ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении                           их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом» (далее – законопроект) подготовлен в связи с изменениями в федеральном законодательстве и законодательстве Ставропольского края.
Принятие Федерального закона от 20 октября 2011 года № 287-ФЗ              «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи со снижением минимального процента голосов избирателей, необходимого для допуска к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) повлекло за собой корректировку федеральных законов, определяющих деятельность политических партий и порядок освещения деятельности парламентских партий государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами.
Федеральным законом признана утратившей силу статья 821 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в связи с чем законопроектом (пункт 2 статьи 1 законопроекта) предлагается внести соответствующее изменение в пункт 3 части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 58-кз «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом» (далее – Закон края).
Одновременно в статье 2 законопроекта учтено требование части 3 статьи 8 Федерального закона № 287-ФЗ, в соответствии с которым до дня истечения срока полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва положение статьи 821 указанного выше Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ применяется без учета изменений, внесенных Федеральным законом.
Кроме того, в связи с принятием Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» законопроектом (пункт 1 статьи 1 законопроекта) предлагается уточнить редакцию абзаца второго пункта 2 статьи 2 Закона края.
Принятие законопроекта не потребует выделения из бюджета Ставропольского края финансовых средств на его реализацию.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
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