
§
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 3  ФЕВ 2017_ _ _ _ _ _ №  JflDtf
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
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», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.03,2014 № 1043

В соответствии с решением Думы городского округа от 20.04.2016 № 445 
«О внесении изменений в Положение об Управлении культуры», 
распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 02.12.2016 № 204-о «О внесении изменений в муниципальные правовые 
акты, связанных с изменением нумерации кабинетов здания администрации», 
руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о . муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 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», утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.03.2014 № 1043 (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.06.2016 № 1862), 
следующие изменения:

1) пункт 60 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«60. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностного лица 

Учреждения, работника Учреждения подается в Управление культуры и 
адресуется начальнику Управления культуры (лицу, его замещающему) по 
адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46, кабинет № 314.»;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления культуры Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 1 а ФЕВ 2017 № Щ

«Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления 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»

Информация
о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы библиотек,

предоставляющих муниципальную услугу

№
п/п

Наименование
библиотеки

Местонахождение
учреждений

Режим работы учреждения ФИО
руководителя

Электронный адрес 
учреждения

Телефон

1 Центральная городская 
библиотека

624760, 
Свердловская область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 12/1

Понедельник-пятница:
9.00 -18.00,
перерыв: 13.00 - 14.00, 
Суббота 10.00 - 17.00 
без перерыва,
Выходной: воскресенье

Печерская
Юлия

Геннадьевна

vsbibliotekafa),vandex.ru 8(34345)
5-54-84
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№
п/п

Наименование
библиотеки

Местонахождение
учреяедений

Режим работы учреждения ФИО
руководителя

Электронный адрес 
учреждения

Телефон

2 Детская библиотека 624760, 
Свердловская область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 12

Понедельник-пятница:
9.00 - 18.00,
перерыв: 13.00 - 14.00, 
Суббота: 10.00 - 17.00 
без перерыва,
Выходной воскресенье

Исакова
Людмила

Михайловна

vsdbiblioteka.blogspot.com 8(34345)
5-06-79

3 Библиотека вне
стационарного
обслуживания

624760, 
Свердловская область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 12/1

Понедельник-пятница:
9.00 - 18.00,
перерыв: 13.00 - 14.00, 
Суббота: 10.00-17.00 
без перерыва,
Выходной: воскресенье

Боярских
Мария

Юрьевна

4 Библиотека д. Северная 624785, 
Свердловская область, 

Верхнесалдинский 
район, д. Северная, 

ул. 8 Марта, 2

Понедельник -  пятница:
9.00 - 13.00;
16.00 - 19.00,
Выходной: суббота, 
воскресенье

Кондратьева
Ольга

Викторовна

5 Библиотека д. Никитино 624786, 
Свердловская область, 

Верхнесалдинский 
район, д.Никитино, 
ул. Центральная, 16

Понедельник -  пятница: 
9.00 - 17.00,
перерыв: 13.00 - 14.00, 
Выходной: суббота, 
воскресенье

Терентьева
Татьяна

Александровна

6 Библиотека 
пос. Басьяновский

624777, 
Свердловская область, 

Верхнесалдинский 
район, 

пос. Басьяновский, 
ул. Ленина, 10

Вторник -  суббота:
10.00- 13.00,
15.00- 19.00,
Выходной: воскресенье, 
понедельник

Белова
Людмила
Ивановна

7 Библиотека Совхоза 624760, 
Свердловская область, 

г. Верхняя Салда, 
ул. Труда, 1

Вторник -  суббота:
14.00 - 18.00,
Выходной: воскресенье, 
понедельник

Мартыненко 
Яна Сергеевна
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№
п/п

Наименование
библиотеки

Местонахождение
учреждений

Режим работы учреждения ФИО
руководителя

Электронный адрес 
учреждения

Телефон

8 Библиотека д. Нелоба 624782, 
Свердловская область, 

Верхнесалдинский 
район, д. Нелоба, 

ул. Центральная, 1

Вторник -  суббота: 
18.00-22.00,
Выходной: воскресенье, 
понедельник

Вахрушева
Надежда

Васильевна


