
 

Закон Республики Карелия от 5 мая 1997 г. N 185-ЗРК 

"Об обязательном экземпляре документов Республики Карелия" 

(с изменениями от 11 мая 2004 г., 2 марта 2005 г., 28 декабря 2006 г., 5 декабря 2008 г., 1 

июня 2010 г.)  

Принят Палатой Республики 23 апреля 1997 года 

Глава I. Общие положения  

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Закона и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 

года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (далее - Федеральный закон "Об 

обязательном экземпляре документов") применяются основные понятия: 

абзац второй утратил силу; 

См. текст абзаца второго статьи 1 

экземпляр - образец тиражированного документа, идентичный оригиналу; 

документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 

информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который 

имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во 

времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения; 

система обязательного экземпляра - совокупность видов обязательных экземпляров, а 

также установленный порядок их собирания, распределения и использования; 

абзац шестой утратил силу; 

См. текст абзаца шестого статьи 1 

абзац седьмой утратил силу; 

См. текст абзаца седьмого статьи 1 

обязательный экземпляр 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; 

абзац девятый утратил силу; 

См. текст абзаца девятого статьи 1 

абзац десятый утратил силу; 

См. текст абзаца десятого статьи 1 
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абзац одиннадцатый утратил силу; 

См. текст абзаца одиннадцатого статьи 1 

производитель документов - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, или юридическое лицо, 

осуществляющие на территории Республики Карелия подготовку, публикацию (выпуск) и 

рассылку (передачу, доставку) различных видов обязательных экземпляров документов; 

получатель документов - юридическое лицо или его структурное подразделение, 

наделенные правом получения, хранения и общественного использования обязательного 

экземпляра на безвозмездной основе. 

Статья 2. Законодательство Республики Карелия об обязательном экземпляре 

Законодательство Республики Карелия об обязательном экземпляре документов состоит 

из настоящего закона и иных нормативных правовых актов Республики Карелия, 

принятых в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре 

документов" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации". 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 

1. Действие настоящего Закона распространяется на производителей и получателей 

обязательного экземпляра, включая организации, распределяющие обязательный 

экземпляр. 

2. Настоящий Закон регулирует отношения по формированию системы обязательного 

экземпляра. 

3. Деятельность архивов по организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов регулируется законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации. 

Статья 4. Цели формирования системы обязательного экземпляра 

Целью формирования системы обязательного экземпляра Республики Карелия являются: 

- комплектование полного национального библиотечно-информационного фонда 

документов Республики Карелия как части общероссийского культурного наследия; 

- осуществление государственного библиографического учета; 

- организация постоянного хранения в фондохранилищах Республики Карелия 

обязательного экземпляра Республики Карелия; 

- использование обязательного экземпляра Республики Карелия в информационно-

библиографическом и библиотечном обслуживании потребителей; 

- информирование общества о получаемых документах всех видов; 

- формирование комплекта документов муниципальных образований Республики Карелия 

и краеведческих фондов; 
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- подготовка государственной библиографической и статистической информации; 

- ведение централизованной каталогизации в соответствии с видами получаемых 

документов; 

- обеспечение доступа к информации о получаемых документах, в том числе доступа 

через информационно-телекоммуникационные сети. 

Статья 5. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра 

1. В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов: 

печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) - издания, 

прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно 

оформленные, имеющие выходные сведения; 

издания для слепых и слабовидящих - издания, изготовляемые рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля, рельефно-графические издания, "говорящие книги", 

крупношрифтовые издания для слабовидящих, электронные издания для слепых 

(адаптированные издания для чтения людьми с нарушенным зрением при помощи 

брайлевского дисплея и синтезатора речи); 

официальные документы - документы, принятые органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или 

информационный характер; 

аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее комбинации, 

созданные и воспроизведенные на любых видах носителей; 

абзац шестой утратил силу; 

См. текст абзаца шестого части 1 статьи 5 

абзац седьмой утратил силу; 

См. текст абзаца седьмого части 1 статьи 5 

комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на различных 

носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных). 

2. Утратила силу. 

См. текст части 2 статьи 5 

Глава II. Обязанности и права производителей документов  

Статья 6. Обязанности производителей документов по доставке обязательного экземпляра 

Производители документов обязаны передавать обязательный экземпляр получателям 

документов безвозмездно. 

Абзац второй утратил силу. 

http://library.karelia.ru/library/admin/scripts/blank.gif#sub_6001010
garantf1://23002240.6201000/
garantf1://23002240.6201000/
garantf1://23095169.163/
http://library.karelia.ru/library/admin/scripts/blank.gif#sub_10001010
garantf1://23002240.1/


 

См. текст абзаца второго части 1 статьи 6 

Дефектные обязательные экземпляры по запросам получателей документов заменяются 

производителями документов в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Утратила силу. 

См. текст части 2 статьи 6 

Статья 7. Доставка обязательного экземпляра печатных изданий 

1. Производители документов доставляют через полиграфические организации по три 

обязательных экземпляра всех видов печатных изданий в Книжную палату Национальной 

библиотеки Республики Карелия в день выхода в свет первой партии тиража. 

2. Утратила силу. 

См. текст части 2 статьи 7 

Статья 8. Доставка обязательного экземпляра изданий для слепых и слабовидящих 

Производители документов направляют по два обязательных экземпляра изданий для 

слепых и слабовидящих в Карельскую республиканскую библиотеку для слепых в течение 

двух дней после выхода в свет первой партии тиража. 

Статья 9. Утратила силу. 

См. текст статьи 9 

Статья 10. Доставка обязательного экземпляра официальных документов 

Органы государственной власти Республики Карелия доставляют в десятидневный срок 

после утверждения и регистрации (постановки регистрационного номера и гербовой 

печати) обязательные экземпляры официальных документов, которые включаются в 

списки рассылки документов несекретного характера: 

- по три обязательных экземпляра в Книжную палату Национальной библиотеки 

Республики Карелия; 

абзац третий утратил силу; 

См. текст абзаца третьего статьи 10 

абзац третий утратил силу; 

См. текст абзаца четвертого статьи 10 

- по одному обязательному экземпляру в центральные библиотеки муниципальных 

образований Республики Карелия. 
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Законом Республики Карелия от 1 июня 2010г. N1390-ЗРК в статью 11 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 

названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 11. Доставка обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции 

Производители аудиовизуальной продукции доставляют: 

- в Книжную палату Национальной библиотеки Республики Карелия по три обязательных 

экземпляра аудиовизуальной продукции в день ее выхода в свет; 

абзац третий утратил силу; 

См. текст абзаца третьего статьи 11 

абзац четвертый утратил силу; 

См. текст абзаца четвертого статьи 11 

- в автономное учреждение Республики Карелия "Центр культуры "Премьер" по одному 

обязательному экземпляру аудиовизуальной продукции: игровых, анимационных, 

документальных, научно-популярных, хроникально-документальных фильмов в виде 

позитивных копий - не позднее чем через месяц со дня окончания их монтажа или 

дубляжа; 

- в Карельскую республиканскую библиотеку для слепых по одному обязательному 

экземпляру аудиовизуальной продукции; 

- в Национальный архив Республики Карелия: 

по одному обязательному экземпляру документальных фильмов и киножурналов в виде 

позитивных копий не позднее чем через месяц со дня окончания монтажа или дубляжа; 

по одному обязательному экземпляру документальных видеофильмов в виде копий на 

оригинальных носителях; 

абзац десятый утратил силу. 

См. текст абзаца десятого статьи 11 

Статья 11.1. Доставка обязательного экземпляра комбинированных документов 

Обязательный экземпляр, состоящий из комбинированных документов, должен 

рассылаться единым комплектом получателям обязательного экземпляра в соответствии 

со статьями 7-11 настоящего Закона. 

Статья 12. Утратила силу. 

См. текст статьи 12 
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Статья 13. Утратила силу. 

См. текст статьи 13 

Статья 14. Утратила силу. 

См. текст статьи 14 

Статья 15. Утратила силу. 

См. текст статьи 15 

Статья 16. Права производителей документов 

Полная и оперативная доставка обязательного экземпляра гарантирует производителям 

документов права, предусмотренные статьей 16 Федерального закона "Об обязательном 

экземпляре документов". 

Глава III. Обязанности получателей обязательного экземпляра  

Статья 17. Обязанности организаций, получающих обязательный экземпляр 

Получатели обязательного экземпляра в соответствии со своей компетенцией и целями 

настоящего Закона обязаны осуществлять комплектование, регистрацию, учет и 

постоянное хранение обязательных экземпляров; обеспечивать их сохранность, 

доступность и предоставление в пользование в соответствии с установленными 

правилами; информировать потребителей об обязательном экземпляре; соблюдать права 

производителей в соответствии с федеральным законодательством об интеллектуальной 

собственности. 

Статья 18. Постоянное хранение обязательного экземпляра Республики Карелия 

Фонды организаций - получателей документов, обеспечивающих постоянное хранение 

обязательного экземпляра соответствующих видов документов и его общественное 

использование, образуют национальный библиотечно-информационный фонд Республики 

Карелия. Эти организации несут ответственность за обеспечение сохранности указанных 

фондов в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 19. Копирование обязательного экземпляра 

1. Копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в целях библиотечно-

информационного обслуживания граждан и организаций Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Организации, ответственные за обеспечение постоянного хранения и использования 

обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции, обеспечивают его платное 

копирование по заявкам библиотек, органов научно-технической информации, других 

организаций в соответствии с гражданским законодательством. 

3. Утратила силу. 

См. текст части 3 статьи 19 
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Статья 20. Контроль за доставкой обязательного экземпляра 

Контроль за доставкой обязательного экземпляра получателям документов возлагается на 

организации, осуществляющие регистрацию и учет соответствующих видов 

обязательного экземпляра. Сведения о недоставке, несвоевременной и неполной доставке 

обязательного экземпляра предоставляются в органы исполнительной власти Республики 

Карелия, осуществляющие контроль за предоставлением обязательного экземпляра, в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Глава IV. Заключительные положения  

Статья 21. Ответственность за нарушение порядка доставки обязательного экземпляра 

За недоставку, несвоевременную и неполную доставку обязательного бесплатного 

экземпляра производители документов несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства 

Республики Карелия В.Степанов 

г.Петрозаводск 

5 мая 1997 г. 

N 185-ЗРК 
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