
Необходимо запомнить
• Родители или попечители могут 

запросить внести изменения
• Чтобы запросить внести 

изменения через местный орган 
предоставления материальной 
помощи, Вы должны открыть дело.

• Дело можно открыть в любое время.
• Ваше распоряжение о 

материальной поддержке может 
повышаться и понижаться в 
зависимости от полученной 
информации. Распоряжение 
может быть совсем не тем, что  
Вы ожидаете.

• Запрос о внесении изменений 
через местный орган 
предоставления материальной 
помощи осуществляется 
бесплатно.

• Даже если Вам отказано, Вы 
все еще можете обратиться в 
суд для принятия решения о 
распоряжении. Представитель по 
вопросам Семейного кодекса в 
суде поможет Вам это сделать.

Изменение 
размера 

материальной 
поддержки 
на ребенка

Департамент штата Калифорнии  
по вопросам предоставления 
материальной помощи детям  

не оказывает юридические услуги 
родителям или опекунам.
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Как я могу изменить размер материальной помощи на ребенка?
Вы можете попросить внести изменения на предмет увеличения или снижения 
размера материальной помощи на ребенка в рамках распоряжения суда. 

Кто может попросить внести изменения?
• родитель, который не живет с ребенком;
• стороны, проживающие с ребенком  

(родители, попечители и т.д.);
• местные органы предоставления  

материальной помощи на ребенка;
• другие органы предоставления материальной  

помощи на ребенка из других штатов.

Как я могу запросить внести изменения?
• Свяжитесь с местным органом предоставления  

материальной помощи на ребенка.
• Обратитесь сами в суд. Представитель суда по вопросам  

Семейного кодекса (не являющийся работником местного  
агентства) окажет Вам бесплатную юридическую консультацию  
и может помочь Вам в этом вопросе.

• Наймите частного адвоката, чтобы обратиться в суд.

Когда я могу попросить внести изменения?
Вы можете попросить внести изменения, если  
у Вас поменялись нижеследующие обстоятельства:
• Вас временно освободили или уволили с работы.
• Вы получили новую или дополнительную работу.
• Ваш доход или доход другого родителя увеличился или уменьшился.
• Изменения в опекунстве или праве посещения.
• Изменения в размерах семьи.
       •  Вы стали нетрудоспособным.
       •  Вы заключены в тюрьму.
       •  Вас призвали на военную службу.

Что мне необходимо  
представить?
Чтобы местный орган предоставления 
материальной помощи на ребенка 
пересмотрел Ваше дело на предмет 
изменений, Вам необходимо предоставить 
следующую информацию:
• доходы и затраты;
• затраты по уходу за ребенком;
• медицинская страховка;
• нетрудоспособность (SSI, SDI, SSA, и т.д.);
• статус заключения в тюрьме;
• пособия по безработице;
• пенсионный доход;
• договоренности об опекунстве  

и праве посещения.

Что мне ожидать?
После пересмотра вышеуказанной 
информации, которую предоставляете 
Вы и другой родитель, местный орган 
предоставления материальной помощи 
определит, необходимо ли вносить изменения, 
и, если да, то установит соответствующий 
размер материальной поддержки. 
Изменения могут быть обоснованными, если 
распоряжение будет изменено на 20 процентов 
или на 50$, в зависимости от того, какая цифра 
окажется меньшей.
Если Вы и другая сторона сможете 
договориться заранее о размере 
материальной поддержки, Вы можете 
подписать соглашение (договор), которое 
необходимо зарегистрировать в суде. 
Если соглашение не было  
достигнуто, Вы получите уведомление  
о необходимости прийти в суд на  
слушание, где судья или уполномоченное  
лицо примет решение о размере суммы.
Если вторая сторона живет в другом штате, 
местный орган предоставления материальной 
помощи может запросить, чтобы другой штат 
пересмотрел дело и запросил изменения.
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