
О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об архивном деле в Чувашской 

Республике" и Закон Чувашской Республики "Об обязательном экземпляре документов 

Чувашской Республики"  

Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

5 декабря 2016 года 

Статья 1 

Внести в Закон Чувашской Республики от 30 марта 2006 года № 3 "Об архивном деле в Чувашской 

Республике" (Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики, 2006, № 67; 2010, № 84) 

следующие изменения: 

1) в статье 1 слова "Федеральным законом "Об архивном деле в Российской Федерации" заменить 

словами "Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об архивном деле в Российской 

Федерации")"; 

2) в статье 2 слова "Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" заменить словами 

"Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

3) в пункте 2 статьи 7 слова "республиканских целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ 

Чувашской Республики) в области"; 

4) статью 10 дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Решение о включении в состав Архивного фонда Чувашской Республики архивных документов 

осуществляется также экспертными фондово-закупочными комиссиями государственных или 

муниципальных музеев, экспертными комиссиями государственных или муниципальных 

библиотек, экспертно-проверочными комиссиями научных организаций.". 

Статья 2 

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

экземпляре документов Чувашской Республики" (Ведомости Государственного Совета Чувашской 

Республики, 2008, № 78; 2010, № 85; газета "Республика", 2012, 22 ноября; Собрание 

законодательства Чувашской Республики, 2013, № 12) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в абзаце втором слова "различных видов документов" заменить словами "различных видов 

тиражированных документов и экземпляры  

печатных изданий в электронной форме"; 

б) абзац седьмой 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 (далее – 

диссертационные советы),"; 

2) статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Цели формирования системы обязательного экземпляра 

1. Цели формирования системы обязательного экземпляра: 

комплектование полного национального библиотечно-информационного фонда документов 

Чувашской Республики как части российского  



и мирового культурного наследия; 

осуществление государственного библиографического учета и статистического учета; 

организация его постоянного хранения в национальном библиотечно-информационном фонде 

документов Чувашской Республики; 

использование его в информационно-библиографическом и библиотечном обслуживании 

потребителей; 

государственная регистрация (библиографическая и статистическая) обязательного экземпляра, 

подготовка государственной библиографической (текущей и ретроспективной) и статистической 

информации; 

подготовка и выпуск сводных каталогов, сигнальной и реферативной информации в соответствии 

с видами получаемых документов; 

информирование общества о получаемых документах всех видов; 

ведение централизованной каталогизации в соответствии с видами получаемых документов; 

обеспечение доступа к информации о получаемых документах, в том числе доступа через 

информационно-телекоммуникационные сети; 

информирование общества о достижениях мировой науки и техники. 

2. Использование обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме и 

обязательного экземпляра диссертации в электронной форме осуществляется в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 5. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра 

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 Чувашской 

Республики 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, 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)."; 

3) 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, в том числе через полиграфические организации, в 

день выхода в свет первой партии тиража печатных изданий в бюджетное учреждение Чувашской 

Республики "Национальная библиотека Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики по три обязательных экземпляра всех 

видов печатных изданий. 

2. 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 экземпляру 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 Чувашской Республики. 

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации производители документов 

доставляют, в том числе через полиграфические организации, по два обязательных экземпляра 

всех видов печатных изданий муниципальных образований в соответствующие библиотеки 

муниципальных образований в день выхода в свет первой партии тиража."; 

4) в статье 8: 

а) в абзаце первом части 1 слово "один" исключить; 

б) в части 2: 

в абзаце втором слово "один" исключить, слова "по всем отраслям знания (за исключением 

медицины и фармацевтики)" заменить словами "по всем научным специальностям"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"в государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного 

профессионального образования "Институт усовершенствования врачей" Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики обязательный экземпляр диссертаций после их защиты и 

присуждения ученой степени по медицине и фармацевтике."; 

5) в абзаце втором части 1 статьи 9 слова "бюджетное учреждение Чувашской Республики 

"Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской Республики" Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики" заменить словами 

"бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственная киностудия "Чувашкино" и 

архив электронной документации" Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики"; 

6) в статье 11 слова "бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив 

электронной и кинодокументации Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики" заменить словами "бюджетное 

учреждение Чувашской Республики "Государственная киностудия "Чувашкино" и архив 

электронной документации" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики"; 

7) статью 12 после слов "государственной власти Чувашской Республики" дополнить словами "в 



тридцатидневный срок"; 

8) в статье 15: 

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

"осуществление государственной регистрации печатных изданий (библиографической и 

статистической), подготовка листов государственной регистрации, ведение государственного 

библиографического учета и статистического учета печатных изданий, комплектование 

национального библиотечно-информационного фонда документов Чувашской Республики, 

обеспечение их сохранности и использования на основе получения трех обязательных 

экземпляров печатных изданий;"; 

б) в части 2: 

в абзаце первом слова "бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив 

электронной и кинодокументации  

Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики" заменить словами "бюджетное учреждение Чувашской Республики 

"Государственная киностудия "Чувашкино" и архив электронной документации" Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики"; 

абзац второй после слов "государственного библиографического учета" дополнить словами "и 

статистического учета"; 

9) в части 3 статьи 16 слова "бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный 

архив электронной и кинодокументации Чувашской Республики" Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики" заменить словами "бюджетное 

учреждение Чувашской Республики "Государственная киностудия "Чувашкино" и архив 

электронной документации" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики"; 

10) в части 1 статьи 17: 

в абзаце пятом слова "бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив 

электронной и кинодокументации Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики" заменить словами "бюджетное 

учреждение Чувашской Республики "Государственная киностудия "Чувашкино" и архив 

электронной документации" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики"; 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

"бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственная киностудия "Чувашкино" и 

архив электронной документации" Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики и бюджетное учреждение Чувашской Республики 

"Национальная библиотека Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики – по обязательным экземплярам 

электронных изданий и печатных изданий в электронной форме; 

государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного 

профессионального образования "Институт усовершенствования врачей" Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики – по неопубликованным документам, указанным в 

абзаце третьем части 2 статьи 8 настоящего Закона;"; 

11) в статье 20: 

а) часть 1 дополнить словами ", об экземплярах печатных изданий  

в электронной форме"; 

б) в частях 3 и 4 слова "бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив 

электронной и кинодокументации Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам 



национальностей и архивного дела Чувашской Республики" заменить словами "бюджетное 

учреждение Чувашской Республики "Государственная киностудия "Чувашкино" и архив 

электронной документации" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики". 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной 

срок вступления их в силу. 

2. Пункты 1–3, подпункт "а", абзац второй подпункта "б" пункта 4, пункт 7, подпункт "а", абзац 

третий подпункта "б" пункта 8, подпункт "а" пункта 11 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу 

с 1 января 2017 года. 

Глава Чувашской Республики                                                   М. Игнатьев 

г. Чебоксары 

10 декабря 2016 года 

№ 101 

 


