
 

                                 Пересмотрено 29 июля 2020 года   

 

Программа отсрочки арендной платы в условиях пандемии заболевания COVID-19 (CVRRP) 
Партнеры городской администрации с расширенными полномочиями и организация WSI 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ 

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА и СТРАНИЦА ДЛЯ ПОДПИСИ                      Дата регистрации: 

______________ 

Критерии правомочности (для получения права на участие в программе CARES должны быть 

удовлетворены все критерии)  

 Житель округа Малтнома 

 Наличие негативных последствий в 
результате пандемии заболевания 

COVID-19  

(См. перечень «Последствий пандемии 

заболевания COVID-19» ниже)*  

 Доход на уровне 80% от среднего 

дохода по району или ниже  

 
 

 

Показатели 80% от среднего дохода по району 

Количественн
ый состав 
семьи 

80% от среднего 

дохода 

Количественн
ый состав 
семьи 

80% от среднего 

дохода 

1 51 600 долл. 5 79 600 долл. 

2 58 960 долл. 6 85 520 долл. 

3 66 320 долл. 7 91 440 долл. 

4 73 680 долл. 8 97 280 долл. 

*Последствия   

пандемии 

заболевания 

COVID-19 

(выберите все, 

что применимо) 

 Потеря дохода по причинам, связанным с пандемией заболевания COVID-19   

 Ослабленное здоровье или повышенный риск инфицирования вирусом заболевания COVID-

19 или уязвимость к нему.  
 Поставлен диагноз, или подверженность воздействию вируса заболевания COVID-19 

 Другое (пожалуйста, укажите):                                           

Информация о главе семейного хозяйства 

Имя (имя и фамилия) Номер телефона 

Адрес (дом, улица) 

Город                                 Штат    Почтовый индекс 

Информация об арендодателе (для отправки платежа) 

Имя, фамилия  Номер телефона                                 

Адрес (дом, улица) 

Город                                            Штат   Почтовый индекс 

Получаемая помощь 

Тип арендной платы          Месяц(-ы) Сумма 

   

   

   

   

   

Оплата гарантийного депозита            Дата оплаты Сумма 

 

«Я подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом регистрационном документе, является 

верной и точной, насколько мне известно. Я также подтверждаю, что я не получал(-а) помощи в 
оплате аренды в связи с пандемией заболевания COVID-19 за один и тот же месяц от другой 

организации или программы». 

 

Подпись клиента __________________________________________ Дата ____________________ 

 

Подпись куратора, ведущего личное дело/сотрудника службы 

_________________________________Дата ____________________ 
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Информация о ГЛАВЕ СЕМЕЙНОГО ХОЗЯЙСТВА (HoH)                       

Имя                                 Фамилия Дата рождения                                 

Служили ли вы когда-либо в вооруженных силах США? (ОТВЕЧАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)     Да       Нет     Отказ 
предоставить ответ     

Дата въезда в единицу жилья 

(не требуется в рамках профилактики 

выселения) 

Качество данных о номере SSN Отказался отвечать Полный 

номер Частичный номер (последние 4 цифры) 

SSN (УКАЗЫВАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) _____- ____- ______   

Пол   Женщина Мужчина Транссексуалка (из мужчины в 

женщину) Транссексуал (из женщины в мужчину) 

Отказался отвечать     

Лицо неопределённой гендерной принадлежности (ни 

мужчина, ни женщина)          

Этническая принадлежность 

Латиноамериканец/испаноязычный       

Нелатиноамериканец/неиспаноязычный 

Отказ предоставить ответ     

Расовая принадлежность (отметьте все, 

что применимо) 

Азиат   
Чернокожий/афроамериканец    

 

Американский 

индеец/коренной житель Аляски 

Коренной житель Гавайских 
островов/островов Тихого 

океана     

 

Европеец 

Отказался(-лась) отвечать     

Дополнительная информация о расовой 

принадлежности/происхождении  

(выберите все, что применимо) 

Африканец      Выходец из стран Ближнего Востока   
Славянин 

Основной язык Имеются ли у клиента ограниченные возможности? Отказался(-лась) 

отвечать  Да  Нет 

Доход: Отсутствует         Отказался(-лась) отвечать       

Ежемесячная сумма                                                                 

_____________ (долл.) Алименты или другой вид 

финансовой помощи супругу(-е)  

_____________ (долл.) Алименты на ребенка 

_____________ (долл.) Трудовой доход (заработная 
плата, оклад и т.д.)   

_____________ (долл.) Программа общей помощи    

_____________ (долл.) Пенсия или пенсионный 

доход    

_____________ (долл.) Частное страхование на 
случай утраты трудоспособности   

_____________ (долл.) Пенсионный доход от 
администрации социального обеспечения   

_____________ (долл.) Другое:                   

Ежемесячная сумма 

_____________ (долл.) Дополнительный доход по 

программе социального обеспечения (SSI) 

_____________ (долл.) Социальное пособие по 

нетрудоспособности (SSDI)                            

_____________ (долл.) Программа TANF 

_____________ (долл.) Страхование по безработице           

_____________ (долл.) Пенсия по утрате трудоспособности 

для бывших военнослужащих, не связанная со службой 

_____________ (долл.) Пенсия по утрате трудоспособности 

для бывших военнослужащих, связанная со службой 

_____________ (долл.) Страховая выплата рабочим, 

получившим травмы на производстве 
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Информация о ДРУГОМ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ ЛИЦЕ (в возрасте 18 лет и старше)  

Имя                                 Фамилия Дата рождения                            

Служили ли вы когда-либо в вооруженных силах США? (ОТВЕЧАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)      Да      Нет    
Отказался(-лась) отвечать     

Кем приходится главе семьи Супруг(-а)/партнер      

Ребенок Другое (родственные отношение)  

Другое (неродственные отношения)      

Качество данных о номере SSN Отказался отвечать 
Полный номер Частичный номер (последние 4 цифры) 

Номер SSN (УКАЗЫВАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) ____- ____- 

______   

Пол   Женщина Мужчина Транссексуалка (из мужчины в 

женщину) Транссексуал (из женщины в мужчину) 

Отказался отвечать     

Лицо неопределённой гендерной принадлежности (ни 

мужчина, ни женщина)         

Этническая принадлежность 

Латиноамериканец/испаноязычный       

Нелатиноамериканец/неиспаноязычный 

Отказ предоставить ответ     

Расовая принадлежность (отметьте все, 

что применимо) 

Азиат   
Чернокожий/афроамериканец    

 

Американский 

индеец/коренной житель Аляски 

Коренной житель Гавайских 
островов/островов Тихого 

океана     

 

Европеец       

Отказался(-лась) отвечать     

Дополнительная информация о расовой 

принадлежности/происхождении  

(выберите все, что применимо) 

Африканец      Выходец из стран Ближнего Востока   
Славянин 

Основной язык Имеются ли у клиента ограниченные возможности? Отказался(-лась) 
отвечать  Да  Нет 

Доход:          Отсутствует         Отказался(-лась) отвечать       

Ежемесячная сумма                                                 

_____________ (долл.) Алименты или другой вид 

финансовой помощи супругу(-е)  

_____________ (долл.) Алименты на ребенка 

_____________ (долл.) Трудовой доход (заработная 
плата, оклад и т.д.)   

_____________ (долл.) Программа общей помощи    

_____________ (долл.) Пенсия или пенсионный 

доход    

_____________ (долл.) Частное страхование на 
случай утраты трудоспособности   

_____________ (долл.) Пенсионный доход от 
администрации социального обеспечения   

_____________ (долл.) Другое:                   

Ежемесячная сумма 

_____________ (долл.) Дополнительный доход по 

программе социального обеспечения (SSI) 

_____________ (долл.) Социальное пособие по 

нетрудоспособности (SSDI)                            

_____________ (долл.) Программа TANF 

_____________ (долл.) Страхование по безработице           

_____________ (долл.) Пенсия по утрате трудоспособности 

для бывших военнослужащих, не связанная со службой 

_____________ (долл.) Пенсия по утрате трудоспособности 

для бывших военнослужащих, связанная со службой 

_____________ (долл.) Страховая выплата рабочим, 

получившим травмы на производстве 
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Информация о РЕБЕНКЕ (в возрасте до 18 лет)  

Имя                      Фамилия Дата рождения                    

Кем приходится главе семьи Супруг(-а)/партнер      

Ребенок Другое (родственные отношение)  

Другое (неродственные отношения)      

Качество данных о номере SSN Отказался отвечать 
Полный номер Частичный номер (последние 4 цифры) 

Номер SSN (УКАЗЫВАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) ____- ____- 

______   

Пол   Женщина Мужчина Транссексуалка (из мужчины в 

женщину) Транссексуал (из женщины в мужчину) 

Отказался отвечать     

Лицо неопределённой гендерной принадлежности (ни 

мужчина, ни женщина)         

Этническая принадлежность 

Латиноамериканец/испаноязычный       

Нелатиноамериканец/неиспаноязычный 

Отказ предоставить ответ     

Расовая принадлежность (отметьте все, 

что применимо) 

Азиат   
Чернокожий/афроамериканец    

 

Американский 

индеец/коренной житель Аляски 

Коренной житель Гавайских 
островов/островов Тихого 

океана     

 

Европеец       

Отказался(-лась) отвечать     

Дополнительная информация о расовой 

принадлежности/происхождении  

(выберите все, что применимо) 

Африканец      Выходец из стран Ближнего Востока   
Славянин 

Основной язык Имеются ли у клиента ограниченные возможности? Отказался отвечать  
Да Нет 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информация о РЕБЕНКЕ (в возрасте до 18 лет)  

Имя                 Фамилия Дата рождения                   

Кем приходится главе семьи Супруг(-а)/партнер      

Ребенок Другое (родственные отношение)  

Другое (неродственные отношения)      

Качество данных о номере SSN Отказался отвечать 
Полный номер Частичный номер (последние 4 цифры) 

Номер SSN (УКАЗЫВАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) ____- ____- 

______   

Пол   Женщина Мужчина Транссексуалка (из мужчины в 

женщину) Транссексуал (из женщины в мужчину) 

Отказался отвечать     

Лицо неопределённой гендерной принадлежности (ни 

мужчина, ни женщина)         

Этническая принадлежность 

Латиноамериканец/испаноязычный       

Нелатиноамериканец/неиспаноязычный 

Отказ предоставить ответ     
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Расовая принадлежность (отметьте все, 

что применимо) 

Азиат   
Чернокожий/афроамериканец    

 

Американский 

индеец/коренной житель Аляски 

Коренной житель Гавайских 
островов/островов Тихого 

океана     

 

Европеец       

Отказался(-лась) отвечать     

Дополнительная информация о расовой 

принадлежности/происхождении  

(выберите все, что применимо) 

Африканец      Выходец из стран Ближнего Востока   
Славянин 

Основной язык Имеются ли у клиента ограниченные возможности? Отказался отвечать  
Да Нет 

 
 


