
 

 

Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«___»____________2016 г. № ___ -р 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

О создании Республиканской Межведомственной комиссии в 
Республике Алтай по рассекречиванию архивных документов 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
6 октября 2004 г. № 1286 «Вопросы Межведомственной комиссии по 
защите государственной тайны», решением Межведомственной комиссии 
по защите государственной тайны от 12 марта 2010 г. № 178 «О Типовом 
положении о порядке рассекречивания и продления сроков засекречивания 
архивных документов»:  

1. Создать Межведомственную экспертную комиссию Республики 
Алтай по рассекречиванию архивных документов и утвердить ее состав 
согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению; 

2. Утвердить Регламент работы Межведомственной экспертной 
комиссии Республики Алтай по рассекречиванию архивных документов 
согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению; 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 
Н.М. Екееву. 
 
 
 
Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства  
Республики Алтай        А.В. Бердников  
 
 



 

 

Приложение № 1 
к распоряжению Правительства 

Республики Алтай 
от ________ 2016 г. № __-р 

 
СОСТАВ 

Республиканской межведомственной экспертной комиссии  
Республики Алтай  

 
Екеева Наталья 
Михайловна 

 
- 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай, 
председатель комиссии 

Сагыдыева Роза 
Канаевна  

 
- 

председатель Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай, заместитель 
председателя комиссии 

Ефимова Валентина 
Николаевна  
  

 
- 

заместитель председателя Комитета по делам 
ЗАГС и архивов Республики Алтай, 
ответственный секретарь  

Дробот Людмила 
Николаевна  

 
- 

заместитель начальника отдела защиты 
информации Единого Аппарата Главы 
Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай  

Романова  
Евгения Евгеньевна  

 
- 

ведущий специалист Комитета по делам 
ЗАГС и архивов Республики  

Модоров Николай 
Николаевич  

 
- 

начальник подразделения Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Республике Алтай 
(по согласованию) 

Некорова  
Елена Анатольевна  

 
- 

заведующая архивохранилищем казенного 
учреждения Республики Алтай 
«Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» 
(по согласованию) 

Сотов Александр 
Владимирович  

 
- 

начальник отдела по защите Александр 
Владимирович государственной тайны 
Федерального Казенного учреждения 
«Военный Комиссариат Республики Алтай» 
(по согласованию) 



 

 

Приложение № 2 
к Распоряжению Правительства 

Республики Алтай 
от ________ 2016 г. № __- р 

 
РЕГЛАМЕНТ 

работы Межведомственной экспертной комиссии Республики Алтай 
по рассекречиванию архивных документов 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент работы Межведомственной экспертной 
комиссии Республики Алтай по рассекречиванию архивных документов 
(далее - Межведомственная комиссия), определяет порядок работы и 
принятия решений на предмет рассекречивания и продления сроков 
засекречивания архивных документов, находящихся на государственном 
хранении в архивохранилищах Комитета по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Республики Алтай (далее - Комитет) и 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну. 

1.2. Межведомственная комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом, обеспечивающим рассмотрение архивных 
документов, созданных в процессе деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай и подведомственных им 
организаций, исполнительных органов государственной власти Ойротской 
(с 1948 года Горно-Алтайская) автономной области в период 
существования СССР и РСФСР, областных, городских и районных органов 
КПСС и ВЛКСМ, находящихся на государственном хранении в 
архивохранилищах Комитета, на предмет рассекречивания и продления 
сроков засекречивания.  

1.3. Под рассекречиванием архивных документов понимается снятие 
ранее присвоенных им грифов секретности и введенных ограничений на 
доступ к ним, если они не содержат сведений, составляющих 
государственную тайну. 

1.4. Основанием для рассмотрения на предмет рассекречивания 
архивных документов являются: 

истечение сроков, установленных при засекречивании или 
продлении засекречивания архивных документов; 

обращение граждан, организаций и органов государственной власти; 
пересмотр перечня сведений, составляющих государственную тайну 

или внесение в них изменений. 
1.5. Истечение срока, на который был продлен срок засекречивания 

архивного документа, не является основанием для его рассекречивания без 
проведения в установленном порядке экспертизы на предмет наличия в 



 

 

нем сведений, составляющих государственную тайну. 
1.6. Основаниями для рассекречивания архивных документов 

являются:  
изменение объективных обязательств, в следствие которых 

дальнейшая защита сведений, содержащихся в архивных документах и 
составляющих государственную тайну, является нецелесообразной. 

1.7. Межведомственная комиссия неправомочна рассматривать на 
предмет рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных 
документов, созданных в процессе деятельности высших органов 
государственной власти СССР и РСФСР, а также высших органов КПСС и 
ВЛКСМ.  

1.8. Межведомственная комиссия в своей деятельности 
руководствуется следующими нормативными правовыми актами:  

Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 
государственной тайне»;  

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»;  

Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 2004 г. 
№ 1286 «Вопросы Межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны»; 

решением Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны от 27 февраля 1998 года №27 «О порядке рассекречивания 
документов КПСС органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 

решением Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны от 12 марта 2010 г. №178 «О Типовом положении о порядке 
рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных 
документов»; 

настоящим Регламентом. 
1.09. Межведомственная комиссия организует свою работу с 

соблюдением требований защиты государственной и иной охраняемой 
законом тайны, содержащейся в архивных документах. 

1.10. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет 
Комитет. 

1.11. Организация представления в Межведомственную комиссию 
перечней архивных документов, планируемых к рассмотрению на предмет 
возможного рассекречивания, и обеспечение доступа членов экспертных 
групп и экспертов к рассматриваемым архивным документам возлагается 
на ответственного секретаря Комитета. 

1.12. Решения Межведомственной комиссии являются 
обязательными для Комитета, хранящего секретные документы, и служат 
основанием для снятия грифа секретности и внесения изменений в учетные 
документы. 



 

 

II. Состав и порядок формирования Межведомственной комиссии 
 

2.1. В состав Межведомственной комиссии входят председатель 
Межведомственной комиссии, его заместитель, ответственный секретарь и 
члены Межведомственной комиссии. 

2.2. В состав Межведомственной комиссии включаются 
представители: 

Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай; 

Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Алтай;  

Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 
Республики Алтай»; 

Комитета и Казенного учреждения Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» (далее - Государственный архив Республики Алтай). 

2.3. Председатель, его заместитель, ответственный секретарь и члены 
Межведомственной комиссии, должны иметь допуск к государственной 
тайне по форме, соответствующей степени секретности рассматриваемых 
документов. 

2.4. Председатель, его заместитель, ответственный секретарь и члены 
Межведомственной комиссии работают на безвозмездной основе. 

2.5. Межведомственную комиссию возглавляет председатель 
Межведомственной комиссии, в случае отсутствия председателя его 
обязанности исполняются заместителем председателя Межведомственной 
комиссии. 

2.6. Председатель Межведомственной комиссии: 
организует работу Межведомственной комиссии и обеспечивает 

контроль исполнения ее решений; 
организует планирование работы Межведомственной комиссии; 
представляет Межведомственную комиссию во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, предприятиями и организациями. 
2.7. В соответствии с характером и составом рассматриваемых на 

предмет рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных 
документов председатель Межведомственной комиссии формирует 
экспертные группы и назначает экспертов для подготовки заключений по 
вопросам рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных 
документов, утверждает состав и регламент работы экспертной группы, 
контролирует деятельность экспертных групп и экспертов. 

2.8. Назначаются экспертами и включаются в состав экспертных групп 
работники Комитета, хранящего секретные документы, работники 
Государственного архива Республики Алтай и специалисты других 
государственных органов и организаций по согласованию с ними. 

2.9. Работа членов Межведомственной комиссии, членов экспертных 



 

 

групп и экспертов осуществляется с соблюдением требований по 
обеспечению режима секретности. 

 
III. Основные функции Межведомственной комиссии 

 
Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 
3.1. Рассмотрение в пределах своей компетенции архивных 

документов, находящихся на государственном хранении в 
архивохранилищах Комитета, на предмет рассекречивания и продления 
сроков засекречивания.  

3.2. Организация выявления архивных документов, находящихся в 
архивохранилищах Комитета, Государственного архива Республики Алтай, 
в муниципальных архивах Республики Алтай архивных документов 
высших органов государственной власти СССР и РСФСР, а также высших 
органов КПСС и ВЛКСМ, которые не содержат сведений, составляющих 
государственную тайну. 

3.3. Рассмотрение запросов граждан, организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления Республики Алтай о 
рассекречивании сведений, отнесенных к государственной тайне в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года 
№ 5485-1 «О государственной тайне», и дача мотивированных ответов по 
существу запросов. 

3.4. Направление в Межведомственную комиссию по защите 
государственной тайны запросов о рассекречивании и продлении сроков 
засекречивания архивных документов, указанных в подпункте 3.2. 
настоящего Регламента. 

3.5. Подготовка ежегодных докладов Главе Республики Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай о проделанной работе по 
рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных 
документов. 

 3.6. Информирование населения Республики Алтай о результатах 
рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных 
документов через средства массовой информации, а также при помощи 
публикаций на сайте Комитета 

 
IV. Полномочия Межведомственной комиссии 

 
Межведомственная комиссия для реализации основных задач имеет 

право: 
4.1. Запрашивать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке у заинтересованных органов государственной власти, 
местного самоуправления и организаций Республики Алтай необходимую 
для деятельности Межведомственной комиссии информацию.  

4.2. Привлекать в работу Межведомственной комиссии специалистов 



 

 

органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, 
не входящих в состав Межведомственной комиссии, по согласованию с 
ними. 

4.3. Формировать экспертные группы, назначать экспертов, в 
соответствии с характером и составом рассматриваемых архивных 
документов на предмет рассекречивания и продления сроков 
засекречивания. 

4.4. Получать заключения экспертов, экспертных групп, по вопросам 
рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных 
документов, для выработки согласованного решения рассматривать эти 
заключения на заседаниях Межведомственной комиссии. 

4.5. Рассматривать поступающие в адрес Межведомственной 
комиссии запросы граждан, организаций и органов государственной 
власти и местного самоуправления Республики Алтай о рассекречивании и 
продлении сроков засекречивания архивных документов, давать 
мотивированные ответы по существу запросов. 

 
V. Планирование и организация работы Межведомственной комиссии 
 

5.1. Деятельность Межведомственной комиссии организуется на 
основе годового плана рассекречивания архивных документов, 
утверждаемого Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 
Республики Алтай. 

5.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раз в год.  

5.3. Материалы на заседания Межведомственной комиссии готовятся 
экспертами, экспертными группами. 

5.4. Эксперты, члены экспертных групп, в случае их привлечения для 
проведения экспертных оценок архивных документов, осуществляют 
полистный просмотр архивных документов, оценивают содержащиеся в 
них сведения и готовят по ним экспертные заключения. 

5.5. Работа экспертов, экспертных групп проводятся непосредственно 
в помещениях режимно-секретного подразделения Комитета. 

5.6. Экспертные заключения должны содержать сведения о степени 
секретности сведений, содержащихся в архивных документах, решение о 
возможности рассекречивания либо продления сроков засекречивания 
изученных архивных документов с указанием их поисковых данных, 
ссылки на положения нормативных правовых актов, служащих основанием 
для выводов экспертов, экспертной группы.  

5.7. Экспертные заключения оформляются в соответствии с 
приложениями № 1 и № 2 к настоящему Регламенту. 

5.7. Заключения экспертных групп, подписанные их руководителем и 
членами экспертных групп, индивидуальные экспертные заключения 
представляются ответственному секретарю Межведомственной комиссии 



 

 

и подлежат приобщению к протоколам заседаний Межведомственной 
комиссии. 

5.8. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии 
организует работу экспертов, экспертных групп, формирует повестку дня 
заседания Межведомственной комиссии, осуществляет контроль за 
своевременной подготовкой материалов к заседанию Межведомственной 
комиссии, организует проведение заседаний, обеспечивает их 
протоколирование и осуществляет хранение документов, образующихся в 
деятельности Межведомственной комиссии. 

5.9. Все заседания Межведомственной комиссии протоколируются, 
протокол подписывается председателем Межведомственной комиссии или 
его заместителем, проводившим заседание и ответственным секретарем 
Межведомственной комиссии. 

5.10. Заседание Межведомственной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов и 
имеются письменные заключения отсутствующих членов Республиканской 
комиссии по существу рассматриваемых вопросов. Члены 
Республиканской комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным 
лицам. 

5.11. На заседании Межведомственной комиссии ее члены 
рассматривают представленные экспертные заключения и принимают 
решения, указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента.  

5.12. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым 
голосованием большинством голосов членов Межведомственной 
комиссии, входящих в ее состав. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Межведомственной комиссии (в его 
отсутствие - заместителя председателя Межведомственной комиссии). В 
случае несогласия с принятым решением член Межведомственной 
комиссии вправе изложить свое письменное мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Межведомственной 
комиссии. На заседания Межведомственной комиссии могут приглашаться 
эксперты и члены экспертных групп без права решающего голоса. 

5.13. Результаты работы Межведомственной комиссии оформляются 
актом, который подписывается председателем и всеми членами 
Межведомственной комиссии и утверждается Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай, согласно приложению 
№ 3 к настоящему Регламенту 

5.14. Акт о результатах работы по рассмотрению на предмет 
рассекречивания архивных документов после его утверждения 
ответственным секретарем Межведомственной комиссии доводится до 
сведения председателя Комитета, представившего документы на 
рассекречивание, для организации проведения работ по учету, 
оформлению акта приема-передачи рассекреченных архивных документов 
в общие фонды Государственного архива.  



 

 

5.15. Глава Республики Алтай, Председатель Правительства 
Республики Алтай ежегодно 1 квартал информирует Федеральное 
агентство по архивному делу о проделанной работе по рассекречиванию 
архивных документов. 



 

 

 
Приложение № 1 

к Регламенту о Межведомственной 
экспертной комиссии Республики Алтай  

по рассекречиванию архивных документов 
 

Форма  
 

ДСП 
 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №____ 
экспертной группы 

 
«__» __________ 20_ г. 

 
1. Экспертная группа в составе: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Наименование архивохранилища, названия и номера фондов, номера 
описей 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. Просмотренные дела (документы) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(номера перечней, порядковые номера по перечням) 

 
4. Хронологические рамки дел (документов): 
______________________________________ 
5. Краткое содержание просмотренных дел (документов) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Предложения по рассекречиванию дел (документов): 
 
6.1. Рассекретить в полном объеме 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(порядковые номера по перечням, номера дел) 

 
Основания рассекречивания 
________________________________________________________________ 



 

 

 
6.2. Рассекретить частично 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(порядковые номера по перечням, номера дел, нерассекреченных листов или фрагментов документов) 

 
Причины частичного рассекречивания: 
________________________________________________________________ 
Срок оставления на секретном хранении: 
________________________________________________________________ 
 
Основания частичного рассекречивания: 
________________________________________________________________ 
 
6.3. Не рассекречивать: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 (порядковые номера по перечням, номера дел или документов) 

Причины нерассекречивания: 
________________________________________________________________ 
 
Срок оставления на секретном хранении: 
________________________________________________________________ 
 
Основания нерассекречивания 
________________________________________________________________ 
 
6.4. Изменить гриф секретности 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(порядковые номера по перечням, номера дел или документов) 

 
Основания изменения грифа секретности: 
________________________________________________________________ 
 
6.5. Рассекретить, но ограничить доступ к делам (документам): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 (порядковые номера по перечням, номера дел или документов) 

Основания ограничения доступа к делам (документам): 
________________________________________________________________ 
 
6.6. Дела (документы), в отношении которых необходимо проведение 
дополнительной экспертизы: 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 



 

 
 (порядковые номера по перечням, номера дел или документов) 

6.7. Рекомендации по привлечению к проведению дополнительной 
экспертизы экспертов органов и организаций 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6.8. Наличие особого мнения члена экспертной группы 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель 
экспертной группы ______________   _______________________ 
     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 
 
Члены экспертной группы:  
 
 ______________   ________________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи) 

 ______________   ________________________ 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

 ______________   ________________________ 
(подпись)     (расшифровка подписи) 



 

 

 

Приложение № 2 
к Регламенту о Межведомственной 

экспертной комиссии Республики Алтай 
по рассекречиванию архивных документов 

 
 

 Форма 
 

ДСП 
 

 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __ 
эксперта 

 
«__»   __________ 20__ г. 

 
1. Эксперт 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 
________________________________________________________________ 

 место работы, должность) 

2. Наименование архивохранилища, названия и номера фондов, номера 
описей: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Просмотренные дела (документы): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 (номера перечней, порядковые номера по перечням) 
 
4. Хронологические рамки дел (документов): 
________________________________________________________________ 
 
5. Краткое содержание просмотренных дел (документов): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Предложения по рассекречиванию дел (документов): 
 
6.1. Рассекретить в полном объеме: 
________________________________________________________________ 



 

 

________________________________________________________________ 
 (порядковые номера по перечням, номера дел) 

 
Основания рассекречивания: 
________________________________________________________________ 
 
6.2. Рассекретить частично: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 (порядковые номера по перечням, номера дел, нерассекреченных листов или  фрагментов документов) 

 
Причины частичного рассекречивания: 
________________________________________________________________ 
 
Срок оставления на секретном хранении: 
________________________________________________________________ 
 
Основания частичного рассекречивания: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6.3. Не рассекречивать 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 (порядковые номера по перечням, номера дел или документов) 

 
Причины нерассекречивания: 
________________________________________________________________ 
 
Срок оставления на секретном хранении: 
________________________________________________________________ 
 
Основания нерассекречивания: 
________________________________________________________________ 
 
6.4. Изменить гриф секретности: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 (порядковые номера по перечням, номера дел или документов) 

 
Основания изменения грифа секретности: 
________________________________________________________________ 
 
6.5. Рассекретить, но ограничить доступ к делам (документам): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



 

 
 (порядковые номера по перечням, номера дел или документов) 

 
Основания ограничения доступа к делам (документам): 
________________________________________________________________ 
 
6.6. Дела (документы), в отношении которых необходимо проведение 
дополнительной экспертизы:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(порядковые номера по перечням, номера дел или документов) 

 
 
Эксперт  ______________   _______________________ 

 (подпись)     (расшифровка подписи) 



 

 

 

Приложение № 3 
к Регламенту о Межведомственной 

экспертной комиссии Республики Алтай 
по рассекречиванию архивных документов 

 
 Форма 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  

Республики Алтай 
 ____________/____________/ 

 подпись               расшифровка  

 «__» __________ 20__ г. 
 

АКТ 
о результатах работы по рассмотрению на предмет 
рассекречивания архивных дел (документов) 

 
«__» __________ 20__ г. № __________ 

 
Межведомственная экспертная комиссия Республики Алтай по 

рассекречиванию архивных документов (далее - Комиссия) в составе: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
в соответствии с протоколом ее заседания от    «___» ___________ 20___  г.  
№ ____ приняла решение: 
 
1. Рассекретить следующие дела (документы), находящиеся на хранении в 
закрытых фондах: 
________________________________________________________________: 

 (наименование архива) 

 

1.1. Полностью 

N 
п/п 

номер и 
название 
фонда, 
номер 
описи 

количество 
дел 

(документов) 

номера дел 
(документов) 

краткое 
содержание и 
хронологические 

рамки 

примечания 

1 2 3 4 5 6 



 

 

      

1.2. Частично 

N 
п/п 

номер и 
название 
фонда, 
номер 
описи 

количество 
дел 

(документов) 

номера дел 
(документов) 

краткое 
содержание и 
хронологические 

рамки 

срок 
оставления 

на 
секретном 
хранении 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

1.3. С ограничением доступа 

N 
п/п 

номер и 
название 
фонда, 
номер 
описи 

количество 
дел 

(документов) 

номера дел 
(документов) 

краткое 
содержание и 
хронологические 

рамки 

примечания 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Передаче и приему на открытое хранение в общие фонды: 
________________________________________________________________  

 (наименование архива)  

Подлежат ________________________________________ дел (документов). 
 (количество цифрами и прописью) 

 
2. Не рассекречивать следующие дела (документы), находящиеся на 
хранении в закрытых фондах 
 
________________________________________________________________: 

(наименование архива)  

 

N 
п/
п 

номер и 
название 
фонда, 
номер 
описи 

количество 
дел 

(документо
в) 

номера 
дел 

(докуме
нтов) 

краткое 
содержание и 
хронологическ

ие рамки 

срок 
оставления 
на секретном 
хранении 

приме

чания 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

2.1. Изменить гриф секретности следующих дел (документов): 
 

Гриф секретностиN 
п/п 

номер и 
название 
фонда, 
номер 
описи 

количество 
дел 

(документов) 

номера дел 
(документов) 

краткое 
содержание и 
хронологические 

рамки 

первоначальный измененный

1 2 3 4 5 6 

       

 
Оставить на хранении в закрытых фондах 
________________________________________________________________ 

 (наименование архива) 

______________________________________дел (документов), в том числе: 
 (количество цифрами и прописью) 

________________________________________________дел (документов) с  
                                  (количество цифрами и прописью) 

измененными грифами секретности. 
 
 
 
Председатель Комиссии  ______________          ____________________ 

 (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 
 
Члены Комиссии: 
______________    

 (подпись)   
_______________________ 
  (расшифровка подписи) 

______________    

 (подпись)   
_______________________ 
  (расшифровка подписи) 

______________    

 (подпись)   
_______________________ 
  (расшифровка подписи) 

______________    

 (подпись)   
_______________________ 
  (расшифровка подписи) 

______________    

 (подпись)   
_______________________ 
  (расшифровка подписи) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай 

«О создании Межведомственной экспертной комиссии Республики 
Алтай по рассекречиванию архивных документов» 

 
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 

Республики Алтай.  
Разработчиком проекта распоряжения Правительства Республики 

Алтай «О создании Межведомственной экспертной комиссии Республики 
Алтай по рассекречиванию архивных документов» (далее - проект 
распоряжения) выступает Комитет по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Республики Алтай (далее – Комитет). 

Предметом проекта распоряжения является создание 
Межведомственной экспертной комиссии Республики Алтай по 
рассекречиванию архивных документов, утверждение ее персонального 
состава и регламента работы. 

Правовым обоснованием принятия проекта распоряжения являются: 
1) статья 13 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года 

№ 5485-1 «О государственной тайне», в соответствии с которой 
основанием для рассекречивания сведений, составляющих 
государственную тайну является изменение объективных обстоятельств, 
вследствие которого дальнейшая защита сведений, составляющих 
государственную тайну, является нецелесообразной, и что срок 
засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не 
должен превышать 30 лет. 

2) часть 2 статьи 25 Федерального закона от 22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», согласно которой 
отмена ограничения на доступ к архивным документам, содержащим 
сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законодательством Российской Федерации тайну, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 6 октября 
2004 г. № 1286 «Вопросы Межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны», в соответствии с которым решения 
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, принятые 
в соответствии с ее полномочиями, обязательны для исполнения 
федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, должностными лицами и 
гражданами; 
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4) пункты 34 и 35 решения Межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны от 12 марта 2010 г. № 178 «О типовом положении 
о порядке рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных 
документов, в соответствии с которыми для рассмотрения архивных 
документов на предмет рассекречивания в субъектах Российской 
Федерации при руководителе высшего органа исполнительной власти 
создаются региональные межведомственные экспертные комиссии (далее - 
региональная МЭК), персональный состав и регламент работы этих 
комиссий определяются руководителем высшего органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, в состав региональных МЭК 
включаются представители высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов военного управления 
Министерства обороны Российской Федерации, территориальных органов 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, работников 
архивов, а также при необходимости специалисты других органов и 
организаций; 

5) пункт 3.7.7. приказа Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук», в соответствии с 
которым изменения в учетные документы по результатам рассекречивания 
архивных документов вносятся на основании акта о рассекречивании 
документов; 

6) пункт 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года 
№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в 
соответствии с которым Правительство Республики Алтай по вопросам, 
входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной 
процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений. 

Принятие проекта распоряжения не потребует дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай.  

Необходимость принятия проекта распоряжения обусловлена тем, 
что для рассмотрения архивных документов, созданных в процессе 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай и подведомственных им организаций, исполнительных 
органов государственной власти Ойротской (с 1948 года Горно-Алтайской) 
автономной области в период существования СССР и РСФСР, областных, 
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городских и районных органов КПСС и ВЛКСМ, находящихся на 
государственном хранении в архивохранилищах Комитета, на предмет 
рассекречивания в Республике Алтай необходимо создать 
межведомственную экспертную комиссию по рассекречиванию архивных 
документов. 

Принятие проекта распоряжения не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Республики Алтай. 

По проекту распоряжения проведена антикоррупционная экспертиза 
в установленном законодательством порядке, коррупциогенные факторы 
не выявлены. 
 
Председатель  
Комитета по делам записи актов  
гражданского состояния и 
архивов Республики Алтай                  Р.К.Сагыдыева 


