О требованиях Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов»
В соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона от 29.12.1994
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» производители документов
доставляют через полиграфические организации в день выхода в свет первой
партии тиража:
1. В федеральный орган исполнительной власти в сфере печати, средств
массовой информации и массовых коммуникаций по одному обязательному
федеральному экземпляру всех видов печатных изданий;
2. В Информационно-телеграфное агентство России:
- 16 обязательных экземпляров книг и брошюр, журналов и
продолжающихся изданий на русском языке;
- 7 обязательных экземпляров изоизданий, нотных изданий, географических
карт и атласов на русском языке;
- 9 обязательных экземпляров центральных газет и газет субъектов
Российской Федерации на русском языке;
- 3 обязательных экземпляра многотиражных газет муниципальных
образований и рекламных изданий на русском языке;
- 4 обязательных экземпляра книг и брошюр, журналов и продолжающихся
изданий, изоизданий, географических карт и атласов на языках народов
Российской Федерации (за исключением русского) и на иностранных языках;
- 3 обязательных экземпляра газет на языках народов Российской
Федерации (за исключением русского) и иностранных языках;
- 4 обязательных экземпляра текстовых листовых изданий;
- 9 обязательных экземпляров авторефератов диссертаций и диссертаций в
виде научных докладов;
- 10 обязательных экземпляров стандартов.
3. В соответствующие книжные палаты и (или) библиотеки субъектов
Российской Федерации по три обязательных экземпляра субъекта Российской
Федерации всех видов печатных изданий.
Производители
документов
доставляют
через
полиграфические
организации по два обязательных экземпляра муниципального образования всех
видов печатных изданий в соответствующие библиотеки муниципальных
образований в день выхода в свет первой партии тиража.
Согласно ст. 7 Закона Оренбургской области от 0607.2009 № 3039/664-IVОЗ «Об обязательном экземпляре документов» получателем обязательных
экземпляров муниципального образования всех видов печатных изданий является
Государственное бюджетное учреждение культуры «Оренбургская областная
универсальная библиотека им. Н.К. Крупской».
Адреса для отправки обязательного экземпляра документов
периодических печатных изданий:
1. ФГУП «ИТАР-ТАСС» (почтовая и курьерская доставка): 143200,
Московская обл., г. Можайск, ул. 20-го Января, д. 20, корп. 2. Национальное
фондохранилище филиала ИТАР-ТАСС «Российская книжная палата».

Телефоны для справок: +(496)-382-42-32, +(496)-382-18-92.
2. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
(Роспечать): 127994, Москва, Страстной бульвар, д. 5.
3. ГБУК «Областная универсальная научная библиотека им. Н.К.
Крупской»: 460000, Оренбург, ул. Советская, д. 20.

