
Пояснительная записка 

к проекту закона Чувашской Республики  

«О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

«Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики» 
 

Проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики» 

(далее – проект закона) разработан в связи с принятием Федерального закона от 

25 февраля 2022 г.  № 26-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 

«Об обязательном экземпляре документов» (далее - Федеральный закон № 26-ФЗ)  

и постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 2022 г.  

№ 160 «О реорганизации бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государ-

ственный архив современной истории Чувашской Республики» Министерства куль-

туры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (далее - 

постановление).  

Проектом закона в соответствии с Федеральным  законом № 26-ФЗ уточняются 

порядок, сроки доставки  обязательного экземпляра печатного издания и обязательно-

го экземпляра печатного издания в электронной форме с целью снижения организа-

ционной нагрузки на редакции печатных изданий.  

В соответствии с постановлением бюджетное учреждение Чувашской Респуб-

лики «Государственный архив современной истории Чувашской Республики» Мини-

стерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Респуб-

лики (далее – БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» Минкуль-

туры Чувашии) реорганизовано в форме присоединения к нему бюджетного учрежде-

ния Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив 

электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики (далее – БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и 

архив электронной документации» Минкультуры Чувашии). 

В связи с чем проектом закона предлагается исполняемые функции БУ «Госки-

ностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Минкультуры Чувашии 

возложить на БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» Минкуль-

туры Чувашии. 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, утвержденным по-

становлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2012 г.  

№ 532 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Чувашской Республики», проектом закона не устанавливаются новые 

или не изменяются ранее предусмотренные нормативными правовыми актами  

Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, а также не устанавливается, не изменяется или не отменяется 

ранее установленная ответственность за нарушение нормативных правовых актов  

Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности. На основании изложенного проведение оценки 

регулирующего воздействия проекта закона не требуется. 

Принятие данного проекта закона не потребует выделения дополнительных 

средств из республиканского бюджета Чувашской Республики.  
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