РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2017  № 966





Об утверждении норм и нормативов обеспеченности  
муниципальными бюджетными учреждениями культуры  
в городе Мценске


      В соответствии с п. 2 распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р-965,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  нормы и нормативы обеспеченности муниципальными бюджетными учреждениями  культуры в городе Мценске (приложение).
	2. Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (Забродская Н. Е.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска в сети Интернет.
        3.  Контроль   за  исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мценска по социальным вопросам Г. Н. Логинову.




И. о. главы администрации города Мценска			 С. А. Чернышин				


                                                                                                    



Приложение 
к постановлению администрации 
города Мценска 
от  11.09.2017г.  №  966





1. Нормы и нормативы размещения библиотек

Таблица 1

Административно-
территориальные уровни обеспечения услуг
Наименование организации, осуществляющей услуги/Тип объекта
Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт
Единица измерения (сетевая единица)
Доступность
Городской округ
Общедоступная библиотека
на 20 тыс. чел.
1
Транспортная доступность 30 - 40 минут

Детская библиотека
на 10 тыс. детей
1


Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
независимо от количества населения
2


Также на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

 Нормы размещения библиотек в городских округах 
В городском округе  создается общедоступная библиотека, которая наделяется статусом центральной библиотеки и осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения.
В жилых районах городского округа  создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.
Минимально необходимое количество библиотек в городском округе определяется по следующей формуле:

БС = (Н : Нн) + (Нд : Ннд),

где:
БС - библиотечная сеть;
Н - численность населения;
Нн - норматив численности жителей на 1 общедоступную библиотеку;
Нд - численность детского населения;
Ннд - норматив численности детского населения на 1 детскую библиотеку;
 В городских округах  создается самостоятельная детская библиотека для обслуживания детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных школ с универсальным фондом документов при условии, если численность детей до 14 лет составляет не менее 10 тыс. чел.
При условии меньшей численности детского населения детская библиотека может действовать в составе общедоступной библиотеки как филиал или структурное подразделение центральной библиотеки.

Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.
К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся:
- фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом;
- фонды Президентской библиотеки.


2. Нормы и нормативы размещения музеев

Таблица 2

Административно-
территориальные уровни обеспечения услуг
Наименование организации, осуществляющей услуги / Тип объекта
Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт
Единица измерения 
(сетевая единица)
Доступность
Городской 
округ
Краеведческий музей
Независимо от количества населения
1
Транспортная доступность  30 - 40 минут

Тематический музей
Независимо от количества населения
1


 За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.
К расчету сетевых единиц принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности.
Минимально необходимое количество музеев для различных муниципальных образований  определяется по следующей формуле:

МС = Н : Мн,

где:
МС - музейная сеть;
Н - численность населения;
Мн - норматив численности жителей на 1 музей.




3. Нормы и нормативы размещения учреждений культуры
клубного типа


Таблица 3

Административно-территориальные уровни обеспечения услуг
Наименование организации, осуществляющей услуги / Тип объекта
Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт
Единица измерения (сетевая единица)
Доступность
Городской 
округ
Дворец культуры
население до 100 тыс. чел.
1 на 20 тыс. чел.
Транспортная доступность 
30 - 40 минут

 Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.

Минимально необходимое количество учреждений клубного типа для различных муниципальных образований  определяется по следующей формуле:

КС = Н : Кн,

где:
КС - сеть учреждений клубного типа;
Н - численность населения;
Кн - норматив численности жителей на 1 учреждение клубного типа.



4. Нормы и нормативы размещения муниципальных парков
культуры и отдыха

Таблица 4


Административно-
территориальные уровни обеспечения услуг
Наименование организации, осуществляющей услуги/Тип объекта
Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт
Единица измерения (сетевая единица)
Доступность
Городской 
округ
Парк культуры и отдыха
на 30 тыс. чел.
1
Транспортная доступность 
30 - 40 минут


 Парк культуры  и  отдыха - это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса.




Таблица 5


Таблица расчета посадочных мест на совокупное количество
учреждений клубного типа в муниципальном образовании
на 1 тыс. жителей


Норматив по городскому округу
Количество жителей в городском округе
До 10 000
10 000 - 14 999
15 000 - 19 999
20 000 - 29 000
30 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 - 149 999
150 000 - 199 999
200 000 - 249 999
250 000 - 499 999
500 999 - 9999 99
1 000 000 и более
посадочных мест (ед.)
80
65
70
65
45
35 - 15
15 - 12
12 - 8
8 - 6
6 - 5
5 - 4
4 и более




