В поддержку детей штата Калифорнии

Издание
распоряжения
по оказанию
материальной
помощи
на ребенка

Необходимо запомнить

• Не игнорируйте Судебную
повестку и жалобу. Она не
исчезнет и может изменить
остальную часть Вашей жизни.
• У Вас есть только 30 дней, чтобы
ответить на Судебную повестку
и жалобу, с момента получения
этих документов.
• Если у Вас возникли вопросы
касательно Судебной повестки
и жалобы, пожалуйста,
свяжитесь с местным органом
предоставления материальной
помощи на ребенка, или
посреднику по семейному праву,
контактные данные которого
указаны в документах.

Мы здесь, чтобы помочь!
Edmund G. Brown, Jr., губернатор штата Калифорнии
Diana S. Dooley, секретарь агентства
по вопросам здравоохранения и социального
обеспечения штата Калифорнии

Департамент штата Калифорнии по
вопросам предоставления материальной
помощи детям не оказывает юридические
услуги родителям или опекунам.

Alisha Griffin, Директор Департамента услуг по вопросам
алиментов на детей

1-866-901-3212 (бесплатно)
www.childsup.ca.gov
PUB 249 (12/2014)

Департамент по
вопросам предоставления
материальной помощи детям

Когда местный орган открывает дело, первым шагом для получения распоряжения
о предоставлении материальной помощи на ребенка является подготовка Судебной
повестки и жалобы. Предполагаемое судебное решение также готовится, чтобы
показать вам размер материальной помощи, которую Вас попросят оплатить.

Что такое Судебная повестка и жалоба?

Судебная повестка и жалоба являются юридическим документом
с целью установления отцовства, материальной поддержки и
покрытия медицинской страховки.

Что такое предполагаемое судебное решение?

Не игнорируйте Судебную
повестку и жалобу!
Что произойдет, если я не отвечу?

Если Вы будете игнорировать юридические
документы, Вас будут считать юридическим
родителем, и Вы получите распоряжение
выплачивать материальную поддержку.

Как я узнаю, что против меня подготовили
судебную повестку и жалобу?

Если Вы не подпишите соглашение
(договор) или не подготовите ответ на
жалобу в течение 30 дней, предполагаемое
решение станет окончательным решением,
что означает «решение, принятое
без Вашего вмешательства». Это
подразумевает, что размер материальной
помощи, который Вам придется
выплачивать, может быть неправильным.

Что мне делать, после того как мне дали документы?

Это в Ваших интересах позаботиться
о судебном процессе прежде, чем
будет принято окончательное решение.
Информацию, которую Вы предоставите
нам, поможет, чтобы распоряжение на
предоставление материальной помощи
было правильным.

Предполагаемое судебное решение – это то, что местный орган
попросит суд назначить.

Вам или иногда лицу, действующему от Вас, предоставят
Судебную повестку и жалобу лично в руки. Прежде чем передать
документы, местный орган может сообщить Вам в письме о
жалобе. Там будет сказано, что Вы можете забрать жалобу в
местном органе вместо того, чтобы Вам передали документы дома
или в офисе.
У Вас есть 30 дней с момента получения документов. Существует несколько способов
ответить. Вы можете:

Подготовить ответ. Если Вы не согласны со многими пунктами предлагаемого решения,
Вы должны подготовить ответ на жалобу в суд в течение 30 дней. Форма прилагается
в документах. Представитель суда по вопросам Семейного кодекса может помочь Вам
подготовить ответ на жалобу. Представитель по вопросам семейного кодекса оказывает
бесплатную юридическую помощь и не относится к местному органу.
Подписать соглашение. Вы можете связаться с местным органом, указанным в Судебной
повестке и жалобе, чтобы подписать соглашение (договор) с целью установления отцовства,
материальной помощи и покрытия страховки.
Провести генетические анализы. Если Вы считаете, что Вы не являетесь отцом ребенка,
указанного в жалобе, свяжитесь с местным органом предоставлении материальной помощи
на ребенка, чтобы организовать проведение анализов с целью установления отцовства.
Нанять адвоката. Судебная повестка и жалоба являются юридическими документами.
Вам предъявили иск. Возможно, Вы захотите нанять частного адвоката, который будет Вас
представлять.
Получить юридическую помощь. Вы можете обратиться к Представителю по вопросам
Семейного кодекса за бесплатной помощью, чтобы пересмотреть и заполнить формы.

Если Вы не уверены, являетесь ли Вы
отцом ребенка или нет, Вы должны
потребовать проведение анализов!
Если Вы не потребуете
проведение анализов, Вы
станете юридическим отцом
ребенка, даже если Вы
на самом деле таковым
не являетесь. Местный
орган поможет Вам
организовать проведение
анализа.
Детям необходимы
оба родителя, чтобы
преуспевать как в школе,
так и в социальном плане.

