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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 2 мая 2007 года № 20-РЗ 
«Об обязательном экземпляре документов в Чеченской Республике» 
(газета «Вести республики», 2007, 8 мая; 2008, 29 июля; 2009, 10 июня) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«обязательный экземпляр документов (далее - обязательный 

экземпляр) - экземпляры различных видов тиражированных документов 
и экземпляры печатных изданий в электронной форме, подлежащие 
безвозмездной передаче производителями в соответствующие организации 
в порядке и количестве, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»
(далее -  Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»)»;

б) абзац шестой после слов «опытно-конструкторские и технологические 
работы,» дополнить словами «организации, на базе которых созданы советы 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук,»;



2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Цели формирования системы обязательного экземпляра

1. Цели формирования системы обязательного экземпляра:
1) комплектование полного национального библиотечно

информационного фонда документов Чеченской Республики как ':.:;оти 
российского и мирового культурного наследия;

2) осуществление государственного библиографического и 
статистического учета;

3) организация его постоянного хранения в национальных 
фондохранилищах документов Чеченской Республики;

4) использование его в информационно-библиографическом 
и библиотечном обслуживании потребителей;

5) государственная регистрация (библиографическая и статистическая) 
республиканских документов, подготовка государственной 
библиографической (текущей и ретроспективной) и статистической 
информации;

6) подготовка и выпуск сводных каталогов, сигнальной и реферативной 
информации в соответствии с видами получаемых документов;

7) информирование общества о получаемых документах всех видов, 
изготовленных на территории республики;

8) ведение централизованной каталогизации в соответствии с видами 
получаемых документов;

9) обеспечение доступа к информации о получаемых документах, в том 
числе доступа через информационно-телекоммуникационные сети;

10) информирование общества о достижениях мировой науки и техники.
2. Использование обязательного экземпляра печатного издания 

в электронной форме и обязательного экземпляра диссертации в электронной 
форме осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. В состав обязательного экземпляра документов входят виды 

документов, предусмотренные статьей 5 Федерального закона 
«Об обязательном экземпляре документов».;

4) в статье 5 слова «научно-исследовательские учреждения;» заменить 
словами «научные организации;»;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Перечень учреждений и организаций Чеченской 

Республики, получающих обязательный экземпляр

Обязательный экземпляр на территории 
получают следующие учреждения и организации:

Чеченской Республики



бюджетного
«Чеченский
Чеченского

бюджетного

1) Государственное бюджетное учреждение «Национальная библиотека 
Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова» (далее - Нацис!'аль!'.1я 
библиотека Чеченской Республики), основной получатель;

2) библиотека Государственного казенного научного учре:кдеш1я 
«Академия наук Чеченской Республики» (далее -  библиотека Академии наук 
Чеченской Республики);

3) Государственное бюджетное учреждение' «Республиканская 
специальная библиотека для слепых» (далее -  Республиканская библиотека 
для слепых);

4) Государственное бюджетное учреждение «Республиканская детская
библиотека имени Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича 
Михалкова» (далее -  Республиканская детская библиотека
им. С.В. Михалкова);

5) научная библиотека Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
государственный университет» (далее -  библиотека 
государственного университета);

6) библиотека Федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования «Грозненский 
государственный нефтяной технический университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова» (далее -  библиотека Грозненского государственного 
нефтяного технического университета);

7) библиотека Федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования 
государственный педагогический университет» (далее -  
Чеченского государственного педагогического университета);

8) Архивное управление Правительства Чеченской 
(далее - Архивное управление);

9) Центральная городская библиотека г. Г розного;
10) Парламент Чеченской Республики;
11) библиотека Федерального государственного

учреждения науки Комплексный научно-исследовательский институт 
им. Х.И. Ибрагимова Российской Академии наук (далее -  библ;;отека 
Комплексного научно-исследовательского института им.
Х.И. Ибрагимова).»;

6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Доставка обязательного экземпляра печатного издания и 

обязательного экземпляра печатного издания 
электронной форме

бюджетного
«Чеченский
библиотека

Республики

бюджетного

и

1. Производители документов доставляют, в том числе через 
полиграфические организации, получателя.м док\'.мснтов обязательные 
экземпляры всех видов печатных изданий в день выхода в cbci червой 
партии тиража.



2. Производители документов в целях последующего распределения
изданий между получателями в соответствии с фсл спал ьом г.-
законодательством доставляют, в том числе через полиграфические 
организации, в Национальную библиотеку Чечегтской Республики:

1) три обязательных экземпляра книг и брошюр, альбомов, 
продолжающихся изданий, журналов, географических карт и атл:’сов;

2) три обязательных экземпляра изоизданий и нотных изданий;
3) три обязательных экземпляра газет;
4) три обязательных экземпляра изданий официальных документов 

и текстовых листовых изданий;
5) три обязательных экземпляра авторефератов диссертаций;
6) три обязательных экземпляра стандартов;
7) три обязательных экземпляра патентных документов;
8) три обязательных экземпляра электронных, в том числе 

аудио- и видеоизданий;
9) три обязательных экземпляра неопубликованных изданий.
3. Обязательный экземпляр на территории Чеченской Республики 

в соответствии с федеральным законодательством передается его 
получателям в следующем количестве:

1) в библиотеку Академии наук Чеченской Республики:
по три экземпляра книг, брошюр, альбомов, продолжающихся изданий, 

журналов, географических карт, атласов, изоизданий, нотных изданий, газет, 
изданий официальных документов и текстовых листовых изданий, 
авторефератов диссертаций, стандартов, патентовых документов, 
электронных изданий;

2) в Республиканскую детскую библиотеку им. С.В. Михалкова:
по три экземпляра книг, брошюр, альбомов, продолжающихся изданий, 

журналов, географических карт, атласов, изоизданий, нотных изданий, газет, 
изданий официальных документов и текстовых листовых изданий;

3) в библиотеку Чеченского государственного университета:
по три экземпляра книг, брошюр, альбомов, продолжающихся изданий, 

журналов, географических карт, атласов, изоизданий, нотных изданий, газет, 
изданий официальных документов и текстовых листовы:\ из;д;ний.
электронных изданий;

4) в библиотеку Грозненского государственного нефтяного 
технического университета:

по три экземпляра книг, брошюр, альбомов, продолжающихся изданий, 
журналов, географических карт, атласов, изоизданий, нотных изданий, газет, 
изданий официальных документов и текстовых листовых изданий,
стандартов, патентовых документон. электронных изданий:

5) в библиотеку Чече:^ского государственного псдагшического 
университета:

по три экземпляра книг, брошюр, альбомов, продолжаю!.цихея изла!':;й. 
журналов, географических карт, акзасов, изошздаиий, нотных изданий, газсг.



изданий официальных документов и текстовых листовых изданий, 
электронных изданий;

6) в Архивное управление;
по три экземпляра газет, изданий официальных документов и текстовых 

листовых изданий;
7) в Центральную городскую библиотеку г. Грозного;
по три издания книг, брошюр, альбомов, продолжающихся изданий, 

журналов, географических карт, атласов, изоизданий, нотных изданий, газет, 
изданий официальных документов и текстовых листовых изданий;

8) в Парламент Чеченской Республики;
по три экземпляра книг, брошюр, альбомов, продолжающихся изданий, 

журналов, географических карт, атласов, изоизданий, газет, изданий 
официальных документов и текстовых листовых изданий, электронных 
изданий;

9) в библиотеку Комплексного научно-исследовательского института 
им. Х.И. Ибрагимова;

по три экземпляра книг, брошюр, альбомов, продолжающихся изданий, 
журналов, географических карт, атласов, газет, изданий официальных 
документов и текстовых листовых изданий, авторефератов диссертаций, 
стандартов, патентовых документов, электронных изданий.

4. Производители документов доставляют через полиграфические 
организации по два обязательных экземпляра печатных изданий, 
выпущенных в городе или районе, в соответствующие центральные 
районные, городские библиотеки в день выпуска в свет первой партии 
тиража в соответствии с федеральным законодательством.»;

7) в абзаце 1 статьи 11 слово «один» заменить словом «обязательный»;
8) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции;
«1. Органы государственной власти Чеченской Республики доставляют 

в Парламентскую библиотеку Российской Федерации по одному 
обязательному экземпляру официальных документов, включенных в списки 
рассылки документов несекретного характера.»;

9) в части 2 статьи 14 слова «Федеральным законом от 29 декабря 1994 
года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».замени!;, 
словами «Федеральным законом «Об обязательном экземпляре 
документов».»;

10) в пункте I статьи 17 после слов «библиографического учета» 
дополнить словами «и статистического учета»;

11) в части 1 статьи 19 слова «Федеральным законом от 29 декабря 1994 
года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»» заменить сло.зам]: 
«Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов»»;

12) статью 20 изложить в следующей редакции;
«Копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в целях 

библиотечно-информационного обслуживания граждан и оиганиз:щнй



осуществляются в соответствии с гражданским 
Российской Федерации.».

законодательством

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Глава 
Чеченской Республи

г. Грозный
« 2 0 1 7  года

№ S -P 3

Р. КАДЫРОВ


