ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2015 года N 20
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном
экземпляре документов" Правительство Сахалинской области
постановляет:
1. Определить виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра
Сахалинской области:
1.1. печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) - издания,
прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно
оформленные, имеющие выходные сведения;
1.2. издания для слепых и слабовидящих - издания, изготовляемые рельефно-точечным
шрифтом по системе Брайля, рельефно-графические издания, "говорящие книги",
крупношрифтовые издания для слабовидящих, электронные издания для слепых
(адаптированные издания для чтения людьми с нарушенным зрением при помощи
брайлевского дисплея и синтезатора речи);
1.3. официальные документы - документы, принятые органами законодательной,
исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или
информационный характер;
1.4. аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее комбинации,
созданные и воспроизведенные на любых видах носителей;
1.5. электронные издания - документы, в которых информация представлена в электронноцифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую обработку, имеют
выходные сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых носителях;
1.6. неопубликованные документы - документы, содержащие результаты научноисследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (диссертации,
отчеты о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских и о технологических
работах, депонированные научные работы, алгоритмы и программы);
1.7. базы данных на материальном носителе;
1.8. комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на различных
носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных).
2. Определить получателем обязательного экземпляра документов, указанных в
подпунктах 1.1, 1.3 - 1.8 настоящего постановления, Сахалинскую областную
универсальную научную библиотеку.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека осуществляет распределение и
доставку социально значимых документов, входящих в обязательный экземпляр
документов Сахалинской области, указанных в подпунктах 1.1, 1.3 - 1.8 настоящего
постановления, контроль за их распределением и доставкой, общественное использование
и хранение.

3. Определить получателем обязательного экземпляра документов, указанных в подпункте
1.2 настоящего постановления, Сахалинскую областную специальную библиотеку для
слепых.
Сахалинская областная специальная библиотека для слепых осуществляет распределение
и доставку социально значимых документов, входящих в обязательный экземпляр
документов Сахалинской области, указанных в подпункте 1.2 настоящего постановления,
контроль за их распределением и доставкой, общественное использование и хранение.
4. Определить получателем обязательного экземпляра документов, указанных в
подпунктах 1.1, 1.4 - 1.5, 1.7 (в части документов для детского и подросткового чтения)
настоящего постановления, Сахалинскую областную детскую библиотеку.
Сахалинская областная детская библиотека осуществляет распределение и доставку
социально значимых документов, входящих в обязательный экземпляр документов
Сахалинской области, указанных в подпунктах 1.1, 1.4 - 1.5, 1.7 настоящего
постановления, контроль за их распределением и доставкой, общественное использование
и хранение.
5. Сведения о недоставке, несвоевременной и неполной доставке обязательного
экземпляра Сахалинской области представляются Сахалинской областной универсальной
научной библиотекой, Сахалинской областной специальной библиотекой для слепых,
Сахалинской областной детской библиотекой в министерство культуры Сахалинской
области.
6. Признать утратившими силу постановления Губернатора Сахалинской области:
- от 11.03.1996 N 142 "Об утверждении Положения об обязательном местном экземпляре
документов в Сахалинской области";
- от 19.07.2001 N 324 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от
11.03.96 N 142 "Об утверждении Положения об обязательном местном экземпляре
документов в Сахалинской области".
7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости" и разместить
на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области.
Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин

