Сейчас лучшее время для
установления отцовства!

В поддержку детей штата Калифорнии

Установление
отцовства

С момента рождения детям необходима
поддержка обоих родителей. Не упустите
самый лучший шанс для своего малыша
и установите отцовство как можно скорее.
Ваше решение благотворно скажется на
ребенке с эмоциональной, финансовой и
медицинской точки зрения.

(Биологического
отца ребенка)

Как только будет установлено отцовство,
оба родителя получат право добиться
право на посещение ребенка или право
опекунства.
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Что такое отцовство?

Отцовство – это термин, означающий законный отец ребенка. Отцовство может быть
установлено либо через суд, либо через декларацию отцовства, которая заполняется и
подписывается обоими родителями в больнице, а потом сдается в архив штата.

Брак
Когда женщина выходит замуж и беременеет, предполагается,
что ее муж приходится законным отцом ее ребенка, и отцовство
устанавливается без какого-либо судебного иска со стороны родителей.
Декларация отцовства
Самым легким способом установления отцовства для неженатых родителей является
процедура подписания Декларации отцовства (CS 909) в рамках Программы установления
отцовства. Декларация предлагается родителям в больнице, когда рождается ребенок.
Оба родителя должны подписать документ, чтобы он имел юридическую силу. Форма CS
909 также находится в местном органе предоставления материальной поддержки детям,
у региональных регистраторов и в судах. Форму CS 909 необходимо заполнить, если имя
отца будет вноситься в свидетельство о рождении.

Преимущества для ребенка:

Если мужчина назван отцом, ему будут
предоставлены документы, чтобы установить
отцовство и/или назначить материальную
поддержку на ребенка и покрытие медицинской
страховки. Данный документ называется
Судебная повестка и Жалоба.
Документ Судебная повестка и Жалоба
предназначены для указанного отца или
лица, действующего от его имени. Если
названный отец знает, что он является отцом
ребенка, он может обратиться местный орган
предоставления материальной помощи детям и
подписать договор (Соглашение).

Как устанавливается отцовство?

Почему так важно
установить отцовство?

Установление отцовства
через распоряжение суда

Распоряжение суда
Отцовство можно установить через
распоряжение суда. Если один из
родителей открыл дело при местного органа
предоставления материальной помощи на
ребенка, то местный орган может отправить
все необходимые документы, чтобы получить
распоряжение суда.

• Knowing who both parents are.
• знание о том, кто его родители.
• юридическая документация его или
ее родителей.
• имя отца будет внесено в свидетельство о рождении.
• поддержка от обоих родителей.
• доступ к истории болезням всей семьи.
• покрытие медицинской страховки, если это возможно.
• право наследования от обоих родителей.
• Право получения преимуществ социального
обеспечения или пособия ветеранов, если это возможно.

Если лицо, названное в судебной повестке и
жалобе, считает, что он не приходится отцом, то
тогда он должен подготовить документ Ответ на
жалобу и отправить его в суд в течение 30 дней с
момента получения документов. Он также может
связаться с местным органом предоставления
материальной помощи детям и договориться
о медицинском исследовании с целью
определения его отцовства. Исследование не
требует обязательной сдачи крови, и может быть
осуществлено быстро и безболезненно.
У указанного отца
есть 30 дней, чтобы
ответить на Судебную
повестку и Жалобу
в законном порядке,
или суд установит его
отцовство и предпишет
выплачивать деньги
на ребенка, а также
обеспечить медицинскую
страховку.
Для названного
отца очень важно
ответить в течение
30 дней. Таким
образом, будет
рассмотрен его
доход и количество времени, которое он может
проводить с ребенком, когда суд будет выносить
решение о поддержке ребенка.

