
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В Свердловской области отношения, связанные с освещением деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, региональным телеканалом и региональным радиока-
налом, регулируются Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года 
№ 53-03 «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и радиоканалом». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В Свердловской области создан Департамент информационной поли-

тики Свердловской области, являющийся исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области, осуществляющим реализацию от-
дельных направлений государственной информационной политики Сверд-
ловской области, координацию деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области при ее реализации, а также обес-
печивающим взаимодействие средств массовой информации с Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области и иными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области. 

В соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 9 Положения о 
Департаменте информационной политики Свердловской области, утвер-
жденного Постановлением Правительства Свердловской области от 31 мая 
2017 года № 379-1111 «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента информационной политики Свердловской области» Департамент 
информационной политики Свердловской области осуществляет функцию по 
обеспечению гарантий равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и радиоканалом. 

В связи с указанным статью 5 Закона Свердловской области «О гаран-
тиях равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом» предлагается дополнить положе-
ниями, согласно которым представители Департамента информационной по-
литики Свердловской области принимают участие в контроле за обеспечени-
ем гарантий равенства политических партий, представленных в Законода-
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тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской облас-
ти, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиока-
налом» (далее - законопроект) состоит из двух статей. 

В статье 1 законопроекта предлагается внести в статью 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» изме-
нения, предусматривающие дополнение перечня органов, принимающих уча-
стие в осуществлении контроля за обеспечением гарантий равенства полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и ра-
диоканалом, исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области, обеспечивающим взаимодействие средств массовой информа-
ции с Губернатором Свердловской области, Правительством Свердловской 
области и иными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в 
силу закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской облас-
ти, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиока-
налом» не потребует дополнительного расходования средств областного 
бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий приня-
тия закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской облас-
ти, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиока-
налом» позволит повысить эффективность осуществления контроля за обес-
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печением гарантий равенства политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельно-
сти региональными телеканалом и радиоканалом. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права зако-
нодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, при освещении их деятельности региональными телекана-
лом и радиоканалом» потребуется принятие нормативного правового акта 
Избирательной комиссии Свердловской области, предусматривающего вне-
сение изменений в Порядок деятельности рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, утвержденный Постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 года 
№31/157. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия их отдельных положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской облас-
ти, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиока-
налом» не потребует приостановления действия законов Свердловской об-
ласти либо действия их отдельных положений, признания их либо их отдель-
ных положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
Уральским институтом регионального законодательства при участии депута-
тов Законодательного Собрания. 
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9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской об-
ласти 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеет-
ся. 


