В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Отдел
ОКРУГ, ОГАЙО
КАСАТЕЛЬНО:
Несовершеннолетний:
:
Истец/Заявитель

:

Адрес
Город, штат, почтовый индекс

:
:
:
:
:

пр./и

Ном.
дела

Судья

Мировой
судья

:
:
Ответчик/Заявитель

:
:

Адрес

:
:
:
:

Город, штат, почтовый индекс

Инструкции: К плану необходимо приложить расписание посещения ребенка. Родителям рекомендуется
ознакомиться со справочником для планирования времени с ребенком: Справочник для родителей, живущих
раздельно в Огайо, можно найти на сайте: http://www.supremecourt.ohio.gov/Publications/JCS/parentingGuide.pdf.

ПЛАН СОВМЕСТНОГО ВОСПИТАНИЯ
Мы, родители,
име
ем
Из всего
количества
детей,

, “отец”, и
,“мать”,
(количество) ребенка(детей), рожденных или усыновленных(удочеренных) в
браке или в отношениях.

(количество) уже достигли совершеннолетия и не являются
инвалидами,
(количество) дети являются несовершеннолетними детьми и(или)
следующие
неполноценными в умственном или физическом смысле,
неспособными обслуживать себя или смотреть за собой (имя, фамилия и дата рождения каждого
ребенка):
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Родители договорились об уходе, посещении и контроле ребенка(детей), как указано в настоящем
Плане совместного воспитания детей.
ПЕРВОЕ: ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ
У родителей есть:
Право участвовать в принятии важных решений о здоровье ребенка(детей), социальных
A. ситуациях, нормах поведения, благосостоянии, образовании и экономической
ситуации.
Право на надлежащий контакт по телефону с ребенком(детьми) в то время, когда они
B. находятся с другим родителем.
C. Право принимать участие в выборе докторов, психологов, психиатров, госпиталей и
других поставщиков медицинских услуг для ребенка(детей).
D.
E.
F.

G.

Право разрешать медицинские, хирургические, госпитальные, стоматологические,
больничные, психологические и психиатрические услуги для ребенка(детей)
и получать второе мнение в связи с медицинскими заболеваниями или лечением.
Право получать уведомление о травме или заболевании ребенка(детей).
Право находиться с ребенком(детьми) во время медицинских, стоматологических осмотров
или осмотров другого рода, включая, но не ограничиваясь, психиатрическое
и психологическое лечение.
Право ознакомиться и получать на руки выписки из истории болезни и стоматологической
карты и право консультироваться с любым лечащим врачом, стоматологом и другим
поставщиком медицинских услуг, включая, на не ограничиваясь психологов и психиатров.

H.

Право консультироваться со школьными работниками о благосостоянии и образовании
ребенка(детей) и право ознакомиться и получать на руки личное дело ребенка(детей)
настолько, насколько это позволяется законом.

I.

Право получать копии всех школьных табелей, расписания школьных мероприятий,
уведомления о родительских собраниях и школьных программах.

J.

Право принимать участие и посещать родительские собрания, школьные экскурсии, школьные
программы, и другие школьные мероприятия, в которых родители имеют право принимать
участие.

K.
L.

Право принимать участие и посещать спортивные программы и другие внешкольные
мероприятия.
Право получать уведомления от другого родителя о намерении переехать.

ВТОРОЕ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
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A.

Общие обязанности
Каждый из родителей предпримет все необходимые меры для поддержания уважения и
любви по отношению к другому родителю.
Ни один из родителей не будет делать ничего для отчуждения ребенка(детей)
от другого родителя, или для умаления хорошего мнения о другом родителе.

B.

Медицинская ответственность
Родитель уведомит другого родителя немедленно, если ребенок получит серьезную травму,
заболеет серьезным или хроническим заболеванием или посетит отделение скорой помощи
или госпиталь.
Родитель уведомит другого родителя о чрезвычайной ситуации, состоянии ребенка, месте и
любой другой существенной информации как можно скорее, и в любом случае в течении 24
часов.
Родители посоветуются друг с другом о медицинских нуждах ребенка (детей) и каждый
немедленно уведомит другую сторону о любых серьезных, не требующих срочного
вмешательства медицинских решениях до разрешения курса лечения.
Родители имеют право знать насколько необходимо лечение, предполагаемую стоимость и
предполагаемый график оплаты.
Каждый из родителей имеет право провести независимую оценку за его(её) счет для принятия
решения о необходимости лечения. Если стороны не могут договориться о курсе лечения,
решение
отца
матери (выбрать одно) будет иметь силу.
Родители предоставят другому имена, фамилии и номера телефонов всех поставщиков
медицинских услуг ребенка(детей).

С.

Оба родителя будут совместно воспитывать ребенка(детей), как указано в плане. Каждый
родитель, независимо от того, где проживает ребенок в определенный период времени, как
указано в этом плане, считается “родителем, с которым постоянно приживет
ребенок”,“родителем, с которым постоянно проживает ребенок, и юридическим опекуном”
или“родителем-опекуном” этого ребенка.

D.

Расписание посещения ребенка.
За исключением особо оговоренных ситуаций, родители будут проводить время с
ребенком(детьми) в соответствии с прилагаемым расписанием посещения ребенка,
где указано время, которое ребенок будет проводить с каждым из родителей во
время выходных, праздников и каникул.

(К плану необходимо приложить расписание посещения ребенка.)
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E.

Назначение школы
Отец будет считаться родителем, с которым проживает ребенок, для записи в школу и
посещения школы для следующего ребенка(детей):

Мать будет считаться родителем, с которым проживает ребенок, для записи в школу и
посещения школы для следующего ребенка(детей):

В случае, если рассматривается перевод ребенка в другую школу, после консультации с
другим родителем:
Отец имеет право изменить школу для следующего(их)
ребенка(детей):

Мать имеет право изменить школу для следующего(их) ребенка(детей):

Без письменного разрешения или приказа суда, ни один из родителей не имеет права
изменить школу для следующего ребенка(детей):

F.

G.

Другие
приказы:

Пособия по социальному обеспечению
Отец будет считаться родителем, с которым проживает ребенок, для получения пособия по
социальному обеспечению
за следующего
ребенка (детей):
Мать будет считаться родителем, с которым проживает ребенок, для получения пособия по
социальному обеспечению
за следующего
ребенка (детей):
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H.

Назначение определенного родителя как родителя, с которым проживает ребенок, с целью
выбора школы для записи ребенка(детей) и посещения или получения пособия по
социальному обеспечению на детей не влияет на назначение каждого из родителей как
“родителя, с которым постоянно проживает ребенок”,“родителя, с которым постоянно
проживает ребенок и законного опекуна» или «родителя-опекуна ребенка(детей)»

I.

Транспортировка (выбрать одно):
Каждый из родителей будет нести ответственность за транспортировку ребенка(детей) в
начале времени, проводимого с ребенком.
Каждый из родителей понесет ответственность за транспортировку ребенка(детей)
в школу и на мероприятия и обратно в период времени, проводимого с ребенком.
Мы пришли к следующей договоренности для транспортировки нашего(их) ребенка(детей)
в начале, в течении и в конце времени,
проводимого с ребенком.

J.

Действительный адрес и номер телефона
Действительный адрес и номер телефона отца, включая мобильный номер телефона:

Действительный адрес и номер телефона матери, включая мобильный номер телефона:

K.

Уведомление об изменении места жительства
В соответствии с разделом 3109.051(G) Свода пересмотренных законов:
Если любой из родителей, с которым постоянно проживает ребенок, планирует переехать по
адресу, который не указан в судебном приказе, родитель должен подать в суд
уведомление о намерении переехать. За исключением случаев, предусмотренных разделами
(G)(2), (3) и (4) части 3109.051 Свода пересмотренных законов, суд перешлет копию
уведомления другому родителю. После получения уведомления, Суд, по собственной
инициативе, или по инициативе родителя, который не переезжает, может назначить
слушание, послав уведомление обоим родителям, чтобы решить, будет ли изменение
расписания посещения ребенка в интересах ребенка.
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Каждый из родителей, который проживает с ребенком постоянно, уведомит суд и другого
родителя письменно об изменениях адреса и номера телефона, включая
мобильный номер телефона, если иное не предусмотрено судебным приказом.
Уведомление об изменении места жительства необходимо подать в суд, который принял
решение о родительских правах и обязанностях
(название и адрес суда):

L.

Уведомление о доступе к данным
В соответствии с разделами 3109.051(H) и 3319.321(B)(5)(a) Свода пересмотренных законов:
В соответствии с разделами 3125.16 и 3319.321(F) Свода пересмотренных законов, каждый
родитель, имеет право доступа к информации, связанной с детьми, на таких же условиях, как
и другой родитель, если не имеются другие ограничения.
Любой хранитель информации, кто преднамеренно отказывается выполнять приказ,
показывает неуважение к суду.

Ограничения или оговорки:
Отсутствуют
Ограничения или оговорки о доступе к информации
следующие:

M.

Уведомление о доступе к детским садам
В соответствии с разделом 3109.051(I) Свода пересмотренных законов:
В соответствии с разделом 5104.11 Свода пересмотренных законов, каждый родитель
имеет право доступа к любому детскому саду, куда ходит или будет ходить ребенок(дети),
если не имеются другие ограничения.
Ограничения или оговорки:
Отсутствуют
Ограничения или оговорки о доступе к детскому саду
следующие:

N.

Уведомление о доступе к школьным мероприятиям
В соответствии с разделом 3109.051(J) Свода пересмотренных законов:
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В соответствии с разделом 3319.321(F), каждый из родителей имеет право доступа к любым
школьным мероприятиям, в которых принимают участие ребенок
(дети) и к которым имеет доступ родитель, который постоянно проживает с детьми, в
соответствии с и на таких же условиях, как и родитель, постоянно проживающий с детьми.
Любой школьный сотрудник или официальный представитель, кто сознательно не выполняет
требования о приказе о доступе к школьным мероприятиям, выражает неуважение к суду.
Ограничения или оговорки:
Отсутствуют
Ограничения или оговорки о доступе к школьным
мероприятиям следующие:

ТРЕТЬЕ: МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Как установлено законом, стороны заполнили форму под названием Бланк по алиментам на
ребенка, который прилагается и является частью настоящего Соглашения.
Выбрать одно:
A.
Медицинское страхование есть, по крайней мере, у одного родителя
Частное медицинское страхование может получить доступно и приемлемо по цене как часть
1. группового полиса,
контракта или плана:
отец
мать
оба родителя.
Отец
мать
оба родителя
предоставят частное медицинское страхование ребенку(детям).
2.

3.

4.

5.

Если обоим родителям приказано предоставить частное медицинское страхование детям
(ребенку),
страховой план отца
матери будет считаться основным планом
страхования ребенка(детей).
Родитель, который обязан предоставить частный медицинский план страхования, должен
предоставить подтверждение страхования
в
при Органе принудительного сбора пособия на
округ
ребенка и другому родителю.

Оба родителя будут участвовать в заполнении форм страхования для возврата
суммы, потраченной на оплату расходов, в зависимости от обстоятельств. Копию
медицинских счетов необходимо предоставить стороне, у которой имеется медицинский
план и которая несет ответственность за оплату, или другому родителю в течении 30 дней с
момента получения.

Если по какой-то причине медицинский страховой полис будет аннулирован, родитель,
которому приказано иметь страховой полис, обязан незамедлительно уведомить
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другого родителя и предпринять необходимые меры для получения
другого медицинского покрытия. Если аннулирование полиса не было преднамеренным,
расходы, не покрытые полисом, будут оплачены, как указано выше.
Если аннулирование полиса было преднамеренно вызвано родителем, которому было
приказано иметь страховой полис, родитель понесет ответственность
за все медицинские расходы, которые бы оплачивались, если бы страховой полис
действовал.

1.

Если ни один из родителей не имеет медицинского страхового полиса
Ни один из родителей не в состоянии получить доступно и приемлемо по цене как часть
группового полиса, контракта или плана частное медицинское страхование.

2.

Если кто-то из родителей получит доступ к частному плану медицинского страхования по
доступной цене, он или она незамедлительно приобретут такой полис, уведомят Орган
округа по принудительному сбору пособия на ребенка и предоставят другой стороне
подтверждение страхования, формы страхования и карточку страхования.

B.

Орган по принудительному сбору пособия на ребенка примет решение, является ли
стоимость полиса достаточной, чтобы провести административный пересмотр суммы
пособия.
В случае, если административный пересмотр обоснован, его необходимо провести.

C.

Разделение незастрахованных расходов
1. Любые незастрахованные медицинские расходы, связанные с ребенком(детьми),
неоплаченные планом медицинского страхования в сумме более 100 $ за ребенка в год,
включая доплаты и франшизы, будут оплачиваться родителями следующим образом:
% отцом
% матерью.
Первые $100 незастрахованных расходов за ребенка в год заплатит мать за
следующих детей:

Первые $100 незастрахованных расходов за ребенка в год заплатит отец за
следующих детей:

Другие приказы, связанные с незастрахованными
медицинскими расходами:

2.

Родитель, который понес расходы, предоставит другому родителю оригинал или копии
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всех медицинских счетов и разъяснения выплат (EOB), если имеются, в течении 30 дней с
даты счета или EOB, в зависимости от того, что наступает позднее, при условии, что
отсутствуют чрезвычайные обстоятельства.
Другой родитель, в течении 30 дней со дня получения счета, компенсирует родителя,
который понес расходы, или заплатит напрямую поставщику медицинских услуг процент от
общей суммы, который заплатит родитель, как указано выше.

D.

Другая важная информация об истории болезни и расходах
Каждая из сторон получит доступ ко всей истории болезни ребенка(детей), как
1. предусмотрено законом.

2.

Термин “медицинские расходы” или “история болезни” включает, но не ограничивается
медицинской, стоматологической, ортодонтической, оптической, хирургической, больничной,
основной медицинской, психологической, психиатрической, амбулаторной, врачебной,
терапевтической, консультативной, ортопедической и(или) всеми другими
расходами/информацией, включая расходы на профилактическое медицинское
обслуживание/информация, связанные с лечением человеческого организма и психического
здоровья.

ЧЕТВЕРТОЕ: ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
Как установлено законом, стороны заполнили форму под названием Бланк по алиментам на
ребенка, который прилагается и является частью настоящего Соглашения.
A.

Пособие на ребенка с частным планом медицинского страхования
Если частное медицинское страховое покрытие предоставляется ребенку(детям),
отец
мать, лицо, принявшее обязательства, будет
платить пособие на ребенка в размере
$
на ребенка в месяц,
(количество) детей общей
за
суммой в
$
в месяц.

B.

Пособие на ребенка без частного плана медицинского страхования
Если частное медицинское страховое покрытие не предоставляется ребенку(детям),
отец
мать, лицо, принявшее обязательства, будет платить
пособие на ребенка в размере
$
за
в качестве оплаты за медицинские услуги
ребенка в месяц и $
наличными.
Общая сумма пособия на ребенка и денег на
медицинские расходы
детей (ребенка):
$
в месяц.

C.

Выплата пособия на ребенка
Выплата пособия на ребенка (включая деньги на медицинские расходы, если имеются) плюс
2% за обработку документации
начнется
и будет оплачиваться в Ohio Child Support Payment

Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях № 17
ПЛАН СОВМЕСТНОГО ВОСПИТАНИЯ
Утверждено в соответствии со статьей 84 Гражданского
процессуального кодекса Огайо и статьей 46 кодекса
Огайо по делам несовершеннолетних
Дата вступления в силу: 1 июля 2013 г.

Страница 9 из 17

Support Payment Central, P. O. Box 182372, Columbus, Ohio 43218-2372, что регулируется с
помощью округа
Органа принудительного сбора пособия на ребенка посредством вычета
с места работы лица, имеющего обязательства или с депозитного счета, облагаемого налогом,
в финансовом учреждении.
D.

Отклонения от суммы пособия на ребенка, установленной судом
Сумма пособия на ребенка, на которую договорились, отличается от суммы, которая стоит
в бланке по алиментам на ребенка, потому что сумма, которая стоит в бланке, будет
несправедливой и неприемлемой и не является в лучших интересах
несовершеннолетних(его) детей(ребенка) по следующим(ей) причинам(е),
как указано в R.C. 3119.22, 3119.23 и 3119.24 и будет изменена следующим
образом:

Особые и необычные нужды ребенка(детей)
следующие:

Необычные обязательства в отношении других детей или детей–инвалидов, которые не
являются приемными детьми, которые родились или были усыновлены (удочерены) в браке
или в отношениях, которые упомянуты при расчете пособия на ребенка
следующим образом:

Другие выплаты по приказу суда:

Лицо, имеющее обязательство, устроилось на дополнительную работу, после приказа о
выплате пособия на ребенка, для
оказания помощи
второй семье:

Дополнительный период времени с ребенком и чрезвычайные расходы, связанные с
воспитанием ребенка, при условии, что такое разделение не дает разрешения и не
будет рассматриваться как разрешение на изменение расписания и соответствующего бланка,
в соответствии с установленным годовым обязательством или временным арестом,
задерживанием или удерживанием пособия на ребенка в связи с отказом или нарушением
прав или проведения времени с ребенком, разрешенным судом, следующим образом:
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Финансовые ресурсы и доход ребенка(детей) следующие:

Разница между заработком родителей или семей
следующая:

Экономическая выгода, которую получает один из родителей в связи с вторым браком или
деля расходы на проживание с другим человеком
следующая:

Сумма федеральных налогов и налогов штата и города, которые были выплачены или
будут выплачены родителем
или обоими родителями,
следующая:

Значительный имущественный вклад родителя, включая, но не ограничиваясь, оплатой за
уроки, спортивное оборудование, школьное обучение
или одежду следующий:

Относительные финансовые ресурсы, другие активы и ресурсы и нужды каждого из
родителей
следую
щие:

Уровень жизни и обстоятельства каждого из родителей и уровень жизни ребенка(детей),
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который бы был у детей, если бы брак продолжался или если бы родители остались в браке,
следующий:

Физические и эмоциональные условия и нужды ребенка(детей)
следующие:

Нужды и способность ребенка(детей) получить пользу от образования и образовательных
возможностей, которые бы были в распоряжении ребенка(детей), если бы не имели
место обстоятельства, которые привели в появлению судебного приказа
о выплате помощи, следующие:

Ответственность каждого родителя за материальное
обеспечение других следующая:

Другие факты,
имеющие отношение к
делу:

E.

Длительность выплаты пособия на ребенка.
Выплата пособия на ребенка прекратится, когда ребенку исполнится 18 лет, за исключением
следующих обстоятельств:

• Ребенок считается неполноценным в умственном или физическом отношении и не способен
обслуживать себя или смотреть за собой.

• Родители договорились о выплате пособия на ребенка после наступления срока
прекращения пособия на ребенка, как указано выше.

• Ребенок продолжает посещать официальную аккредитованную среднюю школу полный
рабочий день при условии, что ребенку еще не исполнилось 19 лет.
(При таких обстоятельствах, выплата пособия на ребенка прекратится,
когда ребенок прекратит посещение официальной и аккредитованной
средней школы или когда ему или ей исполнится 19 лет, в зависимости от того, что
произойдет раньше.)
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Настоящий приказ о выплате пособия останется в силе на период сезонных каникул до тех
пор, пока действие приказа не прекратится.
Родители согласны, что выплата пособия на ребенка будет продолжаться и после
наступления официального срока окончания выплаты пособия.
Сроки и условия настоящего соглашения следующие:

У сторон есть ребенок(дети), который(ые) неполноцен(е)н(ы) в умственном или физическом
отношении и которые не способны обслуживать себя или смотреть
за собой. Имя и фамилия ребенка и суть умственной или
физической неполноценности
следующая:

F.

Важная информация и приказы о пособии на ребенка
Лицо, по отношению к которому было принято обязательство, обязано уведомить, и лицо,
имеющее обязательство, может уведомить Орган по принудительному сбору пособия на
ребенка о любой причине, по которой выплата пособия на ребенка должна прекратиться.
Умышленное неуведомление Органа по принудительному сбору пособия на ребенка, что
обязательно, считается неуважением к суду.
Ниже указаны причины, по которым действие приказа может быть прекращено:
• Достижение ребенком совершеннолетия, если ребенок уже не является учащимся в
аккредитованной средней школы и приказ о выплате пособия на ребенка
не обязывает продолжение пособия после наступления совершеннолетия
• Ребенок прекращает посещение аккредитованной средней школы на постоянной основе
после наступления совершеннолетия
• Смерть ребенка
• Брак ребенка
• Юридический выход из-под родительской опеки
• Поступление ребенка на военную службу
• Депортация ребенка
• Изменение юридического опекунства ребенка

Оплату пособия на ребенка необходимо делать через Орган по принудительному сбору
пособия на ребенка или офис пособия на ребенка Департамент Огайо по трудоустройству и
помощи семьи (Child Support Payment Central).
Оплата, сделанная не через Орган по принудительному сбору пособия на ребенка будет
считаться подарком, за исключением ситуаций, когда оплата вносится с целью оплаты не
пособия на ребенка, а другого обязательства.
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Пособие, выплачиваемое в соответствии с настоящим приказом, будет вычитаться из
зарплаты или дохода лица, имеющего обязательства, в соответствии
с уведомлением о вычете или соответствующим приказом, изданным в соответствии
с главами 3119, 3121, 3123 и 3125. Свода пересмотренных законов или требованием о вычете,
принятом в соответствии с разделами от 3123.24 до 3123.38 Свода
пересмотренных законов и будет направлено лицу, по отношению к которому
было принято обязательство, в соответствии с главами 3119, 3121, 3123 и 3125. Свода
пересмотренных законов.
Лицо, по отношению к которому было принято обязательство, и(или) лицо, имеющее
обязательство в соответствии с настоящим приказом, которое обязано предоставить частное
медицинское страховое покрытие ребенку (детям), также обязано предоставить
второй стороне в течении 30 дней после издания приказа следующее:

• Информацию о льготах, ограничениях и исключениях из медицинского страхового покрытия
• Копии любых форм страхования, необходимых для получения возврата, оплаты или других
льгот в соответствии с настоящим покрытием

• Копию всех необходимых карточек страхования
Администратор медицинского плана страхования, предлагающий частное медицинское
страхование, может продолжить оплачивать медицинские, оптические,
больничные, стоматологические или рецептурные услуги непосредственно поставщику
медицинских услуг в соответствии с приемлемым контрактом или планом.

Лицо, по отношению к которому было принято обязательство, и(или) лицо, имеющее
обязательство, обязанные предоставить частное медицинское страхование, должны
внести всех названных детей в полис, контракт или план частного медицинского страхования
как иждивенца(ев) такого плана.

Работодатель того, кто обязан предоставить частный медицинский план страхования,
должен предоставить другому родителю, или лицу, которое подчиняется приказу, изданному в
соответствии с разделом 3109.19 Свода пересмотренных законов или Органу по
принудительному сбору пособия на ребенка, по письменной просьбе, любую необходимую
информацию о медицинском плане страхования, включая имя, фамилию и адрес
администратора медицинского плана и номера полиса, номер контракта или номера плана и
работодатель обязан выполнять требования приказов и уведомлений.
Если родитель, обязанный предоставить медицинское страхование для ребенка(детей) в
соответствии с настоящим приказом о выплате пособия, устроится на новую работу,
агентство обязано выполнить требования раздела 3119.34 Свода пересмотренных законов, и
послать новому работодателю уведомление с требованием принять необходимые меры для
того, чтобы записать ребенка(детей) в частный план медицинского страхования,
предоставляемый новым работодателем.
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Если Орган по принудительному сбору пособия на ребенка получит уведомление о том, что
частное медицинское страхование невозможно получить по приемлемой цене, то будут
выплачиваться деньги на медицинские расходы в сумме, которая будет установлена в
соответствии с бланком для определения суммы пособия на ребенка в разделе 3119.022 или
3119.023 Свода пересмотренных законов, по необходимости.

Орган по принудительному сбору пособия на ребенка может изменить сумму пособия на
ребенка, которую обязана платить каждая из сторон в соответствии с условиями судебного
или административного приказа, а также деньги на медицинские расходы, без проведения
слушания и не послав дополнительного уведомления сторонам.
У родителя, имеющего обязательство, который задолжал выплату пособия на ребенка,
могут задержать возврат федерального и местного налога и налога штата и переслать в Орган
по принудительному сбору пособия на ребенка для оплаты невыплаченного пособия на
ребенка.
Возврат будет задерживаться и направляться в Орган по принудительному сбору пособия на
ребенка до тех пор, пока вся задолженная сумма не будет выплачена.
Если родитель, имеющий обязательство, женился(вышла замуж) и заполняет совместную
декларацию, Супруг(а) родителя, имеющего обязательство,
может связаться с Органом по принудительному сбору пособия на ребенка, чтобы подать
форму «Потерпевший супруг» (“Injured Spouse”), после того, как налоговая служба уведомит
родителя, имеющего обязательство, о том, что его(её) возврат пересылается в Орган по
взысканию алиментов на содержание ребенка.
В соответствии с разделом 3121.29 Свода пересмотренных законов, стороны уведомляются о
следующем:
КАЖДАЯ ИЗ СТОРОН, УПОМЯНУТЫХ В ПРИКАЗЕ О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА,
ОБЯЗАНА УВЕДОМИТЬ ОРГАН ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СБОРА ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА
ПИСЬМЕННО О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ, АДРЕСЕ ФАКТИЧЕСКОГО
ПРОЖИВАНИЯ, НОМЕРЕ ТЕЛЕФОНА ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ,
НОМЕРЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ИНФОРМАЦИИ.
КАЖДАЯ ИЗ СТОРОН ОБЯЗАНА УВЕДОМИТЬ АГЕНСТВО О ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ПОКА НЕ БУДЕТ ПОЛУЧЕНО УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ СУДА. ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ
РОДИТЕЛЕМ, ПРИНЯВШИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИКАЗОМ О ВЫПЛАТЕ
ПОСОБИЯ, И ВЫ НЕ ВЫПОЛНИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ТРЕБОВАНИЯ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ, ВАС МОГУТ НАКАЗАТЬ ШТРАФОМ ДО 50,00$ ЗА
ПЕРВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 100,00$ ЗА ВТОРОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
И 500,00$ ЗА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. ЕСЛИ
ВЫ РОДИТЕЛЬ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ БЫЛО ПРИНЯТО ОБЯЗЯТЕЛЬСТВО
И(ИЛИ) ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, О ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА И ВЫ
ПРЕДНАМЕРЕННО НЕ ДЕЛАЕТЕ СООТВЕТСВУЮЩИХ УВЕДОМЛЕНИЙ, ВАС МОГУТ
НАКАЗАТЬ ШТРАФОМ ДО 1,000.00$ И ТЮРЕМНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90 ДНЕЙ.
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ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ РОДИТЕЛЕМ, ПРИНЯВШИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, И ВЫ НЕ
СДЕЛАЕТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УВЕДОМЛЕНИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ПОЛУЧИТЬ
УВЕДОМЛЕНИЯ О СЛЕДУЮЩИХ МЕРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ВАС:
НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ВАШЕ ИМУЩЕСТВО; ЛИШЕНИЕ ВАС ВАШЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
ИЛИ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ; ВЫЧЕТ ИЗ ВАШЕГО ДОХОДА;
НАЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВЫЧЕТЫ ИЗ ВАШИХ СЧЕТОВ
В ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ; И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ, РАЗРЕШАЕМЫЕ
ЗАКОНОМ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ВАС ДЕНЕГ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛЕЖАЩЕЙ НА
ВАС ОБЯЗАННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ПОСОБИЯ.
G.

Плату необходимо вносить в соответствии с главой 3121 Свода пересмотренных законов.

H.

Невыплаченная сумма
Любая временная задолженность в виде пособия на ребенка останется в силе после
вступления в силу настоящего судебного решения.
Любая временная задолженность в виде пособия на ребенка потеряет юридическую силу
после вступления в силу настоящего судебного решения.
Другое:

ПЯТОЕ: НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА
Льготы налога с дохода, связанные с иждивенцами (отметить все, что относится):
Отец будет иметь право внести следующего несовершеннолетнего ребенка(детей) в
A. налоговую декларацию:
в четные года
в нечетные года
каждый соответствующий налоговый год, при условии
что он своевременно выплачивает пособие на ребенка, которое он обязан выплачивать на 31
декабря соответствующего налогового года:

Мать будет иметь право внести следующего несовершеннолетнего ребенка(детей) в
налоговую декларацию:
в четные года
в нечетные года
каждый соответствующий налоговый год, при условии
что она своевременно выплачивает пособие на ребенка, которое она обязана выплачивать на
31 декабря соответствующего налогового года:
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B.

Другие приказы, связанные с налоговыми
льготами, (уточнить):

Если родитель, который не проживает с ребенком (детьми) имеет право вносить детей в налоговую
декларацию, то проживающий с детьми родитель обязан заполнить и предоставить форму 8332
Федеральной налоговой службы или альтернативную форму вместе с другими необходимыми
формами, как указано в разделе 152 Кода законов Федеральной налоговой службы с поправками
до 15 февраля года, наступившего после соответствующего налогового года, чтобы дать
возможность родителю, не проживающему с детьми, внести детей (ребенка) в налоговую
декларацию.
ШЕСТОЕ: ИЗМЕНЕНИЯ
План совместного воспитания детей может быть изменен по согласию сторон или судом.

СЕДЬМОЕ: ДРУГОЕ

После одобрения судом план совместного воспитания детей будет включен в судебное решение.

Ваша подпись (отец)

Ваша подпись (мать)

Число

Число
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