




- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 
учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ) (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, №4, ст.445; 2009, №1, ст.1; 2009, №1, ст.2);
- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, №1, ст.2, 2004, №35, ст. 3607; 2007, №27, ст.3213; 
2008, №30 (ч.2), ст.3616, №44, ст.4989, 2009, №23, ст.2774, №52 (1 ч), ст.6446);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре»;
-Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» от 27.07.2006 №149-ФЗ : принят ГД ФС РФ 08.07.2006 // Российская газета. - 2006. -
№165 (29 июля) ; Собрание законодательства РФ. – 2006. - №31 (31 июля). - ст. 3448;
- Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления" от 9 февраля 2009 №8-ФЗ. (Собрание 
законодательства Российской федерации от 16.02.2009 №7 ст.776);
- Закон Кемеровской области от 14.02.2005 №26-ОЗ «О культуре»;
- Закон  Кемеровской  области  от  06.10.1997  №28-ОЗ  «О библиотечном деле и обязатель-
ном экземпляре документов»;
- Устав  муниципального образования «Новокузнецкий район»: принят Решением Новокуз-
нецкого районного Совета народных депутатов от 30.06.2009 №149-МНПА (ред. от 
11.02.2010) (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Кемеровской области 
14.08.2009 №RU 425080002009001);
- Постановление Администрации Новокузнецкого района №124 от 12.11.2010 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»;
- Положение «Комитета по культуре, кино и делам молодежи» Новокузнецкого района;
- Устав Муниципального учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная 
система» Новокузнецкого района: принят 27.03.2003.

2.7. Перечень  необходимых документов для получения муниципальной услуги.
Предоставления документов, удостоверяющих личность не требуется: для получения му-
ниципальной услуги через Интернет-сайт МУК «РЦБС» Новокузнецкого района.
Доступ к СПА и БД в помещениях библиотек МУК «РЦБС» Новокузнецкого района пре-
доставляется для читателей, имеющих формуляр (выписывается при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих личность).

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано, если:
- существуют законодательные ограничения, связанные с авторскими и смежными правами 
(касается БД, состоящих из оцифрованных полнотекстовых изданий);
- пользователь нарушил правила пользования ЦБС или причинил ущерб Библиотеке; 
Оснований для отказа в предоставлении доступа к информации, представленной на сайте 
МУК «РЦБС» не существует. Возможна приостановка доступа в связи с техническими не-
поладками на серверном оборудовании и/или техническими проблемами Интернет
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим основаниям может быть обжалован 
в  суде.

2.9. Предоставление данной муниципальной услуги осуществляется бесплатно на основании
Устава МУК «РЦБС» Новокузнецкого района и  правил пользования библиотеками, 
определяющих основные цели и направления деятельности.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги.
В помещениях  библиотеки  услуга:
- на электронных или бумажных носителях оказывается всем получателям услуги, 
находящимся в соответствующих помещениях библиотеки. Процесс оказания услуги 



начинается при обращении получателя услуги к сотрудникам в Библиотеке или 
непосредственно к справочно-поисковому аппарату. Максимальный срок формирования 
ответа при обращении к сотруднику составляет не более 30 минут.
- в электронном виде оказывается всем пользователям, находящимся в соответствующих 
помещениях  библиотеки. Процесс оказания услуги начинается при начале работы 
получателя услуги на автоматизированном рабочем месте читателя или при обращении 
пользователя к сотруднику. Максимальный срок формирования ответа при обращении к 
СПА и базам данных составляет 5 минут.
Через Интернет  услуга оказывается в электронном виде всем получателям услуги, если их 
количество не превышает 1000 человек, одновременно. Процесс оказания услуги 
начинается при обращении получателя услуги на официальный сайт МУК «РЦБС» 
Новокузнецкого района или при начале работы на автоматизированном рабочем месте в 
помещениях библиотеки. Максимальный срок ожидания при полной загрузке сервера 
(более 1000 запросов одновременно), составляет 5 минут.

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования   к   персональным   электронно-вычислительным   машинам   и   организации ра-
боты.  СанПиН  2.2.2/2.1340-03»,  Правилам  пожарной безопасности для  учреждений 
культуры  Российской  Федерации  (ВППБ -13-01-94),  введенным  в действие  приказом 
Министерства культуры РФ от 01.11. 1994 №736 нормам охраны труда. 
Рабочие места специалистов библиотеки оборудованы средствами вычислительной техники 
и    оргтехникой,     позволяющими     организовать    оказание     муниципальной    услуги; 
обеспечивается  доступ   в   Интернет;   выделяются   расходные   материалы,   канцеляр-
ские товары.
Освещение рабочих и читательских по российским нормативам;
Доступ к каталогам и картотекам должен быть свободным;
Рабочие места для читателей в Центральной районной библиотеке и Модельной библиотеке 
семейного чтения п. Чистогорский оснащены компьютерами для самостоятельного обра-
щения к СПА и БД.

2.12.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности  услуги в помещениях  Библиотеки:
- услуга предоставляется бесплатно;
- режим работы  МУК «РЦБС» Новокузнецкого района установлен с учетом потребностей 
получателей услуги;
- специалисты оказывают квалифицированную справочную и консультационную помощь в 
получении  услуги;
- материально-техническая база позволяет получателю услуги комфортно и своевременно 
получать  услугу;
- услуга доступна любому гражданину РФ или иностранному гражданину.
Показатели качества муниципальной услуги в помещениях МУК «РЦБС» Новокузнецкого 
района:
- справочно-поисковый аппарат соответствует фондам МУК «РЦБС» Новокузнецкого 
района;
- справочно-поисковый аппарат обновляется ежедневно;
- в библиотеках осуществляется доступ к собственному справочно-поисковому аппарату, 
собственным и приобретенным библиографическим базам данных;
- базы данных, правообладателем которых МУК «РЦБС» Новокузнецкого района не 
является, обновляются по мере приобретения баз;
Показатели доступности  услуги через Интернет:
Через сеть Интернет услуга доступна любому гражданину РФ или иностранному 
гражданину, без предоставления каких-либо документов, без ограничений по возрасту, вне 
зависимости от географического расположения, времени суток и типа транспортного 
канала, при скорости доступа в сеть Интернет не менее 256 кбит\с и знании русского языка.
Показатели качества  услуги через Интернет:



- справочно-поисковый аппарат соответствует фондам  МУК «РЦБС» Новокузнецкого 
района;
- справочно-поисковый аппарат обновляется ежедневно;
- базы данных, правообладателем которых библиотека не является, обновляются по мере 
приобретения баз и предоставляются с выполнением законодательства об авторских правах;
- интерфейс программного обеспечения удобен и интуитивно понятен для пользователя.
- высокая пропускная способность каналов связи и производительность сервера обработки 
данных позволяют обрабатывать большое количество запросов одновременно, обеспечивая 
при этом высокую скорость обмена данными между получателем услуги и сервером.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном формате.

3.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.
Информация об услуге предоставляется:
- непосредственно на информационных стендах в помещениях библиотек МУК «РЦБС» 
Новокузнецкого района;
- в сети Интернет на официальном сайте библиотеки (http://cbs-nr.ru/);
- информация об оказываемой  услуге также может доводиться до получателей  услуги 
посредством телефонной связи, электронной почты (в случае письменного согласия на 
получение данной услуги), средств массовой информации, с помощью информационных 
материалов (плакаты, буклеты, листовки, памятки), размещаемых в помещениях  библиотек 
МУК «РЦБС» Новокузнецкого района, при личном обращении.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях библиотек, официальном сайте 
содержится следующая информация:
– сведения о перечне исполняемых муниципальных услуг;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе исполнения  услуги;
– правила пользования МУК «РЦБС» Новокузнецкого района;
– адреса библиотек, номера телефонов и, график работы, адрес электронной почты 

сотрудников, отвечающих за предоставление услуги.
– блок- схема оказания  услуги (приложение№2);
– перечень оснований для приостановления или отказа в исполнении  услуги;
– административный регламент;
– необходимая оперативная информация об исполнении  услуги.
Предоставление  услуги получателям осуществляется как непосредственно в помещениях 
библиотек, так и в режиме удаленного доступа по сети Интернет.  
Информирование получателя услуги по порядку предоставления услуги осуществляется 
специалистами  библиотек в устной либо в письменной форме:
- при личном обращении граждан или уполномоченных представителей организации;
- по телефону;
- по электронной почте;
Информирование о порядке предоставления услуги по телефону осуществляется в рабочие 
дни в соответствии с графиком работы МУК «РЦБС» Новокузнецкого района. Разговор не 
должен продолжаться более 10 минут. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения получателей услуги, специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют по вопросам предоставления услуги. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о наименовании Библиотеки, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
При информировании о предоставлении услуги по письменным обращениям ответ на 
обращение направляется в адрес получателя услуги в срок не более 10 дней с момента 
обращения.



Информирование о порядке предоставления услуги по электронной почте осуществляется 
в рабочие дни в соответствии с графиком работы МУК «РЦБС» Новокузнецкого района. 
Ответ должен содержать информацию о наименовании Библиотеки, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, ответившего на обращение. Ответ на обращение 
направляется в адрес получателя муниципальной услуги в срок не более 2-х дней с момента 
обращения.

3.2. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги в 
помещениях  Библиотеки включают в себя:
- консультирование получателя услуги по использованию справочно-поискового аппарата, 
базам данных, методике самостоятельного поиска документов;
- предоставление получателю услуги доступа к справочно-поисковому аппарату, базам 
данных в помещениях библиотек.
Основанием предоставления услуги является личное обращение получателя  услуги в 

библиотеку.
3.2.1. Услуга в электронном виде оказывается получателям услуги в соответствующих 

помещениях МУК «РЦБС» Новокузнецкого района. Услуга на бумажных носителях 
оказывается получателям услуги в соответствующих помещениях МУК «РЦБС» 
Новокузнецкого района.

3.2.2. Консультирование получателя муниципальной услуги.
Специалист библиотеки, в вежливой и корректной форме консультирует получателя услуги 
по использованию справочно-поискового аппарата, баз данных, методике самостоятельного 
поиска документов. Максимальное время консультирования специалистом получателей  
услуги по использованию справочно-поискового аппарата, баз данных –15 минут.
Процесс оказания услуги на бумажных носителях начинается при обращении пользователя 
к сотрудникам в библиотеке или непосредственно к справочно-поисковому аппарату. 
Максимальный срок формирования ответа при обращении к сотруднику составляет не 
более 30 минут.
Процесс оказания услуги в электронном виде начинается при обращении получателя услуги 
к сотрудникам в библиотеке или непосредственно к автоматизированным рабочим местам с 
доступом к справочно-поисковому аппарату, расположенным в специально оборудованных 
помещениях библиотеки. Максимальный срок при формировании ответа при обращении к 
сотруднику составляет не более 15 минут. 

3.2.4.Предоставление доступа к электронным базам данных, в помещении библиотек включает в 
себя (в случае если библиотека не является правообладателями баз данных):
- авторизацию получателя муниципальной услуги для доступа к базам данных;
- занесение специалистом библиотеки сведений о получателе муниципальной услуги в 
соответствующую базу данных;
- предоставление пароля получателю муниципальной услуги для доступа к базе данных;
- консультирование по методике эффективного поиска информации;
- пользование получателем баз данных.

3.2.5.Результатом предоставления доступа является получение библиографической информации 
из справочно-поискового аппарата и баз данных библиотеки.

3.3. Сроки исполнения муниципальной услуги в помещениях библиотеки:
Пользование справочно-поисковым аппаратом и базами данных получателем  
услуги осуществляется в режиме работы  МУК «РЦБС» Новокузнецкого района 
(приложение №1).
При наличии очереди на доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных (в том 
числе в электронном виде) в помещениях библиотеки непрерывное время пользования 
справочно-поисковым аппаратом и базами данных для получателя  услуги ограничено до 1 
часа.

3.4. Перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:
- нарушение этикета и Правил поведения в общественных местах;
- чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства (непреодолимая сила, форс-мажор);
- технические неполадки на серверном оборудовании и/или технические проблемы с 



Интернет;
- если выполнение запроса получателя услуги противоречит нормам законодательства об 
авторском праве.

3.5.Требования к помещению и местам исполнения муниципальной услуги в помещениях  
МУК «РЦБС» Новокузнецкого района.

3.5.1. Предоставление получателям услуги доступа к справочно-поисковому аппарату, базам 
данных осуществляется в помещениях Библиотеки, которые должны быть расположены в 
удобном месте, с удобным входом и достаточным освещением, оборудованных 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны, укомплектованы средствами 
оказания первой медицинской помощи.

3.5.2. Помещения Библиотеки должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы, СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03».

3.5.3. Места ожидания должны быть оборудованы мебелью, письменным столом.
3.5.4. Сектор для информирования получателей услуги в библиотеке должен быть оборудован 

информационным стендом, и содержать информацию в соответствии с требованиями 
пункта 3.1. административного регламента. Информационный стенд должен располагаться 
в заметных местах, быть максимально просматриваем и функционален.

3.5.5. Для получения услуги в электронном виде необходимо компьютерное оборудование, 
соответствующее следующим характеристикам: процессор не менее P3-1000 МГЦ, 
оперативная память не менее 256 МБ,  Windows, Linux, web-браузер  Internet Explorer, 
Firefox.

3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.6.1.Доступ к получению услуги в электронной форме осуществляется через официальный 

сайт библиотеки http://cbs-nr.ru/ и/или локальную сеть библиотеки.
3.6.2. Справочно-поисковый аппарат библиотеки обновляется ежедневно. Базы данных, 

правообладателем которых библиотека не является, обновляются по мере приобретения баз.
3.6.3.Поисковая система справочно-поискового аппарата и базы данных должны иметь 

возможность поиска по заглавию, автору, ключевому слову, предмету, году издания.
3.6.4.Автоматический сформированный ответ справочно-поискового аппарата и базы данных 

должен содержать следующие информационные поля:  шифр издания, автора, заглавие, 
выходные данные, количество экземпляров, место хранения. Ответ может быть выведен на 
монитор компьютера или на бумажный носитель.

3.6.5. В электронном виде через сеть Интернет услуга должна предоставляться круглосуточно, 
ежедневно, бесплатно вне зависимости от географического расположения и типа 
транспортного канала пользователя, при условии, что скорость доступа пользователя в сеть 
Интернет не менее 256 кбит/с.

3.6.7.Директор МУК «РЦБС» Новокузнецкого района письменным приказом назначает 
специалиста, ответственного за наполнение и достоверность справочно-поискового 
аппарата и баз данных, и специалиста, ответственного за размещение справочно-поискового 
аппарата и баз данных в сети Интернет.

3.6.8.Специалист, ответственный за размещение справочно-поискового аппарата и баз данных в 
сети Интернет, обязан обеспечить круглосуточную доступность справочно-поискового 
аппарата и баз данных  библиотек в сети Интернет.

3.7. Порядок получения услуги в электронном виде через сеть Интернет.
3.7.1. Через Интернет муниципальная услуга оказывается в электронном виде всем 

пользователям, если их количество не превышает 1000 человек, одновременно. Процесс 
оказания услуги начинается при обращении пользователя на официальный сайт библиотеки 
http://cbs-nr.ru/, в раздел Электронный каталог. Максимальный срок ожидания при полной 
загрузке сервера (более 1000 запросов одновременно), составляет 5 минут.

3.7.2. Алгоритм необходимых действий для получения муниципальной услуги:
- в поисковом окне системы выбрать нужный каталог;
- ввести запрос в разделе "Область поиска"
- после автоматизированной обработки запроса сервер выдает сформированный ответ 
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Местоположение и координаты исполнителей муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» в муниципальном 
учреждении культуры «Районная централизованная библиотечная система» Новокуз-

нецкого района»

Исполнитель - Муниципальное учреждение культуры «Районная централизованная биб-
лиотечная система» Новокузнецкого района
Центральная районная библиотека
Почтовый/юридический адрес 654201, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Со-
сновка ул. Юдина, 1
Адрес сайта в Интернет http://cbs-nr.ru/

Местонахождение, почтовый адрес, телефон, график работы
муниципальных библиотек района

Наименование учреж-
дения культуры

Адрес, телефон Ф.И.О. руко-
водителя

Режим работы

Центральная районная 
библиотека

654201, Новокузнецкий 
район, с. Сосновка, ул. 
Юдина, 1. Тел.: 556-186

Лялина
Ольга

Анатольевна

С 9-00 до 18-00,
выходной суббота

библиотека
Атамановский сельский 
филиал № 1

654216, Новокузнецкий 
район,  с. Атаманово, 
ул. Центральная, 109 «Б»
тел.553-025 (ДК)

Агаева 
Любовь
Зотеевна

С 10-00 до 18-00,
воскресенье с 11-00 до 

16-00,
выходной понедельник

библиотека
Тальжинский  сельский 
филиал № 49

654217, Новокузнецкий 
район, ст. Тальжино, Со-
ветская, 1

Тинина
Екатерина 

Анатольевна

С 9-00 до 17-00
выходной суббота, вос-

кресенье
библиотека
Тальжинский  сельский 
филиал №13

654217, Новокузнецкий 
район, д. Тальжино,
ул. Центральная, 2

Рязанцева 
Людмила Ни-

колаевна

С 17-00 до 19-00
выходной понедельник, 

вторник
библиотека
Безруковский сельский 
филиал № 8

654218, Новокузнецкий 
район, с. Безруково, ул. 
Коммунальная, 12

Пулукчу
Татьяна Нико-

лаевна

С 10-00 до 18-00,
суббота с 11-00 до 16-00,

выходной воскресенье

библиотека
Боровковский сельский 
филиал № 11

654218, 
Новокузнецкий район,  с. 
Боровково,
ул. Школьная, 13

Стародубцева 
Надежда Федо-

ровна

Вторник, пятница с 11-
00 до 18-00, суббота с 

11-00 до 17-00

библиотека
Бунгурский сельский 
филиал № 12

654028, Новокузнецкий 
район, с. Бунгур,
ул. Ленинская,
7- А

Киреева 
Татьяна Ми-

хайловна

С 11-00 до 18-00, суббо-
та с 11-00 до 16-00,

выходной воскресенье

библиотека
Загорский сельский 
филиал № 18

654244, Новокузнецкий 
район, п. Загорский, 
д. 9 - А

Егорова
Евгения

Михайловна

С 10-00 до 18-00,
выходной воскресенье, 

понедельник
библиотека
Мирновский сельский 
филиал № 32

654028, Новокузнецкий 
район, п. Мир, ул. Куй-
бышева, 8

Рачева
Нина

Ивановна

С 11-00 до 18-00, воскре-
сенье с 10-00 до 15-00,
выходной понедельник

библиотека
Рассветинский сель-
ский филиал № 44

654214, Новокузнецкий 
район, п. Рассвет,
ул. Центральная,16а
тел. 552-439 (ДК)

Прокудина
Светлана Иль-

инична

С 11-00 до 18-00, воскре-
сенье с 12-00 до 17-00,
выходной понедельник



библиотека
Еланский сельский фи-
лиал № 15

654219, Новокузнецкий 
район, с. Елань, ул. Ок-
тябрьская, 19.
Тел.: 553-631

Величкина 
Ирина 

Вячеславна

С 11-00 до 18-00, воскре-
сенье с 10-00 до 15-00,
выходной понедельник

библиотека
Ашмаринский сельский 
филиал № 6

654200, Новокузнецкий 
район, с. Ашмарино, ул. 
Советская, 15. 

Науменко
Виктория 
Юрьевна

С 13-00 до 17-00,
выходной воскресенье, 

понедельник
библиотека
Ильинский сельский 
филиал № 19

654210, Новокузнецкий 
район, с. Ильинка, ул. 
Ковригина, 32

Печенкина
Юлия

Леонидовна

С 9-00 до 17-00,
выходной суббота, вос-

кресенье, 

библиотека
Степновский сельский 
филиал № 47

654241, Новокузнецкий 
район, п. Степной, ул. 
Старцева, 9 – А.
Тел.: 557-268

Ворошина 
Наталья

Витальевна

С 10-00 до 18-00, воскре-
сенье с 12-00 до 17-00,

выходной суббота

библиотека
Берёзовский сельский 
филиал № 10

654208, Новокузнецкий 
район, с. Берёзово, ул. 
Школьная, 8

Ивашкина
Светлана 

Геннадьевна

Понедельник, вторник, 
среда, пятница

с 10-00 до 15-00
библиотека
Костенковский сель-
ский филиал № 22

654207, Новокузнецкий 
район, с. Костёнково, ул. 
Центральная, 15

Морозова 
Наталья Алек-

сандровна

С 9-00 до 17-00, выход-
ной суббота, воскресенье

библиотека
Казанковский сельский 
филиал № 20

654213, Новокузнецкий 
район, с. Казанково, ул. 
Юбилейная, 20

Рупакова
Елена

Дмитриевна

С 9-00 до 16-00, суббота 
с 9-00 до 14-00,

выходной воскресенье

библиотека
Красулинский сельский 
филиал № 25

654212, Новокузнецкий 
район, с. Красулино, ул. 
Центральная, 4
тел. 557-593

Шилова
Валентина
Ивановна

С 9-00 до 18-00, воскре-
сенье с 10-00 до 15-00,
выходной понедельник

библиотека
Недорезовский сель-
ский филиал № 37

654212, Новокузнецкий 
район,  с. Недорезово, ул. 
Центральная, 8

Гриневич
Светлана

Семеновна

С 9-00 до 18-00, воскре-
сенье с 10-00 до 15-00,
выходной понедельник

библиотека
Чичербаевский сель-
ский филиал № 56

654213, Новокузнецкий 
район, с. Чичербаево

Швырева Ла-
риса Владими-

ровна

С 11-00 до 18-00, 
выходной вторник, суб-

бота

библиотека
Кузедеевский сельский 
филиал № 26

654250, Новокузнецкий 
район, п. Кузедеево, ул. 
Ленинская, 43
тел. 554-293 (ДК)

Варламова
Галина

Григорьевна

С 10-00 до 18-00, воскре-
сенье с 11-00 до 16-00,
выходной понедельник

библиотека
Лысинский сельский 
филиал № 30 

654261, Новокузнецкий 
район, с. Лыс,
ул. Мира, 6

Фифилова
Марина

Борисовна

С 13-00 до 17-00,
суббота с 12-00 до 16-00 
выходной воскресенье, 

понедельник

библиотека
Куртуковский сельский 
филиал № 29

654202,
Новокузнецкий район, с. 
Куртуково, ул. Зорькина, 
58. Тел.: 556-784

Чичиндаева
Надежда

Михайловна

С 10-00 до 17-00, суббо-
та с 10-00 до 15-00,

выходной воскресенье

библиотека
Николаевский сельский 
филиал № 38

654203,
Новокузнецкий район, 
с. Николаевка, 
ул. Школьная, 1
тел. 555-624 (ДК)

Романова
Елена

Васильевна

С 12-00 до 18-00, выход-
ной воскресенье, поне-

дельник

библиотека
Металлурговский сель-
ский филиал № 31

654211, Новокузнецкий 
район,  п. Металлург, ул. 
Центральная, 78.
Тел.: 558-459

Черемнова
Наталья

Васильевна

С 9-00 до 18-00, 
выходной понедельник



библиотека
Красноорловский сель-
ский филиал № 24

652815, Новокузнецкий 
район, с. Красная Орлов-
ка, ул. 60 лет Октября, 1-
А

Петягова
Вера Валенти-

новна

С 9-00 до 17-00, выход-
ной воскресенье, поне-

дельник

библиотека
Бенжерепский сельский 
филиал № 9

654231, Новокузнецкий 
район, с. Бенжереп, 
Центральная, 2

Никандрова
Вера

Дмитриевна

С 10-00 до 15-00, выход-
ной понедельник, среда, 

суббота

библиотека
Сары-Чумышский 
сельский филиал № 45

654245, Новокузнецкий 
район, с. Сары-Чумыш, 
ул. Советская, 31.
Тел.: 555-737

Пентюхина
Марина

Николаевна

С 10-00 до 18-00,
пятница с 11-00 до 16-00,

выходной суббота

библиотека
Сидоровский сельский 
филиал № 46

654222, Новокузнецкий 
район, с. Сидорово, ул. 
Курасова, 34  - А
тел. 551-379 (ДК)

Орлова
Валентина
Николаевна

С 10-00 до 18-00,
суббота, воскресенье с 

14-00 до 18-00,
выходной понедельник

библиотека
Михайловский сель-
ский филиал № 33

654205, Новокузнецкий 
район, с. Михайловка, ул. 
Зелёная, 5- А

Шаткова
Наталья

Дмитриевна

Среда, четверг с 12-00 до 
17-00

Библиотека семейного 
чтения посёлка Чисто-
горский-филиал № 54

654235, Новокузнецкий 
район, п. Чистогорский,
21 – А.
Тел.: 551-580

Лекарева
Елена

Александровна

С 9-00 до 18-00,
выходной суббота

библиотека
Осиновоплесский сель-
ский филиал № 39

654224, Новокузнецкий 
район, 
с. Осиновое Плесо, 
ул. Блынского, 14 Б

Нигривода
Наталья

Николаевна

С 10-00 до 18-00,
суббота с 10-00 до 15-00,

выходной воскресенье

библиотека
Мутнинский сельский 
филиал № 35

654224, Новокузнецкий 
район, п. Мутный, ул. 
Школьная, 1

Мельникова
Галина

Сергеевна

С 14-00 до 16-00, выход-
ной воскресенье, поне-

дельник
Санитарные дни: последняя пятница каждого месяца.
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Графическая схема выполнения муниципальной услуги 
Предоставление в электронном виде доступа к справочно-поисковому аппарату (СПА) и 

базам данных (БД)

НАЧАЛО: Формулировка 
поискового запроса получателем

Корректировка запроса, 
Выбор другой базы дан-

ных

Ответ системы
о наличии

необходимых документов

Список найденных библиографических 
описаний документов

Просмотр выбранной библиографиче-
ской информации 


