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ЗАКОН 

 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Кировской области 

29 апреля 2004 года 
Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Кировской области 

от 12.11.2008 N 302-ЗО) 
 
Настоящий Закон принят в целях комплектования полного библиотечно-информационного 

фонда документов области, осуществления государственного библиографического учета и 
организации постоянного хранения обязательного экземпляра документов Кировской области. 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует правовые отношения, связанные с формированием обязательного 

экземпляра документов Кировской области (далее - обязательный экземпляр), развитием системы 
областной библиографии, обеспечением сохранности обязательного экземпляра, его общественным 
использованием. 

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 
Настоящий Закон принят на основании федеральных законов от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ 

"Об обязательном экземпляре документов", от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном 
деле", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава области и Закона 
Кировской области от 28 августа 1997 года N 11-ЗО "О библиотечном деле Кировской области". 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
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; 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО) 

экземпляр - образец тиражированного документа, идентичный оригиналу; 
абзац утратил силу. - Закон Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО; 
обязательный экземпляр - экземпляры изготовленных на территории области или за 

пределами ее территории по заказу организаций, находящихся в ведении области, различных видов 
документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями документов в 
соответствующие организации области в порядке и количестве, установленных Федеральным 
законом от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"; 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО) 

абзацы шестой - девятый утратили силу. - Закон Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО; 
получатель документов - юридическое лицо или его структурное подразделение, наделенные 
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правом получения, хранения и общественного использования обязательного экземпляра на 
безвозмездной основе. 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО) 

 
Статья 4. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО) 
 
В состав обязательного экземпляра входят официальные документы области - документы, 

принятые органами законодательной, исполнительной власти области, носящие обязательный, 
рекомендательный или информационный характер. 

 
Статья 5. Утратила силу. - Закон Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО. 
 
Статья 6. Доставка обязательного экземпляра 

(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО) 
 
Органы государственной власти области доставляют по семь Сборников основных нормативных 

правовых актов органов государственной власти Кировской области в областное государственное 
учреждение культуры - "Кировскую ордена Почета государственную универсальную областную 
научную библиотеку имени А.И. Герцена". 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО) 

 
Статья 7. Утратила силу. - Закон Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО. 
 
Статья 8. Обязанности организаций, централизованно получающих обязательные экземпляры 

(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО) 
 
Получатели обязательного экземпляра: 

(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО) 
1) принимают их на постоянное хранение; 
2) проводят их государственную библиографическую регистрацию; 
3) отражают библиографическую информацию в библиографических изданиях, каталогах и 

картотеках; 
4) осуществляют информирование потребителей о документах, поступивших на хранение в 

качестве обязательного экземпляра, по запросам организаций и физических лиц в порядке, 
установленном законодательством; 

5) обеспечивают сохранность и использование обязательного экземпляра; 
6) обеспечивают доступность обязательного экземпляра в порядке, установленном 

законодательством. 
 
Статья 9. Утратила силу. - Закон Кировской области от 12.11.2008 N 302-ЗО. 
 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

статьи 7, которая вступает в силу с 1 января 2005 года. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Кировской 

области от 28 августа 1997 года N 10-ЗО "Об обязательном экземпляре документов Кировской 
области" (Вестник Кировской областной Думы и администрации области 1997 год, N 12). 

 
Губернатор 

Кировской области 
Н.И.ШАКЛЕИН 

г. Киров 
12 мая 2004 года 
N 238-ЗО 
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