Как вы можете помочь нам
оказать вам помощь?

Услуги программы
надзора за
материальной
поддержкой детей

Когда вы звоните в отдел обслуживания или посещаете
отдел надзора за материальной поддержкой детей для
подачи заявления, будьте готовы представить нам всю
известную вам информацию о себе, о вашем ребенке
(ваших детях) и об отдельно проживающем родителе.

Предоставьте как можно больше
информации, в том числе об отдельно
проживающих родителях:

• Имя, фамилия и дата рождения.
• Место нынешнего проживания или последний из
известных адресов и номеров телефона.
• Место нынешней работы или последний из известных
адресов работы и номеров телефона.
• Номер социального обеспечения (можно найти его в
старых корешках чеков оплаты труда, в налоговых и
медицинских документах или в документах о службе в
армии).
• Сведения о доходе (налоговые декларации, корешки
чеков оплаты труда, банковские и деловые документы).
• Информация о медицинской страховке.

Представьте другую полезную информацию:
• Свидетельство о рождении ребенка.
• Документ о признании отцовства или судебное
постановление об отцовстве.
• Ваше свидетельство о браке.
• Ваше свидетельство о разводе или соглашение о
раздельном проживании.
• Любое имеющееся у вас постановление о выплате
алиментов на содержание ребенка.
• Сведения о вашем доходе (налоговые декларации,
корешки чеков оплаты труда, банковские документы).
• Сведения о ваших расходах на содержание ребенка и
сведения о нуждах ребенка.
• Информацию об имеющейся у вас медицинской
страховке.

Как с нами связаться?

Чтобы получить дополнительную информацию о
программе, посетите веб-сайт по адресу childsupport.
ny.gov или позвоните по 888-208-4485 (TTY 866-875-9975).
Заявку на обслуживание в части организации содержания
детей можно найти на сайте или в вашем местном отделе
по вопросам содержания детей.
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У каждого ребенка есть
право на получение помощи
от обоих родителей.

Программа надзора за
материальной поддержкой детей
в штате Нью-Йорк может оказать
вам следующую помощь:
• Установить законное отцовство ребенка.
• Выяснить местонахождение родителя.
• Получить постановление суда о материальной
поддержке ребенка, включающее в себя оплату
расходов на медицинское обслуживание, уход за
ребенком и расходы на образование.
• Получать выплаты на содержание ребенка от
отдельно проживающего родителя.
• Взыскивать невыплаченные алименты.
• Пересматривать исполнительный лист о выплатах на
содержание ребенка для назначения большей суммы
путем индексации, исходя из роста стоимости жизни.
• Помогать в заполнении просьбы об изменении
условий.
• Оказывать вышеперечисленные услуги, сотрудничая
при этом с властями других штатов.

Установление материальной поддержки
детей

Для того чтобы получать полагающиеся вам деньги на
содержание ребенка, вам необходимо получить в суде
исполнительный лист о выплатах алиментов на ребенка.

Процентное отчисление

Основные правила о выплате алиментов на
ребенка отдельно проживающим родителем
основаны на определенных процентных
отчислениях от доходов такого родителя и
зависят от числа детей, которым полагаются
алименты.

1 ребенок......................................... 17%
2 детей.............................................25%
3 детей.............................................29%
4 детей..............................................31%
5 или более детей.по крайней мере

Кто имеет право на эти услуги?
Любой родитель, опекун или лицо, ухаживающее
за ребенком младше 21 года, которому необходима
материальная поддержка.
Если вы подаете заявление на (или получаете)
общественную помощь для ребенка, то вам
автоматически предоставят услуги службы надзора

Что представляют собой услуги
После подачи заявления наша программа
предоставит вам перечисленные ниже услуги.
Эти услуги предоставляются независимо от того,
где живет отдельно проживающий родитель:
в штате Нью-Йорк или за его пределами. За
предоставление этих услуг с вас будут ежегодно
взимать $25 – в том случае, если вы никогда не
получали временное пособие для нуждающихся

Установление отцовства

При необходимости мы поможем вам установить
отцовство ребенка либо путем добровольного
признания отцовства, либо подав в семейный суд
ходатайство об установлении отцовства. Кроме
того, чтобы установить отцовство, мы поможем
провести генетическое тестирование.

Определение местонахождения
отдельно проживающего родителя
Если вы не знаете, где живет или работает
отдельно проживающий родитель, то, чтобы

35%
Для расчета дохода родителя вычитываются
некоторые федеральные налоги, налоги
социального страхования и местного
самоуправления. В расчет доходов входит
компенсация в связи с травмой на производстве,
пособия по нетрудоспособности, пособие по
безработице, и прочие категории доходов.
Процентные положения относятся почти
ко всем категориям доходов до 141 000
долларов (по состоянию на 2014 год). "Предел"
пересчитывается каждый год (сумма предела
текущего года на сайте childsupport.ny.gov).

Другие суммы

Кроме процентных расчетов, суд обязан
увеличить сумму выплачиваемых алиментов

Взыскание алиментов

Суд дает распоряжение отдельно проживающему
родителю выплачивать алименты Отделу взыскания
алиментов (SCU). SCU будет следить за выплатами
и пересылать их родителю-опекуну. Родители
могут получить информацию о выплатах по
телефону888-208-4485 или на сайте childsupport.
ny.gov, при этом они должны использовать свои личный
идентификационный номер (PIN). Если у вас нет номера
PIN, позвоните по телефону (888) 208-4485 (TTY 866-

Надзор за материальной поддержкой.
Административное управление.

SCU направит уведомление об удержании из
заработной платы работодателю отдельно
проживающего родителя, с указанием о платежах в
соответствии с исполнительным листом. Если выплаты
будут задерживаться, SCU обеспечит соблюдение
постановления о выплатах путем автоматического
вычета их из налоговых возвратов, лотерейных
выигрышей и путем конфискации банковского счета.
SCU может приостановить действие водительских прав
и паспорта, отказать в выдаче такового и передавать
сведения о задолженностях в кредитные агентства.
SCU может также направить дело о неуплате алиментов
в Департамент налогов и финансов штата Нью-Йорк.

Надзор за материальной поддержкой.
Передача дела в суд.

Когда выплата алиментов, осуществляемая путем
административного управления, не приносит
необходимых результатов, SCU может помочь вам
подать ходатайство в семейный суд о принудительной
выплате алиментов. В рамках надзора за материальной
поддержкой, суд может принять постановление о
присуждении денежной суммы, постановление о
слушании, на котором будет приостановлено действие
того или иного штатного бизнеса, профессиональных,
производственных и рекреационных (охота,
рыболовство и т.п.) лицензий, а также постановление об
условном сроке или тюремном заключении.
Медицинская страховка. Получение и принудительное
обеспечение ребенка страховкой.
В соответствии с законом ваш ребенок имеет право
на получение медицинской страховки в том случае,
если вы или проживающий отдельно родитель не
имеете такой страховки. Мы поможем вам подать
в семейный суд заявление либо на получение
медицинской страховки, либо на принудительное
обеспечение ребенка такой страховкой в том случае,
если работодатель предоставил таковую отдельно
проживающему родителю.

