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Правила алиментов для вашей семьи изменились. Вы получаете финансовую помощь по 
программе CalWORKs только на своего ребенка (детей). Вас затронут следующие изменения:

•  Права на алименты на вашего ребенка не будут переданы округу. Тем не менее есть 
преимущества для вас и вашего ребенка в том,  чтобы дело об алиментах на ребенка 
вело местное агентство по алиментам на детей (Local Child Support Agency, LCSA).

•  Сумма вашей финансовой помощи не изменится, если вы не хотите, чтобы агентство 
LCSA помогало вам в связи с алиментами на ребенка, (в том числе помогало вам найти 
родителя, не являющийся опекуном, или подтвердить отцовство).
 ○  Вы должны понимать, что, если будет найден родитель, не являющийся опекуном, 

или будет подтверждено его отцовство, вам проще будет получить с него алименты, 
если они вам понадобятся.

 ○  В будущем, если вы получите право на финансовую помощь на своего ребенка 
(детей), могут действовать другие правила относительно алиментов на детей.

•  Вы будете получать все алименты, уплаченные родителем, не являющимся опекуном, 
или полученные у него для вас агентством LCSA. Вам не нужно передавать их округу.

•  Люди получают алименты разными способами. Некоторым деньги присылает агентство 
LCSA после того, как округ взыскивает эти алименты. Другие получают алименты 
непосредственно от родителя, не являющегося опекуном.
 ○  Если вы уже открыли в агентстве LCSA дело об алиментах, вам не нужно ничего 

делать, чтобы получать взысканные для вас алименты на ребенка.
 ○  Не забывайте записывать, сколько алиментов и когда вы получили. Эти записи  

могут понадобиться, чтобы сообщить округу, сколько денег вы получаете на детей, 
если в связи с вашим делом от вас потребуют сообщать о своих доходах.

•  Если у вас нет в агентстве LCSA активного дела об алиментах на ребенка, то чтобы LCSA 
помогло вам подтвердить отцовство или получить алименты, вам нужно попросить, чтобы 
LCSA помогало вам в связи с алиментами. Округ может вам в этом посодействовать.

•  Алименты на ребенка, полученные агентством LCSA и переданные вам, больше не будут 
идти в зачет финансовой помощи вашей семье, поэтому время, в течение которого ваша 
семья будет получать финансовую помощь по программе CalWORKs, будет учитываться. 
Напоминаем, что вы можете пользоваться этой финансовой помощью только 60 месяцев 
за всю свою жизнь.

•  Если вы получаете алименты на ребенка через программу CalWORKs, мы не учитываем 
$100 из них в месяц, если в вашей группе, получающей финансовую помощь (assistance 
unit, AU) один ребенок, и $200 в месяц, если их в AU два или больше. Все остальные 
деньги могут идти в зачет финансовой помощи по программе CalWORKs.

•  Если вы, кроме того, получаете льготы по программе CalFresh, вся получаемая 
вами сумма алиментов на ребенка может учитываться, когда мы определяем объем 
положенных вам льгот по программе CalFresh.

С любыми вопросами сразу звоните в администрацию округа.
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