Информационный бюллетень в отношении передачи прав на содержание
Раздел о предоставлении прав
(Данный раздел оговаривает права, которыми обладает
правительство в отношении поддержки семьи. Для
дополнительной информации обращайтесь к работнику по
вопросам поддержки семьи).
Провинциальное правительство имеет право:
Ø Выступать от моего имени в целях достижения или
изменения соглашения/распоряжения о
содержании/взыскании алиментов;
Ø Выступать от моего имени в случаях, если плательщик
предпринимает попытки снизить выплаты на содержание;
Ø Обеспечивать выполнение соглашений/распоряжений о
содержании/взыскании алиментов;
Ø Получать выплаты на содержание от моего имени;
Ø Заниматься вопросами, имеющими отношение к
соглашениям/распоряжениям о содержании/взыскании
алиментов, за пределами Британской Колумбии;
Ø Заниматься вопросами, касающимися возвращения
невыплаченных долгов.

Место для подписи
(Ваши инициалы и подпись должны быть засвидетельствованы
взрослым)
Данная передача прав теряет свою силу тогда, когда я не буду более
нуждаться в поддержке, все задолженности правительтву будут
выплачены и я получу письменное уведомление в том, что передача
прав утратила силу.

Раздел о передаче прав
(Не ставьте здесь свою подпись. Данный раздел заполняется
работником по вопросам занятости и поддержке населения или
работником по вопросам поддержки семьи)
До тех пор, пока мое распоряжение не утвеждено Программой
поддержки семьи и соблюдения платежей, я могу получать
ежемесячные выплаты на содержание от родителя или бывшего
супруга. После утверждения моего распоряжения Программой
поддержки семьи и соблюдения платежей, все платежи должны
осуществляться через эту Программу.

Условия передачи прав
(Ниже приводятся условия соглашения при передаче
прав на содержание/взыскание алиментов Министру по
Трудовым Ресурсам)
Ø

Я предоставляю разрешение на обмен информацией
между Министерством по Трудовым Ресурсам и
Программой поддержки семьи и соблюдения
платежей в отношении моего распоряжения о
содержании/взыскании алиментов и права на
получение помощи.

Ø

Я предоставляю разрешение Министру получать от
моего имени необходимые судебные материалы.

Ø

Я буду предоставлять личную информацию для
получения, изменения или соблюдения распоряжения.
Я буду приходить на встречи, собрания или судебные
заседания, когда это потребуется.

Ø

Я не могу заключать какие-либо соглашения с
родителем-плательщиком или бывшим супругом при
отстутствии письменного разрешения от Министра. В
противном случае я могу утерять право на помощь.

Ø

Я понимаю, что юрист от моего имени работает
только на правительство. Он/она не работает
напрямую на меня.

Ø

Я понимаю, что до тех пор, пока я получаю помощь,
платежи на содержание принадлежат правительству.
Только Министр имеет право на расторжение,
снижение или заключение соглашений в отношении
задолженностей правительству. Правительство не
обладает правом отмены или снижения суммы
задолженностей без предварительного на то моего
согласия.

Ø

Данное соглашение имеет силу до тех пор, пока я
получаю помощь и не имеется задолженностей
правительству.

Пожалуйста, НЕ ставьте подпись на образце.
Данный образец только для информации!

