
Закон Республики Башкортостан 
от 26 декабря 2016 г. N 453-з 

"О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "Об обязательном 
экземпляре документов" 

 
Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 

22 декабря 2016 года. 
 
Статья 1 
Внести в Закон Республики Башкортостан от 11 ноября 1996 года N 57-з "Об 

обязательном экземпляре документов" (Ведомости Государственного Собрания, 
Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1997, N 3 (57), ст. 171; 
2003, N 2 (158), ст. 39; Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и 
Правительства Республики Башкортостан, 2005, N 12 (210), ст. 580; 2007, N 20 (266), ст. 
1005; 2008, N 22 (292), ст. 1268; 2012, N 3 (369), ст. 144; 2015, N 12 (486), ст. 563) 
следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) абзац второй после слов "тиражированных документов" дополнить словами "и 

экземпляры печатных изданий в электронной форме"; 
б) абзац девятый 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) в части 1 статьи 4: 
а) абзац третий дополнить словами "и статистического учета"; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"информирование общества о достижениях мировой науки и техники."; 
3) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"1. В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов: 
печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) - издания, 

прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно 
оформленные, имеющие выходные сведения; 

экземпляр печатного издания в электронной форме - электронная копия 
оригинал-макета, с которого осуществлялась печать документа, воспроизводящая 
информацию, содержащуюся в изданном документе (печатном издании), включая его 
текст, иллюстрации и все элементы оформления; 

издания для слепых и слабовидящих - издания, изготовляемые 
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); 

официальные документы - документы, принятые органами государственной 
власти Российской Федерации, другими государственными органами Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
опубликованные ими или от их имени; 

аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее 
комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах носителей; 

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

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); 

патентные документы - описания к патентам и заявкам на объекты 
промышленной собственности; 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных на 
материальном носителе; 

документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе 
стандартизации, общероссийские классификаторы технико-экономической и 
социальной информации, своды правил; 

комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на 
различных носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных)."; 

4) в статье 7: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. Доставка обязательного республиканского экземпляра печатного 

издания и обязательного республиканского экземпляра печатного издания в 
электронной форме"; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Производители документов доставляют, в том числе через полиграфические 

организации, по три обязательных республиканских экземпляра всех видов печатных 
изданий в Государственную книжную палату Республики Башкортостан (Архив печати 
республики) и Национальную библиотеку Республики Башкортостан имени Ахмет-Заки 
Валиди в день выхода в свет первой партии тиража."; 

в) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет 

первой партии тиража печатных изданий доставляют с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей по одному обязательному 
республиканскому экземпляру печатных изданий в электронной форме, заверенному 
квалифицированной электронной подписью производителя документа, в 
Государственную книжную палату Республики Башкортостан (Архив печати республики) 
и Национальную библиотеку Республики Башкортостан имени Ахмет-Заки Валиди. 

Порядок доставки, хранения, учета обязательного экземпляра печатного издания 
в электронной форме, меры защиты при доставке обязательного экземпляра печатного 
издания в электронной форме, порядок компьютерной обработки данных обязательного 
экземпляра печатного издания в электронной форме в целях их классификации и 
систематизации, а также требования к формату доставляемого файла устанавливаются 
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти."; 

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Производители документов доставляют, в том числе 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."; 

5) в статье 8: 
а) в части 1 слово "один" исключить; 
б) в части 3 слова "по всем отраслям знаний (кроме медицины и фармацевтики)" 

заменить словами "по всем научным специальностям"; 
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6) статью 12 изложить в следующей редакции: 
"Статья 12. Доставка обязательного экземпляра официальных документов 
 
Органы государственной власти Республики Башкортостан, другие 

государственные органы Республики Башкортостан доставляют в Национальную 
библиотеку Республики Башкортостан имени Ахмет-Заки Валиди по одному 
обязательному экземпляру официальных документов, включенных в списки рассылки 
документов несекретного характера."; 

7) в статье 16: 
а) абзац третий части 1 после слов "государственного библиографического учета" 

дополнить словами "и статистического учета"; 
б) в части 2 слова "Национальную библиотеку Республики Башкортостан" 

заменить словами "Национальную библиотеку Республики Башкортостан имени 
Ахмет-Заки Валиди"; 

8) в части 1 статьи 17: 
а) слова "Национальную библиотеку Республики Башкортостан" заменить 

словами "Национальную библиотеку Республики Башкортостан имени Ахмет-Заки 
Валиди"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Постоянное хранение обязательного республиканского экземпляра печатного 

издания в электронной форме возлагается на Государственную книжную палату 
Республики Башкортостан (Архив печати республики) и Национальную библиотеку 
Республики Башкортостан имени Ахмет-Заки Валиди.". 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Глава 
Республики Башкортостан 

Р. Хамитов 

 
Уфа, Дом Республики 
26 декабря 2016 года 
N 453-з 
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