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ГРАНТ ДЛЯ КОМПАНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ГОРОДА КЕНТ В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ В 
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

УСЛОВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

В зависимости от обстоятельств (в том числе в отношении расходов, финансируемых из 
фондов помощи лечения коронавирусной инфекции или фондов общественного 
здравоохранения), Исполнитель или Получатель (в настоящем документе именуемый 
«Исполнитель») обязан придерживаться Единых административных предписаний, 
принципов определения затрат и требований относительно аудита для заказов 
Министерства здравоохранения и социальных служб согласно законодательно 
закрепленному акту 45 Свода федеральных нормативных актов (CFR), части 75, 
вступившей в силу 26 декабря 2014 г., Заявлению о политике предоставления грантов 
Министерства здравоохранения и социальных служб и приведенных ниже Положений 
договора. 

1. ВЫПЛАТЫ РУКОВОДСТВУ 
Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по настоящему 
договору, не будут использованы для выплаты заработной платы физическому лицу 
посредством гранта или иного внешнего механизма по ставке, превышающей Уровень 
руководства II. (Раздел 202) 

2. ПОДДЕРЖКА КОНТРОЛЯ НАД ОРУЖИЕМ 
Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по настоящему 
договору, не могут быть использованы, полностью или частично, в целях защиты или 
содействия контролю над оружием. (Раздел 210) 

3. ЛОББИРОВАНИЕ 
(a) Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по 
настоящему договору, не должны использоваться в иных целях, кроме целей 
общепризнанных исполнительно-законодательных отношений, в рекламных или 
пропагандистских целях, для подготовки, распространения или использования любых 
комплексов средств, брошюр, буклетов, публикаций, средств электронной связи, радио, 
телевидения или видеопрезентаций, предназначенных для поддержки или отклонения 
принятия закона Конгрессом, местным органом власти или законодательным органом 
штата, за исключением случаев представления Конгрессу, местному органу власти или 
законодательному органу штата, или если такие материалы предназначены для 
поддержки или отклонения предложенных или ожидающих рассмотрения решений, 
административных мер или распоряжений правительства штата или органа местного 
самоуправления, за исключением представления правительству штата или органу 
местного самоуправления. 
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(b) Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по 
настоящему договору, не должны использоваться для выплаты заработной платы или 
покрытия расходов получателям гранта, исполнителям по договору или представителям, 
действующим в интересах такого исполнителя, в связи с деятельностью, направленной на 
влияние на принятие законов, ассигнований, нормативных актов, административных мер 
или приказов, предложенных или ожидающих рассмотрения в Конгрессе или 
правительстве штата, законодательном органе штата или местном органе власти, за 
исключением случаев стандартных и общепризнанных исполнительно-законодательных 
отношений или участия ведомства или представителя штата, местных органов власти или 
органов власти племенных народов в разработке политики и административных процессах 
в рамках исполнительной власти такого правительства. 

(c) Запреты в подразделах (a) и (b) включают деятельность по защите или содействию 
предлагаемому, ожидающему рассмотрения или будущему повышению федерального, 
местного налога или налога штата, или предлагаемому, ожидающему рассмотрения или 
будущему требованию или ограничению на любой законный потребительский товар, в том 
числе его продажу или маркетинг, включая, помимо прочего, информационную поддержку 
или содействие контролю над оружием. (Раздел 503) 

4. АБОРТЫ 
(a) Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по 
настоящему договору, а также денежные средства из целевых фондов, выплачиваемые по 
настоящему договору, не будут использованы для финансирования абортов. 

(b) Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по 
настоящему договору, а также денежные средства из целевых фондов, выплачиваемые по 
настоящему договору, не должны быть использованы на страховое покрытие 
медицинского обслуживания, включающее оплату абортов. 

(c) Термин «страховое покрытие медицинского обслуживания» означает пакет услуг, 
покрываемый поставщиком услуг или организацией управляемого медицинского 
обеспечения в соответствии с договором или другим соглашением. (Раздел 506) 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАПРЕТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АБОРТОВ 
(a) Ограничения, установленные в предыдущем разделе, не распространяются на аборт  
в случаях: 

(1) если беременность является результатом акта изнасилования или инцеста; или 

(2) если женщина имеет физические нарушения, телесные повреждения или 
соматические заболевания, включая опасное для жизни состояние здоровья, вызванное 
или возникшее в результате такой беременности, которое, согласно заключению врача, 
создает угрозу жизни женщины. 

(b) Предыдущий раздел никоим образом не должен толковаться как запрет штату, 
населенному пункту, юридическому или физическому лицу на расход денежных средств из 
государственных, местных или частных фондов (помимо взносов штата или населенного 
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пункта в соответствующие фонды государственной программы бесплатной медицинской 
помощи (Medicaid)). 

(c) Предыдущий раздел никоим образом не должен быть истолкован как ограничивающий 
способность любого поставщика управляемой медицинской помощи предлагать страховое 
покрытие на аборт или способность штата или населенного пункта договариваться 
отдельно с таким поставщиком для такого страхового покрытия за счет государственных 
средств (кроме выплаты органами штата или населенного пункта соответствующих 
средств в Medicaid). 

(d) (1) Исполнитель соглашается не подвергать дискриминации ведомственные или 
отдельные организации здравоохранения по причине того, что такие организации не 
предоставляют услуги, не оплачивают, не обеспечивают страховое покрытие и не 
направляют на аборты. 

(2) В данном подразделе термин «организация здравоохранения» включает лечащего 
врача или другого узкого специалиста, больницу, организацию, спонсируемую 
поставщиком, организацию медицинского обслуживания, план медицинского 
страхования или любой другой вид лечебно-профилактического учреждения, 
организацию или программу. (Раздел 507) 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМБРИОНОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ 
(a) Исполнитель соглашается, что денежные средства, выплачиваемые по настоящему 
договору, не могут быть использованы для: 

(1) создания человеческого эмбриона или эмбрионов для исследовательских целей; 
или 

(2) исследования, в котором человеческий эмбрион или эмбрионы уничтожаются, 
отбраковываются или заведомо подвергаются риску получения травмы или смерти, 
превышающему разрешенный для исследования плода в утробе матери согласно акту 
45 Свода федеральных нормативных актов (CFR) 46.204(b) и разделу 498(b) Закона о 
службе общественного здравоохранения (акт 42 Свода законов США 289g(b)). 

(b) Для целей данного раздела термин «человеческий эмбрион или эмбрионы» означает 
любой организм, не защищенный в качестве субъекта-человека согласно акту 45 Свода 
федеральных нормативных актов 46 от 20 декабря 2019 года, возникший путем 
оплодотворения, партеногенеза, клонирования или иных средств из одной или более 
гамет или диплоидных клеток человека. (Раздел 508) 

7. СОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 
(a) Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по 
настоящему договору, не могут быть использованы для осуществления деятельности, 
способствующей легализации препарата или другого вещества, включенного в список I 
списков контролируемых веществ, установленных статьей 202 Закона о контролируемых 
веществах, за исключением стандартных и общепризнанных договоренностей между 
исполнительной властью и Конгрессом. 
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(b) Ограничение, указанное в подразделе (а), не применяется в случае наличия 
существенных медицинских свидетельств терапевтического преимущества использования 
такого препарата или другого вещества или при проведении клинических испытаний, 
финансируемых федеральным правительством, для определения терапевтического 
преимущества. (Раздел 509) 

8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по настоящему 
договору, не могут быть использованы для распространения заведомо ложной или 
вводящей в заблуждение информации. (Раздел 515(b)) 

9. ПОРНОГРАФИЯ 
(a) Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по 
настоящему договору, не могут быть использованы для поддержания или создания 
компьютерной сети, если такая сеть не блокирует просмотр, загрузку и обмен 
материалами порнографического характера. 

(b) Подраздел (а) никоим образом не ограничивает использование средств для нужд 
федерального или местного правоохранительного органа, правоохранительного органа 
штата или племенных народов, а также любого другого субъекта, осуществляющего 
расследования уголовных дел, привлечение к уголовной ответственности или судебную 
деятельность. (Раздел 520) 

10. ACORN, ДОЧЕРНИЕ ИЛИ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 
Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по настоящему 
договору, не могут быть предоставлены Ассоциации организаций за немедленное 
проведение реформ (ACORN) или ее дочерним компаниям, подконтрольным компаниям 
или правопреемникам. (Раздел 521) 

11. ОБМЕН ИГЛ И ШПРИЦЕВ 
Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по настоящему 
договору, не будут использоваться для покупки стерильных игл или шприцев для 
подкожного введения незаконных действующих веществ: при условии, что такое 
ограничение не распространяется на использование денежных средств для этапов 
программы, отличных от совершения таких покупок, если соответствующий департамент 
здравоохранения штата или местный департамент здравоохранения, по результатам 
консультации с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, определит, что в 
юрисдикции штата или местной юрисдикции, в зависимости от обстоятельств, 
зарегистрировано или обнаружен риск значительного увеличения числа случаев 
заражения вирусным гепатитом или вспышки ВИЧ в результате инъекционного 
употребления наркотиков, и такая программа действует в соответствии с законами штата и 
местными законами. (Раздел 527) 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(Публичное право, ст.ст. 116-93, 20 декабря 2019 г., 133 Положение 2317 — Раздел C, 
Глава VII) 

12. ПРОПАГАНДА 
Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по настоящему 
договору, не будут использоваться прямо или косвенно, в том числе субподрядными 
организациями, в рекламных или пропагандистских целях на территории Соединенных 
Штатов Америки, не разрешенных Конгрессом до настоящего момента. (Раздел 718) 

13. ЗАКОН «О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ» 
Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по настоящему 
договору, не могут быть использованы в нарушение раздела 552а главы 5, Свода законов 
США (известного как Закон «О неприкосновенности частной жизни») и нормативных актов, 
реализующих данный раздел. (Раздел 732) 

14. СОГЛАШЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
(a) Исполнитель соглашается не требовать от сотрудников или субподрядных 
организаций, желающих сообщить о мошенничестве, растрате или злоупотреблении, 
подписания внутренних соглашений или заявлений о конфиденциальности, запрещающих 
или иным образом ограничивающих передачу на законном основании информации о 
растрате, мошенничестве или оскорблении представителю, назначенному следствием или 
правоохранительными органами федерального департамента или ведомства, 
уполномоченному получать такую информацию. 
(b) Ограничение, указанное в подразделе (а), не противоречит требованиям, применимым 
к Типовой форме 312, Форме 4414 или любой другой форме, выданной федеральным 
департаментом или ведомством, регулирующим конфиденциальность секретной 
информации. (Раздел 742) 

15. СОГЛАШЕНИЯ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Данные положения подтверждают и не заменяют, не противоречат или иным образом не 
изменяют обязательства, права или обязанности сотрудников, определенные согласно 
действующему законодательству или распоряжению в отношении (1) секретной 
информации, (2) передачи информации в Конгресс, (3) информирования главного 
инспектора о нарушении законов, правил или нормативных актов или о неэффективном 
управлении, масштабной растрате средств, злоупотреблении властью или о существенной 
и конкретной угрозе общественному здоровью или безопасности или (4) иной защиты лиц, 
уведомляющих о подозрении в совершении неправомерных действий. Определения, 
требования, обязательства, права, санкции и задолженности, установленные путем 
регулирующих приказов и нормативных положений, включены в настоящее соглашение и 
являются регулирующими. (Раздел 743) 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАЧЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГ 
Исполнитель соглашается с тем, что он не имеет непогашенных начисленных 
задолженностей по оплате федерального налога, в отношении которых все судебные и 
административные средства правовой защиты были исчерпаны или истекли, и которые не 
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погашаются в срок согласно договору с органом, ответственным за взыскание налогового 
обязательства, за исключением случаев, когда федеральное ведомство рассмотрело 
вопрос о приостановлении работы или отстранении Исполнителя и определило, что такие 
дальнейшие действия не являются необходимыми для защиты интересов правительства. 

Исполнитель соглашается не заключать договор субподряда с организациями, имеющими 
непогашенные начисленные задолженности по оплате федерального налога, в отношении 
которых все судебные и административные средства правовой защиты были исчерпаны 
или истекли, и которые не погашаются в срок согласно договору с органом, ответственным 
за взыскание налогового обязательства, за исключением случаев, когда федеральное 
ведомство рассмотрело вопрос о приостановлении работы или отстранении организации и 
определило, что такие дальнейшие действия не являются необходимыми для защиты 
интересов правительства. (Раздел 744) 

17. ОГРАНИЧЕНИЕ ТЯЖКИХ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Исполнитель соглашается с тем, что он не был признан виновным в совершении 
уголовного преступления в нарушение федерального закона в течение предшествующих 
24 месяцев, за исключением случаев, когда федеральное ведомство рассмотрело вопрос 
о приостановлении работы или отстранении организации и определило, что такие 
дальнейшие действия не являются необходимыми для защиты интересов правительства. 

Исполнитель соглашается не заключать договор субподряда с организациями, 
признанными виновными в совершении уголовного преступления в нарушение 
федерального закона в течение предшествующих 24 месяцев, за исключением случаев, 
когда федеральное ведомство рассмотрело вопрос о приостановлении работы или 
отстранении организации и определило, что такие дальнейшие действия не являются 
необходимыми для защиты интересов правительства. (Раздел 745)  

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ 

18. ШИМПАНЗЕ 
Исполнитель соглашается с тем, что денежные средства, выплачиваемые по настоящему 
договору, не должны использоваться в проектах, предусматривающих отлов шимпанзе или 
поставку шимпанзе, выловленных в дикой природе. (42 Свод законов США запись 289d) 

Прочие законодательные положения 

19. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ 
Настоящий договор регулируется требованиями Статьи 106 (g) Закона о защите жертв 
торговли людьми 2000 года с внесенными поправками (акт 22 Свода нормативных актов 
США 7104) 

(a) Исполнитель, сотрудники Исполнителя и субподрядные организации или сотрудники 
субподрядных организаций не могут: 

(1) принимать участие в торговле людьми в серьезной степени в течение срока 
действия настоящего договора; 
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(2) обеспечивать предоставление сексуальных услуг в коммерческих целях в течение 
срока действия настоящего договора; или 

(3) использовать принудительный труд в процессе исполнения настоящего договора 
или договоров субподряда. 

(b) Нарушения запретов, указанных в пункте (а), включают: 

(1) нарушения, совершенные Исполнителем; или 

(2) нарушения, совершенные сотрудником Исполнителя или субподрядной 
организации посредством поведения: 

i. - связанного с исполнением настоящего договора; или 

ii. - вменяемого Исполнителю или субподрядной организации с использованием 
стандартов и надлежащей процедуры приписывания организации поведения 
отдельного лица, изложенных в акте 2 Свода федеральных нормативных актов, 
часть 180, «Рекомендации Административно-бюджетного управления для ведомств 
по общегосударственному отстранению и приостановлению работы (отсутствие 
необходимости в закупке)», что реализовано нашим ведомством в акте 2 Свода 
федеральных нормативных актов части 376. 

(c) Исполнитель обязан незамедлительно информировать округ Кинг об информации, 
получаемой из любого источника, утверждающего о нарушении пункта (а). 

(d) Определения. Для целей настоящего договора: 

(1) «Сотрудник» означает: 

i. Сотрудник, нанятый вами, или субподрядный получатель, участвующий в проекте 
или программе в рамках данного гранта; или 

ii. Другое лицо, участвующее в проекте или программе в рамках данного гранта и не 
получающее от вас вознаграждение, включая, помимо прочего, волонтеров или 
физических лиц, услуги которых предоставлены третьим лицом в качестве взноса в 
натуральной форме для распределения затрат или соответствия требованиям. 

(2) «Принудительный труд» означает труд, полученный путем одного из следующих 
способов: вербовка, укрывательство, транспортировка, предоставление или 
приобретение лица за труд или услуги посредством применения силы, мошенничество 
или принуждение с целью подчинения принудительному подневольному состоянию, 
кабалы, долговой зависимости или рабства. 

(3) «Торговля людьми в серьезной степени», «предоставление сексуальных услуг в 
коммерческих целях» и «принуждение» имеют значения, приведенные в ст. 103 Закона 
США «О защите жертв торговли людьми» (TVPA) с поправками (акт 22 Свода 
нормативных актов США 7102). (Раздел 106 (g) закона «О защите жертв торговли 
людьми» 2000 года с поправками (акт 22 Свода нормативных актов США 7104)) 
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20. ЗАЩИТА ЛИЦ, УВЕДОМЛЯЮЩИХ О ПОДОЗРЕНИЯХ В СОВЕРШЕНИИ 
НЕПРАВОМЕРНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Исполнитель настоящим уведомлен о том, что настоящий договор регулируется актом  
48 Свода федеральных нормативных актов, раздел 3.908, в котором реализуется раздел 
828 — «Экспериментальная программа по усилению защиты сотрудников Исполнителя, 
уведомляющих о подозрениях в совершении неправомерного действия» закона  
«О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2013 финансовый год 
(ФГ)» (Публичное право, ст.ст. 112 — 239, вступил в силу 2 января 2013 г.). 

21. ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Если действия в рамках настоящего договора предусматривают участие людей в 
исследовательскую деятельность, Исполнитель обязан предоставить удовлетворительную 
гарантию соответствия требованиям защиты участников Управления по защите 
исследований с участием людей, установленным Министерством здравоохранения и 
социальных служб/Секретариатом помощника министра здравоохранения и социальных 
служб в Секретариат по защите человека как субъекта исследований (OHRP) до 
внедрения таких этапов исследований. Данное заверение должно быть представлено в 
Секретариат по защите человека как субъекта исследований с соблюдением 
соответствующих правил. 

22. МОШЕННИЧЕСТВО, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСТРАТА 
Главный инспектор Министерства здравоохранения и социальных служб принимает 
советы и жалобы из всех источников о потенциальных случаях мошенничества, растраты, 
злоупотребления и ненадлежащего управления в рамках программ Министерства 
здравоохранения и социальных служб. 


