
  ГОРОД ПАСИФИК 
  100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 
  Офис: 253-929-1100 
  Факс: 253-939-6026 
  Эл. почта: Billing@ci.pacific.wa.us 

AMERICAN RESCUE PLAN PACIFIC EMERGENCY ASSISTANCE APPLICATION  
АМЕРИКАНСКИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ  

ЗАЯВКА НА ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ В ГОРОДЕ ПАСИФИК  
 

Номер коммунального счета, если применимо: # 

Имя и фамилия заявителя:    

У заявителя проживает :          Владелец       Жилец           

Номер телефона:   

Обслуживаемый адрес:  

 PACIFIC,  WA 98047 

Баланс на счету за коммунальные 
услуги, если применимо: 

$  

   
Число жильцов в вашем доме? __________ 
Число взрослых жильцов (в возрасте 18+) в вашем доме? __________ 
Общий доход вашей семьи: $__________ 
 

      Удостоверение личности, такое как выданное штатом действующее водительское удостоверениеие 
/удостоверение личности или распорт для всех взрослых (в возрасте 18+) членов семьи.  
 

Отметьте то, на что вы подаете заявку:  
      ПОМОЩЬ С КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ: 

 Правомочными расходами является стоимость коммунальных услуг, предоставленных с 13 
марта 2020 г. по сегодняшний день по счету за коммунальные услуги на имя заявителя. 

 Заявители должны доказать, что они финансово пострадали от COVID-19, предоставив 
документацию, которая подтверждает следующее: (Отметьте наиболее применимую графу) 

Потерял(а) работу или доход семьи уменьшился; или 
Расходы увеличились из-за COVID-19; или 
Каким-то другим образом испытывал(а) финансовые трудности в связи с COVID-19 

 Заявители должны быть лицами с низким доходом, т.е. их доход должен быть меньше или 
равен 80% регионального усредненного дохода (Area Median Income – AMI); преимущество 
имеют те, чей доход меньше 50% AMI. Требуется следующая документация:  

Подтверждение дохода каждого члена семьи за последние 60 дней.  
 Примеры дохода семьи включают, но не ограничиваются следующим:  

оклад/зарплата/чаевые и т.д. (платежные квитанции), отчеты о процентах/ 
дивидентах/пенсии, алименты на содержание детей/бывшей(го) супруги(а), 
пособие по безработице/компенсация из Департамента Труда и 
Промышленности, письмо о начислении социального обеспечения. 

      ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ: 
                               Пожалуйста, объясните о каком предусмотренном типе использования денежных 
средств вы просите и почему: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
      ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ АРЕНДЫ: 
Дополнительно к вышеуказанным требованиям для получения ПОМОЩИ С КОММУНАЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ: (Отметьте наиболее подходящий квадратик) 

Предоставьте договор об аренде или другое подтверждение регулярных повторяющихся 
платежей за приют/жилье; или 
Докажите, что вам грозит стать бездомным(ой) или вы что испытываете жилищную 
нестабильность в настоящее время. 

 

Городская администрация оставляет за собой право проверить или потребовать дополнительную 
информацию, чтобы убедиться в вашем праве на участие и выполнении требований программы.   Городская 

администрация может отклонить любую заявку, содержащую какое-либо ложное или вводящее в 



заблуждение представление фактов, или может отозвать право на участие, полученное путем 
мошенничества или любым ложным или вводящим в заблуждение представленим фактов.  

 
Подпись:                                                                                                                        Дата: 

 

For Official Use Only:                                       Approved:                              No                  Yes 

Approved UTILITY assistance: $                                                  Approved CASH assistance:$ 

      Proof of COVID-19 Impact               80% AMI             50% AMI             Proof of Income             Proof of Identity 

City Representative Name: (First)                                                     (Last) 

City Representative Signature: 

PACIFIC UTILITY EMERGENCY ASSISTANCE PROGRAM  
ПРОГРАММА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ С КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГОРОДА ПАСИФИК 

 
Критерий выбора:  
• Все правомочные заявители в порядке очереди получат 80% от суммы, которую они должны 
заплатить за коммунальные услуги City of Pacific, при условии:  

o Преимущество у семьей с низким доходом, чей доход меньше 50% AMI. 
Оплата:  
• Все денежные гранты для оплаты коммунальных услуг будут перечислены непосредственно 
постащику коммунальных услуг - City of Pacific - на имя владельца счета.  
 • Платеж будет сделан, как указано в документе “Правила, процедура и обеспечение оплаты 
коммунальных счетов при Covid-19” (Covid-19 Emergency Policy, Procedure and Enforcement Of 
Utility Billing).  
 

PACIFIC EMERGENCY CASH ASSISTANCE PROGRAM  

ПРОГРАММА ЭКСТРЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА ПАСИФИК 

 
Разрешенное расходование средств:  
Средства должны быть использованы для оплаты жилья (включая арендную плату или другие 
расходы на жилье); коммунальных услуг; хозяйственных товаров или транспортных расходов, 
связанных с работой; продуктовой помощи; консультирования и юридической помощи для 
предотвращения выселения и бездомности; экстренной помощи с похоронами, ремонтом 
жилья, утеплением или другими нуждами; интернет-доступа или помощи с компьютерной 
грамотностью; или профессионального обучения для исправления отрицательного 
воздйствия, экономического или связанного со здравоохранением, испытанного в связи с 
профессией или уровнем подготовки работника.  
Критерий выбора:  
• Все заявители, имеющие право на участие в программе, получат денежную сумму, в 
разумной степени пропорциональную документированному отрицательному 
экономическому воздействию, в порядке очереди, при условии: 

о Преимущество получат семьи с низким доходом, чей доход меньше 50% AMI. 
o Фонды будут распределяться, пока они не закончатся.  

• Помощь с арендой, предоставляемая правомочной семье, не может дублировать какую-
либо другую федерально финасируемую помощь с арендой, предоставленную этой семье.  
Оплата:  
• Денежные гранты будут двух видов:  

o Будут перечислены напосредственно владельцу недвижимости/лэндлорду от имени 
владельца счета; или 

o Будут перечислены напосредственно заявителю для других целей. 
• Денежные гранты должны быть в разумной степени пропорциональны отрицательному 
экономическому воздействию, которое они должны компенсировать. Денежный грант 
никогда не должен превышать сумму, необходимую для компенсации отрицательного 
экономического воздействия, идетифицированного заявителем. 



  ГОРОД ПАСИФИК 
  100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 
  Офис: 253-929-1100 
  Факс: 253-939-6026 
  Эл. почта: Billing@ci.pacific.wa.us 

• Прежде чем средства будут перечислены, может потребоваться заполненная форма W-9.  
 
Округ Кинг, штат Вашингтон  – HUD пределы доходов 

 


