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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ


О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом»

Принят Законодательным Собранием 25 мая 2017 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 30 июля 2010 года                   № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 7, ст. 791) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 слова «, а также политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, которому передан депутатский мандат в Законодательном Собрании Республики Карелия в соответствии с пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)» заменить словами «на основании официально опубликованных результатов ближайших ко дню освещения ее деятельности региональным телеканалом или региональным радиоканалом выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия»; 
2) в части 3 статьи 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) с обеспечением гарантий прав граждан Российской Федерации на получение и распространение информации о политических партиях в период со дня начала избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Главы Республики Карелия, депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия (за исключением повторных и дополнительных выборов по одномандатным избирательным округам), кампаний референдума Российской Федерации, референдума Республики Карелия до дня официального опубликования результатов указанных выборов, референдумов, а также информации, связанной с избирательными кампаниями по указанным повторным и дополнительным выборам и по выборам в органы местного самоуправления в Республике Карелия, кампанией местного референдума в Республике Карелия;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) с выпуском и распространением специализированных региональных телеканалов и региональных радиоканалов (детских, культурных, музыкальных, спортивных и других).»;
3) в части 2 статьи 4:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, входящих во фракцию, образованную указанной политической партией;»;
б) пункт 4 после слов «Федерального закона» дополнить словами «от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
4) часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Центральная избирательная комиссия Республики Карелия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может осуществлять закупки работ по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, за определенный период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия                                               А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
7 июня 2017 года
№ 2125-ЗРК

