
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  
  

 

 
"25.12.2020     г. Дивногорск     № 228п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 29.12.2012  
№ 271п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный 
вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах» (в редакции постановления от 12.03.2014 № 45п, от 29.06.2016 № 105п, от 13.06.2018 
№105п, от 30.08.2019 № 123п) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                      
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании постановления администрации города Дивногорска от 22.06.2020 
№ 86п «О внесении изменений в постановление администрации № 679п                      
от 27.05.2010 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка»,  
руководствуясь статьями 43, 53 Устава города 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 
1. Внести в постановление администрации города Дивногорска                        

от 29.12.2012  № 271п «Об утверждении административного регламента              
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа                           
к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах» следующие изменения: 
 1.1. Абзацы 4-11 подпункта 1.3.2.  пункта 1.3. раздела 1 «Общие 
положения» административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным                 
в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе                   
к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах» (далее - 
Административный регламент) - исключить. 
 1.2. Абзац 14 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» 
Административного регламента изложить в следующей редакции: 



 

 «Режим работы отдела культуры: 
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; 
выходные дни – суббота и воскресенье.». 
 1.3. Абзацы 15, 16 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 «Общие 
положения» Административного регламента – исключить. 
 1.4. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление  подлежит  опубликованию в средствах массовой 
информации и  размещению на официальном сайте администрации города                   
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2020. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 
заместителя Главы города Кузнецову М.Г. 

 
 

Глава города             С.И. Егоров 



 

Приложение №1 
к постановлению администрации города 
Дивногорска от _______ № ___ 

 
«Приложение 1 
к административному регламенту  
отдела культуры администрации города 
Дивногорска по предоставлению 
муниципальной услуги 
 «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных» 

 
 

Перечень Учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу 

 
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система города Дивногорска» включает в себя следующие структурные подразделения:  
 

1) Центральная городская библиотека 
Адрес: ул. Комсомольская, д. 8, г. Дивногорск, 663090 
Режим работы: зимнее время (01 октября- 31 мая):  
понедельник-четверг с 11.00 до 19.00 
суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00. 
выходной день - пятница 
летнее время (01 июня- 30 сентября) 
понедельник-суббота с 10.00 до 18.00 
выходной день – воскресенье  
последний день месяца – санитарный день 
Телефон: 8(39144)3-69-14, 3-71-20, 3-37-92 
Факс: 8(39144)3-69-14 
e-mail: MYK_CBS_Div@mail.ru 
Сайт администрации города Дивногорска: www.divnogorsk-adm.ru;  
Руководитель: директор Ильина Наталья Викторовна 
 

2) Центральная детская библиотека 
Адрес: ул. Бочкина, д. 39, г. Дивногорск, 663090 
Режим работы: понедельник – пятница,  
воскресенье с 10.00 до 18.00 
выходной день – суббота 
15 число каждого месяца – санитарный день  
Телефон: 8(39144) 3-75-36 
Факс: 8(39144)3-69-14 
e-mail: MYK_CBS_Div@mail.ru 
Сайт администрации города Дивногорска: www.divnogorsk-adm.ru;  
Руководитель: заведующая филиалом Кириченко Евгения Владимировна 
 

3) Городская библиотека им. В.Г. Распутина 
Адрес: ул. Набережная, д.25, г. Дивногорск, 663090 
Режим работы:  
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понедельник – пятница: с 10.00 до 20.00 
суббота –воскресенье: с 10.00 до 17.00 
Последний четверг каждого месяца – санитарный день  
Телефон: 8(39144) 3-79-52 
Факс: 8(39144)3-69-14 
e-mail: MYK_CBS_Div@mail.ru 
Сайт администрации города Дивногорска: www.divnogorsk-adm.ru;  
Руководитель: заведующая филиалом Корабельникова Татьяна Фёдоровна 
 

4) Библиотека-филиал №5 
Адрес:  г. Дивногорск, п.Усть-Мана, ул.Комсомольская, д.38, 663090 
Режим работы: вторник, среда, пятница с 11.00 до 19.00 
четверг, суббота с 10.00 до 18.00 
выходные дни – воскресенье, понедельник 
последняя пятница каждого месяца – санитарный день  
Телефон: 8(39144) 3-39-13 
Факс: 8(39144)3-69-14 
e-mail: MYK_CBS_Div@mail.ru 
Сайт администрации города Дивногорска: www.divnogorsk-adm.ru;  
Руководитель: заведующая филиалом Майер Марина Ивановна 
 

5) Библиотека-филиал №6 
Адрес: г. Дивногорск, п. Слизнево, ул. Нагорная, д. 1а, 663090 
Режим работы: вторник-пятница, воскресенье с 14.00 до 18.00; 
выходные дни – суббота, понедельник 
15 число каждого месяца – санитарный день  
Телефон: 8(39144) 2-72-52 
Факс: 8(39144)3-69-14 
e-mail: MYK_CBS_Div@mail.ru 
Сайт администрации города Дивногорска: www.divnogorsk-adm.ru;  
Руководитель: библиотекарь Черных Галина Дмитриевна 
 
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека-музей                           
В.П. Астафьева» 
Адрес: г. Дивногорск, с.Овсянка, ул.Набережная, 67, 663090 
Режим работы: зимнее время (01.10-30.04) 
понедельник – четверг с 10.00 до 19.00  
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00 
выходной день - пятница 
летнее время (01.05-30.09) 
понедельник – четверг с 10.00 до 18.00  
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00 
выходной день - пятница 
Телефон: 8(39144) 2-76-30 
Факс: 8(39144)2-76-30 
e-mail: biblio.ast@mail.ru 
Сайт администрации города Дивногорска: www.divnogorsk-adm.ru  
Руководитель: директор Виноградова Вера Николаевна» 
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