ответ на ваш Исх. №59 от 23.10.2006
Уважаемая госпожа Пономарева,
Спасибо за Ваше обращение. Мы всегда придавали вопросам, связанным с
взаимоотношением с общественными организациями, большое значение. Надеемся, что
приведенный ниже ответ на Ваш запрос Вас полностью удовлетворит. Со своей стороны
рассчитываем на объективную и взвешенную оценку не только предоставленного
материала, но и деятельности концерна «Росэнергоатом» в целом. Мы открыты для
конструктивного и обоюдовыгодного диалога между всеми, кто заинтересован в
непредвзятом и откровенном обсуждении процессов в атомной отрасли России.
Теперь что касается Вашего запроса. Хочется отметить, что утверждение, согласно
которому «из ряда законов … исключаются пункты, говорящие об обязательности
проведения государственной экологической экспертизы …. Также исключается …
необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду …, а также
нормы, устанавливающие экологический и санитарно-эпидемиологический надзор»
является некорректным.
Действительно, федеральным законом № 317064-4 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации», принятого Государственной Думой Федерального
Собрания РФ в I чтении 20.09.2006, предлагается внести изменения в целый ряд
Федеральных законов, направленных на реализацию норм Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Российское законодательство, помимо предусмотренной Градостроительным
кодексом Российской Федерации государственной экспертизы проектной документации,
предусматривает еще десять видов иных государственных экспертиз проектной
документации (санитарно-эпидемиологическая экспертиза; экспертиза пожарной
безопасности; государственная экологическая экспертиза; историко-культурная
экспертиза; государственная экспертиза условий труда; государственная экспертиза в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; государственная
экспертиза инвестиционных проектов; экспертиза промышленной безопасности;
государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
экспертиза безопасности ядерных установок). Законопроектом предлагается
исключить из предмета указанных экспертиз проектную документацию, при этом
сохранив сами институты специализированных государственных экспертиз в
отношении проверки проектов иных документов и материалов.
Оценка же соответствия проектной документации требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной радиационной и иной безопасности, а также
результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов, является в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации предметом государственной
экспертизы (пункт 5 статьи 49).
Таким образом, данные изменения ни в коем случае не отменяют каких либо
существующих экспертиз включая экологическую, равно как и не ликвидируют нормы,
ответственные за экологических надзор. Смысл предлагаемых изменений – всего лишь

объединение многочисленных существующих государственных экспертиз в одну единую
государственную экспертизу, равно как и объединение многочисленных видов
государственного надзора в единый государственный строительный надзор. Особо
подчеркну – указанное укрупнение не ликвидирует экспертизы и оценки как таковые.
Экспертизы и проверки будут проводится и дальше и в том же объеме, но уже в рамках
одной государственной экспертизы.
Причины, побудившие к разработке подобного закона, лежат на поверхности.
Сегодня государство взяло курс на борьбу с коррупцией и засильем бюрократии.
Подобного рода законопроекты призваны устранить ряд административных барьеров,
мешающих увеличению объемов строительства (особенно применительно к жилищному
строительству).
Стоит отметить, что подобного рода инициативы уже доказали свою
эффективность. По аналогии с нашим случаем хочется привести широко известный
пример. Речь идет о практике т.н. «одного окна» при регистрации частного предприятия.
Вместо бесконечной беготни по кабинетам и сплошной нервотрепки люди получили
возможность прийти в одно место и сдать там полный пакет документов, а также
получить все необходимые консультации.
Тем самым, отвечая на Ваш вопрос «не приведет ли отмена государственной
экологической экспертизы при строительстве АЭС к снижению уровня безопасности?» мы говорим – нет, не приведет. Потому что никто государственную экологическую
экспертизу не отменял и отменять не собирается.
Кстати, если у вашей организации появится желание обсудить эту либо другие
вопросы в откровенной дискуссии, мы готовы предоставить вам место на страницах
журнала «Росэнергоатом».
С уважением,
Руководитель центра информации
и общественных связей концерна «Росэнергоатом»

А. Насибов

