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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

11 ноября 2008 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Областного закона 

 

Настоящий Областной закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" регулирует отношения, 

связанные с формированием обязательного экземпляра документов Ростовской области. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Областном законе 

 

В настоящем Областном законе используются основные понятия, предусмотренные 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре 

документов". 

 

Статья 3. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра 

документов Ростовской области 

 

В состав обязательного экземпляра документов Ростовской области (далее - 

обязательный экземпляр) входят изготовленные на территории Ростовской области или за 

ее пределами по заказу организаций, находящихся в ведении Ростовской области, 

следующие виды документов: 

1) печатные издания; 

1.1) экземпляр печатного издания в электронной форме; 

(п. 1.1 введен Областным законом РО от 06.03.2020 N 283-ЗС) 

2) издания для слепых и слабовидящих; 

3) официальные документы, включенные органами государственной власти 

Ростовской области в списки рассылки документов несекретного характера; 

4) аудиовизуальная продукция; 

5) электронные издания; 

6) неопубликованные документы; 

7) патентные документы; 

8) комбинированные документы. 

 

Статья 4. Получатели обязательного экземпляра 

 

1. К библиотекам Ростовской области, являющимся получателями обязательного 
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экземпляра, относятся: 

1) государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Донская 

государственная публичная библиотека"; 

(в ред. Областного закона РО от 30.07.2013 N 1159-ЗС) 

2) государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области 

"Ростовская областная специальная библиотека для слепых"; 

(в ред. Областного закона РО от 30.07.2013 N 1159-ЗС) 

3) государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области 

"Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной". 

(в ред. Областного закона РО от 30.07.2013 N 1159-ЗС) 

2. В государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Донская 

государственная публичная библиотека" производителями направляются все виды 

документов, входящих в состав обязательного экземпляра, за исключением изданий для 

слепых и слабовидящих, а также всех видов документов, входящих в состав обязательного 

экземпляра, предназначенных для детей. 

(в ред. Областных законов РО от 30.07.2013 N 1159-ЗС, от 06.03.2020 N 283-ЗС) 

3. В государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области 

"Ростовская областная специальная библиотека для слепых" производителями 

направляются экземпляры печатных изданий в электронной форме и издания для слепых 

и слабовидящих. 

(в ред. Областных законов РО от 30.07.2013 N 1159-ЗС, от 06.03.2020 N 283-ЗС) 

4. В государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области 

"Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной" производителями 

направляются все виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра, 

предназначенные для детей. 

(в ред. Областного закона РО от 30.07.2013 N 1159-ЗС) 

 

Статья 5. Обязанности получателей обязательного экземпляра 

 

Обязанности получателей обязательного экземпляра, указанных в части 1 статьи 4 

настоящего Областного закона, по распределению и доставке документов, входящих в 

обязательный экземпляр, и контролю за их распределением и доставкой устанавливаются 

нормативным правовым актом Правительства Ростовской области. 

(в ред. Областного закона РО от 30.07.2013 N 1159-ЗС) 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Областного закона 

 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Администрации 

(Губернатор) Ростовской области 

В.ЧУБ 

г. Ростов-на-Дону 

26 ноября 2008 года 

N 145-ЗС 
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