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          УТВЕРЖДАЮ

Заместитель декана 
факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова 
профессор С.А.Ложкин
 	________________________________
							  
            « ___» __________ 20__ г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности открытого опубликования
_____________________________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Экспертная комиссия в составе Или руководитель-эксперт, если экспертиза материалов проводится руководителем структурного подразделения организации, в котором работает автор подготовительных материалов. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование 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, Ф.И.О. авторов)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их открытого опубликования.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации ,
(наименование государственного органа или организации)
__утвержденным приказом от 10 ноября 2014г. № 36с, 
(наименование государственного органа или организации, дата и номер приказа)
 комиссия установила:



I. В случае, если сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции государственного органа (организации) проводящего экспертизу, или в тех случаях, когда указанные сведения также находятся в компетенции иного государственного органа (иной организации), вывод экспертной комиссией оформляется по варианту «I».
В случае, если сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции иного государственного органа (иной организации), вывод оформляется по варианту «II». Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции   ____факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова_____________________________
(наименование государственного органа или организации, приводящего экспертизу)

 В случае, если рассматриваемые материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, вывод оформляется по варианту «А», если содержат – по варианту «Б».Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах,
__________________________________________________________________________
(указываются сведения, содержащиеся в материалах)
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.


3Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.


Члены комиссии:

 _____________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

_____________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

_____________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)



_______________________________

« ___» _______________ 20__ г.

