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Методическая консультация для библиотек Республики Карелия по 

законодательству об обязательном экземпляре документов. 

 

Настоящая консультация призвана помочь библиотекам Карелии – потенциальным 

получателям обязательного экземпляра - разобраться в применении федерального и 

республиканского законов. 

Ниже приведены гиперссылки на публикации федерального и республиканского 

законов об обязательном экземпляре (далее - ОЭ) документов в правовых базах данных. 

Это по сути библиографическая информация, которая позволяет избежать не нужных 

повторов законодательства и быстро найти требуемую статью закона. 

Работа библиотек Республики Карелия по получению, использованию и хранению 

обязательного экземпляра документов ведется в соответствии с Федеральным Законом № 

77 от 29.12.1994 года «Об обязательном экземпляре документов» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5437 и Законом Республики Карелия № 

185 от 05.05.1997 года «Об обязательном экземпляре документов Республики Карелия» 

http://docs.cntd.ru/document/919000945. 

 

Комплектование библиотек ОЭ должно вестись по принципу бесплатности доставки 

в соответствии с регламентированной оперативностью и целями формирования системы 

обязательного экземпляра (см. ст. 4 федерального и республиканского законов). 

 

Законодательством определены три уровня ОЭ: федеральный ОЭ, ОЭ субъекта 

Российской Федерации (в нашем случае ОЭ Республики Карелия) и ОЭ муниципального 

образования. 

Библиотеки Карелии являются получателями ОЭ Республики Карелия и/или ОЭ 

муниципального образования. Здесь надо понимать, что в число ОЭ входят не только 

документы, изготовленные непосредственно на территории Республики Карелия (или 

муниципального образования), но и изготовленные за их пределами по заказу 

организаций, находящихся в ведении Республики Карелия (или в ведении 

муниципального образования). 

Обязательный экземпляр Республики Карелия включает книги, ноты, 

картографические и изоиздания, журналы, газеты, официальные документы, издания для 

слепых, аудиовизуальные издания. 

Закон определяет его получение следующими библиотеками Карелии: 

Книжная палата БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» получает 

по 3 экземпляра всех видов изданий (кроме изданий для слепых). ОЭ должны 

отправляться их производителями в первый день выхода первой партии тиража. 

БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» получает: 1) по 2 

экземпляра изданий для слепых. ОЭ должны отправляться их производителями в течение 

2 дней после выхода первой партии тиража ; 2) по 1 экземпляру аудиовизуальной 

продукции. 

Центральные библиотеки муниципальных образований получают по 1 

экземпляру официальных документов. 

Обязательный экземпляр муниципального образования определяется 

нормативными актами органов местного самоуправления, что регламентировано пунктом 

2 статьи 5 Федерального закона: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5437/
http://docs.cntd.ru/document/919000945


«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления могут определять с учетом своих потребностей виды 

документов, входящих в состав обязательного экземпляра субъекта Российской 

Федерации и обязательного экземпляра муниципального образования». 

Инициатива принятия соответствующих муниципальных актов может и должна 

исходить от центральной библиотеки муниципального образования как потенциального 

получателя ОЭ. Именно ей надлежит предложить виды изданий, входящих в состав ОЭ 

муниципального образования, и обратиться в администрацию муниципального 

образования со списком издаваемых в районе (поселении) документов ; на основе этого 

обращения администрацией местного самоуправления должен быть принят нормативный 

акт, утверждающий перечень документов, подлежащих передаче производителями 

документов в центральную библиотеку территории на правах ОЭ муниципального 

образования. В первую очередь это должна быть издаваемая в муниципальном 

образовании газета. 

Муниципальный правовой акт об ОЭ муниципального образования в соответствии со 

ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003 года должен быть опубликован в порядке, 

установленном уставом муниципального образования. Как правило, это официальный 

сайт Администрации местного самоуправления и/или его печатный орган (газета). 

 

Доставка обязательного экземпляра. 

Обязанности по доставке ОЭ возложены на его производителей (см. ст. 1, 7 

федерального закона). 

Механизм доставки может быть разным: с курьером, по почте, с оказией и т. п. 

Общим должно быть правило – бесплатность доставки ОЭ для получателя. 

Закон предусматривает доставку ОЭ через полиграфические предприятия. В 

большинстве случаев типографии его и доставляют. Однако, это не исключает и другие 

варианты (доставка из редакции СМИ, от автора и т. д.). В каждом конкретном случае 

дело решает экономическая целесообразность, о чем производитель и получатель ОЭ 

предварительно договариваются. Пример: большинство районных газет печатается в 

типографиях г. Петрозаводска, поэтому целесообразным представляется получение 

районной библиотекой районной газеты в качестве ОЭ муниципального образования из 

редакции по соседству. 

Контроль за доставкой ОЭ возложен на его получателей. Именно библиотеки, 

осуществляющие регистрацию, учет и хранение соответствующего вида ОЭ, следят за 

своевременной и полной его доставкой. 

Значительную долю изданий, выходящих в Республике Карелия, составляют газеты 

и журналы. Большинство СМИ зарегистрировано в Управлении Роскомнадзора по 

Республике Карелия, в чью компетенцию входит и контроль за исполнением 

законодательства об ОЭ. Сведения о неполной или несвоевременной доставке ОЭ СМИ 

могут быть переданы библиотеками в Управление по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Балтийская, д. 41; тел.: 8-(814-2)-55-70-69, 8-(814-2)-55-70-75; e-mail: rsockanc10@rkn.gov.ru. 

 

Ответственность за нарушение порядка представления обязательного экземпляра 

документов предусмотрена в статье 13.23 Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях» http://www.consultant.ru/popular/koap. 
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