Приложение 2а
Экспертное заключение экспертной группы
о возможности открытого опубликования
«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                       Руководитель экспертной группы
______________________________
(должность)
	_______________ И.О. Фамилия
	«_____»_______________201__г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
наименование материала
Экспертная группа в составе: Фамилия Имя Отчество - должность; Фамилия Имя Отчество - должность; Фамилия Имя Отчество - должность в период с «__» по «__» ______ 20___ г. провела экспертизу материалов: 


(Ф.И.О. авторов, подразделение, наименование материалов, подлежащих экспертизе, место предполагаемого опубликования)
на предмет отсутствия/наличия в них сведений, составляющих государственную тайну, материалов и информации, подлежащих экспортному контролю и возможности/невозможности их открытого опубликования.
Руководствуясь: Законом РФ №5485-1 от 21.07.1993 г. «О государственной тайне»; Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203); Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (утв. Указам Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083);  Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661); Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль  (утв. Указам Президента РФ от 14.01.2003 г.; № 36); Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 08.08.2001 г. № 1005); Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 14.02.1996 г. № 202); Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль  (утв. Указам Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082), регулирующих отношения в области экспортного контроля, экспертная группа установила:
1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции Адыгейского государственного университета.
2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (ст. 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203.
3.  Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Указов Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083, от 17.12.2011 г. № 1661, от 14.01.2003 г. № 36, от 08.08.2001 г. № 1005, от 14.02.1996 г. № 202, от 28.08.2001 г. № 1082, регулирующих отношения в области экспортного контроля.
4. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подлежат засекречиванию и экспортному контролю, не содержат секретов производства, и данные материалы могут быть открыто опубликованы/представлены.
Члены экспертной группы:
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