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Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО
"Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области" (с последующими 
изменениями) следующие изменения:

1. Абзацы третий, пятый и девятый статьи 3 исключить.
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Доставка обязательного экземпляра

1. Производители документов доставляют в Мурманскую государственную 
областную универсальную научную библиотеку по три обязательных экземпляра всех 
видов печатных изданий.

В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные 
экземпляры:

областных газет Мурманской области на русском языке;
многотиражных газет муниципальных образований Мурманской области и 

рекламных изданий на русском языке;
газет на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и на 

иностранных языках.
В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража доставляются 

обязательные экземпляры:
книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском языке; 
изоизданий, нотных изданий, географических карт и атласов на русском языке; 
книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий, изоизданий, 

географических карт и атласов на языках народов Российской Федерации 
(за исключением русского) и на иностранных языках; 

текстовых листовых изданий;
авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных докладов; 
стандартов.
2. Доставку обязательного экземпляра всех видов печатных изданий 

производитель документов осуществляет самостоятельно, через полиграфические 
организации, с использованием услуг почтовой связи или иным доступным ему 
способом. Сроки доставки обязательного экземпляра всех видов печатных изданий
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исчисляются в календарных днях. В срок доставки обязательного экземпляра всех 
видов печатных изданий не входят выходные и нерабочие праздничные дни.

3. Производители документов доставляют в Мурманскую государственную 
областную универсальную научную библиотеку по одному обязательному областному 
экземпляру:

аудиовизуальной продукции, созданной и воспроизведенной на любых видах 
носителей;

электронных изданий.
4. Производители документов доставляют в Мурманскую областную 

специальную библиотеку для слепых два обязательных экземпляра изданий для слепых 
и слабовидящих в течение двух дней со дня выхода в свет первой партии тиража.

5. Помимо доставки обязательного областного экземпляра в Мурманскую 
государственную областную универсальную научную библиотеку производители 
документов доставляют два обязательных экземпляра печатных изданий, выпускаемых 
для детей и юношества, в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку.

6. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра 
муниципального образования, определяются органами местного самоуправления с 
учетом своих потребностей в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 
№ 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".

7. Обязательный экземпляр, состоящий из комбинированных документов, 
рассылается единым комплектом получателям обязательного экземпляра в 
соответствии с настоящей статьей.

8. Получатели документов имеют право докупать обязательные экземпляры, не 
доставленные производителями документов, за счет последних.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области А.В. ЧИБИС

5 июля 2022 г. 
№ 2794-01 -ЗМО 
г. Мурманск


