
Вариант  Б ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

Гриф секретности 
(при необходимости) 

    
                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                            

_______________________________ 
(должность руководителя государственного органа 

(организации) или уполномоченного им лица) 

 

                             ___________________________________________ 

                                                                                                      (подпись, инициалы и фамилия)   

 

                                                                   "__ " _________ 20___ г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о возможности открытого опубликования 

 
___________________________________________________________________ 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 
 

 
Экспертная комиссия в составе

1
 ____________________ ____  

(наименования должностей с указанием 

_________________________________________________________________________________________ 

государственного органа или организации, инициалы и фамилии членов комиссии) 

в период с " _____ "  _______  20 _  г. по " ____ "  _______  20 _  г. провела 

экспертизу материалов _______________________________________________ 
(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

на предмет наличия)в них сведений, составляющих государственную тайну, и 

невозможности  их открытого опубликования. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации                                                  

"О государственной тайне", Перечнем сведений, отнесенных                                     

к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, 

подлежащих засекречиванию, ________________________________________,                                 
                                                                                  (наименование государственного органа или организации) 

утвержденным приказом   ___________________________________________  
(наименование государственного органа или организации, 

___ _________________ , комиссия установила: 
дата и номер приказа) 

                                            
1
 Или руководитель-эксперт, если экспертиза материалов проводится руководителем структурного подразделения 

организации, в котором работает автор подготовленных материалов. 



 

2 Сведения
2
, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в 

компетенции ______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу) 

 Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, 

 ___________________________________________________ подпадают под 

__________________________________________________________________ 
(указываются сведения, содержащиеся в материалах) 

действие абзаца (абзацев) _________ пункта (пунктов)  __________    Перечня 

сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона  

Российской   Федерации   "О  государственной  тайне"),  относятся  к  пункту 

(пунктам)_________Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации                                     

от     30   ноября   1995 г.     № 1203,  а    также    подлежат     засекречиванию 

в  соответствии  с  пунктом  (пунктами)  _______________ Перечня сведений, 

подлежащих засекречиванию, _______________________________________ , 
(наименование государственного органа или организации) 

утвержденного приказом __________________________________________  
(наименование государственного органа или организации, 

 ________________ , имеют степень секретности _____________________  
дата и номер приказа,) ("особой важности", 

 _______  __________________ и данные материалы не могут быть открыто 
"совершенно секретно", "секретно") 

опубликованы. 
 

Сведения
2
, содержащиеся в рассматриваемых материалах,                   не 

находятся в компетенции_____ _____________________________________  
(наименование государственного органа или организации, 

  __________________________________________ , в связи с чем требуется 
проводящего экспертизу) 

 получить     заключение     о     возможности     открытого     опубликования 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

(наименование государственного органа или организации) 

Члены комиссии (руководитель-эксперт) 

 

(подпись, инициалы и фамилия) 

(подпись, инициалы и фамилия) 

(подпись, инициалы и фамилия)
 

 

 

 

 

 


