МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 мая 2007 года N 181
О рассекречивании архивных документов Красной Армии
и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

(с изменениями на 30 мая 2009 года)
___________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минобороны России от 30 мая 2009 года N 492 (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, N 32, 10.08.2009).
___________________________________________________________
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О
государственной тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41,
стр.8220-8235; N 41, ст.4673; 2003, N 27 (ч.I), ст.2700; N 46 (ч.II), ст.4449; 2004, N 27,
ст.2711; N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Снять грифы секретности с архивных документов Красной Армии и ВоенноМорского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, находящихся
на хранении в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, в
Центральном военно-морском архиве и архиве военно-медицинских документов Военномедицинского музея Министерства обороны Российской Федерации:
а) управлений и учреждений Генерального штаба Красной Армии, Народного
Комиссариата Военно-Морского Флота, видов и родов войск, специальных войск, Тыла
Красной Армии, управлений по вооружению и военной технике;
б) фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений, воинских
частей и учебных заведений, а также управлений и учреждений, входящих в состав
фронта, военного округа, флота;
в) политических органов, партийных и комсомольских организаций фронтов,
военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений, воинских частей, управлений,
учебных заведений и учреждений;
г) кадровых органов Красной Армии и Военно-Морского Флота;
д) военных госпиталей, медико-санитарных
медицинских и военно-врачебных комиссий.
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2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
Управления делами Министерства обороны Российской Федерации - заместителя
начальника Аппарата Министра обороны Российской Федерации (пункт в редакции

приказа Минобороны России от 30 мая 2009 года N 492 - см. предыдущую редакцию).

Министр обороны
Российской Федерации
А.Сердюков
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