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Методическое письмо «О практике использования законов Российской
Федерации и Республики Карелия об обязательном экземпляре документов»
Работа библиотек с обязательным экземпляров документов РФ и РК регулируется
Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» № 77 от 29.12.1994 г. и
Законом РК «Об обязательном экземпляре документов Республики Карелия» №185 от
05.05.1997 г.
В связи с поступающими от муниципальных библиотек Карелии вопросами о
применении вышеуказанных законов в части использования понятий «обязательный
экземпляр Республики Карелия» и «обязательный экземпляр муниципального
образования», получателями которого в том числе являются библиотеки муниципальных
образований, Книжная палата Республики Карелия информирует, что документы,
входящие в состав обязательного экземпляра РК, включают в себя следующие виды:
издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания), издательская продукция,
издания для слепых и слабовидящих, официальные документы, аудиовизуальная
продукция.
Обязательный экземпляр (далее - ОЭ) Республики Карелия – экземпляры
изготовленных на территории Республики Карелия или за пределами ее территории по
заказу организаций, находящихся в ведении Республики Карелия, различных видов
документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями документов в
соответствующие организации Республики Карелия в порядке и количестве,
установленных Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов».
Основными получателями ОЭ Республики Карелия среди библиотек
законодательно определены:
1. Книжная палата РК Национальной библиотеки РК по всем видам документов
- по 3 экземпляра;
2. Карельская республиканская библиотека для слепых (далее - КРБС) по
доставке ОЭ изданий для слепых и слабовидящих - по 2 экземпляра в течение двух дней
после выхода в свет первой партии тиража и по одному ОЭ аудиовизуальной продукции
не позднее чем через месяц. Согласно ст. 8 Закона РК, КРБС является получателем (а
значит и единственным в республике хранителем) ОЭ для слепых и слабовидящих. Этот
вид изданий не является ОЭ для Книжной палаты Республики Карелия НБ РК. Издания
для слепых и слабовидящих в Республике Карелия издаются самой КРБС, в ее структуре
создан издательский отдел, библиотека издает CD-диски, говорящие книги, книги по
Брайлю, тактильные книги. По сути КРБС, ведя работу по получению, регистрации,
хранению и библиографированию ОЭ для слепых и слабовидящих, выполняет функции
Книжной палаты РК в части хранения ОЭ для слепых и слабовидящих;
3. Центральные библиотеки муниципальных образований Республики
Карелия по доставке обязательного экземпляра официальных документов - по 1
экземпляру в 10-ти дневный срок (ст.10 Закона РК «Об обязательном экземпляре
документов Республики Карелия». Официальным документом РК является «Собрание
законодательства Республики Карелия», ОЭ которого доставляется через Национальную
библиотеку РК.
Статья 13 ЗРК «Доставка обязательного бесплатного местного экземпляра
документов», которая была изначально в нашем законе, утратила силу с принятием
изменений к ЗРК 2 марта 2005 г. № 1301-ЗРК.
В Федеральном Законе «Об обязательном экземпляре документов» в редакции от
26.03.2008 г. № 28-ФЗ п. 2, ст. 5 звучит так: «Органы государственной власти субъектов
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РФ и органы местного самоуправления могут определять с учетом своих потребностей
виды документов, входящих в состав ОЭ субъекта РФ и ОЭ муниципального
образования», а в п.3, абз. 2, ст. 7 – о доставке ОЭ говорится: «Производители документов
доставляют через полиграфические организации по 2 ОЭ муниципального образования
всех видов печатных изданий в соответствующие библиотеки муниципальных
образований в день выхода в свет первой партии тиража (п. 3 в ред. ФЗ от 26.03.2008 г. №
28-ФЗ).
Это значит, что библиотека-получатель ОЭ должна обратиться в администрацию
муниципального образования с инициативой определить виды документов, входящих в
состав муниципального ОЭ; на основе этого обращения должно быть принято решение
главы местного самоуправления и утвержден перечень документов, подлежащих передаче
изготовителями центральной местной библиотеке на правах местного ОЭ.
Что касается механизма доставки муниципального ОЭ, то в Законе он не оговорен.
Ст. 7-11 ЗРК определяют этот механизм для ОЭ РК, где обязанности по доставке
возлагают на производителя через полиграфические предприятия. Сейчас ситуация такая,
что почти все районные газеты печатаются в Петрозаводске в типографии «4+4». И,
конечно же, нецелесообразно типографиям рассылать районные газеты по районным
библиотекам, лучше получать газеты от редакции.
Напомним, что практически все выходящие в республике газеты зарегистрированы
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных
технологий и массовых коммуникаций (Управление Роскомнадзора по РК), которое
выдает лицензии и разрешительное право выпуска печатной продукции. Руководит
Управлением Артюхин Дмитрий Юрьевич. Если имеют место случаи отказа в доставке
ОЭ, можно обращаться в это Управление по адресу: 185910 г. Петрозаводск, ул.
Балтийская, д. 41, т. 55-70-79, факс 55-70-89, e-mail: NIKIFOROVA@onego.ru.
Ответственность за несвоевременную и неполную доставку ОЭ производители
несут в соответствии с Кодексом РФ «Об административных правонарушениях»: по
состоянию на 23.04.2012 г. ст. 13.23 которого определяет «нарушение порядка
предоставления ОЭ документов, письменных уведомлений и договоров». В ней говорится,
что «нарушение установленного законом порядка представления ОЭД… влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 500 руб.; на
должностных лиц – от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; на юридических лиц – от 10 тыс. до 20 тыс.
руб.». Контроль за доставкой ОЭ возлагается на получателей ОЭ (Ст. 20 ЗРК).
Напоминаем Вам, что сами библиотеки являются производителями обязательных
экземпляров документов и должны осуществлять их доставку в соответствии с
требованиями Закона Республики Карелия.
С последними изменениями, внесенными в Федеральный Закон и Закон
Республики Карелия «Об обязательном экземпляре документов» можно познакомиться на
сайте Национальной библиотеки Республики Карелия в разделе «Книжная палата
Республики Карелия – «Издателям».
Консультации и дополнительную информацию Вам предоставят в Книжной палате
НБ РК по адресу: 185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5, каб.
513. т. (8-814-2) 78-54-70, факс: (8-814-2) 78-28-76, e-mail: kpalata@library.karelia.ru,
http://library.karelia.ru
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