STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Права и обязанности родителя, не являющегося опекуном
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities

Отдел по вопросам помощи детям (The Division of Child Support, DCS):
1.

Устанавливает и обеспечивает выполнение обязательств по выплате алиментов и предоставлению медицинских
услуг.

Пересматривает постановления о выплате пособий по содержанию детей на предмет возможных изменений.
Получает, регистрирует и распределяет выплаты пособий по содержанию детей через систему регистрации пособий
штата Вашингтон (WSSR).
Родитель, не являющийся опекуном
Вы - родитель, не являющийся опекуном детей (ребенка). Родителем, не являющимся опекуном детей (ребенка), может быть
биологический или признанный приёмный отец либо лицо, чье отцовство установлено судом, или биологическая либо
приёмная мать или лицо, чье материнство установлено судом, которые должны предоставлять финансовую поддержку для
детей, находящихся на иждивении. Это обязательство налагается федеральными законами и законами штата.
2.
3.

Выплата алиментов на содержание детей
Как правило, вы должны оплачивать содержание ребенка. После того, как DCS предоставляет вам уведомление с
требованием оплатить содержание ребенка, DCS засчитывает только те платежи, которые перечислены в WSSR, суд
племени или отдел по вопросам помощи детям, какой-либо иной суд штата или отдел по вопросам помощи детям. DCS не
засчитает ваш платеж, сделанный непосредственно другой стороне по распоряжению о выплате алиментов, если только
деньги не были выплачены службой по выплате пособий иждивенцам, таким как Управление социального обеспечения (Social
Security Administration), Департамент труда и промышленности (Department of Labor and Industries) или Департамент по делам
ветеранов (Department of Veteran Affairs) с целью выполнения обязательств по содержанию ребенка.
1.

Немедленно известите DCS, если ведомство по вопросам помощи детям другого штата, суд другого штата, либо
племенной суд, или племенное ведомство по вопросам помощи детям другого штата требуют от Вас выплаты в их
адрес пособий по содержанию ребёнка.

2.

Не направляйте выплат ни по какому адресу, кроме указанного ниже адреса WSSR, если только DCS не известил Вас
в письменном виде о закрытии Вашего дела.

Вы должны выписывать все выплаты алиментов на имя «Washington State Support Registry» («WSSR»). Выплаты можно
производить одним из следующих способов:
1.

Посредством вычетов из заработной платы. Большинство постановлений о выплате пособий позволяют DCS
взыскивать пособия посредством вычетов из заработной платы или требовать выплаты через систему WSSR. Если
Ваше постановление позволяет DCS действовать таким образом, то DCS попытается взыскивать выплаты
посредством вычетов из заработной платы.

2.

Персональным чеком, денежным переводом, удостоверенным чеком или банковским чеком. Все чеки и денежные
переводы следует высылать по адресу:
WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY
PO BOX 45868
OLYMPIA WA 98504-5868

3. Через систему электронных платежей (Electronic Funds Transfer, EFT). Система EFT позволяет каждый
месяц автоматически перечислять алименты с чекового или сберегательного счета. Дополнительную
информацию можно получить по тел. 800-468-7422.
4. По Интернету. Система оплаты по Интернету позволяет перечислять алименты с чекового или
сберегательного счета. Дополнительная информация содержится на веб-сайте отдела DCS по адресу
https://secure.dshs.wa.gov.
5. Посредством кредитной или дебитной карты. Дополнительная информация предоставлена на сайте
отдела DCS по адресу https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/creditdebit-card-payments.
Если Ваш банк вернёт один из Ваших чеков неоплаченным или не сможет произвести электронный платёж или платёж по
интернету, то в будущем DCS будет принимать выплаты только наличными средствами, посредством денежных переводов,
банковских чеков, удостоверенных чеков или вычетов из заработной платы.На всех выплатах и корреспонденции указывайте
номер Вашего счёта IN
.
Если у вас есть юридические основания не предоставлять финансовую поддержку Вашим детям, или если DCS включило Вас
в этот процесс по ошибке, немедленно известите об этом DCS.
Если DCS уведомит вас о том, что мы приостанавливаем прием средств, перечисляемых вами в качестве пособия на
содержание, средства, выплачиваемые вами, возможно, будут подлежать взысканию позднее. DCS заранее вышлет вам
уведомление о взыскании.
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Обязательства по предоставлению медицинского ухода
Если Ваше распоряжение о выплате алиментов требует от Вас предоставления Вашим детям медицинского страхования, то DCS примет
меры по обеспечению Ваших обязательств. Если Ваше распоряжение о выплате алиментов требует от Вас выплаты денежных медицинских
пособий, то DCS установит размер такого пособия и примет меры по его взысканию.
1.

В случае любых изменений в Вашем плане медицинского страхования, которые отражаются на страховом покрытии детей, указанных в
Вашем распоряжении о выплате алиментов, немедленно сообщите об этом DCS.

2.

В денежные медицинские пособия входят пропорциональная доля невозмещённых медицинских расходов, а также доля ежемесячного
взноса в стоимость медицинского страхования (денежные выплаты), если таковая требуется Вашим распоряжением в случае отсутствия
у Вас возможности предоставить детям медицинское страхование по своему плану.

Если постановление о предоставлении пособия ребёнку требует от родителя-опекуна предоставления медицинского страхования или уплаты
медицинских расходов, не покрываемых страховым планом, Вы можете подать заявление о предоставлении услуг по обеспечению полных
выплат пособия по содержанию детей и:
1.

Запросить DCS об обеспечении выполнения обязательств родителя-опекуна о предоставлении медицинского страхования. В
зависимости от обстоятельств Вашего дела, DCS может принять меры к обеспечению таковых обязательств.

2.

Запросить DCS о взыскании с родителя-опекуна невозмещённых медицинских расходов, включая доплаты, франшизы и страховые
взносы согласно определению WAC 388-14A-1020.

Если постановление о выплате пособия ребёнку не требует от родителя-опекуна предоставления медицинского страхования, внесения
ежемесячной доли в стоимость медицинского страхования или уплаты невозмещённых медицинских расходов согласно определению WAC
388-14A-1020, то Вы можете запросить DCS о пересмотре Вашего постановления на предмет внесения в него изменений либо самостоятельно
запросить о внесении таковых изменений.
Типы апелляций
Совет по урегулированию (Conference Board). Совет по урегулированию – это административный (внесудебный) процесс, используемый
DCS для разрешения многих споров, разъяснения требований и уточнения фактов.
1. Совет по урегулированию может пересматривать дела о выплате пособий по содержанию детей как судебного, так в внесудебного
характера.
2. Совет по урегулированию может принять решение без встречи с Вами. Если Вам назначена встреча, то Вы можете обсудить своё дело с
руководством DCS, которое может отменить или модифицировать прежние решения DCS. Совет по урегулированию может вносить
изменения в меры, принимаемые персоналом DCS, но не может вносить изменений в меры, требуемые законом.
Арбитражное рассмотрение (слушание). Слушание – это также административный (внесудебный) процесс. Слушание является более
формальным, чем рассмотрение в Совете по урегулированию , но менее формальным, чем судебное действие.
1. Законодательство штата предусматривает проведение слушания только в определённых ситуациях. Если DCS направляет вам
извещение, то в извещении указывается, есть ли у Вас право на проведение слушания. Слушание проводится под председательством
судьи по административным делам. Судьи по административным делам не являются сотрудниками DCS.
2. В процессе проведения слушания судья по административным делам рассмотрит Ваше дело и примет решение по Вашему спору. Для
приостановки процесса обеспечения исполнения Вашего постановления о выплате пособия по содержанию ребёнка отделом DCS Вы
должны запросить о проведении слушания в течении 20 дней (если Вы получили извещение в штате Вашингтон), или в течение 60 дней
(если Вы получили извещение за пределами штата Вашингтон) с даты получения извещения.

3.

a.

Вы можете запросить о проведении слушания по истечении срока в 20 или 60 дней. Однако до получения решения по результатам
слушания DCS будет обеспечивать исполнение Вашего постановления о выплате пособия по содержанию ребёнка. DCS не будет
возмещать средств, взысканных в процессе ожидания решения по результатам слушания.

b.

Если Вы запрашиваете о проведении слушания позже, чем через один год с даты получения извещения, Вы должны привести веские
доводы (достаточные основания для позднего запроса). Судья по административным делам может не удовлетворить Ваш поздний
запрос. Однако у вас может быть право вносить изменения в свои будущие обязательства по предоставлению помощи детям даже в
случае, если у Вас нет веских доводов для подкрепления позднего запроса о проведении слушания.

Вам будет выслана копия решения судьи по административным делам. В решении судьи по административным делам будет
содержаться информация о ваших правах на апелляцию.

По получении запроса о рассмотрении дела в Совете по урегулированию DCS при необходимости известит обе стороны, фигурирующие
в Вашем постановлении о выплате пособия по содержанию ребёнка. Обе стороны могут принять участие в слушании.
С вопросами обращайтесь в:
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
Телефон для звонков в пределах зоны с кодом местности
_____________:
_____________
Для звонков из-за пределов зоны с кодом местности
_____________:
_____________
Лица с нарушениями речи или слуха могут воспользоваться телетайпом / слуховым аппаратом (TTY/TDD).
Посетите наш вебсайт по адресу: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
4.

При трудоустройстве, предоставлении услуг или осуществлении какого-либо аспекта программных мероприятий не допускается дискриминация
по причине расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, веры, религии, пола, возраста или инвалидности. По запросу
настоящий документ может быть предоставлен в других форматах.
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