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Уважаемый Андрей Владимирович!

Департамент по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции 
Российской Федерации, рассмотрев Вашу жалобу на действия сотрудников 
Управления Минюста России по Республике Адыгея (далее -  Управление), 
сообщает следующее.

Как следует из представленных Вами документов, Управлением Вам 
отказано в ознакомлении с информацией в отношении Межрегиональной 
природоохранной и правозащитной общественной организации «Экологическая 
Вахта по Северному Кавказу» (далее -  Организация), предоставленной 
Управлением Федеральной сЛужбы безопасности по Краснодарскому краю, 
поскольку документы, содержащие данную информацию, имеют пометку «Для 
служебного пользования».

Общий порядок обращения с документами и другими материальными 
носителями информации, содержащими служебную информацию ограниченного 
распространения, имеющими пометку «Для служебного пользования» 
в федеральных органах исполнительной власти определен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233
(далее -  постановление Правительства).

Приказ Минюста России от 07.10.2010 № 250, на который имеется ссылка 
в Вашей жалобе и прилагаемом к жалобе ответе Управления, разработан 
и утвержден во исполнение данного постановления Правительства.

Так, в соответствии с постановлением Правительства решение об отнесении
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служебной информации к разряду ограниченного распространения принимается 
органом, предоставившим информацию.

При этом документы, имеющие отметку «Для служебного пользования», 
поступившие от других федеральных органов исполнительной власти, не подлежат 
разглашению без разрешения соответствующего должностного лица, решением 
которого такая информация отнесена к разряду ограниченного пользования. 
Такие документы хранятся в отдельных запираемых и опечатываемых шкафах 
(ящиках, хранилищах) (пункты 1.7, 2.3 постановления Правительства).

За передачу третьим лицам документов, содержащих информацию 
ограниченного распространения, государственный служащий несет 
дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством ответственность.

Учитывая изложенное, информация в отношении Организации, 
предоставленная Управлением Федеральной службы безопасности 
по Краснодарскому краю с пометкой «Для служебного пользования» может быть 
предоставлена Управлением для обозрения суда на основании судебного запроса, 
но без приобщения к материалам дела.

Если вы считаете, что Ваши права были нарушены Управлением, 
за их защитой Вы можете обратиться в суд в порядке, предусмотренном Кодексом 
об административном судопроизводстве Российской Федерации.

Заместитель директора Департамента
по делам некоммерческих организаций О.В. Гуржиева

А.В. Дворак 
(495) 276- 18-61
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