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26 февраля 2016 года N 248/г-Д 
 

 
ДУМА ГОРОДА БРАТСКА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА БРАТСКА 
 

Принято 
Думой города Братска 
26 февраля 2016 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Думы г. Братска 

от 31.03.2017 N 385/г-Д, от 26.02.2018 N 499/г-Д, от 30.11.2018 N 593/г-Д, 
от 25.12.2020 N 177/г-Д) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 12, 29, 
63 Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска решила: 
 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки (далее - меры социальной 
поддержки) отдельным категориям семей, имеющих несовершеннолетних, получающих услуги по 
проведению занятий в творческих коллективах и клубных формированиях в муниципальных 
учреждениях культуры города Братска, обозначенных в приложении к настоящему решению 
Думы города Братска (далее - семей) в форме ежемесячной денежной компенсации в размере 50 
процентов от внесенной платы за оказанные услуги. 
 

2. Право на меры социальной поддержки имеют семьи, члены которых зарегистрированы по 
месту жительства (пребывания) на территории города Братска, следующих категорий: 
(в ред. Решения Думы г. Братска от 25.12.2020 N 177/г-Д) 

1) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения; 

2) семьи, имеющие в количестве трех и более несовершеннолетних, включая пасынков, 
падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью, без учета несовершеннолетних, находящихся на полном 
государственном обеспечении, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения; 

3) семьи, в которых несовершеннолетние, получающие услуги, являются инвалидами; 

4) семьи, в которых оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель 
(законный представитель) являются инвалидами I, II группы; 
(в ред. Решения Думы г. Братска от 25.12.2020 N 177/г-Д) 
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5) семьи, в которых несовершеннолетние, получающие услуги, находятся под опекой 
(попечительством), среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения; 

6) семьи одиноких родителей (законных представителей), в которых несовершеннолетние, 
получающие услуги, получают пенсию по случаю потери кормильца, среднедушевой доход 
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения. 
 

2.1. Семьям, указанным в подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 2 настоящего решения Думы, меры 
социальной поддержки предоставляются при условии осуществления трудоспособными членами 
семей трудовой или иной приносящей доход деятельности либо признания членов семей (одного 
из них) безработными (безработным) в соответствии с законодательством, кроме случаев: 

1) ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

2) ухода за ребенком в возрасте от полутора до восемнадцати лет, имеющим медицинские 
противопоказания для посещения образовательной организации; 

3) ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по 
заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет; 

4) осуществления опеки (попечительства) лицами, исполняющими свои обязанности 
возмездно; 

5) прохождения воинской службы по призыву; 

6) обучения по очной форме в профессиональных образовательных организациях или в 
образовательных организациях высшего образования; 

7) отбывания наказания в виде лишения свободы либо применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу, а также нахождения на принудительном лечении по решению суда; 

8) нахождения в розыске. 
(п. 2.1 в ред. Решения Думы г. Братска от 25.12.2020 N 177/г-Д) 
 

3. Предоставление мер социальной поддержки производится в порядке, установленном 
администрацией города Братска. 
 

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Братска на соответствующий 
год, в порядке, установленном бюджетным законодательством. 
 

5. Признать утратившим силу решение Думы города Братска от 28.09.2012 N 437/г-Д "Об 
утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям 
семей, имеющих детей, получающих муниципальные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями культуры города Братска". 
 

6. Настоящее решение Думы города Братска подлежит официальному опубликованию. 
 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам правовой и социальной защиты населения. 
 

Мэр города Братска 
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С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ 
 

Председатель Думы города Братска 
Л.М.ПАВЛОВА 

от 26 февраля 2016 года 

N 248/г-Д 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению Думы города Братска 

от 26 февраля 2016 г. N 248/г-Д 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БРАТСКА 
 

N 
п/п 

Наименование муниципального учреждения города Братска 

1 2 

1. Муниципальное автономное учреждение культуры "Театрально-
концертный центр "Братск-Арт" муниципального образования 
города Братска: 

- заслуженный коллектив народного творчества РФ 
"Танцевальный ансамбль "Молодость Братска"; 
- заслуженный коллектив народного творчества РФ "Театр-
студия танца "Жарки"; 
- народный коллектив "Ансамбль русской песни "Любавушка"; 
- образцовый коллектив "Ансамбль танца "Огоньки"; 
- образцовый коллектив "Хор мальчиков "Жаворонок"; 
- образцовый коллектив "Детский музыкальный театр 
"Трубадур"; 
- вокально-эстрадный ансамбль "Василики" 

2. Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец 
искусств города Братска" муниципального образования города 
Братска: 

- Народный коллектив ансамбль танца "Сюрприз"; 
- Народный коллектив театр современного танца "Иная версия"; 
- Народный коллектив ансамбль танца "Юность"; 
- Народный коллектив Студенческий театр "Шар"; 
- Центр хореографического развития "Фантазия"; 
- Театральная студия "Оранжевый слон"; 
- Цирковая студия "Созвездие" 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-
досуговый центр "Современник" муниципального образования 
города Братска: 

- Хореографическая студия "Новое поколение"; 
- Танцевальный коллектив "Парадиз"; 
- Студия арабского танца "Джуман"; 



- Вокальный ансамбль "Веселые нотки"; 
- Ансамбль ложкарей (кружок обучения игре на ложках); 
- Кружок прикладного творчества; 
- Театральный кружок "Театр+МЫ" 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб жилого 
района Порожский" муниципального образования города Братска: 

- коллектив народного танца "Созвездие"; 
- коллектив "Золотые капельки" (хор); 
- театральный коллектив "Овация"; 
- кружок декоративно-прикладного искусства 

 
 


