


Приложение 2. 
  

Поправки  Российской библиотечной ассоциации к  законопроекту  № 794026-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» (в части введения обязательного экземпляра электронных 
копий печатных изданий)» для  подготовки документа к рассмотрению во втором чтении. 
 

№ Текст статьи законопроекта Предлагаемая поправка Редакция с учетом поправки Обоснование поправки 
1. Статья 1. 

п.3) в пункте 1 статьи 5: 
б) дополнить абзацем 

следующего содержания: 
"электронные копии 

печатных изданий - электронные 
документы на материальных 
носителях, точно соответствующие 
воспроизводимым подлинным 
печатным документам со всеми их 
внешними признаками."; 

 

Статья 1. 
п.3) в пункте 1 статьи 5: 

б) дополнить абзацем 
следующего содержания: 
"электронные копии печатных 
изданий - электронные 
документы, точно 
соответствующие 
воспроизводимым подлинным 
печатным документам со всеми 
их внешними признаками."; 

Статья 1. 
п.3) в пункте 1 статьи 5: 

б) дополнить абзацем 
следующего содержания: 
"электронные копии печатных 
изданий - электронные 
документы, точно 
соответствующие 
воспроизводимым подлинным 
печатным документам со всеми 
их внешними признаками."; 

Технология доставки ОЭ 
электронной копии 
печатных изданий на 
материальных носителях 
является устаревшей, не 
применяется в 
современных 
государственных системах 
передачи и хранения 
информации. 

2 4) в статье 7: 
б) в абзаце втором пункта 2 цифры 
"16" заменить цифрой "9"; 

4) в статье 7: 
б) в абзаце втором пункта 2 
цифры "16" заменить цифрой 
"12"; 

4) в статье 7: 
б) в абзаце втором пункта 2 
цифры "16" заменить цифрой 
"12"; 

1.В целях оптимизации 
количества ОЭ книг, 
брошюр, журналов  и 
продолжающихся изданий 
за счет профильных 
комплектов ОЭ.  
2.В целях  предоставления 
ОЭ для обеспечения 
потребностей в  печатной 
продукции Юга России и 
Урала (получатели  
Центральные библиотеки 
субъектов РФ Ростовской и  
Свердловской областей) 

3 4) в статье 7: 
в) дополнить пунктом 21 

следующего содержания: 
"21. Производители 

4) в статье 7: 
в) дополнить пунктом 21 
следующего содержания: 
"21. Производители документов 

4) в статье 7: 
в) дополнить пунктом 21 
следующего содержания: 
"21. Производители документов 

1. Выделение одного ОЭ 
электронной копии 
печатного издания для 
ИТАР ТАСС необходимо 



 2 
документов доставляют в течение 
тридцати дней после выхода в свет 
первой партии тиража печатных 
изданий в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации 
федеральным органом 
исполнительной власти, один 
обязательный экземпляр 
электронной копии всех видов 
печатных изданий на материальном 
носителе в Российскую 
государственную библиотеку 
в целях постоянного хранения. 

Требования к формату файла 
электронной копии печатного 
издания и материальному носителю 
устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти."; 
 

доставляют в течение тридцати 
дней после выхода в свет первой 
партии тиража печатных изданий 
в порядке, установленном 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, 
обязательный экземпляр 
электронной копии книг, 
брошюр, журналов и 
продолжающихся документов в   
Российскую государственную 
библиотеку и в Информационное 
телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)  в целях 
постоянного хранения. 
Требования к формату файла 
электронной копии печатного 
издания и порядку 
контролируемого доступа 
устанавливаются 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти."; 

доставляют в течение тридцати 
дней после выхода в свет первой 
партии тиража печатных изданий 
в порядке, установленном 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, 
обязательный экземпляр 
электронной копии книг, 
брошюр, журналов и 
продолжающихся документов в   
Российскую государственную 
библиотеку и в Информационное 
телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)  в целях 
постоянного хранения. 
Требования к формату файла 
электронной копии печатного 
издания и порядку 
контролируемого доступа 
устанавливаются 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти."; 

для выполнения функций 
национального архива 
печати и ведения 
государственного 
библиографического учета 
печатного потока 
документов в печатной и 
электронном виде. 
2. При предоставлении ОЭ 
электронной копии 
печатных изданий 
предлагаем ограничиться 
только электронными 
копиями книг, брошюр 
(около 120 тыс. 
назв.изданий вместо 2 млн. 
назв., если под действие 
закона подпадут все виды 
печатных изданий, 
включая журналы, газеты и 
др. виды изданий) 

4 4) в статье 7: 
6) пункт 1 статьи 19 

дополнить абзацем следующего 
содержания: 

"Российскую 
государственную библиотеку - по 
электронным копиям печатных 
изданий и по диссертациям на 
электронных носителях."; 
 

4) в статье 7: 
6) пункт 1 статьи 19 

дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«Российскую государственную 
библиотеку, Информационное 
телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)  - по электронным 
копиям печатных изданий  

4) в статье 7: 
6) пункт 1 статьи 19 дополнить 
абзацем следующего содержания: 
«Российскую государственную 
библиотеку, Информационное 
телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)  - по электронным 
копиям печатных изданий  

Российскую 

В целях обеспечения 
равноправного доступа 
библиотек – получателей 
ОЭ книг, брошюр, 
журналов и 
продолжающихся изданий. 



 3 
Российскую 

государственную библиотеку – 
по электронным копиям 
диссертаций на электронных 
носителях."; 

государственную библиотеку – 
по электронным копиям 
диссертаций на электронных 
носителях."; 

 5. 7) статью 22 дополнить пунктом 7 
следующего содержания: 
"7. Информирование потребителей 
об обязательном федеральном 
экземпляре электронной копии 
печатного издания и об 
обязательном федеральном 
экземпляре диссертаций на 
электронных носителях возлагается 
на Российскую государственную 
библиотеку.". 
 

7) статью 22 
 Пункт 1 дополнить: 
« и электронных копиях 
печатных изданий»; 
 
Дополнить пунктом  7 
следующего содержания: 
"7. Информирование 
потребителей об обязательном 
федеральном экземпляре 
диссертаций на электронных 
носителях возлагается на 
Российскую государственную 
библиотеку.". 

Статья 22. 
П.1.Информационное 
телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС) издает 
государственные 
библиографические указатели, 
которые включают сведения о 
поступающих в Информационное 
телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС) печатных 
изданиях, электронных копиях 
печатных изданий, фонограммах 
и видеофильмах. 
…. 
П.7. Информирование 
потребителей об обязательном 
федеральном экземпляре 
диссертаций на электронных 
носителях возлагается на 
Российскую государственную 
библиотеку.". 
 

Ведение государственного 
библиографического учета 
печатного потока 
документов в печатном и 
электронном виде и 
подготовку национальной  
библиографии считаем 
целесообразным закрепить 
за ИТАР-ТАСС (РКП).  
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