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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

• При расчете потребности в количестве общедоступных библиотек в 
Петрозаводском ГО (норматив: 1 общедоступная библиотека на 20 
тыс. жит.), являющимся одновременно административным 
центром субъекта РФ Республики Карелия, учитывать наличие на 
территории г.Петрозаводска общедоступных республиканских 
библиотек, осуществляющих библиотечное обслуживание 
населения г.Петрозаводска: БУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия» и БУ «Детская библиотека Республики 
Карелия им. В.Ф. Морозова», общедоступной библиотеки МОУ 
«Основная школа №32».  

 

• При расчете потребности в количестве детских библиотек в 
Петрозаводском ГО (норматив: 1 детская библиотека на 10 тыс. 
детей), принимать в расчет наличие детских отделов в структуре 
общедоступных библиотек г.Петрозаводска. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

• Передать полномочия по библиотечному обслуживанию 
Лахденпохского, Медвежьегорского, Питкярантского и Пряжинского 
городских поселений на уровень муниципального района и создать 
межпоселенческие библиотеки в Лахденпохском, 
Медвежьегорском, Питкярантском и Пряжинском муниципальных 
районах на базе имеющихся городских библиотек. В Прионежском 
муниципальном районе создать межпоселенческую библиотеку с 
детским отделением. 

 

• При расчете потребности в  межпоселенческой детской библиотеке 
в муниципальном районе считать соответствием нормативу 
наличие детских отделов в структуре межпоселенческих библиотек, 
если они находятся в одном здании с межпоселенческой 
библиотекой. 
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

• При расчете потребности в количестве общедоступных библиотек в 
административном центре городского поселения с численностью 
населения менее 10 тыс. жителей, являющегося одновременно 
административным центром муниципального района, считать 
соответствием нормативу наличие межпоселенческой библиотеки, 
если она обслуживает население городского округа. 

 

• В городских поселениях с численностью жителей менее 3 тыс. чел. 
должна быть 1 общедоступная библиотека с детским отделением.  

 

• В городских поселениях, имеющих в черте городского поселения 
сельские населенные пункты, при расчете потребности в 
количестве учреждений культуры в расчет принимается 
численность населения в сельских населенных пунктах без учета 
населения административного центра городского поселения из 
расчета 1 библиотека на 1 тыс. жит.  

 
21 марта 2017 года 



  
 

Вебинар для руководителей республиканских и муниципальных библиотек РК  
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

• При расчете потребностей в количестве сельских филиалов 
общедоступных библиотек в условиях удаленности сельских 
населенных пунктов от административного центра и ближайшей 
библиотеки, низкой плотности населения, ограниченной 
транспортной доступности и невозможности организовать 
библиотечное обслуживание нестационарными формами, 
применять поправочный коэффициент 2 в городских и сельских 
поселениях. 

 

• При расчете потребностей в общедоступной библиотеке в 
административном центре Гарнизонного сельского поселения                      
(1,8 тыс. жит.), учесть наличие общедоступной для населения 
библиотеки в Доме офицеров как соответствие нормативу при 
условии заключения договора об организации библиотечного 
обслуживания с МУ «Прионежский центр культуры». 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

• При выделении и распределении средств из бюджетов различных 
уровней на приобретение для библиотек компьютерной техники и 
подключению к Интернет, предусматривать первоочередное 
обеспечение доступа к полнотекстовым информационным ресурсам 
для сельских библиотек, находящихся в административных центрах 
сельских поселений. 
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• Структурные подразделения библиотек – юридических лиц, 
оказывающие библиотечные услуги в отдельно стоящих зданиях, в 
том числе в иных населенных пунктах, предлагается придать статус 
отдельной сетевой единицы при условии внесения изменений в 
устав или организационную структуру учреждения.  
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Спасибо за внимание! 
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