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Статья 12. Обязательный бесплатный экземпляр документа в Красноярском крае 

 
Формирование системы обязательного бесплатного экземпляра документов производится в 

целях наиболее полного комплектования и постоянного хранения библиотечно-информационного 
фонда Красноярского края как части культурного достояния народов Российской Федерации. 

Виды документов, входящие в состав обязательного бесплатного экземпляра, определены 
Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов". 

Каждый производитель документов, вышедших на территории края, предоставляет по два 
обязательных бесплатных экземпляра всех видов изданий в Государственную универсальную 
научную библиотеку Красноярского края. 

Каждый производитель документов, вышедших на территории муниципального 
образования, предоставляет по два обязательных бесплатных экземпляра всех видов изданий в 
центральную муниципальную библиотеку муниципального образования. 

Производители документов обязаны доставлять обязательный экземпляр безвозмездно. 
(в ред. Закона Красноярского края от 29.03.2007 N 22-6018) 

Дефектные обязательные экземпляры по запросам библиотек заменяются производителем 
документов в месячный срок. 

Органы государственной власти Красноярского края и органы местного самоуправления 
доставляют в Государственную универсальную научную библиотеку Красноярского края по два 
обязательных бесплатных экземпляра документов, которые включаются в списки рассылки 
документов несекретного характера. 

Органы местного самоуправления доставляют в центральную муниципальную (районную, 
городскую) библиотеку по два обязательных бесплатных экземпляра документов, которые 
включаются в списки рассылки документов несекретного характера. 

Библиотеки, на которые настоящим Законом возложено комплектование бесплатного 
экземпляра, обеспечивают его регистрацию, учет, сохранность и использование. 

Копирование и репродуцирование бесплатного экземпляра в целях библиотечно-
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информационного обслуживания физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Закона Красноярского края от 29.03.2007 N 22-6018) 
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