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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 1 ИЮНЯ 2016 ГОДА N 212 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(с изменениями на 3 сентября 2021 года)
(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 30.01.2019 N 45, от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197, от

22.04.2021 N 196, от 03.09.2021 N 472)

В целях содействия в улучшении жилищных условий работникам государственных учреждений культуры и
искусства Республики Тыва путем предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на
приобретение жилья в Республике Тыва Правительство Республики Тыва постановляет: 

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на приобретение жилья в Республике Тыва
работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва. 

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197) 

2. Определить Министерство культуры Республики Тыва уполномоченным органом по предоставлению субсидий на
приобретение жилья в Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики
Тыва. 

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197) 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
опубликовать в газетах "Тувинская правда" и "Шын". 

Заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва

А.ДАМБА-ХУУРАК

Утвержден
постановлением Правительства
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Республики Тыва
от 1 июня 2016 г. N 212

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 30.01.2019 N 45, от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197, от
22.04.2021 N 196, от 03.09.2021 N 472)

 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях содействия в улучшении жилищных условий работникам
государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва путем предоставления субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Тыва на приобретение жилья в Республике Тыва. 

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197) 

1.2. В рамках настоящего Порядка устанавливаются следующие определения: 

работники государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва (далее - работники) - работники
государственных учреждений культуры и искусства, находящихся в ведении Министерства культуры Республики Тыва
(за исключением административно-управленческого состава); 

субсидия - денежные средства, предоставляемые работникам государственных учреждений культуры и искусства
Республики Тыва на безвозвратной основе в целях возмещения части затрат на приобретение жилья в Республике
Тыва; 

уполномоченный орган - орган исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченный Правительством
Республики Тыва на реализацию в Республике Тыва мероприятий по предоставлению субсидий работникам
государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва за счет средств республиканского бюджета
Республики Тыва на приобретение жилья в Республике Тыва; 

квалифицированный специалист в области культуры и искусства - специалист с высоким личностным потенциалом,
закончивший профильные образовательные организации в области культуры и искусства, который призван
обеспечивать полноценную реализацию функций отрасли, должен обладать готовностью изучать, восстанавливать,
сохранять и использовать культурное наследие в процессе реализации духовных потребностей и интересов разных
групп населения, стимулировать инновационные движения в сфере культуры. 

(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 14.05.2020 N 197) 

 
 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
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2.1. Субсидии предоставляются работникам, должности которых включены в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии", и
преподавателям профильных специальностей, осуществляющим преподавательскую деятельность в системе
образования в сфере культуры и искусства, соответствующим следующим требованиям: 

стаж работы в государственном учреждении культуры и искусства Республики Тыва не менее пяти лет; 

постоянное проживание на территории Республики Тыва; 

наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом),
приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа); 

справка кредитора (займодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом); 

наличие письменного обязательства отработать в государственных учреждениях культуры и искусства Республики
Тыва не менее пяти лет после даты перечисления субсидии. В указанный период работы не включаются: нахождение
работника в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и нахождение в отпуске без сохранения заработной платы более
14 календарных дней в течение года. 

(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 03.09.2021 N 472) 

2.2. Не имеют права на получение субсидии граждане, которые ранее реализовали право на улучшение жилищных
условий с использованием социальной выплаты, субсидии или иной формы государственной поддержки за счет
средств бюджетов какого-либо уровня (за исключением средств материнского (семейного) капитала). 

2.3. Право на первоочередное получение субсидии предоставляется квалифицированным специалистам в области
культуры и искусства, а также работникам, имеющим на иждивении трех и более несовершеннолетних детей. 

(п. 2.3 введен Постановлением Правительства Республики Тыва от 14.05.2020 N 197) 

 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Субсидии предоставляются работникам на компенсацию 5 процентов от основного долга, указанного в
заключенном договоре об ипотеке (в договоре займа). 

(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 14.05.2020 N 197) 

3.2. Субсидия предоставляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и выплачивается один
раз работнику за весь период действия настоящего Порядка. 
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3.3. Работники, претендующие на получение субсидии, подают лично или почтовым отправлением с уведомлением
в уполномоченный орган в период с 1 по 25 июля календарного года следующие документы: 

1) заявление в двух экземплярах о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов); 

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

3) справку о регистрации по месту жительства; 

4) копию трудовой книжки работника, заверенную работодателем или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 22.04.2021 N 196) 

5) заявление о согласии работника на обработку персональных данных; 

6) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом); 

7) копию договора об ипотеке (договора займа); 

(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 14.05.2020 N 197) 

8) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Тыва от 22.04.2021 N 196; 

9) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

10) соглашение между работодателем и работником с обязательством отработать в государственном учреждении
культуры и искусства Республики Тыва не менее пяти лет после даты перечисления субсидии. 

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197) 

3.4. Поступившие в уполномоченный орган документы регистрируются в этот же день в соответствующем журнале
лицом, ответственным за прием документов. 

3.5. Работники, претендующие на получение субсидии, несут полную ответственность за достоверность
представленных ими сведений. Обнаружение факта недостоверности сведений в представленных документах является
основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

3.6. Уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" вправе осуществлять межведомственный запрос о
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представлении документов и информации. 

3.7. Документы, поданные после 25 июля текущего года, уполномоченным органом не принимаются и не
рассматриваются. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 08.07.2019 N 347) 

3.8. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты окончания приема документов направляет
полученные документы на рассмотрение конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва по отбору лиц,
претендующих на предоставление субсидии в рамках данного Порядка (далее - комиссия). 

3.9. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются Правительством Республики Тыва. 

3.10. Комиссия рассматривает поступившие в уполномоченный орган документы и принимает решение в
соответствии с Положением о комиссии. 

3.11. Список работников на получение субсидии, составленный в соответствии с хронологической
последовательностью регистрации поступивших документов, в течение пяти рабочих дней со дня вынесения
протокольного решения комиссии направляется в Правительство Республики Тыва для утверждения. 

В течение 15 календарных дней со дня поступления Правительство Республики Тыва рассматривает
представленный комиссией список работников и принимает одно из следующих решений: утверждает его
распоряжением Правительства Республики Тыва либо возвращает список на повторное рассмотрение в комиссию. В
случае если Правительство Республики Тыва в течение 15 дней не примет одно из указанных решений список
претендентов считается утвержденным в предложенной комиссией очередности. 

В течение пяти рабочих дней с даты утверждения указанного списка уполномоченный орган письменно уведомляет
работников о включении их в список работников на получение субсидии или об отказе в предоставлении субсидии
путем направления письменного уведомления посредством почтового отправления или электронного сообщения по
адресу, указанному работником. 

3.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоблюдение требований и условий, установленных настоящим Порядком; 

- непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка; 

- наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

- наличие в собственности другого недвижимого имущества. 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Тыва от 14.05.2020 N 197) 
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3.13. В течение десяти рабочих дней с даты утверждения списка получателей субсидии уполномоченный орган
заключает с работником договор о предоставлении субсидии. 

Форма договора субсидирования утверждается уполномоченным органом. Обязательным условием договора
является требование возврата денежных средств, полученных работником в качестве субсидии, в случае обнаружения
факта ненадлежащего исполнения работником-заемщиком условий договора об ипотеке (договора займа), повлекшего
взыскание кредитором (залогодержателем) приобретенного работником с использованием средств субсидии жилого
помещения (предмета залога). 

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197) 

3.14. В течение десяти рабочих дней с даты заключения договора о предоставлении субсидии уполномоченный
орган перечисляет денежные средства работнику на имеющийся или открытый им расчетный счет в кредитной
организации. 

3.15. Субсидии предоставляются в пределах финансовых средств, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год. 

3.16. Работники вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с действующим законодательством. 

3.17. В случае обнаружения факта ненадлежащего исполнения работником-заемщиком условий ипотечного
кредита (займа), повлекшего взыскание кредитором жилого помещения, уполномоченный орган обязан в течение
десяти рабочих дней со дня обнаружения взыскания жилого помещения потребовать у работника возврата денежных
средств, полученных им в качестве субсидии, в республиканский бюджет Республики Тыва. 

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197) 

3.18. Возврат денежных средств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, не производится в случае
расторжения трудового договора с работодателем до истечения пяти лет со дня получения субсидии по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 статьи 81, пунктами 1, 2, 5 - 7 и 13 статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации. 

3.19. В случае нарушения обязательства работника отработать в государственных учреждениях культуры и
искусства Республики Тыва не менее пяти лет уполномоченный орган обязан в течение десяти рабочих дней со дня
предоставления информации работодателем об увольнении работника потребовать у работника возвращения
денежных средств, полученных им в качестве субсидии, в республиканский бюджет Республики Тыва. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 14.05.2020 N 197) 

3.20. Работник обязан уведомлять уполномоченный орган обо всех изменениях, вносимых в договор об ипотеке
(договор займа), а также об изменениях, касающихся его трудовых отношений с работодателем, в течение десяти
рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств. 

(в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 08.07.2019 N 347, от 14.05.2020 N 197) 
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3.21. Министерству культуры Республики Тыва представлять в Управление Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва статистическую отчетность по форме N 2-
соцподдержка "Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по
расходным обязательствам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований", утвержденной приказом
Росстата от 27 сентября 2019 г. N 568, на 25 день после отчетного периода. 

(п. 3.21 в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 14.05.2020 N 197) 

Приложение
к Порядку предоставления субсидий

на приобретение жилья в Республике Тыва
работникам государственных учреждений

культуры и искусства Республики Тыва

 
(в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 14.05.2020 N 197)

                                     В ____________________________________

                                                   (уполномоченный орган)

                                     от ___________________________________

                                                (Ф.И.О., дата рождения)

                                     ______________________________________

                                     (паспорт: серия, номер, дата выдачи)

                                     ______________________________________

                                                  (адрес проживания)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить  мне  субсидию  для  компенсации  части  затрат  по
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ипотечному  кредиту  (займу)  на   приобретение жилья  в Республике Тыва  в

рамках Порядка предоставления  субсидий на приобретение жилья  в Республике

Тыва работникам  государственных учреждений культуры и искусства Республики

Тыва.

   Подтверждаю  достоверность  сведений,  представленных  в  прилагаемых  к

настоящему заявлению документах.

    Подтверждаю  факт   того, что  мной  ранее  не   реализовывалось  право

на  улучшение   жилищных  условий  с  использованием   социальной  выплаты,

субсидии или иной формы государственной поддержки за счет  средств бюджетов

какого-либо   уровня   (за исключением   средств  материнского  (семейного)

капитала).

    С  условиями Порядка  предоставления  субсидий  на приобретение жилья в

Республике  Тыва работникам государственных учреждений культуры и искусства

Республики Тыва ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять:

___________________ ___________________ ________________ (Ф.И.О.) (подпись)

(дата)
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    К заявлению прилагаются следующие документы:

1. ________________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2. ________________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3. ________________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4. ________________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5. ________________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6. ________________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7. ________________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8. ________________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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9. ________________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10. _______________________________________________________________________

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.

"____" ______________.

__________________________   ____________________    ______________________

      (должность лица,         (подпись, дата)        (расшифровка подписи)

   принявшего заявление)
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