
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об обязательном экземпляре документов 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 06 октября 2009 г. № 510-ПК «Об 

обязательном экземпляре документов Пермского края»,  статьями 21, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Включить в состав обязательного экземпляра документов 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – обязательный 

экземпляр) следующие виды документов: 

печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) – 

издания, прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически 

самостоятельно оформленные, имеющие выходные сведения; 

официальные документы – муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления Горнозаводского Городского округа Пермского края. 

2. Определить муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Горнозаводская центральная городская библиотека» получателем всех видов 

документов, входящих в состав обязательного экземпляра. 

3. Производителям документов осуществлять доставку в муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская центральная городская 

библиотека» безвозмездно печатных изданий, входящих в состав обязательного 

экземпляра, изготовленных на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края или за пределами его территории, по заказу организаций, 

находящихся в ведении Горнозаводского городского округа Пермского края: 
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по два обязательных экземпляра всех видов печатных изданий в день 

выхода в свет первой партии тиража; 

по одному обязательному экземпляру официальных документов 

Горнозаводского городского округа Пермского края, которые включаются в 

списки рассылки документов несекретного характера после их утверждения и 

регистрации (простановки регистрационного номера). 

4. Органам местного самоуправления Горнозаводского городского округа 

Пермского края направлять официальные документы в муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская центральная городская 

библиотека». 

5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Горнозаводская 

центральная городская библиотека»: 

осуществлять библиографическую и статистическую регистрацию (учет) 

документов, получаемых в качестве обязательного экземпляра; 

осуществлять постоянное хранение документов, входящих в состав 

обязательного экземпляра, в соответствии с требованиями, обеспечивающими 

долгосрочную сохранность и возможность использования информации, 

содержащейся в документах; 

отражать библиографическую информацию в библиографических изданиях, 

каталогах, картотеках фондодержателей, банках и базах данных; 

предоставлять информацию обо всех видах документов, поступивших на 

хранение в качестве обязательного экземпляра, по запросам пользователей 

библиотек, производителей документов, органов государственной  власти, 

местного самоуправления, а также библиотек, иных организаций; 

обеспечивать свободный доступ и общественное использование 

обязательного экземпляра в целях развития науки, экономики, образования и 

культуры Горнозаводского городского округа Пермского края. 

6. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

8. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 29 октября 2014 г. № 45 «Об обязательном экземпляре 

документов Горнозаводского муниципального района». 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

 


