
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

15.04.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 326 
 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальным казённым учреждением «Районная межпоселенческая 

библиотека» Партизанского муниципального района 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 соответствии с распоряжением администрации Партизанского 

муниципального района от 17.01.2019 № 14-р «Об организации работы                 

по повышению качества предоставления муниципальных услуг 

администрацией Партизанского муниципального района и муниципальными 

учреждениями Партизанского муниципального района», руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                  

в административный регламент предоставления муниципальным казённым 

учреждением «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского 

муниципального района 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», утвержденный постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 09.06.2017 № 343 

(в редакции от 14.02.2019 № 123). 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Партизанского муниципального района и разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты».  

3. Муниципальному казённому учреждению «Районная 

межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района 

привести вышеназванный административный регламент в соответствие                    

с настоящим постановлением и разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные услуги» и Реестре государственных услуг. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  администрации 

Партизанского муниципального района 

от 15.04.2019 № 326 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальным казённым учреждением «Районная межпоселенческая 

библиотека» Партизанского муниципального района 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», утвержденный постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 09.06.2017 № 343 

(в редакции от 14.02.2019 № 123) 

 

 1. В подпункте 1.3.3. подраздела 1.3. «Требования к порядку 

информирования о правилах предоставления муниципальной услуги»  

раздела 1  «Общие положения» график приема посетителей изложить в новой 

редакции: 

День недели Время приёма 

         Понедельник 10.00 - 18.00 

         Вторник 10.00 - 18.00 

         Среда 10.00 - 18.00 

         Четверг 10.00 - 18.00 

         Пятница 10.00 - 18.00 

         Суббота 11.00 - 16.30 

         

 2. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек», утвержденному 

постановлением администрации Партизанского муниципального района                        

от 09.06.2017 № 343 (в редакции от 14.02.2019 № 123), изложить в новой 

редакции (прилагается). 

 

________________ 

 



 

 
 Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа           

к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек», утвержденному 

постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 09.06.2017 № 343 

(в редакции от 15.04.2019 № 326)  

 

Местонахождение и график работы филиалов муниципального 

казённого учреждения «Районная межпоселенческая библиотека» 

Партизанского муниципального района, предоставляющих 

муниципальную услугу «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» 
 

Наименование Адрес Режим работы № телефона 

1 2 3 4 

Библиотека-филиал 

№ 1 
692977, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Сергеевка, 

ул.2-я Рабочая, д.10 

Вторник-пятница 

10-00 - 16-30 

Суббота 10-00 -           

16-00; 

Обед с 13-00  

до 14-00 

8(42365) 

27-2-14 

 

Библиотека-филиал 

№ 2 

692856, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Молчановка, 

ул. Ключевая, д.4 

Вторник, четверг, 

пятница 

13-00 - 15-24 

 

Библиотека-филиал 

№ 3 

692856, Приморский край, 

Партизанский район, 

пос.Слинкино, 

ул. Детсадовская, д.1 

Среда, суббота 

12-00 - 13-48 

 

 

Библиотека-филиал 

№ 4 

692977, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Сергеевка, 

ул. Ручейная, д.1а 

Вторник-пятница 

10-00 - 13-30 

Суббота 10-00 - 

14-00 

8(42365)  

27-2-15 

Библиотека-филиал 

№ 5 

692854, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Фроловка, ул.Партизанская, 

д.20 

Вторник-пятница 

14-00 - 17-30 

Суббота 10-00 - 

14-00 

 

Библиотека-филиал 

№ 6 

692971, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Новицкое, 

ул. Лазо, д. 13 

Вторник, четверг, 

пятница 

13-00 - 15-24 

8(42365) 

25-3-09 

 

Библиотека-филиал 

№ 7 

692889, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Перетино, 

ул.Черняховского, д. 5 

Вторник, четверг 

13-00 - 15-24 

суббота 12-00 - 

14-24 
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__________________  

 

 
 

1 2 3 4 

Библиотека-филиал 

№ 8 

692917, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Золотая Долина, 

ул.Центральная, д.68 

Вторник, среда, 

четверг 

10-00 - 16-00 

 

8(42365) 

24-2-29 

 

Библиотека-филиал № 9 692974, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Екатериновка, 

ул.Молодежная, д.13 

Вторник-пятница 

10-00 - 16-00 

Обед с 13-00  

до 13-30 

Суббота 10-00 - 

15-00 

8(42365) 

29-4-09 

 

Библиотека-филиал 

№ 10 
692965, Приморский край, 

Партизанский район, 

пос.Боец Кузнецов, 

ул.Луговая, д.1, кв.3 

Вторник, четверг, 

суббота 

10-00 - 17-00 

Обед с 13-00  

до 13-30 

8(42365) 

28-7-09 

 

Библиотека-филиал № 11 692965, Приморский край, 

Партизанский район,  

с. Новая Сила, 

ул.Комарова, д.1а 

Среда, суббота 

12-00 - 13-48 

 

8(42365) 

24-0-09 

 

Библиотека-филиал 

№ 12 

692962,Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Голубовка, 

ул.Партизанская, д.8А 

Среда, суббота 

12-00 - 13-48 

 

8(42365) 

28-1-09 

 

Библиотека-филиал 

№ 13 

692968, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Новолитовск, 

ул.Черняховского, д.35а 

Вторник-пятница 

09-00 - 12-30 

Суббота 10-00 -  

14-00 

Книгоношество  

12-00 - 14-00 

 

Библиотека-филиал 

№ 14 

692971, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Хмыловка, 

ул. 40 лет Победы, д.1, кв.1 

Вторник, среда, 

четверг 

15-00 - 18-00 

8(42365) 

28-3-09 

 


