ПРИКАЗ
О работе с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских
материалов»
В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О
противодействии экстремисткой деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по выявлению, изъятию и уничтожению экстремистских материалов
в библиотечном фонде Учреждения.
2. Заведующему ОКиО, заведующим структурных подразделений-фондодержателей
осуществлять работу с документами, включенными в «Федеральный список
экстремистских материалов»:
- обновлять Федеральный список;
- производить сверку библиотечного фонда с Федеральным списком;
- осуществлять списание экстремистских материалов.
3. При комплектовании библиотечного фонда, на этапе заказа или поступления,
независимо от источника комплектования (внешняя организация, в дар, другое) проводить
обязательную сверку изданий с Федеральным списком с целью недопущения в
библиотечный фонд материалов экстремистского содержания.
4. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком экстремистских
материалов», согласно приложению №1 к настоящему приказу.
5. Заведующему ОКиО регулярно, не реже 1 раза в квартале, проводить сверку
«Федерального списка экстремистских материалов» и каталогов Учреждения на предмет
наличия изданий, включенных в «Федеральный список». Результаты проверки
фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов».
6. По результатам проверки составить Акт о наличии в библиотечном фонде документов,
включенных в Федеральный список экстремистских материалов (Приложение 2).
Нумерация Актов ежегодно начинается с 1. Если список документов, включаемых в Акт,
небольшой, допускается размещение его непосредственно на странице Акта. Акт
подписывается Комиссией по уничтожению документов, включенных в Федеральный
список.
7. Обнаруженные в библиотечном фонде экстремистские материалы изымать из фонда и
откладывать к списанию. Найденные материалы не подлежат выдаче пользователям. При
списании из библиотечного фонда экстремистских материалов составить в двух
экземплярах Акт о списании (Приложение 3). Списание проводить в соответствии с
Инструкцией об исключении документов из фонда. Списанные издания передавать
Комиссии по уничтожению документов, включенных в Федеральный список.
8. После уничтожения документов экстремистского содержания составить Акт
(Приложение 4). Нумерация Актов ежегодно начинается с 1. Акт составлять в двух
экземплярах, один экземпляр передавать в бухгалтерию, второй экземпляр хранить в
библиотеке (подшивается к Акту на списание).

9. Ответственным за исполнение приказа назначить …
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор ______________
С приказом ознакомлены:

Приложение №1
к приказу №__ от _____г.

ЖУРНАЛ
сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов»
№ Дата
п/п

Наименование вида
деятельности

ФИО
ответственного
лица

Подпись

Приложение №2
к приказу №___ от ____ г.

«Утверждаю»
Акт № ____
от «___» _______г.
О наличии в библиотечном фонде документов, включенных в «Федеральный список
экстремистских материалов».
Члены Совета по комплектованию, назначенные приказом директора № ___ от
______ г. в составе:
____________________
____________________
____________________ (Ф.И.О. должность, структурное подразделение)
составили настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в фонде
документов с «Федеральным списком экстремистских материалов», выявлены документы,
опубликованные в указанном списке под номерами №№, а именно:
№…
№…

Подписи:

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ________
________________

Рассмотрено на комиссии
___________________
Протокол №
_________________ / /
от «___»____________20___ г.

«___»____________20____

Акт N ______
"__" _________ 20__ г.
Настоящий акт составлен ___________________________________________________
(фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в составлении акта)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
об исключении из фонда библиотек МБУК ЦБС
______ экземпляров _______________________________________________________
(указать вид документа)
на сумму ___________ руб. на основании Акта № ______ о наличии в библиотечном
фонде документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов и в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ и Федеральным списком
экстремистских материалов, запрещенных к распространению, производству или
хранению на территории Российской Федерации.
Список выбывших ___________________ на "___" листах прилагается.
(указать вид документа)

Список по
акту N
________ N
N

Учетный
номер

Автор ,
заглавие, год
издания

Цена

Коэффициен
т
переоценки

Количе Стоимость
ство
экземп
ляров

Приложение 4

Акт №___
Об уничтожении исключенных из библиотечного фонда документов, включенных в
Федеральный список экстремистских материалов.
«___»_________ 2012г.
Комиссия по уничтожению документов, включенных в Федеральный список
экстремистских материалов, запрещенных к распространению, производству и
распространению
на
территории
Российской
Федерации
в
составе_______________________________________________________________________
_____----------------, произвела уничтожение исключенных Актом № ______ от
____________из фонда МБУК ЦБС документов, включенных в Федеральный список
экстремистских материалов.
Уничтоженные документы в количестве _____ экз. на сумму __________ руб.
(_____________________________) ______коп.
Прописью
Приложение: Список уничтоженных документов, признанных российскими судами
экстремистскими на ___ л. в 1 экз.

Список по
акту N
________ N
N

Автор ,
заглавие, год
издания

Председатель комиссии
Члены комиссии

Цена

Коэффиц
иент
переоцен
ки

Количес
тво
экземпл
яров

Стоимость

_____________________
_____________________
_____________________

