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Щвадцатоевнеочередное;тrшý:ж:ffiJJ:жyJ"иципального
рЕшЕниЕ
27.09.202l

г.

Аргун

J\b

48

о внесении изменений в Положение

обязательном библиотечном
экземпляре нормативных правовых
актов муниципального образования
город Арry"rr, утвержденное решением
Совета депутатов г. Аргун
от 18.08.20|| г. NЬ 44
<<об

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря |994 года J\Ъ77-ФЗ (Об обязательном экземпJIяре документов)>,
Уставом муницип.Lльного образования городской округ город Арryн и в
целях формирования исчерпывающе полного фонда изданий нормативных
правовых актов на территории муницип€Lпьного образования город Арryн,
Совет депутатов г. Арryн

РЕШИЛ:
l. Внести в Положение об обязательном библиотечном экземпляре
нормативных правовых актов муниципuшьного образования город Аргун,
утвержденное решением Совета депутатов г. Аргун от 18 августа 2011 года
J\Ъ

44 следующие изменения:
1)

абзац четвертый пункта 1.З главы

l

изложить

в

следующей

редакции:
кПереченъ документов, входящих в состав обязательного экземпляра и
подлежащих обязательной передаче МКУ <Аргунская городская библиотека)
в соответствии с действующим законодательством:
а) му нuцuп ал

е н о рJи аmu

е акm ы ;
6) печаmньtе uзdанuя (текстовые, нотные,
картографические,
изоиздания), прошедшие редакционно-издательскую обработку,
ь н bI

вн

о

-пр

qвовы

полиграфически самостоятельно оформленные, имеющие выходные
сведения);
в) экзел,tпляр печаmноzо uзdанuя

в элекmронной форме - электроннuul
копия оригинztл-макета, с которого осуществляласъ печать документа,
воспроизводящая информацию, содержащуюся в изданном документе
(печатном издании), включаJI его текст, иллюстрации и все элементы
оформления;

uзdанuя dля слепых u слабовudяuluх, изготовляемые рельефноточечным 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

г)

синтезатора речи);
д) ауduовuзуаIlьная проdукцuя (-кино, видео-, фоно-, фотопродукция и
ее комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах носителей);
е) электронные издания, в которых информация представлена в

электронно-цифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую
обработку, имеют выходные сведения, тиражируются и распространяются на
машиночитаемых носителях;
ж) неопублuкованньlе dокулленmьt, содержащие результаты на}пIноисследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы
(диссертации,
отчеты о научно-исследовательских, об опытноконструкторских и о технологических работах, депонированные научные
работы, €Lлгоритмы и программы);
з) паmенmные dокулленmы (описания к патентам и заявкам на объекты
промышленной собственности) ;
и) проzрал,tlwьt dля элекmронных вьlчl,tслumельньlх ]чlаu,tuн u базьt daHHbtx
н

а

Jй

аmе puculbH oful но с um

к) сmанdарmы;

ел е

;

л)

комбuнuрованные dокуlиенmьt, в совокупности выполненные на
различных носителях (печатных, аудиовизуаJIьных, электронных).>.
2. Опубликовать настоящее решение в городской г.вете <<Арryн>> и
раЗместить на саЙте Совета депутатов www.sovetargun.ru в сети <<Интернет>>.
3. Настоящее решение вступает в сиJIу со дня его официального
опубликования.

Глава

lfur,/

И.З. Аюбов

