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Исх. от 27.01.2011 г. № 016
На № 34930-69 от 26.01.2011 г.
ЗАПРОС РЕДАКЦИИ СМИ
о предоставлении информации
(ПОВТОРНО)
Уважаемый Сергей Вениаминович!
Благодарю Вас за оперативный ответ на наше обращение от 18.01.2011 г.
Вместе с тем, хочу сообщить Вам следующую информацию.
В своем письме Вы ссылаетесь на федеральные законы «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2006 г. № 149-ФЗ и «О средствах массовой информации» от 27.12.1991
№ 2124-1, полагая, что запрашиваемые нами сведения составляют
коммерческую тайну.
При этом пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» установлено, что
условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую
тайну, устанавливаются федеральными законами.
Статьей 40 Федерального закона «О средствах массовой информации»
предусмотрено, что отказ в предоставлении запрашиваемой информации
возможен, только если она содержит сведения, составляющие
государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом
тайну.
Пунктом 4 статьи 5 Федерального закона «О коммерческой тайне» от
29.07.2004 г. № 98-ФЗ предусмотрено, что режим коммерческой тайны не

может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность, в отношении сведений о загрязнении окружающей среды.
Таким образом, мы не можем согласиться с Вашим доводом о
невозможности предоставления запрошенной информации, так как она не
может составлять коммерческую тайну.
Прошу Вас также сослаться на конкретный пункт какого-либо из
указанных Вами нормативных актов относительно сделанного Вами вывода о
том, что «форма предоставления» информации определяется ее обладателем.
Также считаю важным обратить Ваше внимание на то, что именно
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», на который Вы ссылаетесь в своем ответе, частью 2
пункта 4 статьи 8 указывает, что не может быть ограничен доступ к
информации о состоянии окружающей среды.
Благодарю Вас за предоставление ссылки на официальный сайт ОАО
«КГМК», где размещена презентация «Мониторинг окружающей среды в зоне
влияния ОАО «Кольская ГМК» и рекультивация нарушенных земель», в
которой, в частности, говорится (стр. 14), что «… расчѐты выявили
превышение критических нагрузок только в одной клетке расчѐтной сетки, не
превышающей размеры территории 50 на 50 километров вокруг предприятий
ОАО «Кольская ГМК». Данная зона превышений действительно захватывает
незначительную часть территории Норвегии, что ни в коем случае не может
быть трактовано как факт превалирующего негативного воздействия
Российской Федерации на окружающую среду всей Норвегии», из чего можно
сделать вывод о том, что в ходе исследования было изучено воздействие не
только на территорию Норвегии, но и на территорию Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, на основании ст. 29 Конституции РФ, ст. ст.
3 и 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», ст. ст. 38, 39 и 40 Закона РФ «О средствах массовой
информации», повторно прошу Вас предоставить в семидневный срок копию
отчѐта «Проведение экспериментальных и расчѐтных оценок влияния
выбросов диоксида серы от источников ОАО «Кольская ГМК» на территорию
Норвегии», выполненного ОАО «Научно-исследовательский институт охраны
атмосферного воздуха» по договору № 23/9-10 от 10.03.2010.
Данный материал необходим для получения более полной и
объективной информации о состоянии окружающей среды в районе
деятельности предприятий ОАО «Кольская горно-металлургическая
компания» и подготовки материала для нашего издания.
В случае если в соответствии с действующим законодательством
запрашиваемая информация не может быть предоставлена в семидневный

срок, то в соответствии со ст. 40 Закона РФ «О средствах массовой
информации» прошу уведомить об этом редакцию и указать причины, по
которым запрашиваемая информация не может быть представлена в
семидневный срок, а также дату, к которой будет представлена запрашиваемая
информация, должностное лицо, установившее отсрочку и дату принятия
решения об отсрочке.
Также дополнительно прошу Вас сообщить, разработана ли на ОАО
«Кольская Горно-Металлургическая Компания» в соответствии с
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ Декларация
промышленной безопасности?
Главный редактор
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