsup.ca.gov
Март 2014 г.
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Введение
В данном руководстве представлена общая информация о Программе помощи детям
штата Калифорния. Оно призвано помочь родителям, опекунам и семьям понять, как
они могут получить доступ к услугам по оказанию материальной помощи детям.
Информацию руководства не следует использовать вместо профессиональной
юридической консультации.
Контактные телефоны местных агентств по оказанию материальной помощи детям
(LCSA) представлены на странице 2 данного руководства. Программа и контактная
информация также доступны на веб-сайте Управления помощи детям штата
Калифорния www.childsup.ca.gov.

Программа помощи детям штата Калифорния
Миссия Программы помощи детям штата Калифорния заключается в повышении
благополучия детей и экономической независимости семей за счет предоставления
профессиональных услуг родителям на местах, установления отцовства и
формирования и принудительного исполнения предписаний об оказании
финансовой и медицинской поддержки.

Что такое материальная помощь детям?
Оба родителя связаны юридическим обязательством по оказанию финансовой
поддержки своим детям. Суд может потребовать от одного или от обоих родителей
проведения регулярных выплат для покрытия расходов ребенка на проживание и
оплату медицинских услуг. Эта выплата называется алиментами.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Кому мы предоставляем услуги
Программа помощи детям штата Калифорния работает с родителями – как с правом опеки,
так и без него – и юридически признанными опекунами, чтобы гарантировать получение
детьми и семьями финансовой и медицинской поддержки, назначенной по решению суда.
Услуги по оказанию материальной помощи детям предоставляются населению через сеть из
51 окружных и региональных агентств по оказанию материальной помощи детям.
Услуги, предлагаемые в рамках Программы по оказанию материальной помощи детям:

• Установление отцовства
• Установление местонахождения отсутствующих родителей
• Направление запросов на получение судебных предписаний на выплату алиментов
• Направление запросов на получение судебных предписаний на оказание
медицинской поддержки
• Принудительное исполнение предписаний на выплату алиментов
• Изменение предписаний на выплату алиментов
• Принудительное осуществление предписаний на оказание поддержки супругу/
супруге в сочетании с алиментами на детей
Услуги, НЕ предлагаемые в рамках Программы по оказанию материальной помощи детям:

• Развод
• Установление опеки
• Определение права посещения
• Запретительные постановления
• Получение предписаний на оказание поддержки супругу/супруге

Ваша роль в процессе оказания материальной помощи детям
По мере работы опекунов и родителей с организацией по оказанию материальной
помощи детям в рамках создания финансового партнерства для поддержки своих детей
родителям следует помнить, что не все решения проблем в данной области находятся
в сфере их контроля. Необходимо соблюдать юридические права всех сторон, и иногда
законы, защищающие права одного из родителей, могут показаться несправедливыми
по отношению к другому. Мы призываем родителей и опекунов изучить информацию
о Программе помощи детям штата Калифорния, чтобы лучше понимать свои права и
обязанности по закону и более успешно оказывать поддержку своим семьям.

Ежегодная плата
Федеральный закон (Закон об уменьшении дефицита федерального бюджета 2005 года)
требует от штатов взимания с семей, которые никогда не получали пособия по Программе
оказания временной помощи нуждающимся семьям (TANF), ежегодную плату в размере
25 долларов США, если от их имени ежегодно получается по меньшей мере 500 долларов
США. С 1 октября 2011 г. ежегодная плату в размере 25 долларов США будет налагаться в
каждом случае, когда семья никогда не получала пособий по социальному обеспечению, а
сторона-опекун получила 500 долларов США и более в качестве алиментов за предыдущий
федеральный налоговый год (1 октября - 30 сентября). Плата будет вычитаться из
следующего платежа (платежей) стороны с правом опеки до полной уплаты 25 долларов
США. Плата будет рассчитываться ежегодно в октябре в случаях, соответствующих
приведенным критериям.
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Понятия и сокращения по теме «материальная помощь детям»
Проверка счета: Изучение счета или счетов должника алиментов для определения
необходимых корректировок и/или подлежащего уплате баланса.
Задолженность: Задолженностью называются невыплаченные алименты. Задолженность –
это любые просроченные алименты с учетом процентов.
Сводный счет: Уведомление об алиментах, которое направляется задолжавшему алименты
лицу ежемесячно с указанием суммы к уплате. Отражает каждый счет и баланс на дату
осуществления платежа.
CalWORKs: Программа социальной поддержки, в рамках которой пособия выплачиваются
в интересах зависимых нуждающихся детей с низким доходом, предоставленным в
соответствии с Разделом IV-A Закона о социальном обеспечении.
Программа соглашения сторон по вопросу задолженности: Стандартный метод принятия
частичного платежа в счет долга по алиментам, причитающегося правительству, в обмен на
сделку в отношении какого-либо государственного долга.
Алименты: Суммы, требуемые к оплате в соответствии с решением, постановлением или
предписанием (временным, окончательным или подлежащим изменению) в отношении
поддержки и содержания ребенка или детей, которые покрывают любые из или все
перечисленные составляющие: финансовая поддержка, покрытие медицинской страховки,
задолженность, а также могут включать в себя проценты по неуплаченным обязательствам
по оказанию материальной помощи детям.
Руководство по оказанию материальной помощи детям: Стандартный метод
определения размера обязательств по оказанию материальной помощи детям на основе
дохода обоих родителей и других факторов, определенных законодательством штата
(Семейный кодекс штата Калифорния, разделы 4050 и далее).
Сторона с правом опеки (CP): Родитель или опекун, который имеет право на единоличную,
совместную или временную опеку зависимого ребенка Сторона с правом опеки или опекун это обычно сторона, которая получает платежи по алиментам.
Управление помощи детям штата Калифорния (DCSS) Управление штата, ответственное
за надзор за реализацией Программы по оказанию материальной помощи детям. Услуги
в рамках программы по оказанию материальной помощи детям предоставляются в 51
окружном и региональном агентствах по оказанию материальной помощи детям.
Не принимаемая в расчет сумма: При получении платежа по алиментам, стороне,
получающей социальные пособия, такие как CalWORKs и KinGAP, предоставляются первые
50 долларов США из суммы алиментов – под названием «не принимаемая в расчет сумма», а
остаток платежа используется для погашения расходов штата на выплату таких пособий.
Помощник по вопросам семейного права (FLF): Адвокат, функционирующий при
суде и предоставляющий бесплатные образовательные услуги, связанные с процессом
формирования или изменения предписаний на выплату алиментов, заполнения форм,
подготовки деклараций о доходах и расходах, заявлений об отцовстве и графиков выплаты
алиментов на основе законодательных директив.
Удержание дохода: Вычет работодателем платежа по алиментам непосредственно из
заработной платы работника с целью покрытия обязательств по оказанию материальной
помощи детям, установленной по решению суда.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Услуги IV-D: Получение услуг по оказанию материальной помощи детям, предлагаемых
местным агентством по оказанию материальной помощи детям. Оказываются в
соответствии с разделом IV-D федерального закона о социальном обеспечении в разделе 42
Свода законов США, статьи 651 и далее.
Местное агентство по оказанию материальной помощи детям (LCSA): Окружное
или региональное управление помощи детям, отвечающее за предоставление услуг
непосредственно населению.
Уполномоченный по правам человека в местном агентстве по оказанию
материальной помощи детям: Человек, люди или подразделение в составе агентства по
оказанию материальной помощи детям, чьей задачей является предоставление способов
решения проблем клиентов, связанных с услугами по оказанию материальной помощи
детям. Такие проблемы могут включать в себя наведение справок, вопросы или запросы
на оказание помощи или содействия в рассмотрении претензии и проведении слушаний в
судах штата.
Предписание на оказание медицинской поддержки: Предписание, требующее от
родителя предоставить страховой полис на оказание медицинских или стоматологических
услуг, либо оплатить медицинские расходы, не покрываемые страховкой. Обратитесь
к вашему помощнику по вопросам семейного права, LCSA или адвокату для получения
подробной информации.
Ежемесячный отчет о сборе и распределении средств: Уведомление об алиментах,
каждый месяц направляемое стороне с правом опеки, в котором содержится информация о
платежах и средствах, переведенных CP.
Сторона без права опеки (NCP): Родитель, который не имеет права единоличной или
совместной опеки над зависимым ребенком. Хотя статус права опеки не имеет отношения
к тому, кто выплачивает алименты, NCP зачастую является стороной, которая оказывает
материальную помощь.
Лица, не подпадающие под действие раздела IV-D: Люди, у которых не открыто дело
в LCSA, но чей работодатель производит вычеты из дохода и направляет их в отдел
расходования средств штата (SDU) для последующей пересылки.
Лицо, принявшее на себя обязательство: Лицо, получающее алименты.
Должник: Лицо, выплачивающее алименты.
Установление отцовства: Юридический процесс, в рамках которого определяется отец
ребенка.
Изменение: Запрашиваемое изменение установленного предписанием размера алиментов.
Запросы на изменение могут направляться LCSA или сторонами для увеличения/
уменьшения суммы, указанной в предписании.
Отдел расходования средств штата (SDU): Организация на уровне штата, отвечающая
за получение и направление всех платежей по алиментам сторонам, у которых открыто
дело в LCSA. SDU также отвечает за получение и направление всех вычетов по алиментам,
осуществляемых работодателем, в том числе по предписаниям на оказание частной
материальной поддержки.
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Важные ресурсы
Закон о материальной поддержке детей
Услуги по оказанию материальной помощи детям штата Калифорния регулируются в
рамках различных статей Семейного кодекса штата, в том числе статьями 4000 и далее,
17000 и далее. Нормативно-правовые акты штата, в соответствии с которыми действует
программа по оказанию материальной помощи детям, приводятся в разделе 22 Свода
норм штата Калифорния, статьи 110000 и далее, а также доступны в Интернет по адресу
www.calregs.com.

Уполномоченный по правам человека LCSA
В каждом LCSA есть уполномоченный по правам человека, который может разъяснить
вам ваши права и обязанности и обсудить с вами вопросы, связанные с оказанием
материальной помощи детям. См. страницу 31.

Помощник по вопросам семейного права
В каждом суде по семейным вопросам есть помощник по вопросам семейного права,
который предоставляет информацию о материальной поддержке детей и помогает
родителям получить и заполнить судебные формуляры. Услуги предоставляются
безвозмездно и независимо от DCSS. Контактная информация доступна в Интернет по
ссылке www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/lowcost/flf.htm.

Группы поддержки
Группы поддержки по предоставлению помощи детям доступны практически в каждом
сообществе. Попросите у уполномоченного по правам человека в вашем LCSA список групп
поддержки для сторон, получающих алименты, и родителей, выплачивающих алименты.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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В большинстве случаев специальный уполномоченный суда или судья по семейным
вопросам являются последней инстанцией для определения размера алиментов на детей,
подлежащих выплате, а также лица, ответственного за осуществление этих платежей. LCSA
может обратиться к суду с просьбой о выдаче нового предписания о назначении алиментов
или изменении действующего, чтобы уменьшить или увеличить размер материальной
помощи детям.
Предписание о назначении алиментов может являться частью временного, постоянного
или измененного решения суда в рамках судебного разбирательства по делу о разводе,
установлении отцовства, присуждении опеки над детьми или выделенного дела о
материальной помощи ребенку. Суд устанавливает размер алиментов, исходя из
доходов обеих сторон и процентного соотношения времени, когда ребенок находится на
попечении каждой из них. Судом также может быть принято решение о предоставлении
дополнительной материальной помощи ребенку, такой как медицинская поддержка,
покрытие расходов на дневную медицинскую помощь и т.д. Суд может уменьшить алименты,
приняв во внимание определенные жизненные трудности (см. Семейный кодекс, статья
4050 и далее).
Если по вашему делу уже есть предписание о выплате алиментов, LCSA приведет его
в исполнение. Если предписания нет, но заведено дело в суде по семейным вопросам,
LCSA может действовать от вашего имени и запросить вынесения решения о назначении
алиментов. Если предварительные разбирательства в суде не проводились, LCSA начнет
процесс вызовом в суд и предъявлением претензии.

Вызов в суд и предъявление претензии
Судебный процесс начинается, когда LCSA подает претензию и организует вызов в суд,
чтобы получить предписание на выплату алиментов или оказание медицинской поддержки.
Вызов в суд, претензия и незаполненная форма для объяснений направляются родителю,
которого просят выплачивать алименты. Перед вручением документов LCSA может выслать
письмо, в котором сообщить лицу, которого просят выплачивать алименты, о том, что он
может забрать претензию в организации по предоставлению материальной поддержки
детям, вместо того, чтобы данная претензия была направлена ему домой или на работу.
Лицо, которое просят выплачивать алименты, должно ответить в течение 30 дней с момента
вручения. Существует несколько способов для реагирования:
Направить ответ. Если лицо, которого просят выплачивать алименты, не согласно с частью
предложенного решения, то это лицо должно подать Форму для объяснений, прилагаемую
к претензии. Форма для объяснений прилагается к претензии. В каждом суде по семейным
вопросам есть помощник по вопросам семейного права, который предоставляет
информацию о материальной поддержке детей и помогает родителям получить и
заполнить судебные формуляры. Услуги предоставляются безвозмездно и независимо
от DCSS. Контактная информация доступна в сети Интернет по адресу
www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/lowcost/flf.htm
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Обзор судебного процесса – шаг за шагом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LCSA оформляет вызов в суд и претензию.
LCSA направляет указанные документы NCP.
NCP отвечает в течение30 дней на вызов в суд и претензию.
CP и NCP представляют свои декларации о доходах и расходах
CP и NCP договариваются о размере алиментов или обращаются в суд.
Суд устанавливает размер алиментов.
LCSA издает предписание на выплату алиментов и предписание о вычете
данной суммы из заработной платы.

Если вызванный человек не ответил в письменном виде в течение 30 дней с момента
получения вызова и претензии, суд примет решение о размере алиментов на основании
имеющихся у него данных. Если у суда нет информации в отношении дохода стороны без
права опеки (NCP), то в соответствии с законодательством штата Калифорния (Семейный
кодекс штата Калифорния, статьи 5002 и 17400), суд должен определить размер алиментов,
исходя из предполагаемого дохода. Предполагаемый доход определяется в размере не
более минимальной заработной платы при работе 40 часов в неделю.
Подписать соглашение. Если лицо, которое просят выплачивать алименты соглашается с
предложенным постановлением, LCSA может подготовить соглашение (договор) на основе
того же руководства по определению материальной помощи детям, которое используется
судом. Обычно суд утверждает такое соглашение без обязательного присутствия родителей
в зале суда.
Нанять адвоката. Вызов в суд и претензия – это юридический документ. Лицу, которому
она вручается, предъявляется иск. Для представления лица, против которого выдвигается
иск, может потребоваться частный адвокат. Помощник по вопросам семейного права также
может бесплатно помочь вам просмотреть и заполнить форму объяснений к претензии.
Помощник по вопросам семейного права не представляет ни одну из сторон,
но предоставляет информацию об алиментах.

Как суд принимает решение в отношении размера алиментов
Руководство по оказанию материальной помощи детям
В Калифорнии размер алиментов определяется с помощью руководства по оказанию
материальной помощи детям, установленного в законодательстве штата (Семейный кодекс
штата Калифорния, статьи 4050 и далее). Руководство по оказанию материальной помощи
детям основывается на различных факторах, в том числе ежемесячный чистый доход обоих
родителей и количество времени, которое ребенок проводит с каждым из них.
Суд анализирует соглашения о выплате алиментов, чтобы удостовериться, что руководство
применено надлежащим образом, а размер алиментов соответствует требованиям. В
некоторых особых случаях суд может принять решение о неиспользовании руководства о
доходах, чтобы определить размер алиментов.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Важная информация: Опека над ребенком и право посещения являются важными
компонентами для определения алиментов. Для получения дополнительной информации
см. Инструкцию по расчету выплат на материальное обеспечение ребенка в рамках
руководства штата Калифорния, представленную в Интернет по ссылке
www.childsup.ca.gov/calculator/.

Декларация расходов и доходов
Алименты определяются с использованием руководства, установленного
законодательством штата Калифорния, и основываются на множестве факторов, в том
числе возможности каждого из родителей финансово обеспечивать детей. В соответствии с
законом каждый из родителей должен заполнить Декларацию о расходах и доходах, а также
предоставить подтверждение размера доходов.
При определении размера алиментов суд принимает в расчет все источники доходов вне
зависимости от того, будут ли они указываться или облагаться налогом в соответствии
с федеральным законодательством. Доход может быть представлен в форме денежных
средств, собственности или услуг. Обратите внимание: Социальные пособия и
Вспомогательная социальная помощь (SSI) не учитываются в качестве дохода.

Вопросы и ответы – судебный процесс
Я - родитель. Что мне делать, когда мне вручают вызов в суд и претензию?
Вы должны подать юридический ответ в суд. Вместе с вызовом в суд и претензией вам
предоставляется незаполненная форма для Объяснений, а также Декларация о доходах
и расходах. Вы также получите инструкции о том, как заполнять эти формы. Вы должны
заполнить предоставленные формы и направить их в Верховный Суд в течение 30 дней с
момента получения документов. Совместно с помощником по вопросам семейного права
по вашему округу заполните необходимые формы.
Что делать, если родитель игнорирует или забывает о вызове в суд и претензии?
Если родитель не отвечает, предварительная сумма алиментов, указанная в формах вызова
в суд и претензии, будет суммой алиментов, присужденных по решению суда. После
вынесения судом предписания родителю придется просить у суда разрешения, чтобы его
оспорить.
Если я отвечу суду, смогу ли я побеседовать с судьей?
Да. Если вы ответите на вызов в суд и претензию и оспорите отцовство или требуемый
размер материальной поддержки, вам установят дату для визита в суд.
Как суд принимает решение о размере алиментов, которые мне необходимо платить
как родителю?
Сумма алиментов основывается на различных факторах, в том числе доход обоих родителей
и количество времени, которое каждый из них тратит на присмотр за ребенком. Суд
пользуется руководством по оказанию материальной помощи детям, представленным
по ссылке www.childsup.ca.gov/calculator/. Нажмите на Инструкцию по расчету выплат на
материальное обеспечение ребенка в рамках руководства штата Калифорния.
Как мой работодатель узнает сколько денег вычитать из моей заработной платы, чтобы
заплатить мои алименты?
После принятия судом решения о размере алиментов документ под названием
«Предписание об автоматическом вычете из доходов» направляется по почте вашему
работодателю вместе с инструкциями о том, какую сумму необходимо вычитать и куда
направлять платеж.
В целом, до половины чистой заработной платы родителя, выплачивающего алименты,
может быть направлена на алименты ребенка. В особых условиях эта цифра может
составлять до 65 процентов. Если предписание о назначении алиментов больше, чем
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половина вашего чистого дохода, вы можете иметь право на модификацию предписания
о назначении алиментов. Попросите LCSA пересмотреть дело с целью модификации
предписания о назначении алиментов.
Можно ли избежать посещения суда?
Да. Вы можете избежать посещения суда, подписав юридическое соглашение (договор).
Родитель, выплачивающий алименты, и LCSA могут договориться (прийти к соглашению)
о размере алиментов, если получающая их сторона также получает социальные пособия.
Если ни один из родителей не получает социального пособия, то они оба могут подписать
юридическое соглашение (договор) о размере алиментов.
Что еще указывается в соглашении?
Соглашения различаются в зависимости от обстоятельств, но, как правило, содержат
договоренность сторон о том, что NCP:
•
•
•
•

является родителем ребенка;
выражает готовность выплачивать алименты;
выражает готовность предоставить медицинский страховой полис на ребенка,
если таковой может быть получен через работодателя родителя;
выражает готовность разрешить суду вынести решение без своего присутствия
на заседании суда.

Родитель, выплачивающий алименты, имеет коллективный медицинский страховой полис,
предоставленный работодателем. Должны ли дети входить в сферу действия данной
страховки?
Да. Полис медицинского страхования должен быть включен в любое предписание
на выплату алиментов. Даже если его нет на момент вынесения решения, суд обяжет
обоих родителей обеспечить страхование, когда оно станет доступным. Это положение
применяется во всех случаях.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Отцовство - факт происхождения ребенка от определенного мужчины. Когда у женатой
пары появляется ребенок, зачатый в браке, отцовство не нужно устанавливать – по закону
отцом ребенка автоматически считается муж.
Когда ребенок рождается у незамужней женщины, отцовство необходимо устанавливать,
чтобы обеспечить ребенку те же юридические права, что и ребенку, родившемуся у пары в
браке. Кроме того, суд не может принять решение о назначении алиментов, предоставить
право опеки или посещения до законного установления факта отцовства.

Веские причины для установления отцовства
Отцовство обеспечивает ребенку неженатой пары те же юридические права, что есть у
ребенка, родившегося у родителей, состоящих
в браке. Это такие права как:
•
•

•

поддержка обоих родителей;
медицинское страхование и
страхование жизни от любого из
родителей, если доступно;
социальные гарантии и льготы для
ветеранов, если таковые доступны;
права наследования;

•

доступ к семейной истории болезни.

•

Программа добровольного признания отцовства
(Paternity Opportunity Program, POP)
Программа добровольного признания отцовства (POP) DCSS - это быстрый, бесплатный и
легкий способ установления отцовства. В рамках POP неженатые родители могут установить
отцовство при помощи заполнения и подписания Заявления об отцовстве в больнице
после рождения ребенка. Когда оба родителя заполнят и подпишут формуляр, его также
заполняют представители больницы и DCSS, и факт отцовства считается установленным.
Для получения дополнительной информации, позвоните в POP по номеру 1-866-249–0773.
Родители могут решить подписать Заявление об отцовстве позднее. Обратитесь в свое LCSA
для получения дополнительной информации.

Установление отцовства посредством юридического соглашения
Родители могут договориться (заключить соглашение) об отцовстве ребенка и установить
алименты. В соглашении также должны указываться права опеки над ребенком и его
посещения. LCSA может объяснить, как достичь этого без похода в суд, но соглашение
должно быть утверждено судом.

Генетическая экспертиза
Любое лицо может запросить проведения генетической экспертизы, если необходимо
биологическое доказательство, чтобы назвать мужчину отцом по закону. В таком случае
LCSA или любой из родителей может запросить проведения генетической экспертизы. LCSA
обычно предлагают проведение таких исследований в собственном офисе или клинике,
расположенной неподалеку. Экспертиза позволит исключить человека, не являющегося
биологическим отцом ребенка, либо может с вероятностью более 99% доказать его
отцовство.
Если факт отцовства оспаривается и стороны не соглашаются на генетическую экспертизу,
суд может обязать стороны пройти такое исследование. Если одна из сторон отказывается
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проходить экспертизу, суд может заставить их при помощи предписания о неисполнении
решений суда, или принять решение не в пользу лица, отказывающегося сотрудничать.

Подтверждение отцовства в суде
Если предполагаемый отец отказывается проходить генетическую экспертизу, суд может
установить факт отцовства. Суд может принять во внимание следующую информацию:

•
•
•
•
•
•
•

подробности отношений мужчины с матерью ребенка;
деньги, переданные мужчиной на ребенка;
допущение возможности отцовства мужчиной;
присланные ребенку письма или врученные ему подарки от мужчины;
подробности о моменте зачатия ребенка;
свидетельства других людей, знавших об отношениях мужчины с
матерью ребенка;
фотографии мужчины с ребенком.

Вопросы и ответы – отцовство
Могу ли я получить алименты, если я не уверена, кто отец моего ребенка?
Нет. Отцовство должно быть установлено до вынесения решения о выплате алиментов.
Отцовство дает вашему ребенку много прав, в том числе на материальную поддержку,
доступ к медицинским записям, государственные пособия и много другое.
Могу ли я открыть дело в процессе беременности, до рождения ребенка?
Нет. Местное агентство по оказанию материальной помощи детям (LCSA) откроет дело
только после рождения ребенка.
Можно ли установить отцовство для моего ребенка, если отец живет в другом штате?
Да. LCSA попросит провести генетическую экспертизу LCSA другого штата. Также мужчина
может добровольно подписать Заявление об отцовстве, объявив себя отцом ребенка, даже
если он живет в другом штате или другой стране.
Мать моего ребенка и я живем вместе. Если я подпишу Заявление об отцовстве, дело о
выплате алиментов будет открыто автоматически?
Нет. Нет. Подписание Заявления об отцовстве не приводит к автоматическому открытию
дела о выплате алиментов. Однако, если мать ребенка обратится за получением
социального пособия, будет направлено обращение в LCSA, и дело будет открыто.
Мать моего ребенка отказывается подписать Заявление об отцовстве и не позволит мне
видеться с ребенком. Поможет ли мне LCSA с установлением отцовства и получением
права опеки над ребенком или такие услуги предоставляются только матерям?
Услуги по оказанию материальной поддержки детей предназначены как для матерей,
так и для отцов. Да, отцы могут открыть дело о выплате алиментов и попросить местное
агентство по оказанию материальной помощи детям оказать поддержку и заставить мать
ребенка сделать генетическую экспертизу и установить отцовство. Получение прав
опеки и посещения ребенка не являются частью программы по оказанию материальной
помощи детям.
Моя девушка говорит, что я отец ее ребенка, но у меня есть сомнения. Как местное
агентство по оказанию материальной помощи детям может помочь мне узнать
это наверняка?
Открыв дело о материальной поддержке вашего ребенка в LCSA, агентство поможет вам
провести генетическую экспертизу и установить отцовство.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Посещение местного агентства по оказанию материальной
помощи детям

Граждане могут посетить LCSA, чтобы открыть дело о материальной поддержке ребенка
или получить информацию о других услугах. LCSA может направить родителей в другие
агентства для трудоустройства, обучения и участия в других полезных программах. Услуги
по оказанию помощи детям включают в себя получение предписаний на выплату алиментов
и оплату медицинской поддержки, установление отцовства и взимание алиментов. Услуги
по оказанию помощи детям НЕ включают в себя помощь при разводе, установлении прав
опеки или посещения.

Открытие нового дела об оказании помощи детям
Заявления на получение услуг доступны в офисах LCSA или в Интернет по адресу
www.childsup.ca.gov. Нажмите на ссылку «отправить заявление на получение услуги (apply
for service)». Заполненные заявления необходимо направить по почте или занести в офис
LCSA, где начнется их обработка. После получения заполненного заявления LCSA в течение
20 дней откроет дело и приложит все усилия для проведения беседы с заявителем в течение
10 дней после открытия дела. Если предписание на выплату алиментов уже существует,
обязательно сообщите об этом LCSA.

Ежегодная плата
Федеральный закон (Закон об уменьшении дефицита федерального бюджета 2005
года) требует от штатов взимания с семей, которые никогда не получали пособия по
Программе оказания временной помощи нуждающимся семьям (TANF), ежегодную плату
за обслуживание в размере 25 долларов США, если от их имени ежегодно получается по
меньшей мере 500 долларов США. С 1 октября 2011 г. ежегодная плату за обслуживание
в размере 25 долларов США будет налагаться в каждом случае, когда семья никогда не
получала пособий по социальному обеспечению, а сторона-опекун получила 500 долларов
США и более в качестве алиментов за предыдущий федеральный налоговый год (1 октября
- 30 сентября). Плата будет вычитаться из следующего платежа (платежей) стороны с правом
опеки до полной уплаты 25 долларов США. Плата будет рассчитываться ежегодно в октябре
в случаях, соответствующих приведенным критериям.

Базовая материальная помощь детям и другие расходы
Базовая материальная помощь детям рассчитывается по формуле и не включает в
себя расходы по уходу за ребенком, непокрываемые страховкой медицинские счета,
транспортные расходы для посещения ребенка, затраты на обучение и другие особые
потребности. Дополнительная материальная помощь детям на уход за ребенком и
незастрахованные расходы на здравоохранение также может быть выделена в соответствии
с предписанием. Дополнительная материальная помощь детям на транспортные расходы
для посещения ребенка, затраты на обучение и другие особые потребности также может
быть выделена в соответствии с предписанием. Спросите представителей своего LCSA о
получении дополнительной материальной помощи
для покрытия таких расходов.
Перед посещением LCSA с целью открытия дела об оказании материальной поддержки
детям соберите максимально большое количество информации. Чем больше информации,
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тем быстрее можно получить предписание на
выплату алиментов. Полезной будет
следующая информация:

Информация о стороне, получающей
поддержку
Информация о стороне, получающей
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сообщите сотруднику,
ведущему ваше дело
Сообщите управлению
социальной помощи штата и
LCSA о том, что:
•
когда-то вы получали
социальную помощь.
•
ребенок больше не
живет с вами.
•
NCP напрямую
выплачивает вам
алименты.

поддержку
полное имя, адрес и номер телефона
дата рождения
номер социального страхования
корешки чеков из чековой книжки
номер водительских прав
имя, адрес и номер телефона работодателя
или бывшего работодателя; информация о
членстве в профсоюзах или самозанятости
действующие предписания на выплату алиментов
свидетельство о браке
свидетельство о расторжении брака или соглашение между супругами о
раздельном проживании
налоговые декларации за два последних года, в том числе формы W-2 и 1099

Номера социального страхования
В соответствии с требованиями федерального законодательства DCSS должно хранить
номера социального страхования, чтобы формировать, изменять и приводить в
исполнение предписания на выплату алиментов. Для записи ребенка в полис медицинского
страхования второму родителю или его работодателю могут потребоваться наличие номера
социального страхования и почтовый адрес.

Информация о ребенке
полное имя каждого из детей, адрес, номер телефона
•
•
дата рождения каждого из детей и копия свидетельства о рождении
•
номер социального страхования каждого из детей
•
доказательство отцовства
информация о втором родителе
полное имя, адрес и номер телефона
•
•
дата рождения
•
номер социального страхования
•
номер водительских прав
•
имя, адрес и номер телефона работодателя или бывшего работодателя;
•
•
•
•
•
•
•

информация о членстве в профсоюзах или самозанятости
недавно сделанная фотография или описание внешности
имена и номера телефонов друзей или членов семьи
информация об участии в воспитании ребенка в прошлом
указание на членство в клубах и организациях, в деятельности которых участвует
родитель, а также их названия
Информация о ценных вещах, таких как машины, мотоциклы, катера, автодома или
другие объекты собственности
копии корешков чековой книжки, выписки из банка для проверки, сбережения
или другие счета
налоговые декларации за два последних года, в том числе формы W-2 и 1099

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Вопросы и ответы – открытие дела по оказанию материальной
помощи ребенку
Могу ли я инициировать открытие дела о материальной поддержке ребенка, даже если
второй родитель ушел из семьи длительное время назад?
Да. Однако, чем дольше родители отсутствуют, тем сложнее может быть их поиск. См. раздел
«Установление местонахождения родителя» далее.
Доступно ли мое дело о материальной помощи ребенку для всеобщего ознакомления?
Информация дела о материальной помощи ребенку является конфиденциальной и не
доступна для открытого ознакомления, однако документы суда или записи в реестрах
округа находятся в открытом доступе.
Чего мне ожидать при посещении LCSA?
Процесс получения алиментов начинается с открытия дела об оказании материальной
помощи ребенку. Потребуется ваша помощь и содействие. Ведущий дело сотрудник
социальной службы запросит информацию о вас, ваших детях и втором родителе. Чем
больше информации есть в распоряжении данного сотрудника, тем быстрее можно
получить предписание на выплату алиментов.
Что делать при изменении моего адреса?
Убедитесь в том, что вы поставили LCSA в известность о своем новом адресе при переезде,
чтобы вы могли и дальше получать свои алименты и/или уведомления.
Что я могу предпринять, если являюсь жертвой насилия в семье?
Вы можете попросить, чтобы информация о вашем деле не передавалась в другие агентства
или любой другой стороне. Если вы получаете пособие по программе CalWORKs или
Medi‑Cal, вы можете попросить, чтобы LCSA не давала вашему делу ход.

Установление местонахождения родителя
Чтобы получить или привести в исполнение предписание на выплату алиментов, LCSA
должно установить местонахождение стороны без права опеки (NCP). Стремящиеся
к получению алиментов стороны могут помочь LCSA, предоставив имеющуюся у
них информацию о приблизительном местонахождении NCP, ее доходе и активах в
распоряжении. В соответствии с требованиями законодательства LCSA должно предпринять
следующее соответствующее действие в течение 75 дней после получения новой
информации о пребывании NCP.
Далее представлены некоторые источники информации, которые LCSA могут использовать
для поиска родителей, задолжавших алименты:
•
данные о регистрационном номерах транспортного средства и
водительских прав;
•
данные о занятости и отсутствии рабочего места;
•
данные негосударственной службы, ведущей персональный учет
платежеспособности и кредитной истории жителей;
•
данные социальных служб;
•
войсковые досье;
•
данные отдела выдачи лицензий штата;
•
Почтовая служба США;
•
действующие и предыдущие работодатели;
•
правоохранительные органы, организации по надзору за условно досрочно освобождёнными;

Отдел развития занятости штата Калифорния
Задолжавших алименты родителей можно отыскать в Реестре новых работников Отдела
развития занятости (EDD). В штате Калифорния работодатели должны сообщать имена,
адреса и номера социального страхования всех новых сотрудников.
Имена и адреса независимых подрядчиков, которые получают компенсацию размером
600 долларов США и более, также должны сообщаться EDD, что может помочь выявлению
родителей, работающих на собственном предприятии.
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Федеральная служба по нахождению родителей
Национальный реестр недавно принятых на работу сотрудников (National Directory of New
Hires, NDNH) - это централизованная база данных, в которой содержится информация о
трудовой занятости, страхованию по безработице и заработных платах из всех штатов.
Все работодатели в США должны сообщать имя, адрес и номер социального страхования
каждого своего нового сотрудника.
Федеральное агентство по нахождению родителей собирает данные о задолжавших по
алиментам родителях на всей территории США. Информация поступает из Национального
реестра недавно принятых на работу сотрудников и Федерального реестра дел.
В результате Федеральный реестр дел содержит все дела и постановления на выплату
алиментов в Соединенных штатах.

Сотрудничество с другими штатами, странами и судебными органами
Задолжавший по алиментам родитель иногда уезжает из Калифорнии. Однако в каждом
штате, а также во многих иностранных государствах и судебных органах действует агентство
по приведению в исполнение предписаний на выплату алиментов. Несмотря на то, что
законодательство изменяется от штата к штату, все агентства по оказанию материальной
помощи детям работают сообща, чтобы выявлять родителей и их активы, а также взимать
с них текущие и просроченные алименты. В соответствии с требованиями федерального
законодательства каждый штат должен принять Единый междуштатный закон о поддержке
семьи (Uniform Interstate Family Support Act, UIFSA), чтобы штаты могли работать вместе
по формированию и приведению в исполнение предписаний на выплату алиментов.
С некоторыми зарубежными странами не заключены соглашения об установлении и
принудительном исполнении предписаний о назначении алиментов, изданных в США.

Вопросы и ответы— Сотрудничество с другими штатами, странами и
судебными органами
Что если у меня уже есть предписание о назначении алиментов?
Принесите это предписание в свое LCSA, которое будет работать с другим штатом или
страной для принудительного исполнения предписания в случае необходимости.
Какой штат принимает решение о сумме алиментов?
Если у вас нет предписания, закон требует, чтобы ваше LCSA определяло, какой штат
устанавливает сумму алиментов исходя из вашего дела.
Нужно ли мне будет ехать в другой штат?
Нет. LCSA будет вести это дело за вас, но вас могут попросить присутствовать на судебных
слушаниях по телефону.
У меня есть предписание из одного штата, но ни один из нас не живет в том штате. Это
предписание по-прежнему действует?
Да. LCSA, занимающееся вашим делом, будет осуществлять принудительное исполнение
самого последнего предписания, независимо от того, где живут стороны.
Могу ли я быть уверен(а), что другой родитель или опекун не будет иметь доступа к моему
домашнему адресу или другой личной информации?
Да. Если вы обеспокоены разглашением личной информации, обсудите этот вопрос с вашим
LCSA, чтобы ознакомиться с возможными вариантами действий.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Взыскание алиментов
Если судом не согласован иной способ оплаты, алименты должны удерживаться
из заработной платы родителя. Предписание об удержании дохода направляется
работодателю сотрудника в течение 15 дней после определения местонахождения
работодателя. В большинстве случаев работодатель должен начать вычеты не позднее
10 дней после получения Предписания об удержании. Данное предписание остается
в силе на протяжении всего периода трудоустройства родителя.

Вопросы и ответы – взимание алиментов
Что происходит, если у задолжавшего алименты родителя есть деньги для их выплаты, но
он все равно не платит?
LCSA может воспользоваться рядом принудительных инструментов для получения
платежей. Также суд может обвинить задолжавшего алименты родителя в неуважении
к решениям суда или, в редких случаях, малозначительном и/или особо тяжком
преступлении.
Что мне делать, если задолжавший алименты родитель уезжает?
Сообщите об этом LCSA. Алименты могут быть принудительно взысканы в любом месте США.
Таким же образом, если у вас есть право опеки и вы переезжаете, то ваше дело об оказании
материальной помощи детям будет передано в округ или штат нового места жительства.
У меня на руках предписание на выплату алиментов штата Калифорния , а второй
родитель живет в другом штате. После моей просьбы о помощи во взыскании алиментов в
другом штате судья снизил размер выплат. Это законно?
Законы, известные как Закон о полном доверии и уважении к распоряжениям, касающимся
содержания детей и Единый междуштатный закон о поддержке семьи могут не допустить
изменения штатом предписания суда другого штата. Если ребенок проживает здесь,
предписание выдано в Калифорнии, то в большинстве случаев только суд Калифорнии
может изменить его.
Могу ли я взглянуть на платежную ведомость?
Да. Да. Будучи стороной, получающей алименты, вы можете взглянуть на платежную
ведомость по вашему делу. Если вы считаете, что были допущены ошибки, то можете
запросить проведения анализа или аудита счета.
Задолжавший алименты родитель находится в тюрьме. Могу ли я получать алименты?
В такой ситуации практически невозможно взыскать алименты, если только у находящегося
в тюрьме родителя нет активов или другого дохода. Задолжавший алименты родитель,
которого сажают в тюрьму, должен связаться с LCSA, чтобы изменить предписание на
выплату алиментов. В противном случае с него будет взыскана сумма просроченных
алиментов - с учетом процентов. Находящийся в тюрьме родитель несет ответственность за
погашение просроченных алиментов после выхода из тюрьмы.

Изменение предписания на выплату алиментов
Действующее предписание на выплату алиментов может быть изменено, если:

•
•
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наблюдается значительное увеличение или снижение доходов одного из
родителей.
изменяется право опеки или количество времени, которое ребенок проводит с
каждым из родителей.
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Шаг за шагом – сбор и получение алиментов
1.
2.
3.
4.
5.

•
•

Суд издает предписание на выплату алиментов
LCSA издает предписание на выплату алиментов и предписание о вычете данной
суммы из заработной платы.
Работодатель вычитает суммы алиментов и направляет платеж в отдел расходования
средств штата (SDU).
В течение двух рабочих дней SDU обрабатывает и направляет алименты.
Алименты могут быть получены при помощи:
•
прямого зачисления средств на счёт – платежи автоматически размещаются
на текущем или сберегательном счете получающей алименты стороны.
•
карты электронных платежей (EPC) – платежи зачисляются на EPC, которая
используется как платежная (дебетовая) карточка.
•
чека – платежи направляются по почте получающей алименты стороне.

имеет место военная служба или командировка в зону военных действий.
происходит изменение любого другого фактора, который окажет воздействие на
руководство по выплате алиментов.

Любой из родителей может попросить пересмотра предписания на выплату алиментов.
Запрос должен быть направлен в письменном виде, в нем должны быть указаны причины
почему сумма в предписании на выплату алиментов слишком высока или недостаточна.
Изменение может быть одобрено, если предписание изменится на 20% или 50 долларов
США, в зависимости от того, какая сумма меньше. LCSA пересмотрит предписание на
выплату алиментов в случае значительного изменения ситуации, например, получения
новой работы, потери рабочего места, изменении права опеки или посещения.
Добровольный уход с работы не является оправданием для пересмотра.
Если LCSA принимает решение о соответствии требованиям на изменение и такое
изменение возможно, агентство может обратиться к суду с просьбой об изменении
предписания на выплату алиментов. LCSA для направления запроса на изменение
предоставляется180 дней.

Что необходимо LCSA от вас для рассмотрения вопроса о модификации
Для того, чтобы LCSA рассмотрело ваше дело с целью модификации, вам необходимо
предоставить такую информацию, как:

•
•
•
•

Доходы и расходы
Расходы по уходу за ребенком
Медицинская страховка
Инвалидность (SSI, SDI, SSA и т.п.)

•
•
•
•

Статус судимости и заключения
Пособия по безработице
Пенсионный доход
Соглашения об опеке и посещениях

Обратите внимание: Если LCSA принимает решение о несоответствии требованиям на
изменение, то родитель, запрашивающий изменения, может обратиться к суду с просьбой о
пересмотре предписания.
Если родители могут согласовать размер алиментов заранее, они могут подписать
соглашение (договор), который должен быть представлен в суд. Если согласие не
достигнуто, сторонам будет направлена повестка в суд, и решение о размере алиментов
примет судья или мировой судья.
В ситуациях, когда медицинская поддержка не вошла в предписание суда, закон обязывает
LCSA обратиться к суду с просьбой о предписании на оказание медицинской поддержки,
как только у родителя появится медицинская страховка.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Случаи оказания поддержки детям в рамках программ
CalWORKs, KinGAP, Foster Care и Medi‑Cal
Если ребенок получает пособие в рамках программ CalWORKs, KinGAP, Foster Care или
льготы Medi‑Cal, управление социальной помощи передает дело LCSA. Чтобы иметь право
на получение социальной помощи, подающие заявку на участие в программе CalWORKs
родители должны оказать содействие ведущему их дело сотруднику социальной службы,
если только это не подвергнет родителя или ребенка опасности. В таком случае действия
по сбору алиментов не будут предприниматься пока служба социальной помощи
не проведет расследование и не примет решение о заявлении о насилии в семье или
достаточном основании.

Когда права на алименты принадлежат штату
Получающая помощь сторона должна передать право на алименты штату в обмен на
пользование пособиями в рамках программ CalWORKs, KinGAP или Foster Care и льготами
Medi‑Cal. При взимании алиментов стороне-реципиенту передаются первые 50 долларов
из суммы алиментов, оставшуюся сумму получает округ. После передачи 50 долларов
получающей стороне остаток средств используется для погашения стоимости социального
пособия, выплаченного штатом.
Указанные 50 долларов называются “не принимаемой в расчет суммой” и не меняют размер
пособия CalWORKs.

Программа по воспитанию чужих детей Foster Care и оказание материальной
поддержки
Когда ребенок передается для участия в программе Foster Care, право на получение
алиментов принадлежит штату. Любые удержанные алименты сначала используются
для оплаты полученных пособий в рамках Foster Care. Оставшиеся средства будут
помещены отделом социальной помощи округа в доверительный фонд, который должен
использоваться на пользу ребенку.

Случаи, когда требуется только медицинская поддержка
В ситуациях, когда единственным видом предоставляемой социальной помощи является
Medi‑Cal, родитель/заявитель может отказаться от услуг по оказанию материальной
помощи ребенку, но должен способствовать получению и принудительному исполнению
предписания о предоставлении медицинской поддержки. Если он/она принимают услуги
по оказанию материальной помощи ребенку, задолжавшая алименты сторона должна
оказывать полное содействие LCSA. Медицинская поддержка по предписанию суда требует
от выплачивающего алименты родителя вписать ребенка в план медицинского страхования,
если таковой доступен по разумной цене.
Сторона, получившая предписание на медицинскую поддержку, может напрямую
связаться со страховой компанией, оказывающей услуги по медицинскому страхования, и
работодателем, чтобы обговорить варианты плана медицинского страхования.

После прекращения участия в программах CalWORKs, KinGAP или Medi‑Cal
Когда платежи в рамках программ CalWORKs, KinGAP или Medi‑Cal перестают поступать,
дело об оказании материальной помощи ребенку остается открытым, а текущие
поступления и задолженности все также принудительно исполняются LCSA. Если сторона,
получающая помощь, в письменном виде уведомляет LCSA, что услуги по оказанию иной
помощи детям более не нужны, и просит закрыть дело, DCSS продолжит взимание только
просроченных алиментов, которые причитаются штату в качестве компенсации за пособия
в рамках программы CalWORKs.
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Поступление прямой выплаты алиментов
Получающее помощь лицо должно сообщить LCSA о любых прямых выплатах, полученных
от другого родителя. В ситуации с участием в программах CalWORKs или KinGAP
получающая алименты сторона также должна сообщить о прямых выплатах в управление
социальной помощи округа. Обратите внимание: Обратите внимание: Когда сторона с
правом опеки получает прямую выплату алиментов от другого родителя, этот платеж может
не быть зачтен в счет суммы алиментов, подлежащих выплате от этого родителя.
Оба родителя должны вести записи осуществленных и полученных платежей, а также чеков
на покупки. Оплата одежды, школьных принадлежностей, аренды и других расходов не
засчитывается в качестве алиментов. Алименты, выплаченные через SDU DCSS, гарантируют
сторонам точную регистрацию всех платежей.

Когда сотрудничество становится опасным – Заявление о насилии
в семье/достаточном основании
Получающая помощь сторона может попросить округ не добиваться
вынесения предписания на выплату алиментов, если такое сотрудничество
подвергает такую сторону или ребенка (детей) опасности. Если заявление о
насилии в семье/достаточном основании заверено управлением социальной
помощи, платежи в рамках программ CalWORKs, KinGAP, Foster Care или
Medi‑Cal не будут снижены.

Сообщите сотрудникам программы CalWORKS или LCSA, если
сотрудничество подвергает риску вашу безопасность. Ваша безопасность
жизненно важна для уверенности в будущем и благополучия вашей семьи.
Вопросы и ответы – CalWORKs, KinGAP и Medi‑Cal
Я получаю пособие по программе CalWORKs или KinGAP. Как распределяются алименты?
Каждый месяц при выплате алиментов получающей стороне по почте будет направляться
уведомление с указанием суммы перевода. Ежемесячно первые 50 долларов из текущих
алиментов – не принимаемая в расчет сумма – выплачиваются получающей помощь
стороне. Оставшиеся средства направляются на возмещение округу полученных пособий в
рамках программ CalWORKs или KinGAP.
Если LCSA не может отыскать родителя, выплачивающего алименты, могу ли я получить
пособия в рамках программ CalWORKs, KinGAP или Medi‑Cal?
Да. Да. Если вы имеете право на их получение и сотрудничаете с LCSA, то можете получать
пособие по программам CalWORKs, KinGAP или Medi‑Cal пока LCSA пытается найти второго
родителя.
Ранее я получала пособие в рамках программы CalWORKs, теперь я его не получаю. Как
распределяются алименты?
Текущие алименты и задолженность по ним перед вами выплачиваются вам. Все, что
взыскивается сверх суммы текущих алиментов и задолженности по ним, LCSA удерживает в
счет оплаты просроченных алиментов, подлежавших оплате в тот период времени, когда вы
получали пособие по программе CalWORKs.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Посещение местного агентства по оказанию материальной
помощи детям
Услуги по программе материальной помощи детям предназначены для обоих родителей как для получающих помощь, так и для выплачивающих алименты сторон. Выплачивающие
алименты родители могут посетить агентство, чтобы подать заявку на получение услуг или
изменить уже вынесенное предписание на выплату материальной помощи.
LCSA являются важным ресурсом для выплачивающих алименты родителей. Тесно
сотрудничая с LCSA, выплачивающие алименты родители могут избежать или свести к
минимуму вопросы, возникающие в связи с их делом об оказании материальной помощи
детям и/или с выплатой алиментов. LCSA может помочь и предоставить направление в
другие агентства по трудоустройству, обучению, а также на участие в других полезных
программах и получение услуг.

Дела о предоставлении помощи детям
По закону, если ребенок получает государственную помощь, дело открывается
автоматически. Однако дело также открывается от имени любого родителя, лица,
осуществляющего уход, или опекуна, потребовавшего таких услуг.

Что мне делать, если в отношении меня принято постановление о выплате
мной алиментов
Согласно законам Калифорнии родители обязаны своевременно и в полном объеме
выплачивать алименты, назначенные судом. Если суд принял постановление о выплате
вами алиментов, вам следует:

•
•
•
•
•
•

Внимательно читать и отвечать на все документы, присылаемые вам.
Связаться с LCSA, если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы.
Выплачивать алименты своевременно и в полном объеме.
По желанию обратиться к частному юрисконсульту.
Вести точные записи платежей. Они помогут вам в случае возникновения
вопросов в отношении вашего дела.
Сообщать LCSA о любых изменениях в обстоятельствах, которые могут повлиять
на ваше дело, в том числе:
•
Опеке и посещениях
•
Доходе
•
Занятости
•
Компенсации работникам
•
Статусе инвалидности
•
Адресе
•
Семейном положении
•
Изменениях в размерах вашей семьи
•
Аресте или заключении
•
Уходе за ребенком
•
Медицинском страховании
•
Воинской службе, включая командировки в зону военных действий

Предоставление этой информации может помочь вам и содействовать изменению суммы,
которую вы должны выплачивать.
Родитель, который не может выполнить свои обязательства в полном объеме, или не в
состоянии осуществлять назначенные судом платежи, должен связаться с LCSA как можно
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быстрее во избежание или сведения к минимуму любых отрицательных действий, которые
могут быть предприняты.

Осуществление выплаты алиментов
В большинстве случаев выплата присужденных судом алиментов на детей осуществляется
посредством вычета работодателем необходимой суммы из заработной платы работника.

Вопросы о ответы о предписании об автоматическом вычете из доходов?
Что такое «предписание об автоматическом вычете из доходов»?
Предписание об автоматическом вычете из доходов, также называемое вычетом из
заработной платы, требует от работодателя осуществлять вычеты из заработной платы
родителя алиментов на ребенка, супруга/супругу и/или медицинскую помощь.
Почему в отношении меня принято предписание об автоматическом вычете из доходов?
Федеральные законы и законы штата требуют вынесения предписания об автоматическом
вычете из доходов практически в каждом случае, при котором имеет место предписание
о выплате алиментов. Предписания об автоматическом вычете из доходов выносятся даже
если платежи уже осуществляются в данное время. Предписания об автоматическом вычете
из доходов помогают детям вовремя получать алименты. Предписания об автоматическом
вычете из доходов могут также помочь вам, предоставляя записи о платежах.
Как долго будет действовать предписание об автоматическом вычете из доходов?
Предписания об автоматическом вычете из доходов действуют до тех, пор пока вы должны
выплачивать алименты или у вас есть задолженность по ним.
Могут ли меня уволить, потому что у меня есть предписание об автоматическом вычете
из доходов?
Нет. Увольнение сотрудника работодателем по причине наличия предписания об
автоматическом вычете из доходов является противозаконным. Если вы считаете, что
наличие предписания послужило причиной увольнения, обратитесь к адвокату.
Обязан ли мой работодатель соблюдать предписание об автоматическом вычете из
доходов?
Да. Предписание об автоматическом вычете из доходов – это юридический документ,
вручаемый вашему работодателю. Если работодатель его не выполняет, он может быть
обвинен в неуважении к суду.
Что если мой работодатель вычитает платежи, но я не получаю зачисления?
Вашему работодателю были предоставлены инструкции по обработке предписаний
об автоматическом вычете из доходов. Хотя ваш работодатель обязан вычитать и
отправлять платежи от вашего имени, вы отвечаете за то, чтобы убедиться, что эти платежи
своевременно поступают в отдел расходования средств штата (SDU).
Проверяйте ваши выписки по оплате алиментов и храните квитанции о начислении
заработной платы, чтобы быть уверенными в получении надлежащих зачислений. В случае
возникновения проблем, следует незамедлительно обратиться в ваше местное агентство по
оказанию материальной помощи детям.
Если ваша текущая оплата алиментов не осуществляется посредством автоматического
вычета из дохода, доступны другие варианты выплаты алиментов на детей. Обратитесь в
LCSA или к помощнику по вопросам семейного права, чтобы узнать, имеете ли вы право
осуществлять выплаты, используя следующие варианты:

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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•
•
•

Сделайте выплаты при помощи дебетовой/кредитной карты онлайн на веб-сайте
www.casdu.com или по телефону 1-866-901-3212.
Установите постоянное (периодическое) автоматическое снятие средств с вашего
текущего или сберегательного счета или кредитной карты на www.casdu.com.
Оплатите при помощи чека – отправьте свой платеж по почте на адрес:
State Disbursement Unit
P.O. Box 989067
West Sacramento, CA 95798

Помощник по вопросам семейного права в каждом из округов окажет вам
бесплатную помощь
В каждом суде по семейным вопросам есть помощник по вопросам семейного права,
который предоставляет информацию о материальной поддержке детей и помогает
родителям получить и заполнить судебные формуляры. Эти услуги бесплатны и не с
вязаны с DCSS. Контактная информация доступна в Интернет по ссылке
www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/lowcost/flf.htm.

Изменение предписания на выплату алиментов – шаг за шагом
Действующее предписание на выплату алиментов может быть изменено, если:
•
наблюдается значительное увеличение или снижение доходов одного из
родителей.
•
изменяется право опеки или количество времени, которое ребенок проводит с
каждым из родителей.
•
происходит изменение любого другого фактора, который окажет воздействие на
руководство по выплате алиментов.
Если вы стали нетрудоспособным, потеряли работу или попали в тюрьму, свяжитесь с
LCSA как можно скорее. Если предписание на выплату алиментов не будет изменено,
невыплаченные алименты - с учетом процентов - все равно будут подлежать оплате.
LCSA пересмотрит предписание на выплату алиментов в случае значительного изменения
ситуации, например, потери рабочего места, получения новой работы, изменения права
опеки или посещения. Добровольный уход с работы не является оправданием для
пересмотра.
Любой из родителей может попросить пересмотра предписания на выплату алиментов.
Запрос должен быть направлен в письменном виде, в нем должны быть указаны причины
почему сумма в предписании на выплату алиментов слишком высока или недостаточна.
Изменение может быть одобрено, если предписание изменится на 20% или 50 долларов
США, в зависимости от того, какая сумма меньше.
Если LCSA принимает решение о соответствии требованиям на изменение и такое
изменение возможно, агентство может обратиться к суду с просьбой об изменении
предписания на выплату алиментов. LCSA для направления запроса на изменение
предоставляется 180 дней.
Обратите внимание: Если LCSA принимает решение о несоответствии требованиям на
изменение, то родитель, запрашивающий изменения, может обратиться к суду с просьбой о
пересмотре предписания.
Если оба родителя соглашаются на размер алиментов заранее, выплачивающий алименты
и получающая сторона могут подписать соглашение (договор), который должен быть
представлен суду. Если согласие не достигнуто, сторонам будет направлена повестка в суд,
и решение о размере алиментов примет судья или мировой судья.
В ситуациях, когда медицинская поддержка не вошла в предписание суда, закон обязывает
LCSA обратиться к суду с просьбой о предписании на оказание медицинской поддержки,
как только у родителя появится медицинская страховка.

26

www.childsup.ca.gov

Выплата алиментов – что вам нужно знать
Вопросы и ответы – изменение предписания на выплату алиментов
Я родитель, выплачивающий алименты. Если я потеряю работу, мне все равно придется
платить алименты?
Да, но вы можете сразу же обратиться в LCSA и попросить их пересмотреть ваше дело.
Суд может изменить предписание на выплату алиментов, если вы потеряли работу не
по своей вине.
Я родитель, выплачивающий алименты, но сейчас ребенок живет со мной. Могу ли я
изменить предписание на выплату алиментов?
Да. Когда меняется право опеки или посещения ребенка, вы можете обратиться в суд с
просьбой об изменении предписания на выплату алиментов или обратиться с просьбой
к LCSA о направлении в суд запроса на изменение данного предписания. Возможно, вы
сможете снизить сумму выплачиваемых вами алиментов или начнете получать их от второго
родителя.
Мой бывший супруг повторно женился и теперь у него есть еще одна семья, которую нужно
содержать. Как это повлияет на алименты, подлежащие уплате нашим детям?
Сумма, указанная в предписании на выплату алиментов может быть уменьшена, если
выплачивающий материальную помощь родитель также несет финансовую ответственность
за детей, появившихся в других отношениях.
Что необходимо LCSA от меня для рассмотрения вопроса о модификации?
Для того, чтобы LCSA рассмотрело ваше дело с целью модификации, вам необходимо
предоставить такую информацию, как:
•
Доходы и расходы
•
Статус судимости и заключения
•
Расходы по уходу за ребенком
•
Пособия по безработице
•
Медицинская страховка
•
Пенсионный доход
•
Инвалидность (SSI, SDI, SSA и т.п.)
•
Соглашения об опеке и посещениях

Выплата установленных судом алиментов - это ваша
обязанность
Согласно законам Калифорнии родители обязаны своевременно и в полном объеме
выплачивать алименты, назначенные судом. Родитель, который не может выполнить
свои обязательства в полном объеме, или не в состоянии осуществлять назначенные
судом платежи, должен связаться с LCSA как можно быстрее во избежание или сведения к
минимуму любых отрицательных действий, которые могут быть предприняты.
Обратите внимание: Выплате в любом случае подлежат невыплаченные алименты и
проценты по ним.
LCSA старается убедить родителей добровольно оказывать материальную помощь детям.
Но, если родитель задерживает или не выплачивает предписанные судом алименты, у DCSS
и LCSA есть много способов взимания средств, в том числе:
Зачёт требований по дивидендам «Постоянного фонда штата Аляска» (Alaska
Permanent Fund): Ежегодные выплаты дивидендов, причитающиеся стороне без права
опеки как соответствующему требованиям жителю штата Аляска, могут быть зачтены в счет
задолженности по алиментам.
Система пенсионного обеспечения государственных служащих штата Калифорния:
Эти пособия могут быть конфискованы.
Персональный учет платежеспособности и кредитной истории: Задержка выплаты
алиментов может повлиять на ваш кредитный рейтинг. О каждом платеже и/или факте его
непроведения сообщается в основные негосударственные службы ведущие персональный
учет платежеспособности и кредитной истории жителей.
Отказ в выдаче паспорта: Если человек задолжал от 2500 долларов США и более по
алиментам, Государственный департамент США не выдаст и не возобновит паспорт, пока
Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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задолженность не будет погашена. В большинстве случаев паспорт нужен для выездов за
пределы США.
Удержание собственности: В отношении недвижимости родителя, задолжавшего
алименты, будет выписано предписание о залоге. В большинстве случаев при продаже
собственности для погашения задолженности по алиментам используется часть или полная
сумма залоговой стоимости собственности.
Приостановление действия или отзыв лицензий, выданных правительством штата:
Действие водительских прав, лицензий на право осуществления определенных видов
деятельности, отдыха и занятий спортом, а также постоянных лицензий на право ведения
профессиональной деятельности, выдаваемых штатом, например, лицензий подрядчика,
врача, учителя, адвоката, косметолога и т.д. может быть приостановлено, либо данные
документы могут быть отозваны до полного погашения задолженности по алиментам.
Взыскание долга Управлением социальной помощи детям штата Калифорния
(DCSS) с финансовых учреждений: DCSS может издать предписание о взыскании долга с
финансовых учреждений определенного лица, в том числе с его банковских и пенсионных
счетов, а также других финансовых сбережений с целью погашения задолженности по
алиментам.
Зачет части федерального подоходного налога, которая предназначена для возврата
налогоплательщику, и других административных платежей: Налоговое управление
США (IRS) может конфисковать суммы возврата переплаченных налогов и других
федеральных льгот в счет погашения задолженности по алиментам.
Конфискация пособий по безработице и льгот, обеспечиваемых страхованием от
инвалидности: Пособия по безработице и часть льгот, обеспечиваемых страхованием от
инвалидности на уровне штата, могут быть конфискованы.
Система приведения выплат в соответствие в рамках Совета по делам компенсации
работникам (Workers Compensation Appeals Board Match System): Могут быть
конфискованы единосведенные суммы выплат компенсаций работникам.
Конфискация налогов, взимаемых штатом, и выигрышей в лотерею: Эти пособия могут
быть конфискованы.
Пособия по социальному обеспечению: Эти пособия также могут быть конфискованы.
В чрезвычайных ситуациях DCSS может организовать вызов в суд в связи с поведением,
означающим неуважение к суду, если родитель, который должен выплачивать алименты
и имеет на это средства, отказывается оказывать материальную помощь детям. Обычно к
этому методу прибегают в качестве крайней меры, когда все остальные попытки получить
алименты не увенчались успехом. Дела также могут быть направлены на рассмотрение
Окружному прокурору для выявления малозначительного или особо тяжкого преступления.

Помощь с задолженностью по выплатам
DCSS разработаны две программы оказания помощи родителям в выплате задолженности:
Программа по достижению соглашения в отношении задолженности по воссоединению
семьи (Compromise of Arrearages Family Reunification Program) предназначена для
родителей, которые задолжают правительству средства, поскольку на ребенка,
проживающего с родственниками, опекунами или находящегося на патронатном
воспитании, выплачивались пособия по социальному обеспечению. Заявку на участие
в данной программе может подать человек, ребенок которого ребенок еще не достиг
совершеннолетия и в настоящее время проживает с родителем, задолжавшим алименты,
при этом доход такого родителя менее 250% от федерального уровня бедности.
Программа по достижению соглашения в отношении задолженности (Compromise of Arrears
Program, COAP) может дать возможность родителю, задолжавшему правительству не менее
501 доллара США, снизить общую сумму к выплате за счет проведения платежей. Для
получения дополнительной информации свяжитесь с местным LCSA.
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В соответствии с законодательством штата существуют специальные правила, которые
регулируют возможность закрытия дела об оказании материальной поддержки детям и
определяют лицо, которое может это сделать.

Когда LCSA закрывает дело
В соответствии с разделом 22 Кодекса постановлений штата Калифорния (CCR), Статьи
118203(a)(1) - (a)(15) LCSA должно закрыть дело, если:

•

Действующее постановление на выплату алиментов более не подлежит
исполнению, а задолженность по алиментам составляет менее 500 долларов США.
•
Задолжавший по алиментам родитель умер, а право на принудительное
удержание недвижимости не может быть исполнено.
•
Невозможно определить отцовство, поскольку:
		- с амому младшему из детей больше 18 лет, а отцовство никогда не
устанавливалось
		- г енетическая экспертиза исключила возможность того, что
конкретный мужчина является отцом ребенка.
		- это делается в интересах ребенка с учетом скорого усыновления.
		- б
 иологический отец не может быть определен после тщательных
попыток его установления.
		- р
 ебенок был зачат в результате искусственного осеменения, а донор
не являлся мужем женщины.

•

место постоянного проживания, адрес работодателя, размер доходов и активы
остались неизвестными после усердных попыток местного агентства по оказанию
материальной помощи детям выявить их.
•
Второй родитель не получает доходов и не обладает активами, которые можно
взять в залог или применить в целях выплаты алиментов, поскольку:
		- второй родитель помещен в психиатрическую клинику
		- в торой родитель находится в тюрьме без возможности досрочного
освобождения
		- в торой родитель имеет медицинское заключение о своей полной и
постоянной инвалидности
		- единственный доход второго родителя составляет Вспомогательная
социальная помощь (SSI) / Вспомогательная социальная помощь
штата (SSP)

•

Родитель, задолжавший по алиментам, живет в другой стране, к нему
применяются специальные условия.

•
•

LCSA предоставляет только услуги, не указанные в разделе IV-D

•

Суд принимает решение о нецелесообразности открытия дела только для
взыскания алиментов за прошедший период

•
•

Получатель услуг переехал в другой округ или штат

Было доказано достаточное основание для этого. См. раздел «Когда сторона,
получающая поддержку в рамках программы CalWORKs или KinGAP, прекращает
дело» на странице 30.

Дело было открыто по ошибке.

В большинстве случаев LCSA должно уведомить получателя услуг в течение минимум 60
дней до закрытия дела об оказании материальной помощи детям. Человек может ответить
на уведомление и предоставить информацию, которая будет проанализирована и положена
в основу решения о закрытии или сохранении открытого статуса дела.
Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Когда сторона, получающая алименты, или выплачивающий
их родитель могут запросить закрытия дела
В соответствии со статьей 118203(a)(8) CCR получатель услуг (лицо, направившее запрос на
получение услуг от местного агентства по оказанию материальной помощи детям) может
попросить о закрытии дела.
Обратите внимание: После закрытия дела человек больше не пользуется услугами LCSA.
Однако предписание на выплату алиментов остается всиле и установленная судом
материальная помощь должна оказываться.

Когда сторона, получающая поддержку в рамках программы
CalWORKs или KinGAP, прекращает дело
Лицо, подающее заявку на участие в программе CalWORKs или KinGAP, должно сотрудничать
с сотрудником ведущим дело об оказании материальной помощи детям, если только отдел
социальной помощи округа не приходит к выводу, что такое сотрудничество подвергает
родителя или ребенка (детей) опасности. Для получения дополнительной информации см.
раздел “Случаи оказания поддержки детям в рамках программ CalWORKs, KinGAP, Foster Care
и Medi‑Cal” на странице 22.
Когда отдел социальной помощи округа принимает решение о том, что у заявителя на
участие в CalWORKs или KinGAP имеются достаточные основания не сотрудничать с LCSA
или такое решение будет вот-вот вынесено, LCSA должно закрыть дело при получении
такой информации. Если отдел социальной помощи округа принимает решение о том, что
достаточные основания более неприменимы, дело будет повторно открыто.
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Обсудите вопрос с уполномоченным по правам человека!
Цель программы по работе уполномоченного по правам человека заключается в
оказании помощи в рассмотрении претензий в максимально быстром порядке.
Если вам нужна помощь в решении проблемы и если ведущий ваше дело
сотрудник не может вам помочь, попросите предоставить вам возможность
обсудить ее с уполномоченным по правам человека LCSA. Уполномоченный по
правам человека может:

•
•
•
•
•

разъяснить вам ваши права и обязанности.
решить проблемы с вашим делом.
организовать специальные условия для инвалидов или услуги
переводчиков.
разъяснить процесс подачи претензии до, во время и после
подачи жалобы.
объяснить процесс проведения слушаний на территории штата.

Процесс рассмотрения претензии
Вы имеете право подать устную или письменную претензию в рамках Программы по
рассмотрению претензий (Complaint Resolution Program).
Претензию можно подать, если ваше дело открыто в DCSS. Вопросы, которые можно решить
посредством Программы по рассмотрению претензий, включают в себя:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

решение об открытии или закрытии дела.
невозможность получить предписание суда на выплату алиментов.
взимание или распределение платежей.
расчет задолженности по платежам.
попытки изменить сумму алиментов.
своевременность обслуживания.
попытки привести в исполнение.
попытки определить местонахождение.
запросы на проведение аудита

Вопросы, которые нельзя решить посредством Программы по рассмотрению претензий,
включают в себя:

•
•
•
•
•
•
•

размер алиментов по решению суда, просроченные платежи, опека, право
посещения, поддержка супруга/супруги или определение родственных
отношений.
жалобы на судебные услуги – свяжитесь с помощником по юридическим
вопросам, находящимся в помещении суда, адвокатом или юристом для
получения помощи.
нарушения гражданских прав.
вопросы, связанные с правом посещения, установленным по решению суда.
услуги в случае, если у заявителя нет открытого дела об оказании материальной
помощи детям.
претензии к сотрудникам LCSA.
удержание паспорта и/или отказ в выдаче паспорта.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Как подать претензию
Заявите свою претензию по телефону или лично, либо получите форму запроса на
рассмотрение претензии в своем LCSA или на сайте DCSS www.childsup.ca.gov. Направьте
форму претензии LCSA по почте или доставьте ее лично.
Претензию следует подать в LCSA в течение 90 дней, когда вам стало известно - или должно
было стать известно - о предмете жалобы.

Что будет сделано в претензией
Сотрудник, отличный от указанного в претензии социального работника, расследует вопрос
и постарается решить его, а также сообщит LCSA о том, что следует сделать, чтобы устранить
проблему. Расследующее претензию лицо свяжется с вами вскоре после получения вашей
жалобы.
В соответствии с требованиями LCSA в течение 30 дней должно предоставить заявителю
письменное решение. При необходимости LCSA может продлить период рассмотрения
претензии еще максимум на 30 дней. Если период рассмотрения жалобы продлен, LCSA
должно по почте уведомлением сообщить вам причину этого.
LCSA направит вам письменное Уведомление о рассмотрении претензии, которое будет
включать в себя информацию о вашем праве на инициацию рассмотрения дела в суде, если
вы не удовлетворены ответом на вашу претензию.

Процесс проведения слушаний на территории штата
Если вы не удовлетворены ответом LCSA на вашу претензию или вы не получили ответ от
агентства в течение 30 дней, у вас есть право представить вашу жалобу на рассмотрение в
рамках слушаний на территории штата.
В судебных разбирательствах не заслушиваются следующие спорные вопросы:

•
•
•
•
•
•
•

вопросы, которые необходимо решать в рамках полноценного судебного
процесса
размер алиментов, установленных решением суда
определение родственных отношений/отцовство
право опеки или посещения ребенка
слушания по вопросу неуважения решений суда
нарушения гражданских прав.
невежливое отношение сотрудника LCSA

Как направить запрос на проведение слушаний на территории штата
Побеседуйте с уполномоченным по права человека или запросите форму:

•
•
•
•
•
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в своем LCSA.
на веб-сайте Управления помощи детям штата Калифорния
www.childsup.ca.gov.
в офисе проведения слушаний на территории штата – звоните по бесплатному
номеру телефона 1-866-289-4714.
Департамент по оказанию материальной помощи детям штата Калифорния
			
юридическом отделе
			
слушания на территории штата
			
P. O. Box 419087
			
Rancho Cordova, CA 95741-9087

www.childsup.ca.gov

Решение проблем по делу о выплате алиментов

Как подготовиться к слушаниям на территории штата
Уполномоченный по правам человека может помочь вам запросить проведения слушаний
на территории штата. Следующая информация поможет вам представить свое дело:

•
•
•

В письменном виде изложите факты по вашему делу.
Принесите с собой копии любой информации, такие как заявления и
уведомления, которые подкрепляют вашу претензию
Подготовьте список свидетелей и людей, которые могут выразить желание
высказаться от вашего имени по вопросу претензии на слушаниях.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Офисом проведения слушаний на
территории штата.
Слушания будут проводиться в течение 45 дней после получения вашего запроса офисом
проведения слушаний на территории штата. Вам направят уведомление о дате, времени и
месте проведения слушаний. Если вы не можете присутствовать на слушаниях в это время,
запросите назначения новой даты слушаний или проведения их по телефону.
При необходимости бесплатно предоставляются услуги перевода, оказывается
целесообразная помощь инвалидам.

Временные рамки рассмотрения претензии и проведения слушаний на
территории штата
Претензии должны быть поданы в LCSA в течение 90 дней с момента, когда вы узнали
или должны были узнать о предмете претензии.
Вы должны направить запрос на проведение слушаний на территории штата в течение
90 дней после даты получения письменного ответа из агентства на вашу претензию.
Если LCSA не отвечает на вашу претензию в письменном виде, вы должны направить
запрос на проведение слушаний на территории штата в течение 90 дней с даты
направления претензии в LCSA.
Слушания будут проводиться в течение 45 дней после получения вашего запроса
офисом проведения слушаний на территории штата.

Бесплатный номер телефона 1-866-901-3212
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Приложение
Важные временные рамки
Судебный процесс –«Претензии и вызовы в суд»
•

•
•

В течение 60 дней после того, как обладающий правом опеки предоставит информацию
для выяснения местонахождения родителя, стороне, с которой взыскиваются алименты,
предоставляются “Претензии и вызов в суд”, а также незаполненная форма для
объяснений.
В течение 90 дней после того, как LCSA выяснит местонахождение родителя, стороне, с
которой взыскиваются алименты, предоставляются «Претензии и вызов в суд», а также
незаполненная форма для объяснений.
В течение 30 дней после получения «Претензий и вызова в суд» получившее их лицо
должно предоставить свой ответ, чтобы информация о его доходе была принята во
внимание судом.

Открытие нового дела об оказании помощи детям
•
•

У LCSA есть 20 дней после получения заполненной заявки, чтобы открыть дело.
В течение 10 дней после открытия дела представители LCSA должны обсудить его с
заявителем.

Установление местонахождения родителя
•

В течение 75 дней после выявления потребности в установке местонахождения стороны
без права опеки LCSA обязано получить доступ ко всем соответствующим источникам
определения местонахождения.

Взыскание алиментов
•
•

В течение 15 дней после определения работодателя стороны без права опеки ему
направляется Предписание об автоматическом вычете из доходов.
В течение 10 дней после получения Предписания об автоматическом вычете из
доходов работодатель должен начать вычитать средства из заработной платы
работника.

Изменение предписания на выплату алиментов
•

LCSA для направления запроса на изменение предоставляется180 дней.

Прекращение дела о выплате алиментов
•

LCSA должно уведомить получателя услуг в течение минимум 60 дней до закрытия
дела об оказании материальной помощи детям.

Процесс рассмотрения претензии и проведения слушаний на
территории штата
•
•
•

Претензии необходимо направить в LCSA в течение 90 дней.
LCSA должно предоставить письменное решение в течение 30 дней
после получения претензии.
Если вы не получили ответа на свою претензию в течение 30 дней или
полученный ответ вас не устраивает, вы можете запросить проведения
слушаний на территории штата.
Для получения дополнительной информации см. страницу 31-33.
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