
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 мая 2020 г. № 197 

г.Кызыл 

 
 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 1 июня 2016 г. № 212 

 

 

Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (пар-

ламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 

2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» от 12 декабря 

2019 г., а также в целях совершенствования порядка предоставления субсидий Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 1 июня 2016 г. 

№ 212 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на приобретение 

(строительство) жилья в Республике Тыва работникам государственных учреждений 

культуры» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании: 

слово «(строительство)» исключить; 

после слов «работникам государственных учреждений культуры» дополнить 

словами «и искусства Республики Тыва»; 

б) в преамбуле: 

после слов «работникам государственных учреждений культуры» дополнить 

словами «и искусства Республики Тыва»; 

слово «(строительство)» исключить; 

в) в пункте 1: 
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слово «(строительство») исключить; 

после слов «работникам государственных учреждений культуры» дополнить 

словами «и искусства Республики Тыва»; 

г) в пункте 2: 

слово «(строительство») исключить; 

после слов «работникам государственных учреждений культуры» дополнить 

словами «и искусства Республики Тыва»; 

2) в Порядке предоставления субсидий на приобретение (строительство) жи-

лья в Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры: 

а) в наименовании: 

слово «(строительство») исключить; 

после слов «работникам государственных учреждений культуры» дополнить 

словами «и искусства Республики Тыва»; 

б) в пункте 1.1: 

после слов «работникам государственных учреждений культуры» дополнить 

словами «и искусства Республики Тыва»; 

слово «(строительство») исключить; 

в) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. В рамках настоящего Порядка устанавливаются следующие определения: 

работники государственных учреждений культуры и искусства Республики 

Тыва (далее – работники) – работники государственных учреждений культуры и ис-

кусства, находящихся в ведении Министерства культуры Республики Тыва (за ис-

ключением административно-управленческого состава); 

субсидия – денежные средства, предоставляемые работникам государствен-

ных 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 уч-

реждений 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 полно-

ценную реализацию функций отрасли, должен обладать готовностью изучать, вос-

станавливать, сохранять и использовать культурное наследие в процессе реализации 

духовных потребностей и интересов разных групп населения, стимулировать инно-

вационные движения в сфере культуры.»; 

г) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
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«2.1. Субсидии предоставляются работникам, 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 пра-

вах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное с использованием средств 

ипотечного жилищного кредита (займа); 

справка кредитора (займодавца) о сумме остатка основного долга и сумме за-

долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-

том (займом); 

наличие письменного обязательства отработать в государственных учрежде-

ниях культуры и искусства Республики Тыва не менее пяти лет после даты перечис-

ления 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.»; 

д) раздел 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. Право на первоочередное получение субсидии предоставляется квалифи-

цированным специалистам в области культуры и искусства, а также работникам, 

имеющим на иждивении трех и более несовершеннолетних детей.»; 

е) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Субсидии предоставляются работникам на компенсацию 5 процентов от 

основного долга, указанного в заключенном договоре об ипотеке (в договоре зай-

ма).»; 

ж) в пункте 3.3: 

в подпункте 7 слова «или договора строительного подряда» исключить; 

в подпункте 10 после слов «учреждении культуры» дополнить словами «и ис-

кусства»; 

з) пункт 3.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- наличие в собственности другого недвижимого имущества;»; 

и) в абзаце втором пункта 3.13 слова «или договора строительного подряда», 

«или подрядчиком» исключить; 

к) в пункте 3.17 слова «или договора строительного подряда» исключить; 

л) в пункте 3.19 после слов «государственных учреждений культуры» допол-

нить словами «и искусства»; 

м) в пункте 3.20 слова «или договор строительного подряда» исключить; 

н) пункт 3.21 изложить в следующей редакции: 

«3.21. Министерству культуры Республики Тыва представлять в Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Респуб-

лике Хакасия и Республике Тыва статистическую отчетность по форме № 2-

consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894E7ABB68FEAA396B1443C1D80185408C208913BF6FC58D0CE05FCAB0AF3D39FC845C6ED240C5B3C98D9201D9C2BB70AOBG
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соцподдержка «Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан по расходным обязательствам субъекта Российской Фе-

дерации и муниципальных образований», утвержденной приказом Росстата от 27 

сентября 2019 г. № 568, на 25 день после отчетного периода.»; 

3) в приложении к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части 

затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья в Республике Тыва 

работникам государственных учреждений культуры: 

а) в правом верхнем углу слова «Порядку предоставления субсидий на ком-

пенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья в 

Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры» заменить 

словами «Порядку предоставления субсидий на приобретение жилья в Республике 

Тыва работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики 

Тыва»; 

б) в абзаце первом слова «Порядку предоставления субсидий на компенсацию 

части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья в Республике 

Тыва работникам государственных учреждений культуры» заменить словами «По-

рядка предоставления субсидий на приобретение жилья в Республике Тыва работ-

никам государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва»; 

в) в абзаце четвертом слова «Порядка предоставления субсидий на компенса-

цию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья в Рес-

публике Тыва работникам государственных учреждений культуры» заменить слова-

ми «Порядка предоставления субсидий на приобретение жилья в Республике Тыва 

работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


