ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЙ
НА ДЕТЕЙ В ШТАТЕ КА ЛИФОРНИЯ
Материальная помощь для родителей…

Помощь гражданам, потерявшим работу

Вы потеряли работу, или вам сократили рабочие часы?
В таком случае вы можете получить пособие на ребенка в
местных органах по вопросам выплат на содержание детей.
Изменение размера детского пособия

Для изменения размера детского пособия необходимо отдельное решение суда в соответствии со спецификой
каждого конкретного дела. Размер пособия не увеличивается автоматически с потерей работы или сокращением
заработной платы.
Закон штата Калифорния предусматривает изменение (корректировку) размера пособия на детей в случае
изменения жизненных обстоятельств. При рассмотрении дела суд может принять решение об уменьшении
или увеличении размера пособия. Изменения вступают в силу с момента принятия постановления суда. Более
подробную информацию о том, каким образом рассчитывается пособие на детей, вы может найти в брошюре
«Как определяется размер пособия на ребенка».

Когда следует подумать об изменении размера пособия?
Вы можете подать запрос на изменение размера пособия в следующих случаях:
-

Вы временно освобождены от исполнения обязанностей или уволены с работы.
У вас появилась новая работа или дополнительный заработок, что повлияло на ваш доход.
Увеличился или уменьшился ваш доход или доход второго родителя.
Изменились условия договора опеки или договора о посещении ребенка.
Вы стали недееспособным.
Вы привлечены на военную службу.

Как подать запрос на изменение размера пособия?

Обратитесь в местный орган по вопросам выплат на содержание детей по телефону: 1(866) 901-3212 или посетите
веб-сайт: http://www.childsup.ca.gov/Home/LCSAOffices/tabid/301/Default.aspx.

Какие документы мне необходимо предоставить?

С тем, чтобы местный орган по вопросам выплат на содержание детей принял ваше дело об изменении размера
пособия к рассмотрению, вам потребуется предоставить следующую информацию:
-

О доходах и расходах
О расходах по уходу за ребенком
Данные медицинской страховки
Справка о недееспособности (SSI (Программа «Дополнительный доход по социальному
обеспечению», США), SDI (Программа государственного страхования недееспособности, США),
SSA (Программа Администрации социального обеспечения, США) и другие)
- Справка о получении пособия по безработице или выходного пособия
- Справка о начислении пенсии
- Договор опеки или договор о посещении ребенка

“Пособие на ребенка…
Инвестиция в будущее наших детей”
ОБЪЕДИНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
www.csdaca.org

