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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменения в статью 5 
Закона Пермского края "О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при 
освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского 

края" 

23.04.2019 № 64-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 29.03.2019  

№ 874-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края, и 

сопроводительных материалов к законопроекту (письмо от 29.03.2019  

№ СЭД-01-69-492). 
 

Законопроектом предусматривается изложение в новой редакции части 2 

статьи 5 Закона Пермского края от 08.10.2010 № 686-ПК «О гарантиях 

равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом 

Пермского края» (далее – Закон № 686-ПК). 

Согласно предлагаемой редакции данной нормы, телеканал и радиоканал 

Пермского края, которые осуществляют освещение деятельности политических 

партий будут определяться Администрацией губернатора Пермского края в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Действующей редакцией части 2 статьи 5 Закона № 686-ПК 

установлено, что телеканал и радиоканал Пермского края, которые 

осуществляют освещение деятельности политических партий, 

определяются указом губернатора Пермского края. Указ губернатора 

Пермского края подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте в сети 

Интернет. 
 

Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, отметим 

следующее. 
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1. В соответствии с частью 1.2. статьи 32 Федерального закона от 

11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических  партиях» региональные телеканалы и 

радиоканалы – средства массовой информации, зарегистрированные 

соответствующими территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

регистрации средств массовой информации. 

В целях обеспечения гарантий равенства политических партий, 

представленных в законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, при освещении их 

деятельности, в субъекте Российской Федерации определяются один 

региональный государственный телеканал и один региональный 

государственный радиоканал, то есть телеканал и радиоканал, учредителями 

(соучредителями) которых являются государственные органы или 

государственные организации субъекта Российской Федерации, либо телеканал 

и радиоканал, распространяемые государственной организацией 

телерадиовещания субъекта Российской Федерации, либо телеканал и 

радиоканал, учрежденные и (или) распространяемые организациями 

(организацией), в уставном капитале которых (которой) имеется доля субъекта 

Российской Федерации.  

При отсутствии в субъекте Российской Федерации региональных 

государственных телеканала и (или) радиоканала освещение деятельности 

указанных политических партий в порядке, предусмотренном законом субъекта 

Российской Федерации, которым устанавливаются такие гарантии, 

осуществляется иными телеканалом и (или) радиоканалом, 

зарегистрированными территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

регистрации средств массовой информации. 

2. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в Пермском 

крае в связи с отсутствием государственных региональных телеканалов и 

радиоканалов, телеканал и радиоканал, привлекаемые к освещению 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Пермского края, определяются на основании проведения конкурсных 

процедур. 

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

Согласно положения части 3 статьи 2  Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в соответствии со своей 

компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, 

регулирующие отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

3. Указом губернатора Пермского края от 08.04.2019 № 42 «Об 

установлении расходного обязательства на проведение мероприятия 

«Обеспечение равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности 

телеканалом и радиоканалом Пермского края» и утверждении Порядка 

расходования средств бюджета Пермского края на проведение указанного 

мероприятия» предусмотрено ежегодное включение в реестр расходных 

обязательств Пермского края расходов на проведение указанного мероприятия.  

Конкретные объемы финансирования расходов на реализацию данного 

мероприятия ежегодно утверждаются законом Пермского края о бюджете 

Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период. Главным 

распорядителем бюджетных средств является Администрация губернатора 

Пермского края. 

Отметим, что на обеспечение равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при 

освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского 

края в Законе Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 

2019 год предусмотрены средства в объеме 889,7 тыс. руб., на плановый 

период 2020 и 2021 годов 889,7 тыс. руб. и 296,6 тыс. руб. 

соответственно. 

Расходование средств бюджета Пермского края осуществляется путем 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
 

На основании изложенного актуальность и положительные 

общественно значимые последствия принятия закона обусловлены 

необходимостью приведения Закона № 686-ПК в соответствие федеральному 

законодательству и обеспечения гарантий равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении 

их деятельности телеканалом и радиоканалом, осуществляющими вещание на 

территории Пермского края.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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