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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203  

1. Внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203 "Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 49, ст.4775; 2006, N 8, ст.892; 2007, N 53, ст.6550; 2008, N 15, ст.1525; N 18, 

ст.2007; N 37, ст.4182; 2009, N 21, ст.2547; N 24, ст.2919; N 40, ст.4684; 2011, N 24, ст.3414; N 39, 

ст.5456; 2013, N 12, ст.1248; N 39, ст.4967; 2014, N 21, ст.2685; N 26, ст.3525; N 36, ст.4825; N 40, 

ст.5412; 2015, N 22, ст.3206; 2016, N 9, ст.1252; N 42, ст.5917; N 48, ст.6749; N 49, ст.6883; 2017, N 

17, ст.2543; N 28, ст.4122; N 41, ст.5933), следующие изменения: 

 

а) пункт 22 после слов "ФСТЭК России" дополнить словом "Росрезерв"; 

 

б) в пункте 30: 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить;  

 

дополнить словом "Росрезерв"; 

 

в) в пункте 31: 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить; 

 

после слов "Минэнерго России" дополнить словом "Росрезерв"; 

 

г) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

36.  Сведения о номенклатуре, нормах накопления, 
поставке, закладке, фактических запасах (размерах), 
размещении, дислокации, об освежении, о выпуске или 
об использовании материальных ценностей 
государственного материального резерва  

МЧС России  

Минобороны России  

Минпромторг России  

Минкомсвязь России  

Минфин России  

Минэнерго России  

Росрезерв 

Госкорпорация "Росатом"  

Аппарат Правительства  

Российской Федерации  
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"; 

 

д) в пункте 38: 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить;  

 

дополнить словом "Росрезерв"; 

 

е) в пункте 39: 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить;  

 

дополнить словом "Росрезерв"; 

 

ж) в пункте 40: 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить; 

 

после слов "Минэнерго России" дополнить словом "Росрезерв"; 

 

з) в пункте 42: 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить; 

 

дополнить словом "Росрезерв"; 

 

и) в пункте 46: 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить; 

 

дополнить словом "Росрезерв"; 

 

к) в пункте 50: 

 

после слов "Минтранс России" дополнить словом "Росрезерв"; 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить; 

 

л) пункт 51 дополнить словом "Росрезерв"; 

 

м) пункт 53 после слов "ФСТЭК России" дополнить словом "Росрезерв"; 

 

н) пункт 58 после слова "Роспотребнадзор" дополнить словом "Росрезерв"; 

 

о) в пункте 75: 
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слова "Минэкономразвития России" исключить; 

 

дополнить словом "Росрезерв"; 

 

п) в пункте 76: 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить; 

 

дополнить словом "Росрезерв"; 

 

р) в пункте 77: 

 

слова "Минэкономразвития России" исключить; 

 

дополнить словом "Росрезерв"; 

 

с) пункт 106 после слов "Минэкономразвития России" дополнить словом "Росрезерв"; 

 

т) пункт 107 дополнить словом "Росрезерв"; 

 

у) пункт 111 после слова "Роспотребнадзор" дополнить словом "Росрезерв". 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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