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ДОСТУП К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ, АДМИНИСТРАЦИЯ САБОТИРУЕТ

Проект "Прозрачный город" осуществлялся Некоммерческим партнерством "Сиб–
Инфо–Центр" при поддержке филиала Сибирского региона Института развития прессы
на грант Фонда "Евразия". Авторы и участники проекта исходили из того, что
информационная прозрачность является фундаментом демократического общества,
позволяющим привлечь самих граждан к решению насущных проблем управления и
самоуправления. Главная цель проекта – повысить открытость органов местного
самоуправления, особенно в области формирования и исполнения городского бюджета.

Конкретные задачи проекта включали:

• отработку технологии привлечения населения к активному диалогу с властями в
области защиты и отстаивания своих прав на получение исчерпывающей информации
о бюджетном процессе;

• содействие нормотворчеству на местном уровне посредством общественной
экспертизы проектов решений органов местного самоуправления и разработки
собственных проектов нормативных актов, а также поправок и дополнений в
действующие нормативные акты.

Своего рода итогом всей работы по проекту стали Общественные слушания "Доступ
граждан к муниципальной информации", которые проходили 31 января 2002 года в
рамках расширенного заседания Комиссии Новосибирского городского Совета по
вопросам местного самоуправления, общественной безопасности и взаимодействию со
СМИ.

Кроме депутатов Новосибирского городского Совета, в мероприятии принимали
участие представители мэрии г. Новосибирска, аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском федеральном округе, представители общественных
организаций и бизнес–структур.

Значимость этого мероприятия в том, что были представлены проекты нормативно–
правовых актов, регулирующих доступ к муниципальной информации и общественный
контроль над деятельностью органов местного самоуправления. Причем разработаны
документы представителями общественных организаций, которые и инициировали их
обсуждение. При работе над проектом Положения "О праве граждан на информацию о
деятельности и решениях органов местного самоуправления г. Новосибирска" был
тщательно изучен зарубежный и российский опыт правового регулирования доступа
граждан к информации о деятельности и решениях органов власти, особое внимание
было уделено проекту Федерального закона "О праве на доступ к информации" (1999 г.)
и проекту Закона "О праве граждан на информацию о деятельности и решениях
органов власти города Москвы". Важно отметить, что в предложенном проекте
Положения речь идет не только об обязательном обнародовании принятых
муниципалитетом решений, но и о публикации проектов нормативно–правовых актов и
программ социально–экономического развития.

Администрация же города Новосибирска в лице юриста Правового управления
Новосибирской мэрии М. Потапова с нескрываемым удивлением отнеслась к
нормотворческой инициативе общественников. "Чего же вам не хватает? – спрашивал
он. – Сегодня информация о принимаемых нормативных актах и решениях доводится
до населения города!" В ответ на это можно привести не один пример неудачных



попыток со стороны горожан получить интересующую информацию в мэрии. В газете
мэрии Новосибирска "Красный проспект, 34" за ноябрь было опубликовано два
официальных решения мэрии, принятых в этом месяце, один документ дан в
изложении. На вопрос: "Сколько их было всего?" нам ответили в пресс–службе, что все
нормативно–правовые документы муниципалитета, подлежащие официальному
опубликованию, направляются в следующие информационно–правовые системы
города: "Гарант", "Консультант", "Референт", "Кодекс". Но, во–первых, "Гарант" и другие
– платные системы, а значит, далеко не каждый новосибирец сможет заглянуть в них. А
во–вторых, если в "Консультанте" размещено 7 документов муниципалитета за ноябрь,
то в "Гаранте" – 12. Сколько их было точно – вопрос. Вывод: возможности иметь
полную и достоверную информацию о решениях мэрии сегодня у граждан нет.

Однако в мэрии, видимо, считают, что информации о деятельности органов местного
самоуправления достаточно. потому и принимаются документы совершенно другой
направленности. Сначала была инструкция "О работе с документами в отделе
распорядительных документов", по сути засекречивающая информацию. В конце 2000
года журналисты газеты "Новая Сибирь" провели расследование и инициировали
процесс отмены инструкции за подписью тогдашнего директора департамента
организации управления и контроля мэрии Новосибирска А.А. Беспаликова, которая
противоречила российским законам. Сегодня, однако, права горожан на получение
информации, не представляющей государственную тайну, ограничены уже другим
документом, пришедшим на смену упомянутой инструкции: утвержденным мэром
Положением "О порядке обращения со служебной информацией ограниченного
распространения в мэрии Новосибирска". Будто бы забыв об этих ограничивающих
доступ к официальной информации документах. М. Потапов в выступлении по поводу
представленного на Слушаниях проекта Положения "О праве граждан на информацию
о деятельности и решениях органов местного самоуправления города Новосибирска"
убеждал собравшихся в том, что "право на информацию должно осуществляться
(реализовываться) только в соответствии с законами, а не другими актами". А закона
такого сегодня нет! А еще он говорил о том, что рассматриваемый проект Положения о
праве на информацию предусматривает вообще неслыханную вещь – предоставлять в
общественные информационно–справочные центры информацию, "которая
непосредственно не затрагивает права и свободы гражданина".

Небольшая справка. 18 декабря 2001 года на очередном заседании комиссии
городского Совета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности
и взаимодействию со СМИ впервые депутатам был представлен проект Положения "О
праве граждан на информацию о деятельности и решениях органов местного
самоуправления г. Новосибирска". Именно тогда была создана рабочая группа, в
которую вошли председатель комиссии Р. Сулейманов, депутат А. Казак, консультант
Правового управления мэрии М. Потапов и В. Юкечев, директор филиала Сибирского
региона Института развития прессы. А 4 января Правовое управление сделало
юридическое заключение на предложенный документ. Увидеть же заключение
разработчики проекта смогли только после Общественных слушаний. И еще: 14 января
(за две недели до слушаний!) приказом первого заместителя мэра В. Шумилова была
создана рабочая группа с целью проведения экспертизы представленных проектов
документов. Возглавил комиссию начальник планово–экономического управления
мэрии С. Фуников. Участникам проекта "Прозрачный город" сообщили об этом только 6
февраля. На Общественных слушаниях от этой рабочей группы чиновников был только
юрист М. Потапов.

Уже после слушаний, имея на руках текст заключения Правового управления, эксперты
проекта "Прозрачный город" провели серию совещаний с коллегами–юристами,
результатом чего стали следующее выводы:



"Ссылка Правового управления мэрии (ПУ) на то, что проект Положения "О праве
граждан..." предусматривает предоставление информации, которая не затрагивает
непосредственно права и интересы лиц, а потому выходит за рамки компетенции
муниципалитета, незаконна. Такой подход полностью игнорирует конституционный
принцип, что власть принадлежит народу. Не входит в компетенцию муниципалитета
как раз оценка того, затронуты ли, и в какой степени, интересы лиц. Муниципалитет
существует только для реализации этой власти, и именно народ наделил его функцией
управления хозяйством, но никак не передал право решать, что входит в сферу его,
народа, интересов. И чиновник в системе государственного управления – лицо,
подотчетное народу, а потому не может определять, какую информацию о своей
деятельности ему предоставлять. Ссылка на то, что некоторые виды информации не
затрагивают интересы граждан, нелепа, поскольку непонятно, зачем тогда вообще
принимать какое–либо решение, если оно не затрагивает ничьи интересы. Да и
чиновник существует как раз для реализации прав и интересов граждан.

...Ни в одном из действующих нормативных актов не указано, что органы местного
самоуправления не могут регулировать процедуру доступа к информации. Они,
безусловно, не имеют полномочий вмешиваться в содержание права на информацию.
но порядок его реализации органы местного самоуправления устанавливать могут. И
это демонстрирует сама мэрия Новосибирска. В частности, сегодня действует
Положение "О порядке обращения со служебной информацией ограниченного
распространения в мэрии Новосибирска", которое устанавливает, какие сведения не
могут быть получены в муниципалитете. В то же время, ПУ настаивает, что
муниципалитет не имеет права определять, какие сведения могут быть получены и в
каком порядке. Такой двойственный подход, когда запретительные меры могут быть
введены муниципалитетом как фактически, так и путем принятия нормативного акта, а
установление порядка реализации конституционного права граждан находится вне
компетенции муниципалитета, весьма двусмыслен и абсолютно не соответствует
законодательству.

Стало быть, муниципалитет обязан устанавливать порядок предоставления
информации гражданам, искать же в каком–либо Законе указание на право
муниципалитета регулировать эти отношения не имеет смысла именно ввиду того, что
это ОБЯЗАННОСТЬ муниципалитета, а не его право.

Разумеется, на Слушаниях возник разговор о финансовой стороне вопроса. Эксперт В.
Клисторин, кандидат экономических наук, предложил исходить из того, что затраты на
обеспечение прозрачности органов самоуправления – это одновременно затраты на
обеспечение инвестиционной привлекательности города. Эти затраты могут быть
оптимизированы при перераспределении расходов на PR и обеспечении прямого
доступа граждан к информации, эти затраты могут быть минимизированы при
обязательном использовании процедуры муниципального заказа как на
информирование граждан, так и на обеспечение им непосредственного доступа к
информации.

Однако представители городской администрации настаивают, что денег на решение
проблем доступа к информации в том объеме, который предлагают участники проекта
"Прозрачный город", у муниципалитета нет. В. Шибанов, начальник Управления связи,
телекоммуникаций и информатизации мэрии, соглашаясь с тем, что граждане должны
получать своевременную оперативную информацию, предложил всем четко себе
представить вопросы. связанные с реализацией этой задачи. К большому
удовлетворению господина Шибанова, на его вопрос о стоимости решения проблемы
доступа к информации по максимальному варианту А. Ларьяновский, главный редактор
000 "Виртуальный Новосибирск", назвал цифру с пятью нулями в долларовом



эквиваленте. "В соответствии с распоряжением мэра N 2276, а также решением
Городского совета была утверждена программа "Электронный Новосибирск" на
2002–2006 год. Я вам могу сказать, что вся программа "Электронный Новосибирск"
рассчитана на 70 млн. рублей. Можно сейчас попытаться перевести обратно, чтобы
соизмерить с цифрами, названными господином Ларьяновским, и вы поймете, что это
далеко не те деньги, которые нужны для реализации такого крупномасштабного
проекта, где речь идет именно об оперативной информации, чтобы действительно
можно было знать, почему у меня сегодня нет горячей воды, как завтра будет ходить
транспорт, как выглядит Новосибирск с точки зрения инвестиций, что думают граждане
по тому или иному поводу, и так далее", –обращался к аудитории 8. Шибанов.
Переводим 70 млн. рублей в доллары и получаем цифру с шестью нулями! Понятно,
что реально денег таких сегодня нет, что бюджет города утверждается ежегодно, и в
этом году, по словам В. Шибанова, заложено на все 2,8 млн. рублей, что, разумеется,
совсем немного, и тем не менее, в планы муниципалитета все же входит открытие
официального сайта. Другое дело – что будет представлено на этом сайте.

И хотя уверяют чиновники, что достаточно им той нормативно–правовой базы, которая
есть на сегодня, а не хватает по обыкновению только денег, участники проекта
"Прозрачный город" настаивают на необходимости принятия регулирующего
положения, которое после дискуссии получило другое название (теперь – Положение
"О порядке получения информации о деятельности и решениях органов местного
самоуправления").

Несмотря на то, что завершилось это заседание депутатской комиссии решением
внести вопрос о Положении в план работы городского Совета на 2–й квартал 2002 года
и предложением создать рабочую группу по доработке проекта Положения "О
независимой общественной экспертизе социально–экономических программ и проектов
муниципалитета г. Новосибирска", есть еще большая вероятность того, что проекты эти
могут быть забыты, оставь их общественность без внимания.

Наталия СВЕТАШЕВА,
редактор проекта "Прозрачный город"


