
Об обязательном экземпляре 
документов в Вологодской области 

 
ЗАКОН 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 2 октября 2008 года N 1849-ОЗ 

Об обязательном экземпляре документов в Вологодской 
области 

Принят 

Законодательным Собранием области 

24 сентября 2008 года 

 

Настоящий закон области определяет виды документов, входящих в состав 

обязательного экземпляра документов Вологодской области, обязанности получателей 

обязательного экземпляра документов Вологодской области, а также орган, 

осуществляющий контроль за представлением обязательного экземпляра документов 

Вологодской области.  

 

 

Статья 1. Законодательство об обязательном экземпляре 
документов Вологодской области 

1. Законодательство об обязательном экземпляре документов Вологодской области 

состоит из Федерального закона "Об обязательном экземпляре документов", принимаемых в 

соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также настоящего закона области и иных нормативных правовых актов 

Вологодской области. 

 

2. Деятельность архивных учреждений по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к архивному фонду Вологодской 

области, регулируется Федеральным законом "Об архивном деле в Российской Федерации", 

законом области "Об архивном деле в Вологодской области". 

 

 

Статья 2. Виды документов, входящих в состав обязательного 
экземпляра документов Вологодской области 

 

В состав обязательного экземпляра документов Вологодской области (далее - 

обязательный экземпляр) входят следующие виды документов: 

 

официальные документы; 
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печатные издания; 

 

издания для слепых и слабовидящих; 

 

электронные издания; 

 

аудиовизуальная продукция; 

 

неопубликованные документы; 

 

патентные документы; 

 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных на материальном 

носителе; 

 

стандарты; 

 

комбинированные документы. 

 

 

Статья 3. Доставка обязательного экземпляра документов 

1. Производители документов доставляют в Вологодскую областную универсальную 

научную библиотеку документы, входящие в состав обязательного экземпляра, за 

исключением изданий для слепых и слабовидящих, в порядке и количестве, 

установленных Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов". 

 

2. Производители документов направляют в Вологодскую областную специальную 

библиотеку для слепых обязательный экземпляр изданий для слепых и слабовидящих в 

порядке и количестве, установленных Федеральным законом "Об обязательном экземпляре 

документов". 

 

3. Обязательный экземпляр аудиовизуальной продукции и электронных документов 

производители документов направляют в Вологодскую областную универсальную научную 

библиотеку и Областной государственный архив кинофотофоно- и электронных документов 

в порядке и количестве, установленных Федеральным законом "Об обязательном 

экземпляре документов". 

 

 

Статья 4. Обязанности получателей обязательного экземпляра 

1. Организации (их структурные подразделения), получающие обязательный 

экземпляр, обязаны: 
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получать обязательные экземпляры, осуществлять их учет и регистрацию;  

 

обеспечивать комплектование фондов обязательного экземпляра; 

 

осуществлять контроль за доставкой обязательного экземпляра; 

 

обеспечивать постоянное хранение и сохранность обязательного экземпляра; 

 

информировать потребителей об обязательном экземпляре; 

 

обеспечивать использование обязательного экземпляра в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

 

2. Вологодская областная универсальная научная библиотека осуществляет 

распределение и доставку обязательного экземпляра изданий для детей и юношества в 

Вологодскую областную юношескую библиотеку, Вологодскую областную детскую 

библиотеку и Вологодскую областную специальную библиотеку для слепых. 

 

 

Статья 5. Контроль за представлением обязательного 
экземпляра 

 

Контроль за представлением обязательного экземпляра осуществляет орган 

исполнительной государственной власти области, который определяется Правительством 

области. 

 

 

Статья 6. Признание утратившими силу отдельных законов 
области 

 

Признать утратившими силу: 

 

закон области от 22 января 1998 года N 234-ОЗ "Об обязательном экземпляре документов в 

Вологодской области"; 

 

закон области от 25 ноября 2004 года N 1092-ОЗ "О внесении изменений в закон области 

"Об обязательном экземпляре документов в Вологодской области"; 

 

закон области от 8 июня 2005 года N 1296-ОЗ "О внесении изменений в закон области "Об 

обязательном экземпляре документов в Вологодской области"; 
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статью 1 закона области от 2 июля 2008 года N 1815-ОЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Вологодской области". 

 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего закона области 

 

Настоящий закон области вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Губернатор области 

В.Е.Позгалев 

г.Вологда 

2 октября 2008 года 

N 1849-ОЗ 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 

Красный Север, 

N 118, 07.10.2008 

 


