
1ШПАЛЫЮЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

- I АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАС А 

М ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 2 1 » 2016г. № 6 с 5 У ОТ « 2 ( » 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Лангепаса 
от 28.06.2013 №895 «Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 

муниципального образования городской округ город Лангепас» (ред. от 17.04.2015) 

В соответствии с Уставом города Лангепаса, Федеральным законом от 29.12.1994 
№77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа- Югры от 28.10.2011 №105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела 
и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа- Югры», в целях 
комплектования фонда Библиотечно-информационного центра, структурного подразделения 
Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры 
«Нефтяник», обеспечения сохранности обязательного экземпляра документов муниципального 
образования городской округ город Лангепас, его общественного использования: 

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Лангепаса 
от 28.06.2013 №895 «Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 
муниципального образования городской округ город Лангепас» (ред. от 17.04.2015), изложив его в 
новой редакции, согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить 
на официальном сайте администрации города Лангепаса: ту\у.ас1т1апаера5.ги. 

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Лангепаса И.Г. Омельченко. 

Глава администрации города Лангепаса Б.Ф. Сурцев 



Приложение 
к постановлению администрации 
города Лангепаса 
от « Я » ^ у ъ ^ Ц 2016г. № б*с$У 

Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
городской округ город Лангепас 

1. Библиотечные фонды муниципального образования городского округа города Лангепаса 

1.1 .Обязательный экземпляр документов муниципального образования городской округ 
город Лангепас (далее - город Лангепас) и книжные памятники, являющиеся частью 
национального библиотечного фонда, входят в состав библиотечного фонда Библиотечно-
информационного центра - структурного подразделения Лангепасского городского 
муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник» (далее - БИЦ). 

1 ̂ .Комплектование библиотечного фонд БИЦ осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, в том числе путем: 

1.2.1.Приобретения документов. 
1.2.2.Получения в результате книгообмена. 
1.2.3.Принятия документов в дар. 
1.2.4.Подписки на периодические и продолжающиеся издания. 
1.2.5.Получения обязательных экземпляров документов города Лангепаса в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

2. Обязательный экземпляр документов муниципального образования городской округ 
город Лангепас 

2.1.В соответствии с федеральным законодательством в состав обязательного экземпляра 
документов города Лангепаса входят: 

2.1.1.Печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) - издания, 
прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно 
оформленные, имеющие выходные сведения. 

2.2.2.Издания для слепых и слабовидящих - издания, изготавливаемые 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). 

2.1.3.Официальные документы - документы, принятые органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или 
информационный характер. 

2.1.4.Аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее комбинации, 
созданные и воспроизведённые на любых видах носителей. 

2.1.5.Электронные издания - документы, в которых информация представлена в 
электронно-цифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую обработку, имеют 
выходные сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых носителях. 

2.1.6.Неопубликованные документы - документы, содержащие результаты научно-
исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (диссертации, отчеты 
о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских и о технологических работах, 
депонированные научные работы, алгоритмы и программы). 

2.1.7.Патетные документы-описания к патентам и заявкам на объекты промышленной 
собственности. 

2.1.8.Программы для электронных вычислительных машин и базы данных на материальном 
носителе. 



2.1.9.Стандарты. 
2.1.10.Комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на 

различных носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных). 
2.2.Дополнительно в состав обязательного экземпляра документов города Лангепаса 

входят: 
2.2.1 .Телефонные книги, каталоги, проспекты, календари. 
2.2.2.Расписания движения различных видов транспорта. 
2.2.3.Информационные издания, подготовленные для участников съездов, конференций, 

сессий, совещаний, соревнований и иных мероприятий. 
2.3.Получение, хранение и общественное использование обязательного экземпляра 

документов города Лангепаса, исполнение обязанностей по распределению, доставке 
обязательного экземпляра документов города Лангепаса и контролю за ними осуществляет БИЦ. 

2.4.В соответствии с федеральным законодательством производители документов 
безвозмездно осуществляют рассылку (передачу, доставку) по два обязательных экземпляра 
документов города Лангепаса всех видов печатных изданий в БИЦ в день выхода в свет первой 
партии тиража. 


