

2

Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




                                          Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края 
«Об обязательном экземпляре документов Ставропольского края»


Статья 1
Внести в статью 4 Закона Ставропольского края от 10 ноября 2009 г.                     № 70-кз «Об обязательном экземпляре документов Ставропольского края» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 4. Доставка обязательного экземпляра

1. Производители документов доставляют по три обязательных экземпляра Ставропольского края всех видов печатных изданий в Ставропольскую краевую библиотеку.
В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные экземпляры:
газет Ставропольского края на русском языке;
многотиражных газет муниципальных образований Ставропольского края и рекламных изданий на русском языке;
газет на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и на иностранных языках.
В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные экземпляры:
книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском языке;
изоизданий, нотных изданий, географических карт и атласов на русском 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. Производители документов доставляют единым комплектом по три обязательных экземпляра комбинированных документов, основной из которых является  печатным изданием, в  Ставропольскую  краевую  библиотеку в день выхода в свет первой партии тиража.
3. Доставку обязательного экземпляра всех видов печатных изданий производитель документов осуществляет самостоятельно, через полиграфические организации, с использованием услуг почтовой связи или иным доступным ему способом. Сроки доставки обязательного экземпляра всех видов печатных изданий исчисляются в календарных днях. В срок доставки обязательного экземпляра всех видов печатных изданий не входят выходные и нерабочие праздничные дни.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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