СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 97-ра

13.04.2018
п. Эвенск

Об утверждении Методических рекомендаций
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения СевероЭвенского городского округа услугами организаций культуры
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года
№

3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

распоряжением Правительства Магаданской области от 31.08.2017 года № 128-рп
«Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций
культуры

и

обеспеченности

населения

Магаданской

области

услугами

организаций культуры»:
1. Утвердить Методические рекомендации по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения Северо-Эвенского городского округа
услугами организаций культуры, согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Северо-Эвенского городского округа по общим
вопросам Н.П. Дривень.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в
средствах массовой информации

И.о. главы администрации
Северо-Эвенского городского округа

Д.А. Кулаков

Утверждены
распоряжением администрации
Северо-Эвенского городского округа
13.04.2018_№_97-ра_

Методические рекомендации
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения
Северо-Эвенского городского округа услугами организаций культуры
I. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с учетом
климатических,
географических,
демографических
и
транспортных
особенностей Северо-Эвенского городского округа, а также в
целях
обеспечения доступности организаций культуры путем оптимального
размещения сети организаций культуры с учетом норм минимально
необходимых видов организаций культуры и нормативов обеспеченности
населения Северо-Эвенского городского округа организациями культуры, где
«норма» – это минимально допустимое количество сетевых единиц, а
«норматив» – это составляющие нормы, указывающие на объем сети (в
единицах), и минимальное значение количества населения, для которого
установлены данные нормы, а также время, затраченное на доступ к
организациям культуры.
Под «сетевой единицей» следует понимать организацию культуры
независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного
здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие
услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях учреждений
культуры иных функциональных видов.
2. Расчет нормативной потребности Северо-Эвенского городского округа
в объектах культуры предусматривает:
- вид объекта исходя из его функционального значения, специализации,
профиля;
- нормативное значение (количество) сетевых единиц различных
функциональных видов организаций культуры, обеспечивающих комплекс
услуг в соответствии с полномочиями в сфере культуры Северо-Эвенского
городского округа;
- нормативное значение (количество) населения, для которого должны
быть обеспечены услуги организаций культуры;
- показатель территориальной доступности (время в пути до объекта).
3. Условия оптимального размещения объектов культуры учитывают:
- существующую обеспеченность населения объектами культуры;
- функциональное многообразие организаций культуры;
- специфику территории, в том числе: культурно-исторические
особенности; численность, плотность и демографический состав населения,
природно-климатические условия, транспортную инфраструктуру и социально
экономические особенности развития Северо-Эвенского городского округа;

- прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной
обеспеченности Северо-Эвенского городского округа;
- критерии доступности услуг организаций культуры для населения.
Критерии доступности услуг организаций культуры являются:
- возможность выбора организаций культуры;
- развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм
предоставления услуг;
- возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя
из уровня их доходов и с учетом установленных льгот;
- сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных
библиотек и занятий любительским искусством;
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке
предоставления услуг учреждениями культуры;
- наличие организаций культуры для детей и молодёжи;
- наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с
ограниченными возможностями жизнедеятельности.
II. Нормы и нормативы размещения библиотек
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в
основе государственной политики в области библиотечного дела лежит
принцип создания условий для всеобщей доступности информации и
культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование
библиотеками.
Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий
для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ,
а также сохранение бесплатности для населения основных услуг
общедоступных библиотек.
Управление культуры администрации Северо-Эвенского городского
округа, орган на который возложено государственное регулирование в области
культуры на территории Северо-Эвенского городского округа (далее –
уполномоченный орган), обеспечивает:
- финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов
муниципальных библиотек;
- реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
- условия доступности для инвалидов муниципальных библиотек СевероЭвенского городского округа.
Нормы и нормативы размещения библиотек указаны в таблице 1.
таблица 1
Администра Наименование организации, Обеспеченност Единица Доступность
тивноосуществляющей
ь тыс. чел.
измерени
территориа
услуги/Тип объекта
я (сетевая
льные
единица)
уровни
обеспечения
услуг
Северо-

Общедоступная библиотека

население до 5

1 на 1 тыс. Транспортная

Эвенский
городской
округ

тыс. человек
Детская библиотека*
Точка доступа к
полнотекстовым
информационным ресурсам

Населенный
пункт

Библиотека-филиал

население до
500 человек

человек

доступность
10-20 минут/
1 на 500 Шаговая
детей
доступность
20-30 минут/
1
Для жителей
(независи
населенных
мо от
пунктов в
количеств
течение 2 дней
а
населения)

1

Шаговая
доступность
10 - 15
минут/Трансп
ортная
доступность 5
- 10 минут

* При необходимости дополнительно возможна организация детских отделов в
составе общедоступных библиотек Северо-Эвенского городского округа, как структурных
подразделений.

5. В целях реализации прав граждан на библиотечное обслуживание
создается общедоступная библиотека,
которая наделяется
статусом
централизованной 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 населенных пунктах Северо-Эвенского городского округа создаются
филиалы централизованной библиотеки, осуществляющие функции выдачи
документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.
6. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного
обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют
право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в
специальных доступных форматах на различных носителях информации в
специальных библиотеках и других общедоступных библиотеках. В целях
обеспечения доступности услуг библиотечных услуг для инвалидов по
зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на
предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и
реабилитационных учреждениях.
7. Пользователям библиотек независимо от места проживания должен
быть обеспечен доступ к культурным ценностям на основе цифровых
коммуникационных технологий, для чего на базе районной и детской
библиотек Северо-Эвенского городского округа, организовывается точка
доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. 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,
доступ
к
которым может осуществляться на основании лицензионных соглашений
(или договоров).
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. Национальная электронная библиотека 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.
8. При определении нормативной потребности в библиотечном
обслуживании населения необходимо рассматривать транспортную и шаговую
доступность: в зависимости от сложности рельефа и удаленности населенных
пунктов от административного центра при низкой плотности населения,
отсутствия регулярного транспортного сообщения в течение дня следует
применять коэффициент от 1,25 до 2 к нормативной потребности в библиотеках
в населенных пункта, входящих в состав городского округа.
III. Нормы и нормативы размещения музеев
9. Нормы и нормативы размещения музеев устанавливаются в
зависимости от наличия предметов и коллекций, которые отнесены (или могут
быть отнесены) к государственной или негосударственной части
Музейного фонда Российской Федерации в целях хранения, сохранности и
популяризации культурного наследия.
Нормы и нормативы оптимального размещения музеев установлены в
таблице 2.
таблица 2
Администра
тивнотерриториа
льные
уровни
обеспечения
услуг

Наименование
организации,
осуществляющей
услуги/Тип объекта

Обеспеченность
тыс. чел

Единица
измерени
я (сетевая
единица)

Доступность

СевероЭвенский
городской
округ

Краеведческий музей

независимо от
количества
населения

1

Транспортная
доступность 10
- 20 минут/
Шаговая
доступность 2030 минут/Для
жителей
населенных
пунктов в

течение 2 дней

10. 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.
Объектом деятельности краеведческого музея является документация
и презентация исторического, природного и культурного развития СевероЭвенского городского округа. Основным фондом музея являются связанные с
историей округа экспонаты, в числе которых могут быть, например,
археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы
и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события
местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со
знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и
техническое развитие округа.
11. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципального
музея, находящегося в ведении Северо-Эвенского городского округа,
определяется администрацией Северо-Эвенского городского округа.
Решения об управлении музейными предметами и музейными
коллекциями, находящимися в муниципальной собственности СевероЭвенского городского округа, принимаются уполномоченным органом.
12. Администрация Северо-Эвенского городского округа имеет право
на создание музеев.
В муниципальном образовании
музеи создаются при наличии
музейных
предметов
и
коллекций, зарегистрированных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации независимо от
количества населения.
При условии наличия музейного фонда и достаточности местного
бюджета по решению администрации Северо-Эвенского городского округа
может быть создан краеведческий музей, а также тематический музей,
посвященные памятным историческим событиям, мемориальные музеи,
технические музеи, музеи народной культуры.
В муниципальном образовании, в целях оптимизации затрат на
содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных
работников, могут быть созданы филиалы, или структурные подразделения
муниципальных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях
либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов,
либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны
учитываться в качестве сетевой единицы муниципального образования, так
как они обслуживают местное население.
13. Определение предельно допустимых антропогенных нагрузок на
объекты культурного наследия, в которых размещены музеи, осуществляются
на основе разработанных Министерством культуры Российской федерации
Методических рекомендаций по разработке нормативов посещаемости музеевзаповедников в зависимости от их возможностей по приему посетителей.,

направленных на повышение эффективности работы по
сохранения и презентации культурного и природного наследия.

обеспечению

IV. Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа
14. В соответствии с полномочиями по организации и поддержке
учреждений культуры и искусства, и на основании полномочий органов
местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий
для развития народного художественного творчества создаются учреждения
клубного типа, которые действуют на основании Примерного положения,
утвержденного решением Коллегии Министерства культуры Российской
Федерации от 29 мая 2002 г. № 10 с изменениями, внесенными в Положение
письмом Министра культуры Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. №
43-01-39/01.
Нормы и нормативы оптимального размещения учреждений культуры
клубного типа установлены в таблице 3.
Таблица 3
Администра
тивнотерриториа
льные
уровни
обеспечения
услуг
СевероЭвенский
городской
округ

Наименование
организации,
осуществляющей
услуги/Тип объекта

Дом культуры

Населенный Филиал - сельский
пункт
Дом культуры

Обеспеченность
тыс. чел.

Единица
измерени
я (сетевая
единица)

Доступность

население до 3 тыс.
человек

1

Транспортная
доступность 10 - 20
минут/ Шаговая
доступность 20-30
минут/Для жителей
населенных
пунктов в течение
2 дней

население до 500
человек

1

Шаговая
доступность 10 - 15
минут/Транспортна
я доступность 5 10 минут

15. 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.
За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного
типа всех форм собственности.
Минимальный перечень подвидов учреждений культуры клубного типа
составляют:

- Дом культуры, который обеспечивает координацию деятельности
учреждений культуры клубного типа, действующих на территории
муниципального образования. Дом культуры может иметь филиалы в
населенных пунктах;
- национально-культурные центры.
16. Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа
в Северо-Эвенском городском округе зависят от количества населения в
муниципальном образовании.
17. С учетом плотности населения, функциональных задач и технической
оснащенности учреждения культуры клубного типа могут различаться по
мощностным характеристикам.
18. В территориях с низкой плотностью населения и отсутствием
регулярного транспортного сообщения в течение дня в Доме культуры могут
быть созданы филиалы в каждом населенном пункте с количеством жителей до
200 человек.
19. При определении нормативной потребности в библиотечном
обслуживании населения необходимо рассматривать транспортную и шаговую
доступность: в зависимости от сложности рельефа и удаленности населенных
пунктов от административного центра при низкой плотности населения,
отсутствия регулярного транспортного сообщения в течение дня следует
применять коэффициент от 1,25 до 2 к нормативной потребности в библиотеках
в населенных пункта, входящих в состав городского округа.
V. Нормы и нормативы размещения кинотеатров и кинозалов
20. В целях обеспечения доступности для населения киноискусства,
на основании полномочий по созданию условий для учреждений досуга
населения, администрация Северо-Эвенского городского округа создает
условия для организации кинозалов.
Нормы и нормативы оптимального размещения кинотеатров и
кинозалов установлены в таблице 4.
Таблица 4
Администра Наименование
тивноорганизации,
территориа осуществляющей
льные
услуги/Тип
уровни
объекта
обеспечения
услуг
СевероЭвенский
городской
округ

Кинозал

Обеспеченность
тыс. чел.

Единица
измерени
я (сетевая
единица)

Доступность

население до 5 тыс
человек

1

Транспортная
доступность 10 - 20
минут/Шаговая
доступность 20-30
минут/Для жителей
населенных пунктов в
течение 2 дней

21. За сетевую единицу принимаются площадки кинопоказа всех
форм собственности, а именно кинозалы, расположенные в учреждении
культуры клубного типа. Также к расчету принимаются кинозалы,
расположенные в учреждении культуры, либо в коммерческой организации.
VI. Нормы и нормативы размещения кинотеатров и кинозалов
22. Орган местного самоуправления в целях реализации полномочий по
созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства
мест массового отдыха населения создает парки культуры и отдыха.
23. Парк культуры – это объект ландшафтной архитектуры, структура
которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону
сервиса.
За сетевую единицу принимаются парки культуры и отдыха всех форм
собственности.
Нормы и нормативы оптимального размещения парков культуры и
отдыха установлены в таблице 5.
Таблица 5
Администра Наименование
тивноорганизации,
территориа осуществляющей
льные
услуги/Тип
уровни
объекта
обеспечения
услуг
СевероЭвенский
городской
округ

Парк культуры и
отдыха

Обеспеченность
тыс. чел.

Единица
измерени
я (сетевая
единица)

Доступность

население до 5 тыс
человек

1

Транспортная
доступность 10 - 20
минут/Шаговая
доступность 20-30
минут/ Для жителей
населенных пунктов в
течение 2 дней

24. Мощность парка по площади определяется в зависимости от объемов,
предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного
назначения в документах территориального планирования. Площадь
планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией
развития
парковой
территории,
утвержденной
органом
местного
самоуправления.

_________

