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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 2004 г. N 170-р
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
ПО РАССЕКРЕЧИВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ
АРХИВНОГО ФОНДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Самарской области
от 04.07.2014 N 496-р, от 11.11.2015 N 910-р, от 11.05.2018 N 324-р)
В соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" и Порядком
рассекречивания документов КПСС органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
утвержденным решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 27.02.1998 N
27:
1. Образовать межведомственную экспертную комиссию по рассекречиванию документов архивного
фонда Самарской области (далее - комиссия) в составе согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемый Регламент работы межведомственной
рассекречиванию документов архивного фонда Самарской области.

экспертной

комиссии

по

3. Считать решение президиума исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета
народных депутатов от 20.11.1987 N 76 "О пересмотре порядка пользования документами ограниченного
допуска" не подлежащим применению.
4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на управление государственной
архивной службы Самарской области (Белорусцева).
Председатель
Правительства Самарской области
С.А.СЫЧЕВ

Приложение
к Распоряжению
Правительства Самарской области
от 5 ноября 2004 г. N 170-р
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО РАССЕКРЕЧИВАНИЮ
ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области от 11.05.2018 N 324-р)
Сафонов
Андрей Георгиевич
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Трезина
Дарья Анатольевна

-

заместитель руководителя управления государственной
архивной службы Самарской области, заместитель
председателя комиссии

Шагина
Анна Геннадьевна

-

заместитель директора (главный хранитель фондов)
государственного бюджетного учреждения Самарской
области "Самарский областной государственный архив
социально-политической истории", секретарь комиссии
Члены комиссии:

Бухарский
Николай Сергеевич

-

начальник отделения защиты государственной тайны
военного
комиссариата
Самарской
области
(по
согласованию)

Дубровина
Елена Николаевна

-

заместитель директора государственного бюджетного
учреждения Самарской области "Самарский областной
государственный архив социально-политической истории"

Запевалова
Валентина Кузьминична

-

ведущий инженер управления государственной архивной
службы Самарской области

Карпец
Алексей Александрович

-

директор государственного бюджетного учреждения
Самарской области "Центральный государственный архив
Самарской области"

Киселева
Александра Олеговна

-

начальник отдела специальных фондов информационного
центра Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Самарской области (по
согласованию)

Котельникова
Надежда Константиновна

-

консультант управления по
тайны Самарской области

Пикалов
Игорь Николаевич

-

судья Самарского областного суда (по согласованию)

Тетюшин
Александр Дмитриевич

-

директор государственного бюджетного учреждения
Самарской
области
"Самарский
областной
государственный архив социально-политической истории"

Тюленев
Игорь Борисович

-

начальник отделения регистрации и архивных фондов
Управления
Федеральной
службы
безопасности
Российской Федерации по Самарской области (по
согласованию)

Тюнина
Надежда Валерьевна

-

заместитель директора (главный хранитель фондов)
государственного бюджетного учреждения Самарской
области "Центральный государственный архив Самарской
области"
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Утвержден
Распоряжением
Правительства Самарской области
от 5 ноября 2004 г. N 170-р
РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО
РАССЕКРЕЧИВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Правительства Самарской области
от 04.07.2014 N 496-р)
1. Межведомственная экспертная комиссия по рассекречиванию документов архивного фонда
Самарской области (далее - межведомственная комиссия) является коллегиальным органом, созданным
Правительством Самарской области с целью подготовки и проведения комплекса работ по
рассекречиванию документов, созданных в процессе деятельности крайкомов, обкомов, райкомов, горкомов
КПСС, а также ликвидированных организаций-фондообразователей Самарской области в случае
отсутствия их правопреемников (далее - архивные документы) и находящихся на хранении в закрытых
фондах государственных бюджетных учреждений Самарской области, подведомственных управлению
государственной архивной службы Самарской области (далее - государственные архивы).
2. Межведомственная комиссия ведет свою работу с соблюдением требований охраны
государственной и иных охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, с учетом
интересов Российской Федерации и соблюдения прав человека.
3. Межведомственная комиссия в пределах своей компетенции рассматривает вопросы
рассекречивания архивных документов, утративших секретный характер по истечении установленных
законодательством ограничительных сроков и необоснованно засекреченных, а также продления сроков
засекречивания архивных документов.
4. В компетенцию межведомственной комиссии не входит решение вопросов рассекречивания
архивных документов органов КПСС общесоюзного и республиканского уровней, высших органов
государственной власти и государственного управления СССР и Российской Федерации, а также
документов, содержащих сведения в области военной, внешнеполитической, экономической,
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение
которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
5. Члены межведомственной комиссии должны иметь допуск к государственной тайне по
соответствующей форме.
Члены межведомственной комиссии, а также эксперты, привлекаемые к проведению экспертных
оценок архивных документов, работают на безвозмездной основе.
6. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз
в год.
7. В целях обеспечения деятельности межведомственной комиссии в государственных архивах
образуются комиссии из числа сотрудников, допущенных в установленном порядке к сведениям,
составляющим государственную тайну, которые полистно изучают дела и готовят заключения по
установленной форме.
8. Межведомственная комиссия обеспечивает методическое
государственных архивов по рассекречиванию архивных документов.

руководство работой

комиссий

9. Для проведения экспертных оценок архивных документов межведомственная комиссия может
привлекать по согласованию с должностными лицами органов государственной власти квалифицированных
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экспертов, имеющих допуск к работе с совершенно секретными и секретными документами.
10. Межведомственная комиссия может привлекать в качестве экспертов руководителей и
специалистов государственных архивов, занимающихся в установленном порядке рассекречиванием
архивных документов, находящихся на хранении в закрытых фондах.
11. Заседание межведомственной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины
ее членов или имеются письменные заключения необходимого количества отсутствующих членов.
12. Межведомственная комиссия принимает решения большинством голосов членов, входящих в ее
состав.
13. Заседания межведомственной комиссии протоколируются. Протоколы подписываются
председателем межведомственной комиссии или его заместителем и секретарем межведомственной
комиссии.
14. На заседания межведомственной комиссии могут приглашаться эксперты без права решающего
голоса.
Особое мнение члена межведомственной комиссии, голосовавшего против принятого решения,
оформляется в виде справки и прилагается к протоколу заседания межведомственной комиссии.
15. Ведение делопроизводства в межведомственной комиссии, подготовка ее заседаний и контроль за
ходом выполнения принятых решений возлагаются на секретаря межведомственной комиссии.
Делопроизводство межведомственной комиссии ведется в соответствии с установленным порядком
ведения секретного делопроизводства.
16. Представленные для рассекречивания документы и заключения комиссий рассматриваются
членами межведомственной комиссии полистно в полном объеме.
Члены межведомственной комиссии знакомятся с подготовленными к рассмотрению документами не
позднее чем за 5 дней до ее заседания.
17. При необходимости продления сроков засекречивания архивных документов определяется на
какой срок и по каким основаниям требуется продлить срок их засекречивания.
18. По результатам рассмотрения архивных документов на предмет рассекречивания
межведомственная комиссия на основании экспертных заключений принимает решение о рассекречивании
или о продлении срока засекречивания архивных документов.
19. Результаты работы межведомственной комиссии оформляются актом, который подписывается
председателем межведомственной комиссии, членами межведомственной комиссии и утверждается
вице-губернатором - председателем Правительства Самарской области.
Акты о рассекречивании архивных документов после их утверждения направляются
соответствующему государственному архиву для проведения комплекса работ по передаче дел на
открытое хранение.
20. Межведомственная комиссия информирует общественность о результатах своей работы
посредством подготовки перечней рассекреченных дел и документов, а также через средства массовой
информации.
21. Межведомственная комиссия через управление государственной архивной службы Самарской
области ежегодно представляет в Федеральное архивное агентство отчеты о своей работе.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 4

