
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2014 года    № 105
г. Талица

О  Положении  «Об
обязательном  экземпляре
документов  Талицкого
городского округа»

          Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «Об
утверждении  Положения  «Об  обязательном  экземпляре  документов
Талицкого  городского  округа»,  внесенный  постановлением
администрации  Талицкого  городского  округа  от  30.10.2014  №  278  с
изменениями от 21.11.2014,  руководствуясь Федеральными законами от 29
декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре  документов», от
29 декабря 1994 № 78 – ФЗ «О библиотечном деле»,  от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»,  от  09  февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»,  Указом
Президента  Российской Федерации от  31 декабря  1993 года  № 2334  «О
дополнительных  гарантиях  прав  граждан  на  информацию»,  Уставом
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить   Положение   «Об    обязательном    экземпляре
документов Талицкого городского округа» (прилагается).

2. Администрации  Талицкого  городского  округа  определить
уполномоченное  структурное  подразделение,  исполняющее



муниципальную функцию по осуществлению контроля за  предоставлением
обязательного экземпляра документов Талицкого городского округа.

3. Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в сети
Интернет.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
депутатскую комиссию по социальной политике (И.А. Титарь).

Глава
Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев



Приложение
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 26 ноября 2014 года № 105

ПОЛОЖЕНИЕ
                             «Об обязательном экземпляре

                         документов Талицкого городского округа»

        Статья 1. Общие положения

1.  Настоящее Положение «Об обязательном экземпляре документов
Талицкого  городского  округа»  (далее  -  Положение)  разработано  в
соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов», от  29 декабря 1994  № 78 – ФЗ
«О библиотечном  деле», от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»,  от  09  февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»,
Указом  Президента  Российской  Федерации от  31  декабря  1993  года  №
2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию».

 2.   Положение   определяет   правовую  основу  формирования
муниципальной системы обязательного местного экземпляра документов в
Талицком  городском  округе  как  ресурсной  базы комплектования
библиотечно-информационного  фонда  Талицкого  городского  округа  и
неотъемлемой части культурного наследия Талицкого городского округа,  а
также  устанавливает  виды  и  количество  экземпляров  документов,
установленных Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов»,   подлежащих включению в состав
обязательного  экземпляра  документов,  категории  их  производителей,
сроки  и  порядок  доставки  его  получателю,  гарантии  обеспечения
полноты,  сохранности  и  общественного  использования  документов,
полученных в порядке обязательного экземпляра    документов.
         3. Настоящие  Положение  не  распространяется  на  документы,
содержащие:
        а) личную и (или) семейную тайну;
         б) документы, содержащие государственную, служебную и (или)
коммерческую тайну;
        в) документы, созданные в единичном исполнении;
         г) архивные документы (материалы) (за исключением документов,
передаваемых на  хранение  в  архивные  учреждения  в  соответствии  со



статьями 12, 18, 19 Федерального закона от 29 декабря 1994 года №77 –
ФЗ «Об обязательном экземпляре документа»);
         д) электронные документы, распространяемые исключительно в
сетевом режиме;
         е)  управленческую и техническую документацию (формуляры,
инструкции  по  эксплуатации,  бланочную  продукцию,  альбомы  форм
учетной и отчетной документации). 

  4.  Действие  Положения  распространяется  на  юридические  лица,
расположенные на территории Талицкого городского округа, независимо от
их  организационно-правовых  форм,  издательства,  полиграфические
предприятия, другие издающие учреждения и организации, изготовляющие
различные виды документов (далее - производители документов).

         Статья  2.  Основные  понятия,  цели  формирования  системы
обязательного экземпляра

        1. В целях настоящего Положения применяются следующие основные
понятия:
         - обязательный экземпляр документов Талицкого городского округа
(далее  -  обязательный  экземпляр)   -  экземпляры  изготовленных  на
территории Талицкого городского округа или за пределами его территории по
заказу  организаций,  находящихся  в  ведении  Талицкого  городского  округа,
различных  видов  документов,  подлежащие  безвозмездной  передаче
производителями документов в  муниципальное    казенное    учреждение
Талицкого городского округа «Библиотечно -   информационный  центр»
(далее  –  МКУ  ТГО  БИЦ),   в  порядке  и  количестве,  установленном
настоящим  Положением  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29
декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
        - 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;
         -  экземпляр  -  образец  тиражированного  документа,  идентичный
оригиналу;
        - получатель  документов  –  МКУ  ТГО  БИЦ  или  структурное
подразделение МКУ ТГО БИЦ, наделенные правом получения, хранения и
общественного  использования  обязательного  экземпляра  на  безвозмездной
основе;
       -  производитель документов - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой  формы и  формы  собственности  или  физическое
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического  лица,  осуществляющие  подготовку,  публикацию (выпуск)  и
рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра (издатель, редакция
средства массовой информации, производитель фонограммы, производитель



аудиовизуальной  продукции,  организация  по  производству
телерадиопродукции  и  телерадиовещательная  организация,  организации,
осуществляющие  научно-исследовательские,  опытно-конструкторские  и
технологические  работы,  и  иные  лица,  осуществляющие  подготовку,
публикацию  (выпуск)  и  рассылку  (передачу,  доставку)  обязательного
экземпляра).

2.    К    целям    формирования    системы    обязательного  местного
экземпляра документов относятся:
         - комплектование полного библиотечно – информационного фонда
Талицкого  городского  округа  как  части  культурного  достояния  народов
Российской Федерации.
        -  создание  условий для  гарантированного  осуществления  прав
граждан и  организаций на доступ  к  библиотечно - информационному
фонду Талицкого городского округа;
        -  обеспечение  полноты  комплектования  краеведческого  фонда
Талицкого городского округа, архива местной печати;
         -  обеспечение  постоянного  хранения  обязательного  экземпляра
документов;
         -  обеспечение  информирования  населения  о  поступлении
обязательного    экземпляра   документов  в  библиотечном  фонде  МКУ
ТГО БИЦ;
       -  регистрация и учет документов, подготовка библиографической
(текущей и ретроспективной) и статистической информации.

        Статья  3.  Виды  документов,  входящих  в  состав  обязательного
экземпляра документов

         1. В состав обязательного экземпляра документов могут входить
следующие виды документов:
          1)  печатные  издания  (текстовые,  нотные,  картографические,
изоиздания) – издания,  прошедшие  редакционно  –  издательскую
обработку,  полиграфически  самостоятельно  оформленные,  имеющие
выходные сведения;
          2)  аудиовизуальная  продукция, отображающая кино-,     видео-,
фоно-,  фотопродукцию,  и  ее   комбинации,  созданные  и
воспроизведенные   на любых носителях;
         3)  электронные  издания  -  документы,  в  которых  информация
представлена в электронно-цифровой форме и которые прошли редакционно-
издательскую  обработку,  имеют  выходные  сведения,  тиражируются  и
распространяются на машиночитаемых носителях;
          4)  муниципальные  нормативные  правовые  акты  и  иные
официальные  документы  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа, носящие директивный или информационный характер,
и   затрагивающие   права, свободы  и  интересы  населения Талицкого
городского округа;



          5) архивы     печатных изданий   средств   массовой    информации,
зарегистрированных  к  распространению  преимущественно  на
территории  Талицкого городского  округа.
          2. Обязательные экземпляры всех видов изданий, изготовленных за
пределами  Талицкого  городского  округа  по  заказу  предприятий,
учреждений, общественных организаций Талицкого городского округа и
граждан,  проживающих  на  территории  Талицкого  городского  округа,
направляются МКУ ТГО БИЦ на общих основаниях.
         3. Органы местного самоуправления Талицкого городского округа
могут  самостоятельно  определять  с  учетом  своих  потребностей  виды
своих  официальных  документов,  входящих  в  состав  обязательного
экземпляра документов Талицкого городского округа. 

         Статья 4. Права и обязанности производителей документов

   1.  Производители  документов  обязаны  передавать  обязательный
экземпляр получателю – МКУ ТГО БИЦ безвозмездно.

   2. Производители документов относят затраты на подготовку, выпуск и
рассылку  обязательных  экземпляров  на  себестоимость  издательской
продукции.

3.  Производители  документов  доставляют  по  два  обязательных
экземпляра  всех  видов  изданий,  выпущенных  по  их  заказу  в  Талицком
городском округе и за его пределами, получателю документов – МКУ ТГО
БИЦ в день выхода в свет первой партии тиража.

  4.  Органы  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа
передают в МКУ ТГО БИЦ один обязательный экземпляр муниципальных
нормативных  правовых  актов  и  иных  официальных  документов  после  их
утверждения и регистрации до двадцатого числа следующего месяца.

  5.  Все  государственные  органы,  предприятия,  организации,
расположенные на территории Талицкого городского округа, независимо от
форм  собственности  и  ведомственной  принадлежности  вправе  передавать
обязательный  экземпляр  документов,  содержащий  обобщенную  или
статистическую  информацию  о  состоянии  экологии,  здравоохранения,
санитарии,  демографии,  образования,  культуры,  а  также  о  состоянии
преступности.

  6.  Полная  и  оперативная  доставка  обязательного  экземпляра
гарантирует производителям следующие права:
         - постоянное хранение производимых ими документов всех видов;
         -  бесплатное  опубликование  библиографической  информации  о
производимых документах;
         -  бесплатное предоставление по их запросам фактографических и
статистических данных, касающихся их продукции:
           - соблюдение прав производителей в соответствии с законодательством
Российской Федерации об интеллектуальной собственности;
          - письменное подтверждение доставки обязательного экземпляра.



           7. До  десятого   числа   каждого   месяца  в  МКУ  ТГО  БИЦ
предоставляются экземпляры    еженедельных    выпусков,  изданных  в
предшествующем месяце  муниципальным   автономным   учреждением
«Редакция газеты     «Сельская новь».
          Также в МКУ ТГО БИЦ предоставляется установленное количество
документов, указанных в подпунктах 1, 2 статьи 3 настоящего Положения,
в случае их издания в отчетном месяце в соответствии с Положением о
муниципальном  конкурсе  на  издание  социально  значимых  произведений
литературы.
         8. Документы из состава обязательного экземпляра, перечисленные в
пункте  1  статьи  3  настоящего  Положения,  по  желанию  автора
(юридических и физических  лиц), самостоятельно их издавших, включая
средства массовой информации, могут передаваться в МКУ ТГО БИЦ.

         Статья 5.  Обязанности и права МКУ ТГО БИЦ как получателя
обязательного местного экземпляра документов

          1. На МКУ ТГО БИЦ возлагаются следующие обязанности: 
         -  получение,   регистрация  и  ведение   учета  обязательного
экземпляра документов;
            -  обеспечение  сохранности  и  использования  обязательного
экземпляра документов;
         -  контроль полноты  и  оперативности доставки обязательного
экземпляра документов;
         - подготовка  библиографической  и   статистической   информации
об   обязательном экземпляре документов;
           -  предоставление  ежеквартально  сведений  о  недоставке,
несвоевременной  и  неполной  доставке  обязательного  экземпляра
документов в уполномоченный орган местного самоуправления Талицкого
городского  округа,  исполняющий  муниципальную  функцию  по
осуществлению  контроля  за  предоставлением  обязательного  экземпляра
документов и указанный в пункте 1 статьи 6 настоящего Положения. 
           2.  МКУ ТГО БИЦ, ответственное за  обеспечение постоянного
хранения и использования обязательного экземпляра, имеет право:
         - копировать и репродуцировать обязательные  экземпляры в целях
библиотечно-информационного  обслуживания  граждан и  организаций
осуществляется в соответствии с учетом норм гражданского законодательства;
            -  обеспечивать платное копирование обязательного экземпляра
аудиовизуальной   продукции по  заявкам  библиотек,  органов  научно-
технической информации, других организаций.

 3.  Доставка  обязательного  экземпляра  документов  МКУ  ТГО  БИЦ
осуществляется курьером раз в месяц.

 4.   Полученный   обязательный  экземпляр  документов  заносится  в
книгу  учета  библиотечного  фонда,  на  каждый  обязательный  экземпляр



документа заводиться учетная карточка, присваивается инвентаризационный
номер.

  5. Приказом по основной деятельности  МКУ ТГО БИЦ определяет
ответственного  за  принятие  и  хранение  обязательного  экземпляра
документов.

  Статья 6. Контроль за доставкой обязательного экземпляра

  1.  Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  –
Администрация  Талицкого  городского  округа  своим  правовым  актом
определяет  структурное  подразделение  или  должностное  лицо,
осуществляющее  контроль  за  предоставлением  обязательного  экземпляра
документов.

 2. За  недоставку,  несвоевременную  и  неполную  доставку
обязательного экземпляра производители документов несут ответственность
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
об административных правонарушениях.
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