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Округ Малтнома /Город Портленд COVID-19 
Мораторий на Выселение| Часто Задаваемые 
Вопросы  
 

Мораторий на выселение жителей в Округе Малтнома и Городе Портленде на основании 

невыплаты арендной платы и установления шестимесячного льготного периода погашения. 

Посмотреть Часто Задаваемые Вопросы на этой странице.  
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Что такое Исполнительное Правило 20-13? 
Распоряжение Губернатора 20-13 предусматривает временный мораторий на некоторые выселения и 

прекращения договоров аренды и найма в ответ на пандемию COVID-19.  Во время моратория Штат Орегон 

запретил владельцам жилой недвижимости предпринимать какие-либо действия, судебные или иные, как 

указано в ORS 90.392(2)(a) или (c), 90.394, или 90.630(1)(d) или (10) по причинам неуплаты или любого 

прекращения оплаты без причины в соответствии с ORS 90.427. 

Ничто в приказе не освобождает арендатора от обязанности платить арендную плату, коммунальные платежи 

или любые другие платежи или сборы за обслуживание, за исключением просроченных платежей или штрафов, 

связанных с неплатежами в течение этого периода, которые были специально отменены в течение моратория. 

В течение этого моратория любой жилой или нежилой арендатор, который не сможет оплатить полную 

арендную плату в срок, предусмотренный договором аренды или найма, должен уведомить арендодателя как 

можно скорее;  и вносить частичные арендные платежи по мере финансово возможности. 

Приказ был подписан 1 Апреля 2020 года и действует в течение 90 дней, если Губернатор не продлит или не 

прекратит действие ранее. 

Ознакомьтесь с Распоряжением здесь. 

 

Что Такое Постановление Округа Малтнома 1284? 
11 марта 2020 года Председатель Округа Малтнома подписал Исполнительное Правило № 388, объявляющее 
чрезвычайную ситуацию для всего Округа в целях борьбы с продолжающимся распространением болезни COVID-
19, гибелью людей, чрезвычайным риском для здоровья населения и значительным экономическим 
воздействием в регионе. 

Поскольку условия изменились, Округ Малтнома приостановил этот процесс и принял Постановление 1284 

«Шестимесячный Льготный Период Погашения Моратория на Выселение», с тем, чтобы привести в соответствие 

меры защиты в Портленде и Округе Малтнома с мерами Губернатора о Выселении Жителей Штата. 

Ознакомьтесь с Руководством Моратория по Выселению и Часто Задаваемыми Вопросами Округа Малтнома 

(также переведенными на Испанский язык), а также другими ресурсами округа на их информационной странице: 

Округ Малтнома COVID-19 Мораторий на Выселение  

 

Что такое Постановление 189890 Города Портленд? 
В соответствии с ранее изданным Распоряжением Мэра № 1, это Постановление разъясняет, что льготный 

период погашения, введённый Округом Малтнома, будет распространяться на все арендуемые объекты 

недвижимости в пределах законных ограничений Портленда, в том числе в Округах Вашингтон и Клакамас. 

Постановление 189890 (3.53 Mb) 

 

https://multco.us/chair-kafoury/covid-19-eviction-moratorium-information
https://beta.portland.gov/sites/default/files/2020-03/ordinance-189890.pdf
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Как долго действует мораторий? 
Эти временные меры остаются в силе на время объявления чрезвычайного положения и Исполнительного 

Приказа 20-13. Распоряжение Губернатора было подписано 1 Апреля 2020 года и будет действовать в течение 

следующих 90 дней, если оно не будет продлено или отменено.   По мере изменения условий Жилищное Бюро 

Портленда обновит свой веб-сайт как можно скорее. 

 

Какие обстоятельства имеют право на отсрочку аренды? 
Арендаторам необходимо уведомить своего арендодателя как можно скорее.  Все арендные платежи, 

начисленные в период действия вступившего в силу Исполнительного Приказа 20-13, могут соответствовать 

критериям. 

Арендная плата за жилую недвижимость должна находиться в пределах законных ограничений Города 

Портленд или Округа Малтнома, чтобы иметь право на шестимесячный льготный период погашения после 

окончания чрезвычайного положения.  Проверьте информацию о юрисдикции, выполнив поиск недвижимости 

на  PortlandMaps.com. 

 

Если я квартиросъёмщик и не могу заплатить за квартиру,  что мне 

нужно делать? 
Чтобы установить право на этот мораторий, пострадавшие арендаторы должны уведомить своего арендодателя 

как можно скорее. 

 

Какой тип документации требуется от квартиросъёмщика, чтобы 

потребовать отсрочку аренды из-за COVID-19? 
Ранее арендаторы Портленда и Округа Малтнома должны были предоставлять документацию своим 

домовладельцам. Начиная с 16 Апреля 2020 года с Приказом 1284, Город Портленд и Округ Малтнома отложили 

выполнение Исполнительного Приказа штата 20-13, который не требует подтверждающих документов.

 

Прощается ли арендная плата в это время? 
Ничто в моратории не освобождает арендаторов от ответственности за неоплаченную арендную плату, однако 

арендодатель не может требовать выселения за неуплату арендной платы в даты вступления в силу 

Исполнительного Распоряжения 20-13 или последующего шестимесячного льготного периода для выплаты. 

 

Включены ли коммунальные услуги в эту отсрочку? 
Если квартиросъёмщик оплачивает любые другие сборы, плату за услуги или коммунальные услуги 

непосредственно арендодателю (не напрямую стороннему поставщику), он имеет право на отсрочку в 

соответствии с этим мораторием.  Процесс отсрочки и сроки оплаты такие же, как и аренда. 

 Если квартиросъёмщик оплачивает сборы, плату за услуги или коммунальные услуги напрямую стороннему 

поставщику и не может произвести эти платежи из-за существенной потери дохода, связанной с COVID-19, мы 

http://www.portlandmaps.com/
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рекомендуем вам обратиться непосредственно к этим представителям услуг для обсуждения ваших вариантов, и 

посмотрите информацию ниже. 

 

Защищает ли мораторий жителей от перебоев в коммунальном 

обслуживании из-за неуплаты? 
Мораторий не защищает жителей напрямую от перебоев в коммунальном обслуживании из-за неплатежей. 

Однако Водное Бюро Портленда заявило, что не будет отключать водоснабжение за неуплату счетов за 

канализацию, ливневую воду и воду во время объявления чрезвычайной ситуации.  Аналогичным образом, 

Pacific Power, Portland General Electric (PGE) и Northwest Natural временно приостановили отключение услуг за 

неоплату и будут предоставлять свои услуги без просроченных платежей. 

 

Когда квартиросъёмщику необходимо оплатить просроченную 

арендную плату или другие расходы? 

Квартиросъёмщики должны оплатить в течение 6 месяцев после истечения срока действия чрезвычайной 

ситуации. Он начнётся в первый календарный день после того, как Исполнительный Указ Губернатора 20–13 или 

любой из утвержденных Округом мораториев на выселение из числа жителей не будет действовать, в 

зависимости от того, что наступит позднее. 

Арендодатель не может пытаться взыскать арендную плату, плату за коммунальные услуги или плату за услуги, 

которые задерживаются по причинам этого моратория в процессе выселения. 

 

Могут ли взиматься сборы за просроченную аренду? 
Никакая поздняя плата не может взиматься за аренду, которая была отложена в даты вступления в силу 

Исполнительного Распоряжения 20-13, либо в даты вступления в силу Исполнительного Распоряжения, либо в 

последующий шестимесячный льготный период погашения. 

Обязаны ли арендаторы подписать плана погашения или векселя? 
Ни Мораторий Округа, ни Распоряжение Исполнительного Органа 20-13 не требуют, чтобы арендатор 

подписывал план погашения или простой вексель для защиты от выселения из-за неуплаты арендной платы в 

течение этого времени.  Арендаторам необходимо уведомить своего арендодателя как можно скорее. 

Арендаторы должны оплатить отсроченную арендную плату, плату за услуги или коммунальные услуги в течение 

6 месяцев после истечения срока действия чрезвычайной ситуации. 

 
Будет ли финансовая льгота для арендаторов и домовладельцев 

после отмены моратория и начала шестимесячного льготного периода 

для обратной выплаты? 
Город и Округ Малтнома оценивают все варианты оказания помощи съёмщикам и домовладельцам после 

отмены моратория и начала шестимесячного периода для выплаты отсроченной арендной платы.  Но, во-первых, 
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мы предпринимаем эти немедленные шаги, чтобы у людей, живущих в разгар этой вспышки, было где жить и 

ограничивать распространение болезни.  

Департамент Жилищного Строительства и Городского развития (HUD) ввёл 60-дневную отсрочку на все случаи 

выкупа и выселения домов на одну семью с ипотекой, застрахованной FHA.  Свяжитесь с вашим заёмщиком для 

получения дополнительной информации, если ваша собственность имеет ипотеку, застрахованную FHA. 

Федеральное Агентство по Жилищному Финансированию (FHFA) поручило Fannie Mae и Freddie Mac 

приостановить взыскания и выселения как минимум на 60 дней.  Многосемейные заёмщики могут иметь 

дополнительные варианты. Пожалуйста, свяжитесь с вашим заёмщиком, чтобы обсудить ваши варианты. 

Федеральный закон об оказании помощи в случае стихийных бедствий, CARES Act, включает 120-дневный 

мораторий на выселения, просроченные платежи и другие штрафы, начиная с 27 Марта. Этот мораторий 

распространяется на все объекты недвижимости с федеральной страховкой.  Важно понимать детали этого 

положения. 

Мы призываем всех арендодателей и домовладельцев, испытывающих финансовые затруднения из-за COVID-19, 

позвонить в сервисную службу по кредитам. Частные финансовые учреждения могут иметь свои собственные 

программы помощи во время этого кризиса. 

 

Будет ли предоставлена финансовая помощь или поддержка 

домовладельцам, которые не получают арендную плату от своих 

квартиросъёмщиков?  
Мы понимаем, что арендодатели зависят от арендной платы их квартиросъёмщиов, чтобы заплатить за их займы, 

налоги на собственность и ремонт их собственности.  Город и Округ Малтнома оценивают все варианты оказания 

помощи домовладельцам во время и после моратория. 

Обратите внимание, что Город Портленд и Округ Малтнома отложили уплату налога на прибыль с предприятий в 

2019 году, включая Плату за Аренду Жилья. 

Департамент Жилищного Строительства и Городского Развития  (HUD) ввёл 60-дневную отсрочку на все случаи 

выкупа и выселения домов на одну семью с ипотекой, застрахованной FHA. Свяжитесь с вашим заёмщиком для 

получения дополнительной информации, если ваша собственность имеет ипотеку, застрахованную FHA.  

Федеральное Агентство по Жилищному Финансированию (FHFA) поручило Fannie Mae и Freddie Mac 

приостановить взыскания и выселения как минимум на 60 дней.  Многосемейные заёмщики могут иметь 

дополнительные варианты.  Пожалуйста, свяжитесь с вашим заёмщиком, чтобы обсудить возможные варианты. 

Федеральный закон об оказании помощи в случае стихийных бедствий, CARES Act, включает 120-дневный 

мораторий на выселения, просроченные платежи и другие штрафы, начиная с 27 Марта. Этот мораторий 

распространяется на все объекты недвижимости с федеральной страховкой.  Важно понимать детали этого 

положения. 

Мы призываем всех арендодателей, испытывающих финансовые затруднения из-за COVID-19, позвонить в 

сервисную службу по кредитам.  Частные финансовые учреждения могут иметь свои собственные программы 

помощи во время этого кризиса. 

 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/all-actions?overview=closed&KWICView=false
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/all-actions?overview=closed&KWICView=false
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Как насчёт выселения по причинам, кроме неуплаты аренды? 
 Согласно Окружному Суду Округа Малтнома, все слушания и судебные процессы между арендодателями и 

квартиросъёмщиками будут отложены как минимум до 30 Апреля. 

Исполнительный Указ 20-13 применяется к прекращениям, связанным с неуплатой арендной платы или любым 

прекращением без причины в соответствии с ORS 90.427.  Действия Округа Малтнома и Города Портленд 

предусматривают шестимесячный льготный период погашения.  Мораторий не распространяется на выселение в 

иных законных целях.  

Для прекращений без основанний оплаты аренды, смотрите следующий вопрос. 

 

Как насчёт прекращения без причины или прекращения с 

соответствующей причиной арендодателя? 
В Соответствии с Распоряжением 20-13, Штат Орегон запретил владельцам жилой недвижимости предпринимать 

какие-либо действия, судебные или иные, как указано в ORS 90.392(2)(a) или (c) 90.630(1)(d) или (10) по причинам 

неуплаты или любого прекращения оплаты без причины в соответствии с ORS 90.427.  Ознакомьтесь  

Распоряжением здесь, обратитесь к юристу с любыми вопросами о вашей конкретной ситуации.  Этот приказ 

действует в течение 90 дней, начиная с 1 Апреля 2020 года. 

 

Что делать, если приказ уже был издан? 
После демонстрации того, что исполнение судебного приказа приведет к тому, что лицо будет лишено жилья, 

исполнительные листы или действия по содействию выселению жителей из-за невыплаты арендной платы или 

платежей по ипотечному кредиту не будут применяться во время чрезвычайного положения согласно 

Постановлению Исполнительной Приказа 20-11. 

 

Будут ли затронуты выселения за выкуп ипотеки? 
Да.  В дополнение к мораторию Управление Шерифа Округа Малтнома обязалось не выполнять предписанные в 

настоящее время судебные приказы, если это приведёт к тому, что во время чрезвычайного положения человек 

будет лишён жилья. 

Департамент Жилищного Строительства и Городского Развития США (HUD) ввёл 60-дневную отсрочку на все 

случаи выкупа и выселения домов на одну семью с ипотекой, застрахованной FHA.  Свяжитесь с вашим 

заёмщиком для получения дополнительной информации, если ваша собственность имеет ипотеку, 

застрахованную FHA. 

Федеральное Агентство по Жилищному Финансированию (FHFA) поручило Fannie Mae и Freddie Mac 

приостановить взыскания и выселения как минимум на 60 дней.  Многосемейные заёмщики могут иметь 

дополнительные варианты.  Пожалуйста, свяжитесь с вашим заёмщиком, чтобы обсудить возможные варианты. 

Мы призываем всех арендодателей, испытывающих финансовые затруднения из-за COVID-19, позвонить в 

сервисную службу по кредитам.  Частные финансовые учреждения могут иметь свои собственные программы 

помощи во время этого кризиса. 

 

https://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/eo_20-13.aspx
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Что делать,, если арендодатель не соблюдает правила? 
Любое лицо, признанное нарушившим Исполнительный Приказ Губернатора 20-13, подлежит наказанию, 

описанному в ORS 401.990, которое может включать в себя Проступок Класса C. 

Арендодатель, который не соблюдает шестимесячный льготный период погашения в соответствии с 

Постановлением 1284 Округа Малтнома, подлежит соответствующему судебному запрету и несёт 

ответственность перед арендатором в размере до трёхкратной ежемесячной арендной платы, а также 

фактических убытков, разумные гонорары адвоката и расходы. 

Ничто в рамках моратория не влияет на право арендодателя подать иск против квартиросъёмщика или не 

являющегося арендатором третьего лица за ущерб, причиненный имуществу указанного арендодателя.  Ничто в 

рамках моратория не предназначено для ограничения возмещения ущерба. 

 

 


