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ЗАВЕРЕНИЯ – ПРОГРАММЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 

 
Согласно оценкам, время, затрачиваемое на сбор информации для заполнения одной формы, составляет, в среднем, 15 минут, 

включая время на ознакомление с инструкциями, поиск существующих источников данных, сбор и ведение требуемых данных, а 

также подготовку и проверку собранной информации. Замечания по оценке этих трудозатрат или любому иному аспекту сбора 

данной информации, включая предложения о сокращении этого времени, просим направлять в Административно-бюджетное 

управление, Проект по сокращению документооборота (0348-0040), Вашингтон, округ Колумбия 20503.  

 

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ В АДМИНИСТРАТИВНО-БЮДЖЕТНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ. НАПРАВЬТЕ ЕЕ ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ ФИНАНСИРУЮЩИМ 

ВЕДОМСТВОМ. 
  
 

Примечание: Некоторые из приведенных здесь заверений могут не относиться к вашему проекту или программе. Если у вас 

возникли вопросы, просим связаться с ведомством, заключившим контракт. Кроме того, некоторые федеральные 

ведомства, заключившие контракт, могут потребовать, чтобы заявители засвидетельствовали дополнительные 

заверения. В таком случае вы будете уведомлены.    

 

В качестве должным образом уполномоченного представителя заявителя, я свидетельствую, что заявитель: 

 

1. Имеет законное право для подачи заявки на федеральную 

техническую помощь и обладает организационными, 

управленческими и финансовыми возможностями (включая 

достаточные средства для оплаты части затрат по проекту, 

приходящихся на не федеральные источники), чтобы 

обеспечить надлежащее планирование, управление и 

завершение проекта, описанного в настоящей заявке. 

 

2. Предоставит выделяющему средства ведомству, 

Генеральному контролеру Соединенных Штатов и, при 

необходимости, Государственному департаменту, в лице 

какого-либо полномочного представителя, доступ ко всем 

учетным записям, бухгалтерским книгам, бумагам и 

документам, относящимся к решению о выделении средств, а 

также право на ознакомление с таковыми; и внедрит 

надлежащую систему бухгалтерского учета в соответствии с 

общепринятыми стандартами бухгалтерского учета или 

директивами ведомства.  

 

3. Внедрит гарантии, чтобы не допустить использования 

сотрудниками своих должностей с целью, представляющей или 

означающей возникновение личного или организационного 

конфликта интересов или получение личной выгоды.  

 

4. Начнет и завершит работы в надлежащие сроки по получению 

разрешения от ведомства, выделившего средства. 

 

5. Будет соблюдать Закон 1970 года о межправительственном 

персонале (42 U.S.C. §§4728-4763) относительно предписанных 

стандартов для систем трудовых заслуг применительно к 

программам, финансируемым на основании одного из 19 

законоположений или нормативных актов, перечисленных в 

Приложении A к стандартам Управления кадровой работы 

(OPM) для системы трудовых заслуг при кадровой работе (5 

C.F.R. 900, подраздел F). 

6. Будет соблюдать все федеральные законы относительно 

недискриминации. Они включают, в частности: (a) главу VI 

Закона 1964 года о гражданских правах (P.L. 88-352), которым 

запрещается дискриминация по признаку расы, цвета кожи или 

национального происхождения; (b) главу IX Поправок к закону 

об образовании от 1972 года в действующей редакции (20 U.S.C. 

§§1681-1683, а также 1685-1686), которыми запрещается 

дискриминация по признаку пола; (c) статью 504 Закона 1973 

года о реабилитации в действующей редакции (29 U.S.C. §794), 

которой запрещается дискриминация по признаку физических 

недостатков; (d) Закон 1975 года о возрастной дискриминации в 

действующей редакции (42 U.S.C. §§6101-6107), которым 

запрещается дискриминация по признаку возраста; (e) Закон 

1972 года об Управлении по борьбе с наркоманией и лечению 

наркомании (P.L. 92-255) в действующей редакции 

относительно недискриминации по признаку злоупотребления 

наркотиками; (f) Всеобъемлющий закон 1970 года о 

профилактике, лечении и реабилитации при злоупотреблении 

алкоголем и алкоголизме (P.L. 91-616) в действующей редакции, 

относительно недискриминации по признаку злоупотребления 

алкоголем или алкоголизма; (g) параграфы 523 и 527 Закона 

1912 года об общественном здравоохранении (42 U.S.C. §§290 

dd-3 и 290 ee 3) в действующей редакции относительно 

конфиденциальности данных о пациентах, злоупотребляющих 

алкоголем и наркотиками; (h) главу VIII Закона 1968 года о 

гражданских правах (42 U.S.C. §3601 и далее) в действующей 

редакции, относительно недискриминации при продаже жилья, 

сдаче его в аренду или его финансировании; (i) любые прочие 

положения о недискриминации в конкретном(ых) законе(ах), на 

основании которого(ых) подается заявка об оказании 

федеральной технической помощи; и (j) требования любого(ых) 

иного(ых) закона(ов) о недискриминации, которые могут 

распространяться на настоящую заявку. 
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7. Будет выполнять или уже выполнил требования глав II и III 

Закона 1970 года о единообразной политике содействия при 

переселении и приобретении недвижимости (P.L. 91-646), 

предусматривающего справедливое и равное обращение с 

лицами, которые были перемещены или чья недвижимость была 

приобретена в результате федеральных программ или программ, 

осуществляемых с федеральной помощью. Эти требования 

распространяются на все имущественные права на 

недвижимость, приобретенную в целях выполнения проекта, 

независимо от федерального участия в покупках.  

 

8. Будет, сообразно обстоятельствам, соблюдать положения 

Закона Хэтча (Hatch Act) (5 U.S.C. §§1501-1508 и 7324-7328), 

ограничивающий политическую деятельность сотрудников, чья 

основная трудовая деятельность полностью или частично 

финансируется за счет федеральных средств. 

 

9. Будет, сообразно обстоятельствам, соблюдать положения 

Закона Дэвиса-Бекона (Davis-Bacon Act) (40 U.S.C. §§ с 276a по 

276a-7), Закона Коупленда (Copeland Act) (40 U.S.C. §276c и 18 

U.S.C. §§874), а также Закона о режиме работы по договорам и 

стандартах безопасности (40 U.S.C. §§327-333), касающиеся 

трудовых стандартов применительно к субподрядам о 

строительстве при федеральной технической помощи. 

 

10. Будет, если это применимо, соблюдать требования о 

приобретении страховки от наводнений, установленные статьей 

102(a) Закона 1973 года о защите от катастрофических 

наводнений (P.L. 93-234), который требует, чтобы получатели, 

находящиеся в особой зоне, подверженной наводнениям, 

участвовали в данной программе и приобретали страхование от 

наводнения, если общая стоимость подлежащего страхованию 

строительства и приобретаемых ценностей составляет от 10000 

долларов США и выше. 

   

11. Будет соблюдать экологические стандарты, предписанные на 

следующих основаниях: (a) установление мер по контролю за 

качеством окружающей среды на основании Закона 1969 года о 

национальной экологической политике (P.L. 91-190) и 

Распоряжения президента (РП) № 11514; (b) уведомление о 

нарушающих объектах на основании РП № 11738; (c) защита 

заболоченных территорий на основании РП № 11990; (d) оценка 

опасности наводнения в поймах рек на основании РП № 11988; 

(e) обеспечение соответствия проектов утвержденной 

организационной программе штата, разработанной на 

основании Закона 1972 года об организационных мерах в 

прибрежных зонах (16 U.S.C. §§1451 и далее.); (f) соответствие 

федеральных мероприятий Планам штатов по реализации 

(Закон о чистоте воздуха) согласно статье 176(с) Закона 1955 

года о чистоте воздуха в действующей редакции (42 U.S.C. 

§§7401 и далее);  

(d) защита подземных источников питьевой воды на основании 

Закона 1974 года о безопасности питьевой воды в действующей 

редакции (P.L. 93-523); и (h) защита находящихся под угрозой 

видов животных и растений на основании действующей 

редакции Закона 1973 года о находящихся под угрозой видах 

животных и растений (P.L. 93-205) 

 

12. Будет соблюдать Закон 1968 года о заповедных и 

живописных реках (16 U.S.C. §§1721 и далее) относительно 

защиты компонентов или возможных компонентов 

государственной системы заповедных и живописных рек. 

 

13. Окажет выделившему средства ведомству помощь в 

обеспечении соблюдения статьи 106 Закона 1966 года о 

сохранении государственных исторических памятников в 

действующей редакции (16 U.S.C. §470), РП № 11593 

(выявление и защита исторических памятников), а также Закона 

1974 года об охране археологических и исторических 

памятников (16 U.S.C. §§469a-1 и далее). 

 

14. Будет соблюдать государственный закон P.L. 93-348 

относительно защиты людей, являющихся объектами научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и сопутствующей 

деятельности, которая поддерживается настоящим контрактом 

об оказании технической помощи.  

 

15. Будет соблюдать Закон 1966 года о благосостоянии 

лабораторных животных (P.L. 89-544, в действующей редакции, 

7 U.S.C. §§2131 и далее) в части ухода за теплокровными 

животными, находящимися на содержании в целях 

исследовательской и педагогической или иной деятельности, 

которая поддерживается настоящим контрактом об оказании 

технической помощи, а также обращения с этими животными и 

отношения к ним. 

 

16. Будет соблюдать Закон о предотвращении отравления 

красками на свинцовой основе (42 U.S.C. §§4801 и далее), 

которым запрещается использование красок на свинцовой 

основе при строительстве или восстановлении жилых зданий.  

 

17. Обеспечит исполнение требуемых финансовых аудитов, а 

также аудитов на соблюдение нормативных требований в 

соответствии с поправками 1996 года к Закону о едином аудите 

и Циркуляром Административно-бюджетного управления 

(OMB) № A-133, "Аудиторские проверки штатов, местных 

органов самоуправления и некоммерческих организаций". 

 

18. Будет соблюдать все применимые требования всех прочих 

федеральных законов, распоряжений Президента, нормативных 

актов и документов о политике, которыми регулируется 

настоящая программа.     

 

 
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕГО 

ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА 

 

  

 
ДОЛЖНОСТЬ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

 

 

 
ДАТА ПОДАЧИ 
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