
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 июля 2019 г. № 347 

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 

2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» от 24 декаб-

ря 2018 г. Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

№ 212 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию части 

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

работникам государственных учреждений культуры» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «на компенсацию части затрат по ипотечным креди-

там (займам) на приобретение» заменить словами «на приобретение (строительст-

во)»; 

б) в преамбуле слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам) на приобретение жилья в Республике Тыва» заменить словами «на приоб-

ретение (строительство)»; 

в) в пункте 1 слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам) на приобретение» заменить словами «на приобретение (строительство)»; 

г) в пункте 2 слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам) на приобретение» заменить словами «на приобретение (строительство)»; 
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2) в Порядке предоставления субсидий на компенсацию части затрат по ипо-

течным кредитам (займам) на приобретение жилья в Республике Тыва работникам 

государственных учреждений культуры: 

а) в наименовании слова «на компенсацию части затрат по ипотечным креди-

там (займам) на приобретение» заменить словами «на приобретение (строительст-

во)»; 

б) в пункте 1.1 слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам) на приобретение» заменить словами «на приобретение (строительство)»; 

в) в пункте 1.2: 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце четвертом слова «платежного обязательства по договору об ипотеке 

(договору займа) на приобретение жилья» заменить словами «затрат на приобрете-

ние (строительство)»; 

в абзаце пятом слова «на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам 

(займам) на приобретение» заменить словами «на приобретение (строительство)»; 

в) в пункте 2.1: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использова-

нием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного 

подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 

дома (далее – документы на строительство), – при незавершенном строительстве 

жилого дома;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

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

долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-

том (займом);»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«наличие письменного обязательства отработать в государственных учрежде-

ниях культуры Республики Тыва не менее пяти лет после даты перечисления субси-

дии. В указанный период работы не включаются: нахождение работника в отпуске 

по уходу за ребенком до трех лет и нахождение в отпуске без сохранения заработ-

ной платы более 14 календарных дней в течение года; 

наличие на иждивении трех и более детей»; 

г) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Субсидии предоставляются работникам государственных учреждений 

культуры (далее – работники) на компенсацию 5 процентов от основного долга или 

первоначального взноса, указанного в заключенном договоре об ипотеке (в договоре 

займа), либо на компенсацию аванса, указанного в заключенном договоре строи-

тельного подряда, но не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.»; 
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д) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«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 соглас-

но приложению к настоящему Порядку (один экземпляр возвращается заявителю с 

указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

3) справка о регистрации по месту жительства; 

4) копия трудовой книжки работника, заверенная работодателем; 

5) заявление о согласии работника на обработку персональных данных; 

6) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

жилое помещение (жилой дом); 

7) копия договора об ипотеке (договора займа) или договора строительного 

подряда; 

8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

каждого совершеннолетнего члена семьи; 

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

10) соглашение между работодателем и работником с обязательством отрабо-

тать в государственном учреждении культуры Республики Тыва не менее пяти лет 

после даты перечисления субсидии.»; 

е) в пункте 3.7 слова «после 25 августа» заменить словами «после 25 июля»; 

ж) абзац второй пункта 3.13 изложить в следующей редакции: 

«Форма договора субсидирования утверждается уполномоченным органом. 

Обязательным условием договора является требование возврата денежных средств, 

полученных работником в качестве субсидии, в случае обнаружения факта ненад-

лежащего исполнения работником-заемщиком условий договора об ипотеке (дого-

вора займа) или договора строительного подряда, повлекшего взыскание кредито-

ром (залогодержателем) или подрядчиком приобретенного работником с использо-

ванием средств субсидии жилого помещения (предмета залога).»; 

з) пункт 3.17 изложить в следующей редакции: 

«3.17. В случае обнаружения факта ненадлежащего исполнения работником-

заемщиком условий ипотечного кредита (займа) или договора строительного подря-

да, повлекшего взыскание кредитором жилого помещения, уполномоченный орган 

обязан в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения взыскания жилого поме-

щения потребовать у работника возврата денежных средств, полученных им в каче-

стве субсидии, в республиканский бюджет Республики Тыва.»; 

и) в пункте 3.20 слова «в договор об ипотеке (договор займа)» заменить сло-

вами «в договор об ипотеке (договор займа) или договор строительного подряда»; 

к) дополнить пунктом 3.21 следующего содержания: 
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«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-

соцподдержка «Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан по расходным обязательствам субъекта Российской Фе-

дерации и муниципальных образований» на 25 день после отчетного периода в те-

чение пяти лет.». 

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 

 

 

 


