
Проект 

 

 

 

ЗАКОН 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ  

ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

2022 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Чувашской Республики от 17 декабря 2008 года № 60 

«Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики» (Ведомо-

сти Государственного Совета Чувашской Республики, 2008, № 78; 2010, 85; 

газета «Республика», 2012, 22 ноября, Собрание законодательства Чувашской 

Республики 2013, № 12; 2016, № 12) следующие изменения: 

1) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Доставка обязательного экземпляра печатного издания и 

обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме 

1. Производители документов доставляют по три обязательных экзем-

пляра всех видов печатных изданий в бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министер-

ства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Рес-

публики. 

В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязатель-

ные экземпляры: 

газет субъектов Российской Федерации на русском языке; 

многотиражных газет муниципальных образований и рекламных изда-

ний на русском языке; 

газет на языках народов Российской Федерации (за исключением рус-

ского) и на иностранных языках. 

В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража до-

ставляются обязательные экземпляры: 

книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском язы-

ке; 

изоизданий, нотных изданий, географических карт и атласов на рус-

ском языке; 
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книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий, изоизда-

ний, географических карт и атласов на языках народов Российской Федера-

ции (за исключением русского) и на иностранных языках; 

текстовых листовых изданий; 

авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных докладов; 

стандартов. 

2. Производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет 

первой партии тиража печатных изданий доставляют с использованием ин-

формационно-коммуникационных сетей по одному обязательному экземпля-

ру печатных изданий в электронной форме, заверенному квалифицированной 

электронной подписью производителя документа, в бюджетное учреждение 

Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики. 

3. Производители документов доставляют по два обязательных экзем-

пляра муниципального образования всех видов печатных изданий в соответ-

ствующие библиотеки муниципальных образований. 

В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязатель-

ные экземпляры: 

многотиражных газет муниципальных образований и рекламных изда-

ний на русском языке; 

газет на языках народов Российской Федерации (за исключением рус-

ского) и на иностранных языках. 

В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража до-

ставляются обязательные экземпляры: 

книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском язы-

ке; 

изоизданий, нотных изданий, географических карт и атласов на рус-

ском языке; 

книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий, изоизданий, 

географических карт и атласов на языках народов Российской Федерации (за 

исключением русского) и на иностранных языках; 

текстовых листовых изданий; 

авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных докладов; 

стандартов.»; 

2) в абзаце втором части 1 статьи 9 слова «бюджетное учреждение Чу-

вашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив 

электронной документации» Министерства культуры, по делам националь-

ностей и архивного дела Чувашской Республики» заменить словами «бюд-

жетное учреждение Чувашской Республики «Государственный архив совре-

менной истории Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики»; 

3) в статье 11 слова «бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной докумен-

тации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики» заменить словами «бюджетное учреждение Чуваш-
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ской Республики «Государственный архив современной истории Чуваш-

ской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики»; 

4) в абзаце первом части 2 статьи 15 слова «бюджетное учреждение 

Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив 

электронной документации» Министерства культуры, по делам националь-

ностей и архивного дела Чувашской Республики» заменить словами «бюд-

жетное учреждение Чувашской Республики «Государственный архив совре-

менной истории Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики»; 

5) в части 3 статьи 16 слова «бюджетное учреждение Чувашской Рес-

публики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной 

документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики» заменить словами «бюджетное учрежде-

ние Чувашской Республики «Государственный архив современной истории 

Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики»; 

6) в абзацах пятом и шестом части 1 статьи 17 слова «бюджетное учре-

ждение Чувашской Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» 

и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики» заменить слова-

ми «бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный ар-

хив современной истории Чувашской Республики» Министерства культуры, 

по дела национальностей и архивного дела Чувашской Республики»; 

7) в частях 3 и 4 статьи 20 слова «бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электрон-

ной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики» заменить словами «бюджетное 

учреждение Чувашской Республики «Государственный архив современной 

истории Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

               Глава 

Чувашской Республики               О.Николаев 

 

г. Чебоксары 

                       2022 года 

№ 

 


