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Уважаемый Игорь Павлович!

На Ваш депутатский запрос по вопросу предоставления открытого доступа
к документам, касающимся соглашения между Государственной корпорацией по
атомной  энергии  «Росатом»  и  Правительством  Красноярского  края,  сообщаю
следующее.

Из  содержания  запроса  следует,  что  Вы  предлагаете  запросить  текст
соглашения, справкр, о перечисленных в бюджет Красноярского края средствах,
информацию  об   объёмах  отработавшего  ядерного  топлива,  ввезенного  на
территорию Красноярского края, которую необходимо представить с разбивкой
по годам, указанием типареакторов и поставщика.

Согласно  статье  2  Закона Российской Федерации от 21.07.1993  №  5485-1
«О  государственной  тайне»  (далее  -Закон  РФ  от  21.07.1993  №  5485-1)  под
государственной  тайной  понимаются  защищаемые  государством  сведения  в
области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной,
контрразведьівательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение
которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Перечень  сведений,  составляющих  государственную  тайну,  определен  в
статье 5 Закона РФ от 21.07.1993 N9 5485-I.

Статьей    52    Федерального    закона    от    21.11.1995     №     170-ФЗ    «Об
использовании  атомной  энергии»  (далее  -Федеральньій  закон  от  21.11.1995
№ 170-ФЗ)  установлено,  что  к  работе  на  ядерной  установке,  радиационном
источнике  в  пункте  хранения,  с  ядерными  материалами  и  радиоактивными
веществами      допускаются      лица,      удовлетворяющие      соответствующим
квалификационным требованиям, а также лица, получившие допуск к указанной
работе,  связанной  с  обеспечением  государственной  тайны,  в  соответствии  с
требованиями  к обеспечению  государственной  безопасности,  установленными
законодательством Российской Федерации.

Ядерные установки - сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в
том   числе   атомные   станции,   суда  и  другие   плавсредства,   космические   и
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летательные  аппараты,  другие  транспортные  и  транспортабельные  средства;
сооружения    и    комплексы    с    промьішленными,    экспериментальными    и
исследовательскими  ядерньіми  реакторами,  критическими  и  подкритическими
ядерньіми стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства
с ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие
ядерньіе   материалы   сооружения,   комплексьі,   установки   для   производства,
использования,  переработки,  транспортирования  ядерного  топлива  и  ядерньіх
материалов (статья 3 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ).

Пунктом  25   Перечня   сведений,   отнесенных  к  государственной  тайне,
утвержденного   Указом   Президента   Российской   Федерации   от   30.11.1995
№ 1203,   к   государственной   тайне   относятся   сведения   о   проектировании,
сооружении,   эксплуатации,   обеспечении   безопасности   объектов   ядерного
комплекса,  о  физической  защите  ядерньіх  материалов,  изделий  на их  основе,
ядерньіх установок,  пунктов хранения ядерных материалов,  об охране ядерно
опасных   или   радиационно   опасньіх   объектов.   Согласно   примечанию   к
указанному    перечню    под    объектами    ядерного    комплекса    понимаются
сооружения  с  ядерными  реакторами,  в  том  числе  атомные  станции,  суда  и
другие     плавсредства,     космические     и     летательные     аппараты,     другие
транспортные      и      транспортабельные      средства      или      сооружения      с
промышленными,    экспериментальньіми    и    исследовательскими    ядерными
реакторами, критическими и подкритическими ядерньіми стендами, сооружения,
полигоны,  установки  и  устройства  с  ядерньіми  зарядами,  другие  содержащие
ядерные  материальі  сооружения,  установки  для  производства,  использования,
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерньіх материалов.

При этом согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от о9.02.2009 № 8-
ФЗ  «Об  обеспечении доступа к информации  о деятельности  государственных
органов   и   органов   местного   самоуправления»   доступ   к   информации   о
деятельности  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления
ограничивается     в     случаях,     если    указанная     информация     отнесена     в
установленном  федеральным  законом  порядке  к  сведениям,  составляющим
государственщло или иную охраняем)ло законом тайну.

Учитывая  изложенное,  полагаю,  что  если  бы  информация,  которую  вы
предлагаете  запросить,  не  содержала  государственщдо  тайну,  она  была  бы
размещена в соответствии с Федеральным законом от о9.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».

Считаю    необходимым    отметить,    что    исключительная    компетенция
Красноярского городского  Совета депутатов установлена в части  10  статьи 35
Федерального    закона   от   о6.10.2003    №    131-ФЗ    «Oб    общих   принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  статье  28
Устава города Красноярска и определяет полномочия представительного органа
местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В  связи  с  указанньім  полагаю,  что  у  Красноярского  городского  Совета
депутатов  отсутствуют  правовые  основания  для  обращеНия  о  предоставлеНии
обозначеннойВами информации.
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Стоит отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Устава города
Красноярска, пунктом 1 статьи 72 Регламента Красноярского городского Совета
депутатов,    утвержденного    решением    Красноярского    городского    Совета
депутатоВ от 25.09.2007 № 14-340, депутaт, круппа депуТатов городского CоBетa,
постоянная  или  временная  комиссия  городского  Совета  вправе  обратиться  с
депутатским запросом к Главе гоpoда, его заMеститeлям, руководителю органа
администрации     города,     начальнику     отдела     внукренних     дел     города,
руководителям   организаций,   расположенньіх   на   территории   города,    по
вопросам, связанным с депутатской деятельностью.

Председатель КрасНОярского
городского Совета депутатов

Макоенко Ольга Владимировна, 265 18 06
Смоленскене Ксения Николаевна, 26518 07

Н.В. Фирюлина


