
Какие другие услуги мы предлагаем?  
• установление местонахождение родителя;
• установление отцовства;
• издание, изменение и приведение  

в действие распоряжение суда 
касательно поддержки ребенка;

• издание, изменение и приведение  
в действие распоряжения о покрытии 
медицинской страховки.

Внимание!
• Законы в зависимости от штатов разные.
• Не вся иностранная юрисдикция имеет 

соглашения на предмет издания и 
приведения в действие распоряжений 
из Соединенных Штатов.

• Местный орган, возможно, будет 
предпринимать иные шаги по 
отношению к лицам, находящимся в 
другом штате, а также по отношению к 
военному персоналу, находящемуся на 
военной службе. Однако материальная 
помощь все равно добивается 
Департаментом предоставления 
материальной помощи на ребенка.
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когда родители 
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Когда родители или опекуны живут в разных штатах или странах, дело о материальной 
поддержке ребенка может быть открыто в местном органе, где живут один из родителей или 
опекуны. Местный орган либо издаст и приведет в силу распоряжение о материальной помощи, 
либо обратится к другому штату или стране за помощью.

Что такое Единый междуштатный закон о поддержке семьи  
(the Uniform Interstate Family Support Act)?
Единый междуштатный закон о поддержке семьи является законом, в котором говорится о 
том, как сформулировать и привести в действие обязательства о материальной поддержке 
на ребенка, если стороны не живут в одном штате или государстве. Федеральный закон 
требует, чтобы штаты сотрудничали друг с другом с целью издания и приведения в 
действие распоряжения суда о материальной поддержке.

Что делать, если у меня нет распоряжения о материальной поддержке на ребенка?
Местный орган предоставления материальной поддержки будет сотрудничать с 
другим штатом, чтобы получить распоряжение, или обратится к другому штату, чтобы 
распоряжение привели в действие, если это необходимо.he order, if needed.

Что делать, если у меня уже есть распоряжение  
о материальной помощи на ребенка?
Предъявите распоряжение местному органу предоставления 
материальной помощи на ребенка, оно является действительным  
и в другом штате для привидения его в действие, если необходимо.

Какой штат определяет размер  
материальной помощи на ребенка?
Если у Вас нет распоряжения, закон требует, чтобы местный орган 
предоставления материальной помощи на ребенка определил, какой 
штат устанавливает размер материальной помощи в рамках Вашего дела. 

Можно ли изменить мое распоряжение  
о материальной помощи на ребенка?
Да. Ваше дело может быть пересмотрено по запросу одной стороны, либо 
местного органа. В штате Калифорнии размер материальной помощи на 
ребенка может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от многих 
факторов, но чаще всего от дохода обоих родителей и количества 
времени, которое каждый из них проводит с ребенком/детьми. 

Необходимо ли мне  
ехать в другой штат?
Нет. Местный орган будет сам 
заниматься Вашим делом, но Вас, 
возможно, попросят быть на телефоне  
во время судебных слушаний.

Законы о материальной  
поддержке на ребенка  
одинаковые для каждого штата?
Законы о материальной поддержке могут 
меняться в разных штатах. Единый 
междуштатный закон и поддержке семьи 
помогает штатам вместе сотрудничать.

Ко мне пришло распоряжение 
из другого штата, но никто из 
нас не живет в этом штате. Это 
распоряжение действительно?
Да, местный орган, занимающийся 
Вашим делом, приведет в действие 
последнее распоряжение, не зависимо 
от того, где живут стороны.

Могу ли я быть уверен в том, ч 
то другой родитель или попечитель 
не будут иметь доступ к моему 
домашнему адресу и другой  
личной информации?
Да. Если Вас беспокоит вопрос о 
разглашении приватной информации, 
обсудите это в местном органе, чтобы 
пересмотреть альтернативы.
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