
ЗАКОН 
 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Об обязательном экземпляре документов Иркутской области 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

от 18 ноября 2008 года 
N 3/2-ЗС 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Иркутской области 

от 06.12.2010 N 123-ОЗ, от 09.10.2014 N 115-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий 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 Иркутской области (далее - область). 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

1. В целях настоящего Закона под фондом документов области понимается упорядоченное 
собрание документов всех видов, формируемое на основе обязательного экземпляра документов 
области и предназначенное для постоянного хранения и общественного использования. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 
определенных федеральным законодательством. 
 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти области в сфере формирования 
обязательного экземпляра документов области 
 

1. К полномочиям Законодательного Собрания Иркутской области в сфере формирования 
обязательного экземпляра документов области относится следующее: 

1) осуществление законодательного регулирования в сфере формирования обязательного 
экземпляра документов области; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов области в сфере 
формирования обязательного экземпляра документов области; 

3) иные полномочия в соответствии с законодательством. 
2. К полномочиям Правительства Иркутской области в сфере формирования обязательного 

экземпляра документов области относится следующее: 
1) организация формирования обязательного экземпляра документов области; 
2) осуществление контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов 

области; 
3) обеспечение в соответствии с законодательством доставки в Парламентскую библиотеку 

Российской Федерации обязательных экземпляров официальных документов области; 
4) иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 
Статья 4. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов области 
(в ред. Закона Иркутской области от 06.12.2010 N 123-ОЗ) 

 
В состав обязательного экземпляра документов области входят следующие виды документов: 
1) печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания); 
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2) официальные документы; 
3) аудиовизуальная продукция; 
4) электронные издания; 
5) комбинированные документы. 

 
Статья 5. Доставка обязательного экземпляра документов области 

 
1. Производители документов обязаны доставлять через полиграфические организации по 

три обязательных экземпляра документов области всех видов печатных изданий области в 
Иркутскую областную государственную универсальную научную библиотеку им. И.И.Молчанова-
Сибирского, являющуюся Книжной палатой Иркутской области (далее - Книжная палата области), в 
день выхода в свет первой партии тиража. 

2. Органы государственной власти области доставляют в Книжную палату области после 
утверждения и регистрации (постановки регистрационного номера и гербовой печати) по два 
обязательных экземпляра официальных документов области в течение десяти дней. 

3. Производители документов (аудиовизуальной продукции, электронных изданий, 
комбинированных документов) доставляют в Книжную палату области три обязательных 
экземпляра документов области. 
(часть 3 в ред. Закона Иркутской области от 06.12.2010 N 123-ОЗ) 

4. Обязательный экземпляр документов области, состоящий из комбинированных 
документов, доставляется производителями документов в Книжную палату области единым 
комплектом в трех экземплярах. 
(часть 4 введена Законом Иркутской области от 06.12.2010 N 123-ОЗ) 
 

Статья 6. Обязанности Книжной палаты области, Иркутского областного кинофонда в сфере 
формирования обязательного экземпляра документов области 
 

1. На Книжную палату области возлагаются следующие обязанности: 
1) комплектование полного фонда документов области и их постоянное хранение с 

обеспечением сохранности; 
2) государственная библиографическая регистрация документов, их статистический и иной 

нормативный учет, создание системы государственной библиографии области; 
3) контроль за распределением и доставкой обязательного экземпляра документов области; 

(п. 3 в ред. Закона Иркутской области от 06.12.2010 N 123-ОЗ) 
4) направление в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) информации 

о документах, изданных на территории области; 
(в ред. Закона Иркутской области от 09.10.2014 N 115-ОЗ) 

5) направление информации о нарушении законодательства об обязательном экземпляре 
документов в соответствующие исполнительные органы государственной власти области и 
федеральные органы; 

6) передача областной детской библиотеке им. М.Д.Сергеева по одному обязательному 
экземпляру изданий области для детей; 

7) публикация в средствах массовой информации сведений о новых поступлениях основных 
видов печатных документов, переданных на хранение в качестве обязательного экземпляра 
документов области; 

8) бесплатное представление производителям документов сведений, касающихся их 
продукции, поступившей на хранение в качестве обязательного экземпляра документов области; 

9) обеспечение доступности, а также возможности использования обязательного экземпляра 
документов области потребителями. 

2. На Иркутский областной кинофонд возлагаются следующие обязанности: 
1) контроль за полнотой поступления обязательного экземпляра кино-, видеодокументов 

области и их учет; 
2) направление информации о нарушении законодательства об обязательном экземпляре 

документов в соответствующие исполнительные органы государственной власти области и 
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федеральные органы; 
3) публикация в средствах массовой информации сведений о новых поступлениях основных 

видов печатных документов, переданных на хранение в качестве обязательного экземпляра 
документов области; 

4) бесплатное представление производителям документов сведений, касающихся их 
продукции, поступившей на хранение в качестве обязательного экземпляра документов области; 

5) обеспечение доступности, а также возможности использования обязательного экземпляра 
кино-, видеодокументов области потребителями; 

6) обеспечение постоянного хранения кино-, видеодокументов. 
 

Статья 7. Заключительные положения 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 

2. Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу: 
1) Закон Иркутской области от 28 июля 1999 года N 39-оз "Об обязательном экземпляре 

документов Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 1999, 
N 31); 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 2 части 2 статьи 7 фактически утратил силу в связи с принятием Закона Иркутской 

области N 62/28-оз от 07.10.2009, признавшего Закон Иркутской области N 40-оз от 07.10.2002 
утратившим силу. 
 

2) статью 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2002 года N 40-оз "О внесении изменений 
и дополнений в Законы Иркутской области "О профилактике наркомании и токсикомании в 
Иркутской области", "Об областной государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Иркутской области", "Об административной ответственности за 
правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области", "Об обязательном экземпляре 
документов Иркутской области", "Об административной ответственности в Иркутской области за 
правонарушения в сфере архивного дела" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2002, N 21, т. 1); 

3) Закон Иркутской области от 5 мая 2003 года N 19-оз "О внесении изменений и дополнений 
в Закон Иркутской области "Об обязательном экземпляре документов Иркутской области" 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2003, N 27); 

4) Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года N 72-оз "О внесении изменений в Закон 
Иркутской области "Об обязательном экземпляре документов Иркутской области" (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, N 34, т. 2); 

5) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 10 сентября 2007 года N 426-оз 
"О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Усть-Ордынском Бурятском 
автономном округе" (Панорама округа, 2007, 11 сентября). 
 

Губернатор 
Иркутской области 

И.Э.ЕСИПОВСКИЙ 
Иркутск 
4 декабря 2008 года 
N 98-оз 
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