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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

23 декабря 2009 года) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Ленинградской области от 24.11.2017 N 74-оз) 

 
Настоящий областной закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года 

N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" принят в целях определения видов 
документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов Ленинградской области 
(далее - обязательный экземпляр), порядка их хранения, регулирования правовых отношений 
субъектов в процессе передачи, приема, сохранения и использования обязательного экземпляра. 
 

Статья 1. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра 
 

В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов: 

печатные издания (текстовые, картографические, изоиздания) - издания, прошедшие 
редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно оформленные, имеющие 
выходные сведения, полностью посвященные Ленинградской области (или любой ее части) либо 
содержащие значительные по объему или ценности сведения о Ленинградской области (или 
любой ее части), а также содержание которых относится к сфере образования и культуры; 

официальные документы - документы, принятые Губернатором Ленинградской области, 
Законодательным собранием Ленинградской области, Правительством Ленинградской области, 
отраслевыми, территориальными и иными органами исполнительной власти Ленинградской 
области, входящими в состав Администрации Ленинградской области, иными государственными 
органами Ленинградской области и опубликованные ими или от их имени; 
(в ред. Закона Ленинградской области от 24.11.2017 N 74-оз) 

аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее комбинации, 
созданные и воспроизведенные на любых видах носителей, полностью посвященные 
Ленинградской области (или любой ее части) либо содержащие значительные по объему или 
ценности сведения о Ленинградской области (или любой ее части), а также содержание которых 
относится к сфере образования и культуры; 

электронные издания - документы, в которых информация, полностью посвященная 
Ленинградской области (или любой ее части) либо содержащая значительные по объему или 
ценности сведения о Ленинградской области (или любой ее части), представлена в электронно-
цифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую обработку, имеют выходные 
сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых носителях; 

комбинированные документы - совокупность документов, содержащих информацию о 
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Ленинградской области (или любой ее части) либо содержащих значительные по объему или 
ценности сведения о Ленинградской области (или любой ее части), выполненных на различных 
носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных); 

периодические и продолжающиеся издания Законодательного собрания Ленинградской 
области, Правительства Ленинградской области и муниципальных образований - сериальное 
издание, выходящее однотипно оформленными нумерованными и(или) датированными 
выпусками, имеющими одинаковое заглавие; 

экземпляр печатного издания в электронной форме - электронная копия оригинал-макета, с 
которого осуществлялась печать документа, воспроизводящая информацию, содержащуюся в 
изданном документе (печатном издании), включая его текст, иллюстрации и все элементы 
оформления. 
(абзац введен Законом Ленинградской области от 24.11.2017 N 74-оз) 
 

Статья 2. Получатель обязательного экземпляра 
 

Получателем обязательного экземпляра является центральная государственная библиотека 
Ленинградской области. 
 

Статья 3. Обязанности центральной государственной библиотеки Ленинградской области, 
получающей обязательный экземпляр 
 

На центральную государственную библиотеку Ленинградской области возлагается: 

осуществление учета, маркировки и государственной библиографической регистрации 
обязательного экземпляра, его постоянное хранение, обеспечивающее условия сохранности; 

предоставление производителям документов по установленной форме свидетельства о 
приеме обязательных экземпляров; 

подготовка библиографических баз данных и обеспечение открытого доступа к ним, в том 
числе через информационно-телекоммуникационные сети; 

издание библиографических указателей, содержащих информацию о документах, 
поступивших в качестве обязательного экземпляра; 

информирование потребителей об обязательном экземпляре документов; 

обеспечение использования обязательных экземпляров в информационно-
библиографическом и библиотечном обслуживании потребителей; 

предоставление сведений в Правительство Ленинградской области либо уполномоченный 
орган исполнительной власти Ленинградской области о недопоставке, несвоевременной доставке 
и неполной доставке обязательного экземпляра. 
 

Статья 4. Доставка обязательного экземпляра печатного издания и обязательного 
экземпляра печатного издания в электронной форме 
(в ред. Закона Ленинградской области от 24.11.2017 N 74-оз) 
 

Производители документов доставляют, в том числе через полиграфические организации, в 
центральную государственную библиотеку Ленинградской области по три обязательных 
экземпляра печатных изданий в день выхода в свет первой партии тиража. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 24.11.2017 N 74-оз) 

Производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража 
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печатных изданий доставляют с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
по одному обязательному экземпляру печатных изданий в электронной форме, заверенному 
квалифицированной электронной подписью производителя документа, в центральную 
государственную библиотеку Ленинградской области. 
(абзац введен Законом Ленинградской области от 24.11.2017 N 74-оз) 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего областного закона 
 

1. Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего областного закона признать утратившим силу 
областной закон от 1 декабря 1997 года N 51-оз "Об обязательном библиотечном экземпляре 
документов на территории Ленинградской области". 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

В.Сердюков 
Санкт-Петербург 

30 декабря 2009 года 

N 116-оз 
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