
10. Участники отбора на дату подачи заявки должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При 

предоставлении субсидии в 2022 году у участника отбора может быть неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

(в ред. постановления администрации Города Томска от 18.07.2022 № 628) 

Действие пп. 2 п. 10 приостановлено до 01.01.2023 постановлением администрации 

Города Томска от 18.07.2022 № 628 

2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск»; 

3) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) участники отбора - юридические лица не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

(в ред. постановления администрации Города Томска от 06.04.2022 № 300) 

5) участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального 

образования «Город Томск» на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» на цель, 

указанную в пункте 3 настоящего Порядка; 

6) участник отбора должен выразить свое согласие с условиями и порядком 

предоставления субсидий, установленными разделом 3 настоящего Порядка, в 

письменной форме; 

7) участник отбора должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, состоять на учете в ИФНС России по г. Томску и осуществлять 

свою деятельность на территории муниципального образования «Город Томск»; 

8) - 11) исключены. - Постановление администрации Города Томска от 06.04.2022 № 

300; 

12) ранее в отношении участника отбора не принимались решения об оказании 

поддержки, вид, цель, порядок и условия оказания которой совпадают с целью, условиями 

и порядком предоставления субсидий, либо принимались решения об оказании 

поддержки, вид, цель, порядок и условия оказания которой совпадают с целью, условиями 

и порядком предоставления субсидий, но при этом направление затрат в рамках оказания 

поддержки отлично от направлений затрат в рамках предоставления субсидий либо срок 
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оказания указанной поддержки истек. В целях настоящего подпункта срок оказания 

поддержки считается истекшим в день списания соответствующей суммы субсидии со 

счета главного распорядителя как получателя бюджетных средств в департаменте 

финансов администрации Города Томска; 

13) в случае принятия ранее в отношении участника отбора решения об оказании 

поддержки, вид, цель, порядок и условия оказания которой совпадают с целью, условиями 

и порядком предоставления субсидии, участник отбора должен не допускать нарушений 

порядка и условий оказания поддержки или с даты признания участника отбора 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 3 (три) года и более; 

14) исключен. - Постановление администрации Города Томска от 06.04.2022 № 300; 

15) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения; 

16) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями 

и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера (данное требование применяется при предоставлении 

субсидии в 2022 году). 

(подпункты 15, 16 введены постановлением администрации Города Томска от 

18.07.2022 № 628) 
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