
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 2010 г. N 46-рп

О НОРМАТИВАХ МИНИМАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ, ДОМА МОЛОДЕЖИ,
ЦЕНТРЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОСУГА)

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации, данных по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации 17.07.2009 по вопросам государственной молодежной политики, повышения эффективности реализации государственной молодежной политики на территории Ивановской области:

1. Утвердить рекомендуемые нормативы минимального обеспечения молодежи Ивановской области региональными социальными учреждениями молодежи по месту жительства (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры профориентации и досуга) (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области при реализации государственной молодежной политики разработать норматив минимального обеспечения молодежи Ивановской области муниципальными учреждениями по месту жительства.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ивановской области, полномочного представителя Губернатора Ивановской области в Ивановской областной Думе Полякова М.Б.

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ





Приложение
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 01.03.2010 N 46-рп

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ
МИНИМАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МОЛОДЕЖИ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ, ДОМА
МОЛОДЕЖИ, ЦЕНТРЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОСУГА)

Нормативная потребность в региональных социальных учреждениях молодежи по месту жительства (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры профориентации и досуга) определяется применительно к учреждениям органов по делам молодежи и не относится к учреждениям органов образования, культуры и спорта.
Уровень достижения рекомендуемых нормативов рассчитан до 2020 года. Используются усредненные нормативы с учетом численности населения, относящегося к категории молодежи. Нормативы рассчитываются по трем основным видам учреждений: многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры профориентации и досуга.
Методика определения нормативной потребности молодежи Ивановской области в учреждениях по месту жительства основывается исходя из следующих усредненных характеристик учреждений каждого типа.
Многофункциональный молодежный центр:
- пропускная способность одного центра - единовременное обслуживание не менее 150 молодых людей ежедневно, что составляет оказание услуг для 54750 человек в год, или 20,2% от общего количества молодежи, проживающей на территории Ивановской области;
- в центре предусмотрены такие помещения, как выставочный зал, компьютерные классы, приемные для работы с молодежью, актовый зал, помещения для центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), биржи труда, бизнес-инкубаторов, помещения для размещения молодежных общественных объединений;
- средняя площадь центра - 1 тыс. квадратных метров.
Дом молодежи:
- пропускная способность одного учреждения - единовременное обслуживание не менее 100 молодых людей ежедневно, что составляет оказание услуг для 36500 человек в год, или 13,5% от общего количества молодежи, проживающей на территории Ивановской области;
- в учреждении предусмотрены такие помещения, как выставочный зал, компьютерные классы, приемные для работы с молодежью, актовый зал, помещения для центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), помещения для размещения молодежных общественных объединений;
- рекомендуемая средняя площадь центра - 0,6 тыс. квадратных метров.
Молодежный центр профориентации и досуга:
- пропускная способность одного центра - единовременное обслуживание не менее 25 молодых людей ежедневно, что составляет оказание услуг для 9125 человек в год, или 3,4% от общего количества молодежи, проживающей на территории Ивановской области;
- в центре предусмотрены такие помещения, как приемные для работы с молодежью, биржа труда, актовый зал, помещения для размещения молодежных общественных объединений;
- средняя площадь центра - 0,4 тыс. квадратных метров.
При расчете нормативной потребности в учреждениях по работе с молодежью и их штатной наполняемости используются усредненные нормы и нормативы, представленные в следующей таблице:

Тип учреждения         
Единица измерения     
Количественная
величина   
Норматив обеспеченности учреждениями по видам:                           
Многофункциональный  молодежный
центр                          
Количество  учреждений  на
1000 чел. молодежи        
0,008
Дом молодежи                   
Количество  учреждений  на
1000 чел. молодежи        
0,015
Молодежный центр профориентации
и досуга                       
Количество  учреждений  на
1000 чел. молодежи        
0,019
Норматив штатного обеспечения учреждения по видам:                       
Многофункциональный  молодежный
центр                          
Штатная численность единиц
на 1000 чел. молодежи     
0,15 
Дом молодежи                   
Штатная численность единиц
на 1000 чел. молодежи     
0,1  
Молодежный центр профориентации
и досуга                       
Штатная численность единиц
на 1000 чел. молодежи     
0,06 

Норматив минимальной обеспеченности учреждениями по работе с молодежью рассчитывается по следующей формуле:

K = N x (C / 1000), где:

K - минимальное количество учреждений определенного вида для работы с молодежью Ивановской области,
N - норматив обеспеченности определенным видом учреждения по работе с молодежью,
C - численность молодежи, проживающей на территории Ивановской области.
Норматив минимального штатного обеспечения одного учреждения по работе с молодежью рассчитывается по следующей формуле:

L = N x (C / 1000), где:

L - минимальная штатная численность для одного учреждения определенного вида по работе с молодежью Ивановской области,
N - норматив штатной численности, применяемый к определенным видам учреждения по работе с молодежью,
C - численность молодежи, проживающей на территории Ивановской области.




