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О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку 

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
от 5 августа 2020 года №ЗР-395

Об аудиовизуальных медиа
(В редакции Закона Республики Армения от 18.01.2021 г. №ЗР-6 (show_doc.fwx?rgn=130062))

Принят Национальным Собранием Республики Армения 16 июля 2020 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цель, предмет регулирования и сфера действия Закона

1. Целью настоящего Закона является:

1) обеспечивать право каждого на получение достоверной информации;

2) гарантировать право на выражение мнений;

3) гарантировать редакционную независимость лиц, оказывающих аудиовизуальные медиауслуги;

4) гарантировать независимость регулирующего государственного органа;

5) способствовать развитию разнообразия аудиовизуальных передач.

2. Настоящий Закон устанавливает статус лиц, оказывающих аудиовизуальные услуги, и операторов, регламентирует порядок авторизации,
лицензирования, представления уведомлений, основания для возникновения прав и обязанностей субъектов, являющихся предметом
регулирования настоящего Закона, отношения, возникающие в процессе деятельности.

3. Настоящий Закон не распространяется на дополнительную аудиовизуальную или текстовую информацию (интерактивное телевидение),
передаваемую параллельно аудиовизуальной продукции или в составе аудиовизуальной продукции или получающую доступ посредством
аудиовизуальной продукции интернета, за исключением деятельности сетевых операторов.

4. Действие настоящего Закона распространяется в Республике Армения:

1) на лиц, оказывающих аудиовизуальные медиауслуги;

2) на операторов;

3) на дистрибьюторов аудиовизуальных программ;

4) на регулирующий государственный орган;

5) на орган, обеспечивающий управление и осуществляющий надзор за деятельностью лица, оказывающего общественные аудиовизуальные
медиауслуги.

5. По смыслу настоящего Закона, лицо, оказывающее аудиовизуальные медиауслуги, считается действующим в Республике Армения, если
соответствует одному из следующих требований:

1) регистрация и распространение аудиовизуальной информации осуществляются на территории Республики Армения;

2) использует частоту, предоставленную уполномоченным органом Республики Армения;

3) использует слот в общественном мультиплексе, предоставленный уполномоченным органом Республики Армения;

4) использует слот, предоставленный частным мультиплексом, действующим в Республике Армения.

6. По смыслу настоящего Закона, оператор считается действующим в Республике Армения, если использует станцию, расположенную на
территории Республики Армения, для спутникового сигнала, частоты, находящиеся в распоряжении Республики Армения, или интернет-сеть,
предоставляемую на территории Республики Армения.

По смыслу настоящего Закона, сетевыми операторами также считаются распространители аудиовизуальной информации посредством
инфраструктур сетевых операторов или интернета (оператор OTT).

Статья 2. Законодательство об аудиовизуальных медиа Республики Армения
1. Законодательство об аудиовизуальных медиа Республики Армения включает Конституцию (show_doc.fwx?rgn=2950) Республики Армения,

настоящий Закон, законы "О массовой информации (show_doc.fwx?rgn=7113)", "Об электронной коммуникации", "Об авторском праве и смежных
правах (show_doc.fwx?rgn=65940)", "О языке (show_doc.fwx?rgn=2942)", "О рекламе (show_doc.fwx?rgn=2941)", Избирательный кодекс (show_doc.fwx?
rgn=89050) Республики Армения, правовые акты регулирующего государственного органа, прочие правовые акты и международные договоры
Республики Армения, регулирующие сферу аудиовизуальных медиа.

2. Если международными договорами Республики Армения установлены иные нормы, чем предусмотрены настоящим Законом, то применяются
нормы международных договоров.

Статья 3. Основные понятия, используемые в Законе

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) лицо, оказывающее аудиовизуальные медиауслуги (далее - Транслятор; лицо, оказывающее звуковые медиауслуги - Транслятор
аудиопередач) - учрежденная в Республике Армения организация или физическое или юридическое лицо, авторизованное регулирующим
государственным органом, которое составляет и представляет потребителю аудиовизуальную информацию и несет редакционную ответственность
за содержание аудиовизуальной продукции;

2) регулирующий государственный орган - независимый государственный орган, обеспечивающий свободу, независимость и разнообразие
транслируемых средств информации, контролирующий деятельность Трансляторов, операторов и дистрибьюторов аудиовизуальных программ;

3) оператор - сетевой оператор или оператор мультиплекса, предлагающий коммуникационные услуги (сети, аудиовизуальные системы, слот и
прочее) и несущий ответственность за донесение до потребителей аудиовизуального сигнала путем эксплуатации технической инфраструктуры;
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4) оператор мультиплекса - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее исключительно техническую эксплуатацию распространения
мультиплекса и инфраструктур и использующее ограниченный частотный ресурс;

5) сетевой оператор - физическое или юридическое лицо, имеющее по праву собственности или иному праву кабельную или другую сеть (за
исключением случаев использования ограниченных частотных ресурсов) и обеспечивающее техническую эксплуатацию данной инфраструктуры;

6) общественный транслятор - Транслятор, являющийся собственностью компании, 100 процентов которой принадлежат Республике Армения;

7) тематическая направленность - направленность аудиовизуальных передач по содержательным особенностям;

8) потребитель - лицо, принимающее (смотрящее и (или) слушающее) информацию не менее одного Транслятора;

9) взаимосвязанное лицо - родитель, супруг, ребенок, брат, сестра;

10) дистрибьютор аудиовизуальных программ - физическое или юридическое лицо, предоставляющее оператору в целях распространения
аудиовизуальные программы на основании договора с Транслятором;

11) мультиплекс - получение одного единого потока данных (цифровой сети) путем объединения нескольких потоков, который в дальнейшем
может быть снова разделен;

12) общественный мультиплекс - цифровая сеть трансляции, являющаяся собственностью компании, 100 процентов которой принадлежит
Республике Армения;

13) слот - часть цифрового потока в мультиплексе, которого достаточно для трансляции не более одной программы;

14) распространение - распространение аудиовизуальной информации в пределах определенной территории;

15) аудиовизуальная информация - аудиовизуальный материал, предоставляемый потребителям по частотам и другим возможным техническим
средствам (передатчик, спутник, кабельная сеть и прочее), включая дополнительную аудиовизуальную информацию, передаваемую параллельно
аудиовизуальной продукции или в составе аудиовизуальной продукции или получающую доступ посредством аудиовизуальной продукции
(интерактивное телевидение);

16) линейная аудиовизуальная информация - аудиовизуальный материал, предоставляемый потребителям Транслятором или оператором в
предварительно отрегулированной последовательности в целях одновременного просмотра и (или) прослушивания;

17) нелинейная аудиовизуальная информация - аудиовизуальный материал, предоставляемый Транслятором или оператором по требованию
частного потребителя для просмотра и (или) прослушивания в выбранный им момент, по расписанию (каталогу);

18) аудиовизуальная программа - аудиовизуальные материалы в последовательности, предварительно отрегулированной Транслятором;

19) аудиовизуальная передача - материал ограниченной продолжительности, содержащий распространяемые изображения и (или) звуки,
который является самостоятельным и завершенным в организационном смысле и считается объектом авторского и (или) смежного права;

20) передача первой записи - аудиовизуальная передача, транслируемая впервые;

21) аудиовизуальная передача на армянском языке - аудиовизуальная передача, сопровождаемая каким-либо средством восприятия на
армянском языке (дубляжом, озвучкой и (или) субтитрами);

22) аудиовизуальная реклама - распространение сведений о юридических и физических лицах, товарах, идеях или инициативах посредством
Транслятора, который в целях получения прибыли призван формировать или сохранять интерес к данному физическому или юридическому лицу,
товарам, услугам, идеям или инициативам;

23) авторизация - предоставление регулирующим государственным органом физическому или юридическому лицу документа, дающего статус
Транслятора;

24) исключительное право - исключительное право на распространение аудиовизуальной информации, являющейся интеллектуальной
собственностью других лиц, на определенной географической территории;

25) важное событие - политическое, культурное, религиозное, спортивное или равноценное им по их значимости событие государственного или
общенационального значения;

26) мониторинг - наблюдение, осуществляемое регулирующим государственным органом в целях оценки соответствия деятельности
Трансляторов и операторов требованиям законодательства об аудиовизуальных медиа;

27) ретрансляция - одновременная или почти одновременная дальнейшая трансляция аудиовизуальной программы другим Транслятором или
сетевым оператором, обусловленная техническими причинами, характерными для процесса трансляции, вследствие колебаний, вызываемых
кратковременными перерывами от трансляции аудиовизуальной информации до ее приема, и закрепленной (в аудио- и (или) видеозаписи)
аудиовизуальной передачи;

28) кодекс этики - документ о собственных этических нормах, составленный Транслятором самостоятельно согласно международным
критериям.

Статья 4. Свободный выбор аудиовизуальной информации

1. В Республике Армения гарантировано право свободного выбора, производства и распространения аудиовизуальной информации. Цензура
аудиовизуальной информации запрещается.

2. Каждый имеет право на свободный выбор аудиовизуальной информации.

3. Государство создает необходимые условия и принимает меры для приема аудиовизуальных программ Общественного транслятора (не менее
одного аудиовизуального и одного звукового) на всей территории Республики Армения.

4. Оператор и Транслятор в районах совпадения территорий соответствующего распространения не должны препятствовать праву потребителя
на прием другой аудиовизуальной информации, распространяемой на законном основании.

Статья 5. Права человека на доступ к аудиовизуальной информации

1. Если Транслятор или оператор транслирует аудиовизуальную информацию для неопределенного числа лиц и на бесплатной основе, то
каждый имеет право пользоваться такой услугой в потребительских целях безвозмездно и без информирования данного Транслятора или
оператора.

2. В прочих случаях цена за информацию, предоставляемую Транслятором или оператором, и условия устанавливаются в договорном порядке.

Глава 2. Общие требования, предъявляемые к аудиовизуальной информации Трансляторов, действующих в Республике
Армения

Статья 6. Язык аудиовизуальной информации
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1. Языком аудиовизуальной информации является армянский, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.

2. Аудиовизуальная информация, транслируемая на иностранных языках, должна сопровождаться средствами восприятия на армянском языке
(дубляжом, озвучкой и (или) субтитрами). Сопровождение средствами восприятия на армянском языке должно применяться исключительно в
отношении аудиовизуальной информации на языке оригинала.

Настоящее положение не распространяется:

1) на аудиовизуальную информацию, транслируемую только посредством звука;

2) на аудиовизуальные передачи, представляющие культуру национальных меньшинств Республики Армения Трансляторами в порядке,
установленном регулирующим государственным органом;

3) на аудиовизуальные передачи, произведенные в целях обучения иностранному языку;

4) на музыкальные произведения, являющиеся аудиовизуальной передачей или ее частью;

5) на аудиовизуальные передачи, распространяемые только за границей.

3. В случае использования наименований Трансляторов на иностранных языках во время экранного показа постоянная транслитерация на
армянский является обязательной.

4. Трансляторы, которые также производят детские и (или) информационные аудиовизуальные передачи, обязаны обеспечивать в своих
программах доступность восприятия информации для потребителей, имеющих проблемы со слухом, представляя в течение дня, в часы,
установленные регулирующим государственным органом, соответственно не менее чем по одной детской и информационной аудиовизуальной
передаче с переводом на язык жестов или с армянскими субтитрами.

Статья 7. Обеспечение достоверной информации в аудиовизуальных передачах

1. Трансляторы должны обеспечивать:

1) право ответа на слова, адресованные лично какому-либо лицу;

2) при наличии ошибок в представленных сведениях - информирование об этом в сжатые сроки во время той же передачи, а при отсутствии
возможности - другой передачи;

3) информирование об анонимных источниках представленных фактов или о таких, достоверность которых не была проверена в достаточной
мере.

2. Во время аудиовизуальных передач Транслятор должен соблюдать следующие требования:

1) прямой эфир должен сопровождаться надписью "Прямой эфир";

2) повтор аудиовизуальных передач на всем протяжении должен сопровождаться надписью "Повтор", за исключением кинематографических и
музыкальных произведений;

3) архивные видеозаписи или аудиозаписи должны быть датированы или сопровождаться надписью "Архив".

Статья 8. Право на получение информации о важных событиях

1. Каждый имеет право на получение информации о важных событиях посредством Транслятора без предварительного личного разрешения.

2. Трансляторы, в программах которых имеются аудиовизуальные передачи информационного характера, обязаны освещать важные события.

3. Круг важных событий утверждает регулирующий государственный орган.

4. Если важное событие продолжается несколько дней, то создается не менее одного видеоматериала о каждом дне события.

5. Продолжительность одного видеоматериала не может быть короче 60 секунд.

6. Исключительное право на полное распространение важных событий с участием спортивных сборных Республики Армения принадлежит
Общественному транслятору.

Статья 9. Запрет на злоупотребление аудиовизуальными передачами

1. Запрещается распространение призывов к деяниям, запрещенным законодательством, в аудиовизуальных передачах. В случае, если такие
призывы звучат в прямом эфире, Транслятор не привлекается к ответственности, если автор призыва в прямом эфире был предупрежден о
правонарушении, а при повторном призыве прямой эфир был прекращен.

2. Регулирующий государственный орган в случае обнаружения признаков административного правонарушения или деяния, запрещенного
уголовным кодексом Республики Армения, в процессе осуществления контрольных функций, возложенных на него законом, обращается в
компетентные органы.

3. Аудиовизуальные передачи эротического характера и фильмы, содержащие ужас и явное насилие, а также передачи, потенциально
оказывающие негативное воздействие на здоровье, умственное и физическое развитие, воспитание несовершеннолетних, могут транслироваться в
эфире с 24:00 до 6:00. Критерии определения подобных передач устанавливает регулирующий государственный орган.

4. В объявленные государством дни траура и памяти трансляция Трансляторами рекламы и развлекательных передач запрещается.

5. Трансляторы или операторы могут распространять передачи, указанные в части 3 настоящей статьи, без часовых ограничений при наличии
технической возможности введения искусственного запрета (кода) доступа к этим передачам.

6. Запрещаются аудиовизуальные передачи, участники которых могут совершить в эфире действия, запрещенные законом, обусловленные
характером передачи, из-за предварительно известной Транслятору ссоры, возникшей на бытовой почве, неприязни, сформированной в течение
длительного периода.

7. Запрещаются аудиовизуальные передачи, преследующие цель пропаганды дискриминации по национальному, расовому, половому или
религиозному признакам или содержащие информацию, преследующую такую цель.

8. Запрещается распространение Транслятором, а для нелинейной информации -оператором аудиовизуальной программы или ее части без
согласия правообладателей, не являющихся субъектами их авторского или смежного права.

Глава 3. Организация аудиовизуальных передач Трансляторов, действующих в Республике Армения

Статья 10. Аудиовизуальные передачи

1. Трансляцию аудиовизуальных программ в общественном мультиплексе Трансляторы осуществляют посредством слота, предоставленного
регулирующим государственным органом, а в частном мультиплексе - оператором частного мультиплекса.
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2. Передачи Общественного транслятора, предусмотренные подпунктом "е" пункта 3 части 6 статьи 22 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0LQ9JY)
настоящего Закона, частный Транслятор транслирует без изменений, в том числе с теми же исходными данными и без рекламы.

3. Несобственные аудиовизуальные передачи могут транслироваться только при наличии документов, подтверждающих право на их
трансляцию.

4. Полная трансляция информации об аудиовизуальной передаче и авторе (субтитров, звукового представления) является обязательной, за
исключением музыкальных произведений транслятора аудиопрограмм.

5. В программе Транслятора, получившего лицензию, аудиовизуальные передачи детской, образовательной, культурной и спортивной
тематической направленности должны составлять не менее 20 процентов недельного эфирного времени.

Требование настоящей части не распространяется на трансляторов аудиопрограмм.

6. Аудиовизуальные передачи на армянском языке в трансляции одного Транслятора не могут быть менее 55 процентов общего месячного
эфирного времени.

7. Освещение одной темы в информационных передачах Транслятора не должно превышать 25 процентов эфирного времени передачи.

8. Аудиовизуальная передача, содержащая сцены курения, в ее начале должна сопровождаться надписью "Курение вредит вашему здоровью" в
заметном размере продолжительностью пять секунд.

Статья 11. Аудиовизуальные передачи в период предвыборной (по вопросу, вынесенному на референдум) агитации по выборам
(референдумам)

1. В период, установленный законом для осуществления предвыборной (по вопросу, вынесенному на референдум) агитации по выборам
(референдумам):

1) аудиовизуальные передачи транслируются в соответствии с законодательством о выборах (референдумах);

2) Трансляторы обязаны обеспечивать равные условия для кандидатов и участвующих партий, альянсов партий (сторон агитации по
референдуму), публично сообщив цену за эфирное время своих платных аудиовизуальных передач и другие существенные условия договора
трансляции;

3) в информационных передачах Транслятора о предвыборной (по вопросу, вынесенному на референдум) агитации кандидатов, партий,
альянсов партий (сторон агитации по референдуму) должна представляться беспристрастная и лишенная оценок информация с соблюдением
порядков, установленных Избирательным кодексом (show_doc.fwx?rgn=89050) Республики Армения и решениями Центральной избирательной
комиссии, обеспечивающими равные возможности для освещения;

4) предвыборные агитационные аудиовизуальные передачи, предоставляемые кандидатам, партиям, альянсам партий (сторонам агитации по
референдуму) за счет средств предвыборного фонда (в случае с Общественным транслятором - также установленное законом бесплатное эфирное
время) обязательно должны постоянно сопровождаться титрами "Предвыборная (по вопросу, вынесенному на референдум) агитация" на экране, а
для аудиопередач не менее двух раз в течение каждой передачи должно напоминаться об этом.

2. В день голосования на выборах (референдумах) и в предшествующий ему день запрещается транслировать агитационный или
способствующий агитации материал в виде информационных, редакционных, документальных, авторских или других передач или осуществлять
предвыборную (по вопросу, вынесенному на референдум) агитацию в любой другой форме.

3. В случае, если в день голосования на выборах (референдумах) и в предшествующий ему день в прямом эфире прозвучала агитация,
Транслятор не привлекается к ответственности, если автор агитации в прямом эфире был предупрежден о правонарушении, а при повторной
агитации прямой эфир был прекращен.

Статья 12. Аудиовизуальные передачи во время военного или чрезвычайного положения

1. Трансляторы во время военного или чрезвычайного положения обязаны выделять эфирное время премьер-министру или должностному лицу,
являющемуся во время чрезвычайного положения по долгу службы комендантом территории чрезвычайного положения, для официальных
сообщений.

2. Порядок и условия выделения Трансляторами эфирного времени устанавливает регулирующий государственный орган.

3. Во время военного или чрезвычайного положения ограничения информации Трансляторов применяются в рамках, установленных законами
"О правовом режиме военного положения (show_doc.fwx?rgn=91767)" и "О правовом режиме чрезвычайного положения (show_doc.fwx?rgn=66655)".

Статья 13. Порядок хранения аудиовизуальных передач транслятора, получившего лицензию на использование слота в
общественном мультиплексе

1. Трансляторы, получившие лицензию, обязаны вести электронный журнал учета аудиовизуальных передач и хранить видеозаписи и
аудиозаписи транслированных ими аудиовизуальных передач сроком 45 дней со дня трансляции, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом "е" пункта 3 части 6 статьи 22 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0LQ9JY) настоящего Закона.

2. Аудиовизуальные передачи должны регистрироваться в электронном журнале учета аудиовизуальных передач, доступном для
регулирующего государственного органа, форму и порядок ведения которого устанавливает регулирующий государственный орган.

3. На основе данных электронного журнала учета аудиовизуальных передач регулирующий государственный орган контролирует соответствие
деятельности Транслятора требованиям законодательства. Регулирующий государственный орган осуществляет на выборочной основе
мониторинги аудиовизуальной информации, транслируемой Трансляторами, не менее пяти дней в месяц для каждого транслятора. Результаты
мониторинга могут сопоставляться с данными электронных журналов учета.

4. По истечении 45 дней видеозаписи и аудиозаписи аудиовизуальных передач могут быть стерты, если за это время Транслятору не было
уведомлено в надлежащей форме о наличии опровержения, исправления сведений, содержащихся в передачах, или судебных споров. Указанные
аудиозаписи и видеозаписи могут не храниться после решения спорных вопросов.

Статья 14. Спонсирование в аудиовизуальных передачах трансляторов

1. Спонсирование - это участие физического или юридического лица, не являющегося Транслятором или не вовлеченного в создание
аудиовизуальных программ, в прямом или косвенном финансировании аудиовизуальной передачи в целях рекламы имени, товарного знака,
репутации или деятельности этого лица.

2. К спонсированию аудиовизуальных передач применяются положения Закона (show_doc.fwx?rgn=2941) "О рекламе", регулирующие рекламу в
электронных средствах массовой информации.

3. Содержание и направленность спонсированной аудиовизуальной передачи не должны подвергаться вмешательству спонсора и другому
воздействию.

4. Запрещается спонсирование:

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0LQ9JY
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1) фондами, учрежденными или управляемыми с участием партий, членов руководящих органов партий, предвыборными фондами и
религиозными организациями или из их средств;

2) в случае информационных выпусков, официальных сообщений и политических передач;

3) физическими или юридическими лицами, занимающимися упоминанием, производством и продажей лекарств, выдаваемых по рецепту, а
также запрещенной законодательством деятельностью.

5. В случае спонсирования физическими или юридическими лицами, занимающимися производством алкогольных напитков, сигарет, лекарств,
медицинской техники, оружия и боеприпасов, а также лицами, занимающимися деятельностью по организации лечебных методов, лотерей, игр с
выигрышем, казино, применяются ограничения, предусмотренные Законом "О рекламе".

6. В спонсируемой аудиовизуальной передаче должно четко указываться наименование или любой другой символ, соответствующий спонсору, а
также товарный знак, используемый для его товаров и услуг, которые могут быть представлены во время передачи, но не более трех раз в течение
часа, длительностью каждого не более 15 секунд.

7. Трансляция рекламы Трансляторами осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Закона и Закона "О рекламе".

Глава 4. Трансляторы и операторы

Статья 15. Учреждение частных трансляторов

1. При учреждении (создании) Трансляторов или после этого доля участия иностранного капитала не должна быть равна пятидесяти процентам
или более пятидесяти процентов долей, необходимых для принятия решений в данной организации, если иное не предусмотрено международным
договором.

2. Учредителями (участниками) частных Трансляторов не могут быть:

1) Президент республики и взаимосвязанные с ним лица;

2) органы государственного управления или местного самоуправления;

3) члены Правительства и взаимосвязанные с ними лица;

4) депутаты Национального собрания и взаимосвязанные с ними лица;

5) судьи и взаимосвязанные с ними лица;

6) руководители общин и взаимосвязанные с ними лица;

7) члены, сотрудники регулирующего государственного органа и взаимосвязанные с ними лица;

8) партии;

9) фонды партий;

10) религиозные организации;

11) граждане, не достигшие 18 лет.

(В статью внесены изменения в соответствии с Законом Республики Армения от 18.01.2021 №ЗР-6 (show_doc.fwx?rgn=130062)) 
(см. предыдущую редакцию (show_red.fwx?rid=105544))

Статья 16. Учреждение оператора частного мультиплекса

1. Деятельность оператора частного мультиплекса на основании лицензии, выданной регулирующим государственным органом в
установленном законом порядке, осуществляет юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Республике Армения, при учреждении
(создании) которого или после этого доля участия иностранного капитала юридического лица не должна быть равна или больше 50 процентов
долей, необходимых для принятия решения оператором мультиплекса, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Территория распространения частного мультиплекса не должна быть меньше территории одной области или города Еревана.

Статья 17. Гарантия самостоятельности Трансляторов и операторов

1. Запрещается вмешательство в деятельность Трансляторов и операторов.

2. Органы государственной власти могут вмешиваться в деятельность Трансляторов и операторов только в установленных законодательством
случаях.

Статья 18. Антимонопольные гарантии

1. Юридические и физические лица одновременно могут стать учредителями и (или) участниками не более чем двух Трансляторов (один
республиканского и один - столичного, один республиканского и один - областного или один столичного и один - областного распространения).

2. Положения настоящей статьи не распространяются на аудиопрограммы, распространяемые трансляторами.

Статья 19. Источники доходов Трансляторов и операторов и их опубликование

1. Доходы Трансляторов образуются с рекламы, платного эфирного времени, спонсирования, продажи звуковых, визуальных и аудиовизуальных
материалов собственного производства, абонентских платежей, инвестиций учредителей и финансовых средств, полученных из других не
запрещенных законом источников. Доходы Общественного транслятора регламентируются также статьей 29 (show_doc.fwx?
rgn=126700#A000000034) настоящего Закона.

2. Трансляторы и операторы обязаны обеспечивать прозрачность своих источников, до 1 мая, следующего за отчетным годом, публиковать
свою годовую финансовую отчетность и информацию о годовых доходах по источникам доходов, указанным в части 1 настоящей статьи, а также
сведения об учредителях и участниках.

3. Трансляторы и операторы обязаны каждый год до 1 апреля представлять в регулирующий государственный орган выписку образования
прибыли за предыдущий год (далее - Прибыль) и информацию о размере.

Статья 20. Исходные данные

1. Трансляторы обязаны каждый день представлять в эфире свои названия, символу, а транслятор аудиопрограмм - позывные.

2. Трансляторы обязаны:

1) во время трансляции аудиовизуальных передач постоянно транслировать символ данной компании, за исключением рекламных передач;

2) по окончании каждой транслируемой передачи указывать (объявлять) сведения о производителе данной аудиовизуальной передачи;

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=130062
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3) выступать под названием, указанным в заявке на авторизацию.

3. Запрещается использовать в качестве названия Транслятора название политической инициативы, партии или фонда партии.

Статья 21. Спутниковая аудиовизуальная трансляция

1. Трансляторы могут осуществлять спутниковую трансляцию после заключения договора с соответствующим спутниковым агентством и
представления уведомления в регулирующий государственный орган.

Глава 5. Общественные трансляторы

Статья 22. Статус и принципы деятельности общественных трансляторов

1. Общественные трансляторы учреждаются Правительством в форме закрытого акционерного общества.

2. Число общественных трансляторов не может быть меньше трех: два по программам общей и один - образовательно-культурной
направленности.

3. Общественный транслятор без авторизации и лицензии на использование слота может распространять посредством общественного
мультиплекса только одну программу. Общественный транслятор при желании распространять добавочную программу участвует в конкурсе для
использования слота общественного мультиплекса в порядке, установленном статьей 45 (show_doc.fwx?rgn=126700#A000000052) настоящего
Закона.

4. По смыслу Закона (show_doc.fwx?rgn=3630) "Об акционерных обществах", уполномоченным органом для Общественного транслятора
является совет Общественного транслятора (далее - Совет).

5. Общественные трансляторы руководствуются принципами объективности, демократии, беспристрастности, разнообразия, плюрализма
мнений и обеспечивают свободу права на выражение мнения, совести, мысли и вероисповедания, а также творческую свободу.

6. Общественные трансляторы обязаны:

1) обеспечивать разнообразие транслируемых передач информационного, образовательного, культурного и развлекательного характера;

2) эфирное время дня выделять для аудиовизуальных передач на армянском языке, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Законом;

3) разрабатывать и осуществлять программную политику:

а. для трансляции информации, имеющей наибольшую общественную огласку, использовать самое просматриваемое эфирное время,
представляя официальное сообщение (информацию) о проблеме или вопросе, разнообразие мнений;

б. представлять потребителям программы, в которых представляются интересы разных регионов Республики Армения, национальных
меньшинств, разных слоев общества и социальных групп;

в. представлять потребителям передачи, направленные на преодоление стереотипов, содержащих дискриминацию по национальному,
расовому, религиозному и половому признакам;

г. представлять потребителям передачи, направленные на повышение правового сознания, социальной ответственности и медиаграмотности
населения, предоставление населению комплексной информации об общественно-политических, международных событиях, управление бедствиями
в Республике Армения и их снижение;

д. в целях трансляции передач о жизни и культуре национальных меньшинств Республики Армения предоставлять для национальных
меньшинств в неночные часы не менее 30 минут эфирного времени в неделю в эфире Общественных аудиовизуальных трансляторов и 2 часа -
Общественного звукового транслятора;

е. в случае, если является правообладателем, обеспечивать обращение образовательных, культурных и детских аудиовизуальных передач, в том
числе фильмов и их дубляжей для Трансляторов, осуществляющих областное распространение, не позднее, чем через три года после их первой
записи.

7. В аудиовизуальных передачах общественных трансляторов разрешается в течение одного эфирного часа показывать рекламу
продолжительностью до пяти минут, а также, в соответствии с настоящим Законом, во время показа культурных, учебных, научно-образовательных и
спортивных аудиовизуальных передач указывать сведения о спонсорах.

8. На случаи указания сведений о спонсорах в соответствии с настоящим Законом во время показа культурных, учебных, научно-
образовательных и спортивных аудиовизуальных программ не распространяется временное ограничение, установленное для трансляции рекламы
Общественным транслятором. Упоминание сведений о спонсоре во время показа культурных, учебных, научно-образовательных и спортивных
передач не должно превышать 2,5 процента общей длительности данной передачи.

9. Общественному транслятору разрешается показывать социальную рекламу в порядке, установленном Законом (show_doc.fwx?rgn=2941) "О
рекламе". В период с 00:00 до 18:00 социальная реклама транслируется на безвозмездной основе. В период с 18:00 до 00:00 социальная реклама
транслируется на платной основе в порядке, установленном Законом "О рекламе".

10. Устав Общественных трансляторов утверждает Совет.

11. Общественные трансляторы действуют в соответствии с настоящим Законом, своим уставом и другими правовыми актами.

12. Производство официального сообщения (информации), подлежащего трансляции общественными трансляторами, осуществляют аппарат
органа, представляющего это сообщение (информацию), или с согласия этого органа - Общественные трансляторы или другие Трансляторы.

Статья 23. Совет общественного транслятора

1. Органом, обеспечивающим управление и осуществляющим надзор за Общественным транслятором, является Совет.

2. Совет состоит из семи членов - председателя Совета и шести членов Совета. В Совете должна быть обеспечена половая представленность.

3. Членов Совета в конкурсном порядке назначает премьер-министр сроком на шесть лет. Одно лицо не может входить в состав Совета более
двух раз подряд.

4. Членами Совета могут быть деятели аудиовизуальной сферы, а также области науки, образования, культуры и журналистики, являющиеся
гражданами Республики Армения, владеющие армянским языком и имеющие высшее образование.

5. В качестве кандидата в члены Совета не могут выдвигаться:

1) лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) лицо, которое было осуждено за преступление, и судимость не снята и не погашена в установленном порядке;

3) члены руководящих органов партий и взаимосвязанные с ними лица;

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=126700#A000000052
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4) учредители частных Трансляторов;

5) Президент республики и взаимосвязанные с ним лица;

6) члены Правительства и взаимосвязанные с ними лица;

7) председатель Национального собрания и взаимосвязанные с ним лица.

6. Член Совета в течение месяца после назначения членом Совета обязан:

1) прекратить занятие предпринимательской или политической деятельностью;

2) уволиться от работы на платной основе, за исключением научной, образовательной или творческой работы.

Статья 24. Порядок деятельности Совета

1. Совет действует согласно настоящему Закону, другим законам и утвержденному им регламенту.

2. Совет осуществляет свои работы посредством ежедневной деятельности и заседаний. Заседания Совета созываются по инициативе
председателя Совета или по требованию не менее трех членов Совета, но не реже раза в месяц.

3. В случае отсутствия председателя Совета, а также невозможности исполнения им своих обязанностей заседание ведет заменяющий его член
Совета, а в его отсутствие - старший по возрасту член Совета.

4. Заседание Совета правомочно, если на заседании присутствуют более половины членов Совета.

5. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета, участвующих в заседании.

6. Заседания Совета протоколируются.

7. Совет обеспечивает публичность своей деятельности. Совет периодически предоставляет информацию о своей деятельности, принятых
решениях и программах средствам массовой информации и публикует на своем официальном сайте.

8. Коэффициент расчета основной заработной платы председателя Совета - 10, а членов Совета - 7.5. Заработная плата председателя Совета и
членов Совета определяется путем умножения базовой заработной платы, установленной Законом "О вознаграждении лиц, занимающих
государственные должности и должности государственной службы", на коэффициенты, указанные в данной части.

Статья 25. Порядок назначения и прекращение полномочий членов Совета

1. В целях проведения конкурса на пополнение вакансии члена Совета регулирующий государственный орган формирует временную
конкурсную комиссию (далее - Конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия состоит из пяти членов, включая председателя, которого на первом заседании выбирают открытым голосованием
члены Конкурсной комиссии.

3. Председатель и члены Конкурсной комиссии пребывают в должности до пополнения вакансии члена Совета.

4. Членом Конкурсной комиссии могут быть деятели журналистики, сферы управления Транслятора, науки, культуры и искусства, а также
представители общественных организаций.

5. Порядок формирования Конкурсной комиссии устанавливает регулирующий государственный орган.

6. Текущую деятельность Конкурсной комиссии обслуживает регулирующий государственный орган.

7. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность посредством заседаний. Заседания Конкурсной комиссии созывает и ведет
председатель Конкурсной комиссии, а при невозможности этого - старший по возрасту член Конкурсной комиссии.

8. Члены Конкурсной комиссии действуют на общественных началах.

9. При наличии вакансии члена Совета председатель Совета, а при наличии вакансии председателя Совета - старший по возрасту член Совета в
течение трех дней после появления вакансии письменно сообщает регулирующему государственному органу для формирования Конкурсной
комиссии.

10. Конкурсная комиссия в течение недели после формирования на официальном сайте публичных уведомлений, а также на официальном сайте
Правительства и регулирующего государственного органа распространяет объявление о проведении конкурса на пополнение вакансии члена
Совета.

11. В объявлении указывается:

1) требования к кандидату на вакантную должность;

2) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, место, срок их представления, день и час проведения конкурса.

12. Конкурс проводится также в том случае, когда для участия в нем обратился один участник.

13. Если для участия в конкурсе не было подано ни одного заявления, либо по результатам конкурса никто не был признан победителем, то
конкурс считается несостоявшимся, и проводится новый конкурс.

14. Новый конкурс проводится на общих основаниях в порядке, установленном настоящей статьей.

15. Документы представляются в регулирующий государственный орган в течение 10 дней, следующих за днем опубликования объявления о
проведении конкурса. Документы, представленные после указанного срока, Конкурсная комиссия не рассматривает.

16. Заседание Конкурсной комиссии в целях определения победителя по результатам конкурса созывается в течение 10 дней после окончания
срока представления документов.

17. Конкурсная комиссия, изучив документы об участниках конкурса, определяет победителя конкурса. При необходимости до принятия
решения о победителе в конкурсе Конкурсная комиссия может провести собеседование с кандидатом.

18. По приглашению председателя Конкурсной комиссии в заседаниях могут участвовать специалисты сферы вещания.

19. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов. Члены Конкурсной комиссии голосуют "за"
или "против".

20. По результатам конкурса Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о том, чтобы считать конкурс не состоявшимся и о проведении нового конкурса;

2) о признании победителя в конкурсе.

21. Конкурсная комиссия признает победителем в конкурсе одного участника.

22. В течение трех дней после принятия решения о признании Конкурсной комиссией победителя в конкурсе премьер-министр назначает членом
Совета участника, победившего в конкурсе.
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23. Перечень документов, необходимых для конкурса, и порядок их представления устанавливает Правительство.

24. Члены Совета до истечения срока их пребывания в должности не могут быть отозваны со своих должностей, за исключением случаев, когда
член Совета:

1) подал в отставку;

2) избран или назначен на другую должность;

3) в течение последнего года не участвовал в двух заседаниях Совета подряд или в целом в трех заседаниях по неуважительной причине;

4) обвинительный приговор, вынесенный в отношении него, вступил в законную силу;

5) он утратил гражданство Республики Армения;

6) постановлением суда, вступившим в законную силу, признан недееспособным или ограниченно дееспособным;

7) не исполнял обязанности, установленные частью 6 статьи 23 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0NG3C7) настоящего Закона;

8) отказался участвовать в голосовании на выборах председателя Совета;

9) умер.

Статья 26. Председатель Совета

1. Выборы председателя Совета проводятся в следующем порядке:

1) Совет тайным голосованием избирает из своего состава председателя Совета сроком на четыре года;

2) председатель Совета не может быть избран при наличии вакансии члена Совета. Член Совета не может избираться председателем Совета
более двух раз подряд;

3) Процедура избрания председателя Совета устанавливается решением регулирующего государственного органа;

4) в случае неизбрания председателя Совета три раза подряд Совет распускается;

5) распущенный совет продолжает свою деятельность до полного формирования нового Совета.

2. Председатель Совета:

1) организует деятельность Совета и его аппарата;

2) созывает заседания Совета и председательствует на них, подписывает решения, принятые Советом, и протоколы заседаний, за исключением
протокола и решения об отставке председателя Совета, которые подписывает старший по возрасту член Совета;

3) контролирует исполнение решений Совета;

4) принимает и увольняет работников аппарата Совета;

5) координирует и обеспечивает нормальную работу Совета;

6) представляет Совет в Республике Армения, иностранных государствах и международных организациях;

7) в рамках своей компетенции выступает без доверенности от имени Совета и представляет его интересы.

3. В случае отсутствия председателя Совета или невозможности исполнения им должностных обязанностей его заменяет член Совета,
назначенный председателем Совета заменяющим, а если председатель Совета не назначил заменяющего, то старший по возрасту член Совета.

Статья 27. Компетенции Совета

1. Совет:

1) устанавливает общий объем аудиовизуальных передач и количество аудиовизуальных программ Общественного транслятора.

2) устанавливает порядок и направления использования финансовых средств Общественного транслятора;

3) утверждает штатное расписание Общественного транслятора, должности, формы, условия заключаемых с ними договоров и порядок
вознаграждения;

4) устанавливает перечень должностей Общественного транслятора, занимающие которые лица не имеют права работать в других средствах
массовой информации;

5) устанавливает порядок проведения конкурса на пополнение вакансий исполнительных директоров Общественного транслятора;

6) назначает исполнительных директоров Общественного транслятора, признанных победителями в конкурсе;

7) по представлению исполнительных директоров Общественных трансляторов назначает и увольняет заместителей исполнительных
директоров;

8) Каждый год до 20 января выслушивает отчет исполнительных директоров о деятельности Общественных трансляторов за предыдущий год;

9) по представлению директоров Общественного транслятора периодически утверждает программную политику;

10) утверждает свой устав и структуру Общественного транслятора;

11) утверждает структуру и штатное расписание аппарата Совета;

12) утверждает правила профессионального поведения журналистов Общественного транслятора;

13) на основании полученных жалоб или по своей инициативе изучает случаи нарушения журналистами правил профессионального поведения и
принимает заключение консультативного характера;

14) не реже раза в год организует изучения общественного мнения о деятельности общественного транслятора и публикует их результаты;

15) осуществляет другие компетенции, отведенные ему Законом (show_doc.fwx?rgn=3630) "Об акционерных обществах";

16) представляет в регулирующий государственный орган отчет о положении с обеспечением Общественным транслятором разнообразия
передач информационного, образовательного, культурного и развлекательного характера;

17) объявляет конкурс на проведение независимого аудита финансово-экономической деятельности Общественного транслятора;

18) применяет к исполнительным директорам и их заместителям меры поощрения и назначает дисциплинарные взыскания;

19) большинством голосов членов, закрытым тайным голосованием в двухнедельный срок принимает решение об удовлетворении или
отклонении ходатайства учредителя Общественных трансляторов об отставке председателя Совета.

2. Решения Совета должны быть обоснованными.

3. Решения Совета в рамках их компетенции исполняют исполнительные директора Общественных трансляторов.
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4. Совет организует свои работы посредством аппарата. Аппаратом Совета является государственное учреждение "Аппарат совета
Общественного транслятора".

Статья 28. Компетенции исполнительных директоров Общественных трансляторов

1. Исполнительные директора Общественных трансляторов:

1) руководят текущей деятельностью Общественных трансляторов;

2) представляют на утверждение Совета структуру программ, пропорции их отдельных разделов, расписание;

3) отдают приказы;

4) заключают договоры и контролируют их исполнение;

5) участвуют в работах Совета с правом консультативного голоса;

6) представляют Общественного транслятора в Республике Армения, иностранных государствах и международных организациях;

7) в рамках своей компетенции выступают без доверенности от имени Общественных трансляторов и представляют их интересы

8) в порядке, установленном законом, другими правовыми актами и уставом Общественных трансляторов, распоряжаются имуществом,
принадлежащим Общественному транслятору, в том числе финансовыми средствами;

9) выдают доверенности на выступление от имени Общественных трансляторов, в том числе доверенности с правом передоверия;

10) назначают и увольняют работников Общественных трансляторов, за исключением заместителей исполнительных директоров, применяют к
ним меры поощрения и назначают дисциплинарные взыскания;

11) представляют на утверждение Совета годовую отчетность Общественных трансляторов;

12) обеспечивают профессиональное совершенствование работников;

13) осуществляют другие компетенции, предусмотренные законом, другими правовыми актами и уставом Общественных трансляторов.

2. При отсутствии исполнительных директоров Общественных трансляторов или невозможности исполнения ими должностных обязанностей их
заменяют и их полномочия осуществляют заместители исполнительных директоров Общественных трансляторов.

Статья 29. Финансирование Общественных трансляторов

1. Совет каждый год в срок, установленный решением премьер-министра о начале бюджетного процесса на ближайший год, в порядке,
установленном Законом (show_doc.fwx?rgn=3052) "О бюджетной системе Республики Армения", составляет и представляет в уполномоченный орган
системы государственного управления Республики Армения в сфере управления государственными финансами заявки на бюджетное
финансирование Общественных трансляторов на ближайший год, отдельно указав суммы, выделяемые для Совета, Общественных трансляторов
для включения в проект государственного бюджета на ближайший год.

2. Финансирование общественных трансляторов не может быть меньше размера бюджетного финансирования за предыдущий год. Размер
бюджетного финансирования Общественных трансляторов может пропорционально изменяться в связи с изменением пропорций государственного
бюджета.

3. Смету расходов Общественных трансляторов на следующий год по представлению исполнительных директоров Общественных трансляторов
утверждает Совет.

Статья 30. Годовое сообщение Общественных трансляторов

1. Совет до 1 апреля каждого года представляет в Национальное собрание сообщение о деятельности Общественных трансляторов за
предыдущий год (в том числе программной и финансовой), а также об исполнении положений, установленных частью 6 статьи 22 (show_doc.fwx?
rgn=126700#B5UA0NHZ7S) настоящего Закона.

2. Сообщение о деятельности Общественных трансляторов за предыдущий год публикуется на официальном сайте Совета.

Глава 6. Регулирующий государственный орган

Статья 31. Регулирующий государственный орган

1. Регулирующим государственным органом является Комиссия по телевидению и радио.

2. Регулирующий государственный орган имеет печать с гербом Республики Армения и своим наименованием, штамп, бланк и другие средства
индивидуализации.

3. Регулирующий государственный орган в рамках отведенной ему законом компетенции или при наличии особых полномочий представляет
Республику Армения в других государствах и международных организациях. Регулирующий государственный орган может сотрудничать с
соответствующими структурами других государств и международными организациями.

4. Резиденцией регулирующего государственного органа является город Ереван. Регулирующий государственный орган по своему решению
может созывать выездные заседания также в других общинах.

Статья 32. Полномочия регулирующего государственного органа

1. Регулирующий государственный орган:

1) выделяет слот в публичном и конкурсном порядке;

2) осуществляет авторизацию юридического или физического лица;

3) осуществляет конкурс на лицензирование использования слота;

4) осуществляет лицензирование деятельности сетевого оператора;

5) осуществляет конкурс на лицензирование деятельности оператора частного мультиплекса;

6) устанавливает порядок проведение конкурса на использование слота, лицензирование деятельности оператора мультиплекса, формы заявок
на участие в конкурсе, порядок лицензирования деятельности сетевого оператора и форму заявления;

7) утверждает формы лицензии;

8) составляет и публикует список лиц, получивших лицензии, осуществляет надзор за исполнением условий, указанных в лицензии, и
требований настоящего Закона;

9) путем выборочного наблюдения за видеозаписями и аудиозаписями аудиовизуальных передач определяет их соответствие требованиям
законодательства и лицензии;
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10) контролирует соответствие технических критериев аудиовизуальных передач стандартам, установленным постановлением Правительства;

11) в случае нарушения настоящего Закона или неисполнения его решений применяет меры ответственности;

12) контролирует соблюдение Трансляторами порядка предвыборной агитации, установленного избирательным кодексом Республики Армения;

13) изучает и отвечает или дает заключение на жалобы, предложения и запросы о деятельности Трансляторов, операторов и дистрибьюторов
аудиовизуальных программ;

14) осуществляет мониторинг деятельности Трансляторов и операторов;

15) может быть привлечен к разработке проектов международных договоров и правовых актов, связанных со сферой аудиовизуальных медиа;

16) в порядке и случаях, установленных Законом (show_doc.fwx?rgn=3039) "Об организации и проведении проверок в Республике Армения"
осуществляет проверки и изучения;

17) осуществляет контроль за обеспечением разнообразия передач информационного, образовательного, культурного и развлекательного
характера у Общественных трансляторов;

18) устанавливает порядок и форму представления Советом отчета, предусмотренного пунктом 16 части 1 статьи 27 (show_doc.fwx?
rgn=126700#B5UA0NJ13W) настоящего Закона;

19) устанавливает порядок и условия выделения эфирного времени во время военного или чрезвычайного положения премьер-министру или
должностному лицу, являющемуся во время чрезвычайного положения по долгу службы комендантом территории чрезвычайного положения;

20) устанавливает форму протокола о результатах мониторинга;

21) утверждает свою структуру в установленном законом порядке;

22) дает заключение о проектах субзаконодательных нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего Закона;

23) участвует в разработке политики в сфере аудиовизуальных медиа;

24) устанавливает условия использования слота в общественном мультиплексе и публикует информацию о наличии свободных слотов;

25) проверяет соответствие условий лицензии, прикрепленной к заявке на лицензирование использования транслятором слота;

26) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

2. Регулирующий государственный орган требует и получает от субъектов, государственных органов и должностных лиц, установленных
настоящим Законом, необходимые документы и прочую информацию.

3. В случае выявления нарушения требований законодательства об аудиовизуальных медиа регулирующий государственный орган правомочен
поручить Общественным трансляторам устранить выявленные недостатки в установленный срок.

4. Регулирующий государственный орган правомочен:

1) в случае выявления деяния, запрещенного статьей настоящего Закона, предусматривающей штраф, подать ходатайство в Совет о
привлечении исполнительного директора Общественного транслятора к дисциплинарной ответственности;

2) в случае совершения деяний, запрещенных статьями, предусматривающими приостановление или прекращение действия лицензии, а также
неустранения недостатков в установленный срок подать ходатайство в Совет о прекращении пребывания в должности исполнительного директора
Общественного транслятора.

5. Регулирующий государственный орган в случае приостановления или прекращения действия авторизации или лицензии Транслятора в
течение трех дней сообщает об этом оператору мультиплекса, транслирующему эту программу, для немедленного прекращения трансляции.

6. Регулирующий государственный орган при осуществлении своих полномочий может привлекать специалистов и экспертов на общественных
началах или договорной основе.

7. Регулирующий государственный орган принимает предусмотренные настоящим Законом субзаконодательные нормативно-правовые,
индивидуальные и внутренние акты.

8. Субзаконодательные нормативно-правовые акты регулирующего государственного органа публикуются также на официальном сайте
регулирующего государственного органа.

9. Регулирующий государственный орган, члены регулирующего государственного органа и сотрудники структурных подразделений
регулирующего государственного органа при осуществлении своих полномочий независимы и подчиняются только закону. Незаконное влияние и
вмешательство в их деятельность не разрешается.

Статья 33. Принципы деятельности регулирующего государственного органа

1. Регулирующий государственный орган осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, демократии, равенства,
беспристрастности, самостоятельности, коллегиальности и публичности.

Статья 34. Требования к кандидатам в члены и членам регулирующего государственного органа и порядок их вознаграждения

1. Кандидатом в члены регулирующего государственного органа может быть каждый достигший 25 лет, в течение последних четырех лет
являющийся только гражданином Республики Армения, в течение последних четырех лег постоянно проживающий в Республике Армения,
обладающий избирательным правом и владеющий армянским языком, имеющий не менее трех лет трудового опыта в сферах трансляции,
экономики, управления, архитектуры, культуры, искусства или правоведения, высшее образование, являющийся известным специалистом в сфере
массовой информации.

2. Членом регулирующего государственного органа не может быть:

1) лицо, осужденное на основании приговора, вступившего в законную силу, судимость которого не была снята или погашена в установленном
порядке;

2) лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным постановлением суда, вступившим в законную силу.

3. Члены регулирующего государственного органа в период осуществления своих полномочий не могут быть членами какой-либо партии или
заниматься политической деятельностью каким-либо иным образом. В публичных выступлениях они должны проявлять политическую
сдержанность.

4. Члены регулирующего государственного органа не могут занимать не обусловленную их статусом должность в государственных органах или
органах местного самоуправления, какую-либо должность в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью,
выполнять другую оплачиваемую работу, кроме научной, образовательной и творческой работы. Обязанности члена регулирующего
государственного органа приоритетны по отношению к другой осуществляемой им деятельности.

5. В течение месяца после вступления в полномочия члена регулирующего государственного органа член регулирующего государственного
органа обязан:
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1) прекратить заниматься предпринимательской или политической деятельностью;

2) уволиться с должностей, занимаемых в государственных органах или органах местного самоуправления, а также в коммерческих
организациях;

3) уволиться с работы на платной основе, за исключением научной, образовательной или творческой работы.

6. Каждый член комиссии при вступлении в должность приносит следующую присягу:

"Принимая обязанности члена регулирующего государственного органа, клянусь, будучи верным Конституции и законам, защищать права и
основополагающие свободы человека, содействовать формированию гражданского общества путем обеспечения права на свободное выражение
мнения, свободы и разнообразия информации.

Клянусь, что буду исполнять свои обязанности беспристрастно, с максимальной добросовестностью и честностью, буду действовать по
принципу публичности, беспристрастности и справедливости, независимо от какого-либо политического или экономического интереса.".

7. Отношения, связанные с вознаграждением членов регулирующего государственного органа, регулируются Законом "О вознаграждении лиц,
занимающих государственные должности".

Статья 35. Порядок формирования регулирующего государственного органа

1. Регулирующий государственный орган состоит из семи членов. Членов регулирующего государственного органа по предложению
компетентной постоянной комиссии Национального собрания выбирает Национальное собрание не менее чем тремя пятыми голосов от общего
числа депутатов, сроком на шесть лет, с соблюдением половой представленности.

2. Не ранее, чем за месяц, и не позднее, чем за неделю до дня окончания полномочий члена регулирующего государственного органа, а в случае
появления вакансии на другом основании - в течение трех дней после появления вакансии председатель регулирующего государственного органа, а
случае образования вакансии председателя регулирующего государственного органа - член, заменяющий председателя регулирующего
государственного органа, письменно сообщает об этом компетентной постоянной комиссии Национального собрания.

3. Национальное собрание проводит выборы члена регулирующего государственного органа в порядке, установленном Конституцией
(show_doc.fwx?rgn=2950) и Конституционным законом (show_doc.fwx?rgn=101970) "Регламент Национального собрания".

4. Регулирующий государственный орган выбирает из своего состава председателя регулирующего государственного органа. Член
регулирующего государственного органа может быть выдвинут в качестве председателя регулирующего государственного органа путем
самовыдвижения или выдвижения каким-либо другим членом регулирующего государственного органа с его согласия.

5. Для избрания председателя регулирующего государственного орган тайно голосуют все члены регулирующего государственного органа.

6. Для голосования составляется избирательный бюллетень, в который включаются все кандидаты.

7. Во время голосования член регулирующего государственного органа имеет один голос. Если участник голосования отдал более одного голоса,
то этот избирательный бюллетень считается недействительным.

8. Если по результатам голосования никто из кандидатов не получил более половины голосов, то самовыдвигаются два кандидата, получившие
наибольшее число голосов, и проводится дополнительное голосование.

9. Если на втором месте по количеству голосов два кандидата, то дополнительным голосованием определяется, кто из них может
самовыдвинуться.

10. Во время дополнительного голосования у каждого члена регулирующего государственного органа есть один голос. Кандидат, получивший
более половины голосов во время дополнительного голосования, считается избранным. Если никто не получил более половины голосов "за" от
участников голосования, то проводятся новые выборы.

11. Председатель регулирующего государственного органа избирается большинством голосов от общего числа членов регулирующего
государственного органа. Член регулирующего государственного органа не имеет права отказываться от голосования и голосует только "за" или
"против".

12. Одно лицо не может быть избрано членом регулирующего государственного органа, в том числе председателем, более двух раз подряд.

13. Председатель регулирующего государственного органа пребывает в должности в качестве члена регулирующего государственного органа до
истечения срока его пребывания в должности.

14. Выборы нового председателя регулирующего государственного органа проводятся в течение десяти дней после пополнения состава членов
регулирующего государственного органа.

Статья 36. Председатель регулирующего государственного органа

1. Председатель регулирующего государственного органа:

1) обеспечивает организацию нормальной деятельности регулирующего государственного органа;

2) представляет регулирующий государственный орган в отношениях с другими органами;

3) формирует повестку дня заседаний, созывает и ведет заседания регулирующего государственного органа, при этом член регулирующего
государственного органа участвует в формировании повестки дня заседаний путем представления предложений по повестке председателю
регулирующего государственного органа;

4) подписывает и публикует решения регулирующего государственного органа, отдает приказы;

5) контролирует исполнение решений, принятых регулирующим государственным органом;

6) представляет в Национальное собрание сообщение о деятельности регулирующего государственного органа за предыдущий год;

7) осуществляет общее руководство структурными подразделениями регулирующего государственного органа;

8) представляет на утверждение регулирующего государственного органа проект устава, структуру и штатное расписание структурных
подразделений;

9) в установленном законом порядке назначает и увольняет сотрудников регулирующего государственного органа.

2. В случае отпуска или командировки или временной нетрудоспособности полномочия председателя регулирующего государственного органа
временно исполняет назначенный им член регулирующего государственного органа.

3. В случаях, если при нахождении в отпуске или командировке председатель регулирующего государственного органа не назначил себе
заменяющего, его временной нетрудоспособности, прекращения полномочий обязанности председателя регулирующего государственного органа
исполняет старший по возрасту член регулирующего государственного органа.

Статья 37. Прекращение полномочий члена регулирующего государственного органа
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1. Член регулирующего государственного органа не может быть отозван со своей должности до истечения срока пребывания в должности.

2. Полномочия члена регулирующего государственного органа прекращаются:

1) в случае нарушения требований несовместимости;

2) в случае невозможности исполнения его должностных обязанностей из-за временной нетрудоспособности более четырех месяцев подряд
или более шести месяцев в течение календарного года (за исключением причин, связанных с пребыванием в отпуске по материнству, рождению
ребенка или в случае усыновления ребенка) или приобретения после избрания физического увечья или заболевания, препятствующего его
назначению на должность;

3) в случае неучастия в заседаниях регулирующего государственного органа, по меньшей мере, два раза в течение года по неуважительной
причине;

4) в случае, если один раз отказался или воздержался от голосования, за исключением случаев, исключающих участие в голосовании,
предусмотренных настоящим Законом;

5) в случае, если один раз не сообщил об обстоятельствах, исключающих его участие в заседании регулирующего государственного органа.

3. Случаями прекращения полномочий члена регулирующего государственного органа являются:

1) истечение срока полномочий;

2) утрата гражданства Республики Армения или получение гражданства другого государства;

3) вступление в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора;

4) вступление в законную силу постановления суда о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, без вести отсутствующим или
умершим;

5) его отставка;

6) его смерть.

4. Полномочия члена регулирующего государственного органа в установленных настоящим Законом случаях прекращает Национальное
собрание не менее чем тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.

5. Полномочия члена регулирующего государственного органа на основании пункта 5 части 3 настоящей статьи прекращаются с дня, когда член
регулирующего государственного органа на заседании, созванном по этому вопросу, настаивает на своей отставке или не является на заседание.

6. На основании пункта 6 части 3 настоящей статьи полномочия члена регулирующего государственного органа прекращаются в день его
смерти.

7. На основании пункта 1 части 3 настоящей статьи полномочия члена регулирующего государственного органа прекращаются в день
прекращения его полномочий.

8. В случае прекращения полномочий члена регулирующего государственного совета на основаниях, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 3
настоящей статьи, председатель регулирующего государственного органа немедленно распространяет сообщение на официальном сайте
регулирующего государственного органа.

9. На основаниях, указанных в пунктах 2 - 4 части 3 настоящей статьи, полномочия члена регулирующего государственного органа
прекращаются с дня принятия регулирующим государственным органом решения, констатирующего наличие соответствующего основания.

Статья 38. Финансирование расходов регулирующего государственного органа

1. Деятельность регулирующего государственного органа финансируется из государственного бюджета.

2. Регулирующий государственный орган в порядке, установленном Законом (show_doc.fwx?rgn=3052) "О бюджетной системе Республики
Армения", каждый год в срок, установленный решением премьер-министра о начале бюджетного процесса на ближайший год, составляет и
представляет в Правительство заявку на бюджетное финансирование (смету расходов) регулирующего государственного органа на ближайший год
для включения в проект государственного бюджета на ближайший год. К смете расходов прибавляется 30 процентов штрафов, государственных
пошлин и пеней, взысканных в течение двенадцати месяцев, предшествовавших моменту ее представления, для собственного распоряжения.

3. В случае принятия Правительством заявка на бюджетное финансирование регулирующего государственного органа без изменений, а при
наличии возражений - в измененной форме включается в проект государственного бюджета. Правительство представляет заявку на бюджетное
финансирование регулирующего государственного органа в Национальное собрание вместе с проектом государственного бюджета. Правительство
также представляет в Национальное собрание свои обоснования по изменениям бюджетной заявки и, при наличии, возражения регулирующего
государственного органа против обоснования.

4. Смета расходов регулирующего государственного органа должна обеспечивать возможность надлежащего осуществления задач и функций,
установленных настоящим Законом, в том числе обеспечение представительства в международных организациях, а также выплату заработных плат
членов регулирующего государственного органа.

Статья 39. Годовое сообщение регулирующего государственного органа

1. Регулирующий государственный орган до 1 апреля каждого года представляет в Национальное собрание годовое сообщение о своей
деятельности за предыдущий год и о положении со свободой информации в программах Трансляторов.

2. Сообщение включает полные сведения обо всех компонентах, осуществленных в соответствии с деятельностью и полномочиями
регулирующего государственного органа, и статистические данные (в том числе об авторизации, объявленных конкурсах, выданных лицензиях,
поданных и отклоненных заявлениях о лицензировании деятельности сетевых операторов и их обосновании, аудиовизуальных программах,
представленных дистрибьюторами аудиовизуальных программ, выявленных нарушениях и примененным в отношении них санкциях и об
осуществлении других полномочий).

3. Сообщение представляет в Национальное собрание председатель регулирующего государственного органа.

4. Сообщение рассматривается в Национальном собрании в порядке, установленном Конституционным законом (show_doc.fwx?rgn=101970)
"Регламент Национального собрания".

5. Регулирующий государственный орган публикует свое сообщение на официальном сайте регулирующего государственного органа.

Статья 40. Порядок деятельности регулирующего государственного органа

1. Регулирующих государственный орган организует свою деятельность посредством заседаний и рабочих обсуждений.

2. Заседания регулирующего государственного органа созывает председатель регулирующего государственного органа по своей инициативе
или по требованию не менее трех членов.

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3052
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=101970


15.04.2022, 21:49 Закон Республики Армения "Об аудиовизуальных медиа"

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=126700&openfulltext=yes 13/20

3. Заседания регулирующего государственного органа проводятся открытыми, за исключением случаев рассмотрения вопросов об информации,
содержащих тайну, охраняемую законом, когда они по решению, принятому большинством голосов членов регулирующего государственного органа,
присутствующих на заседании, проводятся за закрытыми дверями.

4. Регулирующий государственный орган публикует на своем сайте место, время проведения и повестку дня заседаний.

5. Главный секретарь регулирующего государственного органа может принимать участие в заседании с правом консультативного голоса.

6. Заседание регулирующего государственного органа ведет председатель регулирующего государственного органа или заменяющее его лицо.
Заседание правомочно, если на заседании присутствуют более половины членов регулирующего государственного органа.

7. Решения регулирующего государственного органа принимаются открытым голосованием (за исключением предусмотренных законом
случаев), большинством голосов от общего числа членов.

8. Член регулирующего государственного органа, имеющий столкновение интересов по какому-либо вопросу, рассматриваемому на заседании
регулирующего государственного органа, обязан перед обсуждением сообщить председателю и остальным членам регулирующего государственного
органа о факте и характере столкновения интересов, что должно быть занесено в протокол заседания.

9. После этого информирования соответствующий член регулирующего государственного органа:

1) обязан отказаться от выражения позиции и участия в голосовании по данному вопросу;

2) не должен регистрироваться для обеспечения правомочности этого заседания.

10. Заседание регулирующего государственного органа откладывается:

1) в случае отсутствия кворума;

2) окончания рабочего дня;

3) при наличии других исключительной обстоятельств, из-за которых рассмотрение вопроса на данном заседании становится невозможным.

11. Заседания регулирующего государственного органа протоколирует соответствующее структурное подразделение регулирующего
государственного органа. Протоколы заседаний подписывает председательствующий на заседании. Протокол заседания или его часть по
поручению председателя регулирующего государственного органа может быть опубликована. Соответствующее структурное подразделение
регулирующего государственного органа ведер реестр решений регулирующего государственного органа.

12. Регулирующий государственный орган принимает регламент, которым устанавливаются процедуры осуществления полномочий
регулирующего государственного органа.

Статья 41. Структурные подразделения регулирующего государственного органа

1. Регулирующий государственный орган организует свои работы посредством структурных подразделений.

2. Вознаграждение сотрудников структурных подразделений регулирующего государственного органа осуществляется в соответствии с Законом
"О вознаграждении лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы".

Статья 42. Мониторинг деятельности Трансляторов и операторов

1. Мониторинг деятельности Трансляторов осуществляется путем прямого наблюдения, а операторов - также осуществления наблюдения на
месте. Результаты прямого наблюдения могут сопоставляться с данными электронных журналов учета аудиовизуальных передач.

2. Мониторинг деятельности общественных трансляторов включает также изучение обеспечения разнообразия передач информационного,
образовательного, культурного и развлекательного характера, которое осуществляется способами, установленными частью 1 настоящей статьи.

3. При наличии сведений о нарушении требований законодательства об аудиовизуальных медиа наблюдение за деятельностью оператора на
месте осуществляется на основании приказа председателя регулирующего государственного органа.

4. В приказе об осуществлении наблюдения на месте указываются:

1) наименование органа, осуществляющего наблюдение на месте;

2) наименование и место нахождения оператора;

3) имя, фамилия и должность лица, осуществляющего наблюдение на месте;

4) цель, период и правовые основания для осуществления наблюдения на месте;

5) описание нарушения требований законодательства об аудиовизуальных медиа.

5. Перед началом наблюдения на месте у оператора один экземпляр приказа вручается руководителю оператора или лицу, имеющему право
заменять руководителя.

6. Если компетентных лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, нет на месте деятельности оператора, или они отказываются получить приказ
об осуществлении наблюдения на месте и удостоверить подписью факт его получения, то наблюдение может осуществляться незамедлительно.

7. В случае осуществления наблюдения на месте у оператора последний должен обеспечивать лиц, осуществляющих наблюдение на месте,
необходимым рабочим помещением и техническими средствами.

8. По результатам мониторинга представитель регулирующего государственного органа составляет протокол о результатах мониторинга.

9. В протоколе о результатах мониторинга указываются краткое изложение результатов мониторинга, а также все фактически обстоятельства,
имеющие существенное значение для возбуждения административного производства или для возбужденного административного производства. В
случае сопоставления результатов наблюдения и данных электронных журналов учета аудиовизуальных передач в протоколе о результатах
мониторинга указываются также несоответствия между результатами наблюдения и данными электронных журналов учета аудиовизуальных
передач, количество и длительность несоответствий.

10. К протоколу прилагаются доказательства, касающиеся предмета мониторинга, а при осуществлении наблюдения на месте у оператора -
находящиеся в распоряжении у последнего, о чем делается отметка в протоколе.

11. Протокол о результатах мониторинга в случае осуществления прямого наблюдения подписывает лицо, осуществившее мониторинг, а в
случае осуществления наблюдения на месте у оператора подписывает представитель регулирующего государственного органа и оператора.

12. Протокол о результатах мониторинга, осуществленного путем прямого наблюдения, в течение трех дней после составления отправляется
Транслятору или оператору.

13. При наличии возражений в связи с протоколом о результатах мониторинга Транслятор или оператор в течение трех дней после получения
протокола о результатах мониторинга может представить их в регулирующий государственный орган.

14. При наличии возражений в связи с протоколом о результатах наблюдения на месте у оператора представитель последнего делает отметку
об этом в протоколе и подписывает его.
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15. Если лицо, указанное в части 5 настоящей статьи, отказывается подписать и получить второй экземпляр протокола или отсутствует на месте
наблюдения на месте, то второй экземпляр протокола доставляется по почте.

16. В случае подписания протокола о результатах наблюдения на месте лицом, имеющим право заменять руководителя оператора, об этом
делается соответствующая отметка в протоколе, и к протоколу прилагается копия правового документа (устава, приказа, решения, доверенности или
другого документа), на основании которого данное лицо имеет право заменять руководителя оператора.

17. Если представитель оператора отказывается подписать протокол или иным способом препятствует осуществлению наблюдения на месте, то
представитель регулирующего государственного органа делает отметку об этом в протоколе, в которой также указываются имя, фамилия и
должность представителя оператора, препятствовавшего осуществлению мониторинга.

18. Протокол о результатах мониторинга может служить основанием для возбуждения административного производства, а в рамках
возбужденного административного производства послужить в качестве доказательства административного производства.

19. Форму протокола об осуществлении мониторинга утверждает регулирующий государственный орган.

Глава 7. Авторизация, лицензирование использования слота общественного мультиплекса и деятельности операторов

Статья 43. Авторизация

1. Юридическое или физическое лицо для получения статуса Транслятора представляет в регулирующий государственный орган заявку на
авторизацию, в которой указываются:

1) наименование заявителя;

2) регистрационный номер юридического лица, а для физического лица - учетный номер;

3) место нахождения юридического лица, а для физического лица - место учета;

4) номер телефона, адрес электронной почты;

5) наименование аудиовизуальной программы;

6) дату подачи заявки;

7) подпись заявителя.

2. Заявка на авторизацию удовлетворяется в течение десяти дней после ее представления в регулирующий государственный орган.

3. В случае изменения какого-либо условия, предусмотренного пунктами 1 - 5 части 1 настоящей статьи, Транслятор в течение трех дней
представляет его в регулирующий государственный орган.

Статья 44. Трансляторы, действующие в общественном и частном мультиплексе

1. Регулирующий государственный орган объявляет конкурсы в случае истечения срока лицензии на использование слота лицензирования
использования слота в общественном мультиплексе, появления нового или свободного слота.

Часть 1 переведена в соответствии с оригиналом документа. 

2. Лицензию на использование слота в общественном мультиплексе могут получить только Трансляторы, действующие в Республике Армения,
если иное не предусмотрено международным договором, заключенным до вступления в силу данного положения.

Часть 2 статьи 44 вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Все аудиовизуальные программы, входящие в общественный мультиплекс, бесплатно предоставляются сетевым операторам с правом
распространения в соответствии с территориями распространения их наземных частот. Сетевые операторы обязаны распространять
аудиовизуальные программы, предоставленные им с правом бесплатного распространения. При этом очередность программ должна начинаться с
программ Общественных трансляторов.

4. На основании истечения срока лицензии на использование слота конкурс объявляется за четыре месяца до истечения срока действия этой
лицензии.

5. В случае появления свободного слота в общественном мультиплексе регулирующий государственный орган в течение месяца объявляет
конкурс.

6. В случае появления нового слота в сети общественного мультиплекса уполномоченный орган Правительства сообщает об этом
регулирующему государственному органу, который в течение месяца объявляет конкурс на лицензирование использования слота.

7. Критерии тематической направленности, их понятия устанавливаются решением регулирующего государственного органа.

8. В случае появления технической возможности цифровой трансляции трансляторы аудиопрограмм могут быть включены в мультиплекс в
соответствии с условиями их лицензии.

9. Трансляторы, действующие в частном мультиплексе, осуществляют трансляцию аудиовизуальных программ посредством слота,
предоставленного оператором частного мультиплекса.

Статья 45. Лицензия

1. Лицензия - это документ, выданный регулирующим государственным органом, который позволяет:

1) Транслятору использовать слот общественного мультиплекса для осуществления трансляции аудиовизуальной информации;

2) физическому или юридическому лицу осуществлять деятельность оператора мультиплекса;

3) сетевому оператору ретранслировать аудиовизуальные программы действующих в Республике Армения Трансляторов и иностранных
трансляторов, за исключением случаев, установленных настоящим Законом и законодательством.

2. Лицензия не может быть передана или отчуждена другому лицу.

3. Трансляцию аудиовизуальных программ в общественном мультиплексе без лицензии осуществляют Общественные трансляторы, за
исключением случая, указанного в части 3 статьи 22 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0PBQOS) настоящего Закона и Трансляторов, действующих на
основании межгосударственного договора.

4. Лицензия на использование слота выдается сроком на семь лет, лицензия на деятельность оператора мультиплекса - бессрочно, а лицензия
на деятельность сетевого оператора - сроком на 10 лет с возможностью продления.

5. Переоформление, продление срока действия лицензии и выдача дубликата осуществляются на основаниях и в порядке, установленных
Законом (show_doc.fwx?rgn=8670) "О лицензировании".
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Статья 46. Конкурс на лицензирование использования слота общественного мультиплекса

1. Объявление о конкурсе на лицензирование использования слота должно содержать сведения о количестве свободных слотов,
обеспечивающих республиканское, столичное и областное распространение.

2. Для участия в конкурсе на лицензирование использования слота подается заявка, форма которой устанавливается порядком проведения
конкурса на лицензирование использования слота.

3. К заявке прилагаются:

1) документ об общем описании основных направлений и мероприятий по реализации целей, намеченных Транслятором, которые в случае
получения лицензии будут являться условиями лицензии;

2) документ, обосновывающий финансовые источники;

3) данные об используемых технических средствах;

4) сведения о численности аппарата, их образовании и специальности;

5) Кодекс этики, который в случае получения лицензии будет являться условием лицензии;

6) средства саморегулирования для обеспечения положений Кодекса этики, которые в случае получения лицензии будут являться условием
лицензии;

7) квитанция, подтверждающая уплату государственной пошлины, установленной Законом (show_doc.fwx?rgn=3016) "О государственной
пошлине" для участия в конкурсе на лицензирование.

4. Заявитель конкурса на лицензирование использования слотов, обеспечивающих республиканское распространение, по желанию может также
участвовать в конкурсе на лицензирование использования слотов, обеспечивающих столичное распространение, указав об этом в заявке.

5. Трансляторы, подавшие заявки на конкурс на лицензирование использования слотов, обеспечивающих республиканское и столичное
распространение, не могут участвовать в конкурсе на лицензирование использования слотов, обеспечивающих областное распространение.

6. Выборы победителя в конкурсе на лицензирование использования слота общественного мультиплекса осуществляются путем закрытого
рейтингового голосования членов регулирующего государственного органа.

7. Процедура осуществления рейтингового голосования устанавливается порядком проведения конкурса на лицензирование использования
слота.

8. Регулирующий государственный орган при выборе участника, победившего в конкурсе, учитывает:

1) преобладание передач собственного производства;

2) преобладание передач на армянском языке;

3) способность стимулировать разнообразие;

4) технические и финансовые возможности заявителя;

5) профессиональную подготовку аппарата;

6) преобладание передач, направленных на познание и укрепление непреходящих национальных, общечеловеческих, духовных, культурных
ценностей;

7) для действующего лицензированного Транслятора - соответствие обязательствам, принятым заявкой на лицензирование использования
слота в процессе осуществления деятельности.

9. В случае прочих равных условий во время конкурса на лицензирование предпочтение отдается:

1) действующим Трансляторам, которые в процессе своей деятельности допустили нарушения законодательства в меньшем количестве или
степени опасности;

2) действующим Трансляторам, имеющим не менее трех лет опыта в сфере производства и трансляции аудиовизуальных передач.

10. Решения регулирующего государственного органа должны быть должным образом обоснованы и мотивированы. Регулирующий
государственный орган обеспечивает публичность своих решений.

11. В случае отказа участника, победившего в конкурсе, от права на получение лицензии или признания регулирующим государственным
органом решения о выдаче лицензии в порядке, установленном частью 3 статьи 51 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0PDFJA) настоящего Закона,
утратившим силу право на получение лицензии переходит к участнику, получившему следующий максимальный балл.

12. Аудиовизуальная программа Транслятора, получившего лицензию на использование слота, обеспечивающего республиканское
распространение, на всей территории распространения никак не может изменяться.

Статья 47. Заявление о лицензировании деятельности сетевого оператора

1. Для лицензирования деятельности сетевого оператора заявитель заказным письмом, с уведомлением о вручении или использованием других
средств связи, обеспечивающих оформление сообщения, либо лично в руки, с квитанцией о получении, представляет в регулирующий
государственный орган заявление, форма которого устанавливается в порядке лицензирования деятельности сетевого оператора.

2. К заявлению прилагаются:

1) копии учредительных документов заявителя;

2) данные об используемых технических средствах;

3) документы, обосновывающие финансовые источники.

3. В случае выявления в документах, приложенных к заявлению, ошибок, помарок, опечаток регулирующий государственный орган в течение
десяти дней после их получения сообщает об этом заявителю должным образом в целях их исправления. Заявитель имеет право в течение десяти
дней после получения уведомления, указанного в данной части, представить в регулирующий государственный орган документы без ошибок,
указанных в данной части.

4. Порядок осуществления деятельности сетевого оператора устанавливает регулирующий государственный орган.

Статья 48. Рассмотрение заявления о лицензировании деятельности сетевого оператора и принятие решения

1. Заявление о лицензировании деятельности сетевого оператора регулирующий государственный орган рассматривает на своем заседании и
принимает решение в течение 30 дней после его регистрации.

2. Лицензия не выдается, если:

1) документы, указанные в части 2 статьи 47 настоящего Закона, неполны, явно поддельны или искажены;
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2) документы не соответствуют требованиям настоящего Закона и других правовых актов;

3) заявитель не устранил недостатки, указанные регулирующим государственным органом;

4) отсутствуют технические возможности для трансляции аудиовизуальной информации.

Статья 49. Деятельность лица, получившего лицензию на деятельность сетевого оператора

1. Аудиовизуальные программы Трансляторов, действующих на территории Республики Армения и за ее пределами, могут ретранслироваться
сетевым оператором, получившим лицензию, на основании договора с дистрибьютором или транслятором аудиовизуальных программ.

2. Ретрансляция осуществляется одновременно или почти одновременно с трансляцией в связи с техническими причинами, характерными для
процесса трансляции, вследствие колебаний, вызываемых кратковременными перерывами от трансляции аудиовизуальной информации до ее
приема.

3. Лицо, получившее лицензию сетевого оператора, не может быть дистрибьютором аудиовизуальных программ.

4. Лицо, получившее лицензию сетевого оператора, не может производить и транслировать собственные аудиовизуальные программы.

5. О каждом изменении ретранслируемых аудиовизуальных программ сетевой оператор сообщает регулирующему государственному органу.

Статья 50. Реквизиты лицензии

1. Лицензия содержит следующие сведения:

1) наименование регулирующего государственного органа;

2) серию и номер лицензии;

3) дату выдачи лицензии;

4) вид деятельности, на осуществления которого выдана лицензия;

5) наименование и место нахождения юридического лица, а для физического лица - фамилию, имя и учетный номер;

6) территорию распространения;

7) срок действия лицензии;

8) подпись председателя регулирующего государственного органа;

9) оттиск печати регулирующего государственного органа.

2. Предложение, победившее в конкурсе, прилагается к лицензии в качестве условия и считается ее неотделимой частью.

Статья 51. Выдача лицензии

1. Лицо, признанное победителем в конкурсе на лицензирование, а также получившее лицензию на основании заявления, в течение 20 дней
после получения решения регулирующего государственного органа уплачивает государственную пошлину в размере, установленном Законом
(show_doc.fwx?rgn=3016) "О государственной пошлине".

2. В течение десяти дней после уплаты государственной пошлины, установленной частью 1 настоящей статьи, регулирующий государственный
орган выдает указанным лицам соответствующие лицензии.

3. Неуплата государственной лицензии в срок, установленный настоящей статьей, является основанием для признания решений о выдаче
лицензии и о признании победителем в конкурсе и предоставлении лицензии утратившими силу.

4. В случае признания решения о признании победителем в конкурсе утратившим силу на основании, установленном настоящей статьей,
регулирующий государственный орган объявляет конкурс и осуществляет лицензирование в порядке и на условиях, установленных настоящим
Законом для лицензирования, осуществляемого посредством конкурса, за исключение случая, установленного частью 11 статьи 46 (show_doc.fwx?
rgn=126700#B5UA0PEIYG).

Статья 51. Конкурс на лицензирование деятельности оператора частного мультиплекса

1. Регулирующий государственный орган при наличии свободных частот, переданных в его управление, объявляет конкурс на лицензирование
деятельности оператора частного мультиплекса. В случае, если конкурс не состоялся или в конкурсе не было победителей, через 10 дней после его
объявления регулирующий государственный орган объявляет новый конкурс.

2. В течение шести месяцев после объявления конкурса на лицензирование деятельности оператора частного мультиплекса в регулирующий
государственный орган представляются:

1) заявка;

2) проект создания сети мультиплекс, включая расписание запуска сети;

3) данные об используемых технических средствах и оборудовании;

4) документы, обосновывающие финансовые источники;

5) копии учредительных документов заявителя.

3. Форма заявки устанавливается порядком проведения конкурса на лицензирование деятельности оператора частного мультиплекса.

4. После окончания срока подачи заявлений для лицензирования деятельности оператора частного мультиплекса регулирующий
государственный орган представляет проект и расписание создания сети выбранной им экспертной группе для технической экспертизы, которая
должна быть проведена не более, чем в течение двух месяцев.

5. Если экспертная группа в течение двух месяцев не дает заключение технической экспертизы, то считается, что он соответствует необходимым
требованиям.

6. Не более чем в течение месяца после получения заключения технической экспертизы, принимая за основу экспертное заключение,
регулирующий государственный орган принимает решение о выдаче лицензии или об отклонении заявления.

7. Порядок проведения конкурса на лицензирование деятельности оператора частного мультиплекса (включая критерии оценки) устанавливает
регулирующий государственный орган.

8. Регулирующий государственный орган объявляет конкурс на лицензирование деятельности оператора частного мультиплекса
несостоявшимся, если:

1) в установленный срок не было подано ни одного заявления, либо ни одно из поданных заявлений не соответствует требованиям
законодательства;
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2) по технической экспертизе проекта и расписания создания сети мультиплекса единственного участника или всех участников конкурса дано
отрицательное заключение;

3) предлагаемый размер распространения сети трансляции, представленный проектом создания сети мультиплекса единственного участника
или всех участников конкурса, не соответствует требованиям, установленным настоящим Законом.

Глава 8. Условия организации распространения аудиовизуальной информации без лицензирования

Статья 53. Условия организации распространения аудиовизуальной информации без лицензирования

1. Для сетевой трансляции лицензия не требуется, если территория распространения и обслуживания ограничивается зданиями и помещениями,
принадлежащими юридическому или физическому лицу.

2. Организация трансляции аудиовизуальной информации без лицензирования не должна влиять на качество осуществления действующих в
данном районе Трансляторов, а также не должна нарушать работы технических средств телекоммуникации, принимающих и транслирующих
аудиовизуальную информацию.

3. Трансляцию аудиовизуальной информации без лицензирования осуществляют нелинейные Трансляторы, которые осуществляют
деятельность после получения решения, разрешающего деятельность в порядке, установленном регулирующим государственным органом.

4. После получения решения регулирующего государственного органа, разрешающего деятельность, нелинейные Трансляторы могут
осуществлять деятельность в сетях сетевых операторов и других сетях коммуникации на договорной основе.

Статья 54. Деятельность дистрибьютора аудиовизуальных программ

1. Дистрибьютор аудиовизуальных программ действует после представления регулирующему государственному органу уведомления согласно
законодательству.

2. О каждой новой аудиовизуальной программе представляется уведомление.

3. Уведомление включает:

1) сведения об аудиовизуальных программах;

2) сведения о физическом или юридическом лице, являющемся дистрибьютором аудиовизуальных программ;

3) копию договора, заключенного с правообладателем аудиовизуальной программы;

4) сведения о том, является ли учредителем или участником Трансляторов и оператора.

4. Регулирующий государственный орган утверждает уведомление в течение 20 дней.

5. При наличии в уведомлении неполных, явно ложных или искаженных сведений или включении в иностранную аудиовизуальную программу
рекламы оно не утверждается, за исключением случаев, кода невозможно было приобрести версию данной аудиовизуальной программы без
рекламы.

Глава 9. Ответственность за нарушение требований законодательства об аудиовизуальных медиа

Статья 55. Ответственность за нарушение требований законодательства об аудиовизуальных медиа

1. В случае выявления регулирующим государственным органом случаев нарушения требований законодательства, регулирующего сферу
аудиовизуальных медиа, а также в случае выявления другими государственными органами в рамках их компетенций случаев нарушения требований
законодательства, регулирующего сферу аудиовизуальных медиа, и письменного сообщения о них регулирующему государственному органу
регулирующий государственный орган применяет следующие административные взыскания:

1) письменное предупреждение;

2) штраф;

3) приостановление действия авторизации или лицензии;

4) прекращение действия авторизации или лицензии.

2. Адресаты административных взысканий имеют право обращаться в суд с требованием о признании недействительными или изменении
решений регулирующего государственного органа. Представление в суд иска с указанным требованием не приостанавливает исполнение решения о
применении приостановления деятельности.

3. Административные взыскания, предусмотренные настоящей статьей, не применяются в отношении Общественного транслятора.

Статья 56. Письменное предупреждение

1. При наличии нарушений, выявленных в порядке, установленном частью 1 статьи 55 настоящего Закона, если иное не предусмотрено
настоящим Законом, то регулирующий государственный орган не позднее, чем в течение двух месяцев со дня выявления правонарушения и (или)
информирования о случаях правонарушений, выявленных другими государственными органами в рамках их компетенций, письменно
предупреждает лицо, допустившее нарушение, с требованием устранить нарушение и установлением разумного срока для устранения нарушения.

Статья 57. Штраф

1. В отношении лица, допустившего правонарушения, установленные настоящей статьей, штраф может применяться не позднее, чем в течение
двух месяцев со дня совершения правонарушения, а в случае продолжающегося или длящегося правонарушения - не позднее, чем в течение двух
месяцев после его выявления.

2. Неисполнение лицом, получившим письменное предупреждение в порядке, установленном частью 56 настоящей статьи, установленного
требования в срок, указанных в предупреждении, или повторного совершения в течение года того же нарушения, ставшего основанием для
предупреждения:

влечет назначение штрафа в размере 0,03 процентов Выручки, но не менее, чем в стократном размере установленной минимальной заработной
платы.

3. Ограничение Трансляторами или операторами в районах совладения соответствующих территорий распространения права на прием другой
аудиовизуальной информации, распространяемой на законном основании:

влечет назначение штрафа в размере 0,04 процентов Выручки, но не менее, чем в двухсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

4. Использование наименований Трансляторов во время экранного показа только на иностранных языках, без постоянной транслитерации на
армянском языке:
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влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в стократном размере установленной минимальной заработной
платы.

5. Трансляция Транслятором передач на армянском языке менее 55 процентов общего эфирного времени, за исключением случаев,
предусмотренных законом:

влечет назначение штрафа в размере 0,05 процентов Выручки, но не менее, чем в трехсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

6. Осуществление сетевым оператором ретрансляции без договора:

влечет назначение штрафа в размере 0,04 процентов Выручки, но не менее, чем в пятидесятикратном размере установленной минимальной
заработной платы.

7. Распространение в период, установленный законом для осуществления предвыборной (по вопросу, вынесенному на референдум) агитации по
выборам (референдумам), передач без обязательных непрерывных титров "Предвыборная (по вопросу, вынесенному на референдум) агитация", а
для аудиопередач - неупоминание об этом не менее двух раз в течение каждой передачи:

влечет назначение штрафа в размере 0,05 процентов Выручки, но не менее, чем в пятисоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

8. Трансляция Трансляторами рекламы крепких спиртных (содержание спирта - 20 и более объемных процентов) напитков в период с 06:00 до
22:30 трансляция рекламы сигарет и табачной продукции, а также прямое или косвенное употребление или демонстрация сигарет или изделий
табачной продукции в детско-юношеских аудиовизуальных передачах:

влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в двухсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

9. Прерывание информационных передач на рекламу:

влечет назначение штрафа в размере 0,03 процентов Выручки, но не менее, чем в трехсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

10. Непредставление Транслятором каждый день в эфире своих исходных данных:

влечет назначение штрафа в стократном размере установленной минимальной заработной платы.

11. Нетрансляция Транслятором своего символа постоянно во время трансляции его передач (за исключением случаев передачи рекламы):

влечет назначение штрафа в размере 0,2 процентов Выручки, но не менее, чем в трехсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

12. Нарушение требований трансляции в эфире аудиовизуальных передач эротического характера и фильмов, содержащих ужас и явное
насилие, а также аудиовизуальных передач, потенциально оказывающих негативное воздействие на здоровье, умственное и физическое развитие,
воспитание несовершеннолетних:

влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в четырехсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

13. Непредставление регулирующему государственному органу уведомления о спутниковой трансляции:

влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в четырехсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

14. Нарушение требований статьи 6 настоящего Закона:

влечет назначение штрафа в размере 0,03 процентов Выручки, но не менее, чем в двухсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

15. Нарушение установленного порядка ведения электронного журнала учета аудиовизуальных передач:

влечет назначение штрафа в стократном размере установленной минимальной заработной платы.

16. Нарушение Транслятором требований Закона (show_doc.fwx?rgn=2941) "О рекламе":

влечет назначение штрафа в размере 0,03 процентов Выручки, но не менее, чем в пятисоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

17. Нехранение Транслятором видеозаписей и аудиозаписей транслированных передач в течение срока, установленного настоящим Законом:

влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в трехсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

18. Нарушение требований статьи 7 настоящего Закона:

влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в пятисоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

19. Необеспечение условий, предусмотренных частью 7 статьи 42 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0PG068) настоящего Закона:

влечет назначение штрафа в размере 0,01 процентов Выручки, но не менее, чем в стократном размере установленной минимальной заработной
платы.

20. Нарушение требований статьи 8 настоящего Закона:

влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в двухсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

21. Осуществление запрещенного спонсирования:

влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в двухсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

22. Транслирование рекламы и развлекательных передач в дни, объявленные государством днями траура и памяти:

влечет назначение штрафа в размере 0,03 процентов Выручки, но не менее, чем в четырехсоткратном размере установленной минимальной
заработной платы.

23. Несоблюдение Транслятором, получившим Лицензию, требования о выделении не менее 20 процентов эфирного времени в неделю на
аудиовизуальные передачи детской, образовательной, культурной и областной тематической направленности в аудиовизуальной программе:

влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в стократном размере установленной минимальной заработной
платы.

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2941
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0PG068


15.04.2022, 21:49 Закон Республики Армения "Об аудиовизуальных медиа"

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=126700&openfulltext=yes 19/20

24. Несоблюдение требований о сопровождении в начале аудиовизуальной передачи, содержащей сцены курения, надписью "Курение вредит
вашему здоровью" в заметном размере продолжительностью пять секунд:

влечет назначение штрафа в размере 0,02 процентов Выручки, но не менее, чем в стократном размере установленной минимальной заработной
платы.

25. Осуществление деятельности без уведомления, установленного статьей 54 (show_doc.fwx?rgn=126700#A000000062) настоящего Закона:

влечет назначение штрафа в пятисоткратном размере установленной минимальной заработной платы.

26. Распространение Транслятором, а для нелинейной информации - оператором аудиовизуальной программы или ее части без согласия ее
правообладателя (не являющегося субъектом авторского или смежного права):

влечет назначение штрафа в стократном размере установленной минимальной заработной платы.

27. Непредставление документов, установленных решением регулирующего государственного органа или письмом председателя или
законодательством, или другой информации в установленный срок либо представление недостоверных или неполных документов:

влечет назначение штрафа в пятисоткратном размере установленной минимальной заработной платы.

28. Непредставление в регулирующий государственный орган информации о раскрытии образования и размере прибыли за предыдущий год:

влечет назначение штрафа в стократном размере установленной минимальной заработной платы.

29. Действие не в соответствии общему описанию основных направлений и мероприятий по осуществлению намеченных целей Транслятора:

влечет назначение штрафа в двухсоткратном размере установленной минимальной заработной платы.

30. Неприменение средств саморегулирования для обеспечения положений Кодекса этики:

влечет назначение штрафа в трехсоткратном размере установленной минимальной заработной платы.

31. Повторение лицом, привлеченным к административной ответственности на основаниях, установленных частями 2 - 30 настоящей статьи,
того же нарушения в течение года:

влечет назначение штрафа в трехкратном размере примененного взыскания.

Статья 58. Приостановление и прекращение действия авторизации или лицензии

1. Действие авторизации или лицензии Транслятора приостанавливается, если:

1) Транслятор на основании, установленном частью 31 статьи 57 настоящего Закона, три раза в течение года подвергался административному
взысканию (за исключением пункта 2 части 1 настоящей статьи), после чего в течение того же года совершил деяние, считающееся основанием для
назначения какого-либо административного взыскания, установленного частью 1 статьи 55 настоящего Закона;

2) Транслятор на основании, установленном частью 31 статьи 57 настоящего Закона, согласно части 7 статьи 57 настоящего Закона, один раз в
течение года подвергался административному взысканию, после чего в течение того же года совершил деяние, считающееся основанием для
назначения какого-либо административного взыскания, установленного частью 1 статьи 55 настоящего Закона;

3) технические средства Транслятора не соответствуют принятым стандартам, вследствие чего угрожает опасность здоровью людей, создаются
препятствия для деятельности других Трансляторов и операторов, не обеспечивается техническое качество аудиовизуальный передач;

4) Транслятор, получивший лицензию, без какой-либо обоснованной причины 24 часа подряд не обеспечивал трансляцию аудиовизуальных
передач;

5) Транслятор, получивший лицензию, в течение шести месяцев с момента получения лицензии не транслировал аудиовизуальные передачи;

6) есть заявление Транслятора об этом;

7) нарушены требования части 1 статьи 9 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0PGZYJ) Закона.

8) во время военного или чрезвычайного положения премьер-министру или вице-премьер-министру, являющемуся во время чрезвычайного
положения по долгу службы комендантом чрезвычайного положения, не было выделено эфирное время для официального сообщения.

2. В случае устранения нарушений, указанных в части 1 настоящей статьи, в срок после приостановления действия авторизации или лицензии,
указанный регулирующим государственным органом, регулирующий государственный орган отменяет приостановление.

Срок приостановления не может превышать 30 дней.

3. Авторизация или действие лицензии прекращается, если:

1) юридическое лицо ликвидировано;

2) произошла передача лицензии другим физическим или юридическим лицам;

3) в документах, представленных для лицензирования или авторизации, обнаружена ложная или искаженная информация, имеющая
существенное значение;

4) нарушение, установленное частью 2 настоящей статьи, не устранено;

5) подано заявление об этом.

4. Лицо освобождается от ответственности за нарушение технических правил, упущения, допущенные в процессе трансляции аудиовизуальных
передач, или необеспечение трансляции передач, если обосновывается, что они были допущены:

1) из-за изменения государственными уполномоченными органами технических правил или критериев;

2) в целях технического переоснащения, о котором не менее, чем за 30 дней до его осуществления с письменным обоснованием лицо сообщило
в регулирующий государственный орган и получило разрешение;

3) вследствие непреодолимой силы.

5. В случаях, установленных частью 4 настоящей статьи, Трансляторы в разумный срок восстанавливают трансляцию аудиовизуальных
передач.

6. Положения настоящей статьи также распространяются на сетевых операторов постольку, поскольку они применимы.

Статья 59. Прекращение лицензии на деятельность оператора частного мультиплекса

1. Лицензия на деятельность оператора частного мультиплекса прекращается в случаях, предусмотренных Законом (show_doc.fwx?rgn=8670) "О
лицензировании", а также если:

1) оператор мультиплекса в срок, установленный регулирующим государственным органом, не приобрел требуемую законом сеть цифровой
трансляции;
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2) по техническим причинам перебои в его деятельности продолжаются более трех месяцев.

Глава 10. Заключительная часть и переходные положения

Статья 60. Заключительная часть и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

2. После вступления в силу настоящего Закона, Закон (show_doc.fwx?rgn=2978) от 9 октября 2000 года №ЗР-97 "О телевидении и радио" признать
утратившим силу.

3. После вступления в силу настоящего Закона, Трансляторы и операторы продолжают свою деятельность в соответствии со сроками лицензии.

4. Телерадиокомпании, получившие новые лицензии на момент вступления в силу настоящего Закона, по смыслу настоящего Закона считаются
авторизованными и получившими лицензии Трансляторами.

5. Телерадиокомпании, подавшие заявки на лицензирование на момент вступления в силу настоящего Закона, по смыслу настоящего Закона
считаются авторизованными.

6. В течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Закона кабельные телерадиокомпании, транслирующие собственные
аудиовизуальные передачи, прекращают трансляцию собственных передач.

7. После вступления в силу настоящего Закона кабельные телерадиокомпании считаются сетевыми операторами и продолжают свою
деятельность на срок лицензии.

8. После вступления в силу настоящего Закона сетевые оператору представляют в регулирующий государственный орган информацию об
аудиовизуальных программах, ретранслируемых в их сети.

9. После вступления в силу настоящего Закона председатель, члены регулирующего государственного органа, председатель и члены Совета
продолжают пребывать в должности до окончания их полномочий.

10. Критерии и понятия, предусмотренные частью 7 статьи 44 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0PIB7T) настоящего Закона, регулирующий
государственный орган утверждает в течение месяца после вступления в силу настоящего Закона.

11. Заявки на получение решения, разрешающего деятельность по нелинейной аудиовизуальной информации, подаются через шесть месяцев
после вступления в силу настоящего Закона.

12. Порядок формирования Конкурсной комиссии регулирующий государственный орган утверждает в течение шести месяцев после вступления
в силу настоящего Закона.

13. Трансляторы, подавшие заявки на лицензирование на момент вступления в силу настоящего Закона, получают лицензию в порядке и в
соответствии с условиями, установленными настоящим Законом.

14. На аналоговые частоты для трансляторов аудиопрограмм распространяются регулировки, предусмотренные настоящим Законом для слота.

15. В течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Закона штрафы, предусмотренные настоящим Законом, применяются в
размере 50 процентов.

16. В течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Закона за совершение деяний, запрещенных статьями 6 (show_doc.fwx?
rgn=126700#A000000008) и 7 (show_doc.fwx?rgn=126700#A000000009) настоящего Закона, применяется письменное предупреждение.

17. После вступления в силу настоящего Закона состав конкурсной комиссии, сформированной Комиссией по телевидению и радио,
распускается.

18. При переходе к цифровой радиотрансляции трансляторы аудиопрограмм, получившие лицензию, обязаны привести свои технические
средства в соответствие средствам, предусмотренным для трансляции по сети цифровой трансляции.

19. Часть 3 статьи 49 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0PILOT) настоящего Закона не распространяется на договорные отношения, имеющиеся
на момент вступления в силу настоящего Закона, до истечения срока действия договоров.

20. После вступления в силу настоящего Закона положение части 2 статьи 6 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0PJ66C) настоящего Закона в
случае показа кинематографических произведений действует через год.

21. Часть 2 статьи 44 (show_doc.fwx?rgn=126700#B5UA0L4TA3) настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

22. Одновременно с конкурсами на лицензирование использования слотов на основании истечения срока действия лицензии, объявляемыми в
2020 году, объявляются также конкурсы на лицензирование использования всех свободных слотов.

23. В случае, если на момент вступления в силу настоящего Закона конкурс на лицензии на использование слота общественного мультиплекса
объявлен, но голосование по заявкам не состоялось, он отменяется, и объявляется конкурс в порядке, установленном настоящим Законом.
Государственная пошлина, уплаченная за участие в отмененном конкурсе, считается действительной в случае подачи Транслятором заявки на
участие в новом конкурсе. В случае, если Транслятором не подана заявка на участие в новом конкурсе, уплаченная государственная пошлина
возвращается в полном объеме.
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