
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«10»  декабря 2021 г.                                                                                № 946 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

 по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,  

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,  

с учетом соблюдения  требований законодательства  

Российской Федерации  об авторских и смежных правах» 

 

 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованнымизданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах», утвержденный постановлением администрации города 

Полярные Зори от 22.04.2014 № 413 (в редакции постановления администрации 

города Полярные Зори от 11.06.2019 № 760) следующие изменения: 

1.1. По тексту регламента слова «отдел по культуре и делам молодежи 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией»в 

соответствующем падеже заменить словами «отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией», в соответствующем падеже, слово«ОКиДМ»  

заменить словом«ОКСиМП». 

1.2. В разделе I «Общие положения»: 

1.2.1. Абзац 11 пункта 1.3.1. изложить в следующей редакции: 

«Услуга в режиме стационара непосредственно предоставляется: 

 



Учреждение Местонахождение Телефон Режим работы 

МБУК ЦБС, 

Центральная 

городская 

библиотека (ЦГБ) 

184230, Мурманская обл. 

г. Полярные Зори, 

пр. Нивский, д. 7а 

7-18-15 Понедельник-четверг с 12.00 

до 19.00. 

Воскресенье с 11.00 до 18.00. 

Пятница, суббота – выходной. 

Последний понедельник 

месяца – санитарный день. 

В период с 1 мая по 30 

сентября перерыв с 14.00 до 

15.00. 

 

1.2.2. Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:  

«1.3.2. Адреса официальных сайтов: 

- органов местного самоуправления города Полярные Зори: www.pz-city.ru 

- интернет - портала государственных и муниципальных услуг 

Мурманской области: www.gosuslugi.ru; 

- ЦБС: www.библиотека-пзори.рф; 

Электронная почта: 

- органов местного самоуправления города Полярные Зори: polzori@pz-

city.ru; 

- отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Полярные Зори: culture@pz-city.ru». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией               М.О. Пухов 
 

 

 

 

 

 


