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425-388-3237 Программа пособий на

аренду жилья в связи с выселением

Определение права на получение пособия осуществляется через программу North Sound 211 с целью
предупреждения выселений

Округ Snohomish, штат Washington, апрель 19, 2021 г. Округ Snohomish в сотрудничестве с
организацией Volunteers of America Western Washington, и ключевыми партнерскими
организациями принимает заявления на участие в новой программе срочных пособий на аренду
жилья (Emergency Rental Assistance, ERA) округа Snohomish.
Программа ERA финансируется в соответствии с федеральным Законом об общих ассигнованиях
2021 года, который включает Закон о срочных пособиях на аренду жилья, контроль за
выполнением которых осуществляется Министерством финансов США (U.S. Department of the
Treasury). Программа ERA призвана помочь избежать выселений путем оплаты просроченной,
текущей и будущей арендной платы признанных нуждающимися в жилье семей.
Программа ERA оказывает помощь наиболее нуждающимся группам населения, испытывающим
трудности в результате потери дохода или других факторов, влияющих на стабильность
жилищных условий по причине пандемии COVID-19. Окончание моратория на выселение
существенно повлияет на многие семьи в округе Snohomish и приведет к возможной потере ими
жилья. Это финансирование не сможет удовлетворить все потребности в получении пособий на
аренду жилья, однако ожидается, что оно окажет существенную помощь наиболее
нуждающимся группам населения.
«В каждом районе округа Snohomish есть много семей, испытывающих трудности по причине
пандемии COVID-19, и мысль о потере их жилья в разгар этого кризиса — это еще одно тяжелое
бремя, — сказал глава исполнительной власти округа Snohomish Дэйв Сомерс (Dave Somers). —
Мы рады тому, что эти федеральные фонды смогут помочь сохранить людям жилье и
предотвратить еще большие трудности. Мы вместе переживаем этот кризис и вместе справимся
с ним».
Семьи и отдельные жители испытывают трудности и будут нуждаться в пособиях, пока не смогут
вернуться к работе, обеспечить уход за детьми и решить другие вопросы, влияющие на их
возможность оплачивать арендную плату. Стабильность жилищных условий имеет важнейшее
значение для благополучия наших семей и сообщества, а наши соседи по всему округу
Snohomish нуждаются в пособиях на аренду жилья, пытаясь преодолеть последствия пандемии.

«Мы ценим работу нашей делегации конгресса по обеспечению направления ресурсов на нужды
сообществ в период пандемии, — сказала председатель совета округа Snohomish Стефани Райт
(Stephanie Wright). — Мы знали, что пособия на аренду жилья будут важной частью нашего
выхода из кризиса и ключевым элементом уменьшения негативных последствий пандемии в
нашем сообществе».
Чтобы иметь право на получение пособия, уровень дохода семьи должен составлять не более
80 % от среднего показателя дохода по региону, семья должна испытывать финансовые
трудности, непосредственно связанные с пандемией COVID-19, которые повлияли на
возможность оплачивать аренду, и находиться под угрозой потери жилья или нестабильности
текущих жилищных условий. Кроме того, финансирование требует указанных далее условий.
•
•

Первоочередная помощь семьям с уровнем дохода не более 50 % от среднего показателя
дохода по региону.
Первоочередная помощь семьям, в которых один или несколько человек являются
безработными и не работали в течение 90 дней до подачи заявления на получение
пособия.

Округ получит программу ERA от Министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury) и
Департамента торговли штата Washington (Washington State Department of Commerce).
Представители общественности будут контролировать оба источника финансирования
программы ERA, к которым можно будет получить доступ через North Sound 211. Представители
общественности будут координировать свои действия с домовладельцами и предоставлять
информационные услуги признанным нуждающимися в жилье семьям.
###

