Программа поддержки детей штата Калифорния:
Ресурс для родителей . . .

Процесс приостановления действия и
восстановления лицензии
Своевременная выплата пособия на содержание детей не только помогает вашим
детям, но помогает вам избежать приостановки действия ваших водительских
прав, профессиональных и прочих лицензий. Система лицензирования штата
отказывает в выдаче или приостанавливает действие выданных штатом лицензий
родителей - не опекунов, которые имеют задолженность по назначенному судом
пособию на содержание детей.

Каким образом я узнаю, что действие моей лицензии может быть приостановлено?
Агентство по выдаче лицензий штата направит вам Уведомление о намерении приостановить действие лицензии за
150 дней до указанной в нем даты. Если действие вашей лицензии приостанавливали в прошлом, и вы не выплатили
в срок или не выплатили в полном объеме пособие на содержание детей, то предупреждение за 150 дней не будет
направлено, а действие лицензии будет приостановлено автоматически. Вы должны сообщать об изменении вашего
почтового адреса для гарантированного получения первоначального уведомления.

Действие каких лицензий может быть приостановлено?
- водительские права;
- лицензия на коммерческую деятельность;
- выданные штатом лицензии на осуществление профессиональной деятельности для таких профессий, как:
- подрядчик;
- врач;
- учитель;
- адвокат;
- косметолог;
- риелтор или брокер.

Каким образом я могу восстановить действие своей приостановленной лицензии?
Подайте заявку на восстановление лицензии в любой местный офис программы поддержки детей. По телефону:
1-866-901-3212, офис программы поддержки детей обсудит приемлемые для вас варианты.

Информация для сведения...
- Для заключения соглашения свяжитесь с любым агентством программы поддержки детей в течение
150-дневного периода после получения Уведомления о намерении приостановить действие лицензии.
- Если действие вашей лицензии приостанавливали в прошлом, и вы не выплатили в срок или не
выплатили в полном объеме пособие на содержание детей, то предупреждение за 150 дней не будет
направлено вновь, а действие вашей лицензии будет приостановлено автоматически.

”Поддержка детей... Инвестиция в будущее наших детей”

Ассоциация директоров программ поддержки детей
www.csdaca.org

