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1.Общце положенпя

в соответствии с Федершьfiым зalкоЕом (О
деятельЕости), 3акоЕом РФ (О библпоте.fiом деле),

1.1.Настоящее ПодожеЕие разработаЕо

противодеЙствии экстремистскоЙ
Гращдмским Кодексом РФ, ЗмоЕом Рестryбпrкп Кареrrия <О кульryре>, Уставом МУ <IJБС>
Петрозаводского городского окрца, Правилами польa!ов&Iия МУ (ЦБСD Петрозаводского
городского округа в цедях ообJподеЕия закоIIодатедъства о противодействиI,1 экстремистской
деятельЕооти,
1.2.Насrо-яцее ПоложеIйе оцреде,]шет правила вшвления в бибlмотечном фоrце доrqмеmов,
оIяесенIIьD( согласЕо закоЕодатеJъству к экстремистским материмам, а тlщже списФме и
}ъич:rоженйе обнарркеItЕьц материалов йз библrоте.пrого фонда N{У (ЦБС).
1.З.экстремистские материаJ,Iы - tlредназltаqеЕцые для обЕародовaшiиll док)меЕты лuбо
информация ва иньп< ЕоситеJuD(, призываюпие к осу.IцествлеЕию экстремистской деятельностй
либо обосllовьшаюfiше или оправдываюпие Ееобходцмость осу]цествлеЕия такой
в том

деятельностиl

числе

труды

руководителей

национм-социа,,lлстской

рабочей

партии

Германии, фашистской партЕи ИтаJIииJ публикаrци, обосItовьIваiощие или оправдывающие
национальЕое и (или) расовое превосходство либо оправдывающие прмтпку совершеяия
воеfiЕых или иЕых преступлеЕий, ЕаЕравлевЕьD( Ila полЕое иJlи частичпое )aЕиttтожеЕие какойлйбо этвпческой, социЕlльЕой, расовой, ваlион,lльЕой или религиозЕой группы.
2.

Текущее комплектование библпотечпого фопда МУ <IdБС>.

2.1, Согласно действующему закоЕодательству Ее под.Iежат приобретеЕию в библиоте.лrьй фоIrд

МУ (ЦБС):
. трудь1 руководителей Еациояzlл-социаJIистской рабочей партии ГермаЕии,
фашистской партlм Италии (согласно ст. l ФедерФтьного закона от 25 июля 2002 г. ]$ 114-ФЗ

(О противодействии экстремистскоЙ деятельЕости)));
. иЕформациоЕЕые материшIы, цризЕаЕньlе экстремистскими федермьвым судом по
месту их обпарркеЕшL распроgIраЕеЕия или ЕaжохдеЕия оргаЕизации, осуществившей
производство Tal{llx материalлов (согласuо ст. l3 ФедеральЕого змоЕа от 25 июля 2002 г. М
l 14-ФЗ (О противодействии экстремистской деятельЕостп));
. материмы обществеЕпьD( и религиозЕьIх объедиЕений, иttьD( оргаllизаций. в
опiошеяии Koтopblx судом приIlято вступившее в закоЕllую сиду решеЕие о ликвидации или
запрете деятельЕости в связи с осуществлевием эксц)емистской деятельilости (согласно ст. 9,
ст. 10 Федермьвого закоЕа от 25 йюдя 2002 г. N9 114-ФЗ (О противодействии экстремистской
деятельIlости))).

библиотечIrьIй фоЕд МУ (ЦБС) материмов,
перечислеЕl{ьlх в п, 2.1 настоящего ПолотtенI]я, осуществляется посредство]\{:
. ежеквартмьного просмотра сотрудниками отдела комплектоваЕия, обработки и
использовaцIпя едияого фоЕда (ОКОИЕФ) обlrовлеuного Федерального списка экстремистских
материалов, размещаемого в ИIlIерЕете на сайте федеральIlого opf.tнa государственЕой
регистрацип, а таl{же публикуемого в средствм массовой ияформацпи;

2.2. НедопущеЕие пост).плеЕия

в

_\-

. ежеIGарт.lлыrого просмотра сотрудцикамц ОКОИЕФ П9ре.ЕIя объедипеrмй и
оргаIiизаций, в отноЕIеIlии которБIх судом прпIUtто встуцившее в зalкоIt!i).ю силу
решеЕие о
ликвидации или запрете деятельIlости, размещаемого в ИЕтернете Еа сайтах
федераjьпьг<

орг lов исполцптелыIой вда9ти, осуществляющих фуякцrти в сфере
региЪтрачlпл
общественIrых и религиозIlьD( объедIшеяий, ипьтх оргаrтизаций, а также rryбликуемЬго
в
официальIlъ[! цериодических издаЕиях,

2.3 Сотрудники ОКОИЕФ вед}т (ЖурЕм по лету работы

с

Федера,тьпьп{ сциском
эксц)емистских материаrов>, где фпксиру,тот даry и ФИО исполЕителя,
работавЕего со сплlском.

3.сппсаrrие п унпчтожеuпе обпарlrкенных экстремиgIскпх матерпалов.
З.l_ВыявлеIше раЕее пост}atlпвIllих док}.i\{еI{тов, перечйслеЕЕьц в п.2.1 цастоящего Положеяия, в
библиотечном фовде МУ <ЦБС> осуществляется сотрудt{ик.lми окоИЕФ.
3,2. Прп обпарlокении в бцбlшmе.пrОм фонде N4y <ЩБС> рапее пост)пившиХ ДОК)'1чIеIlЮВ,
перечислеIfilых в п. 2.1 uастоящего Положеплrя, сотрудвики оКоИЕФ составляют аlrT rra
списФiие дalIIЕьIх материмов, исключают карточки Еа даЕIrуо литерат}ру из Учетlого
каталога, Сводliого алфавитного каталога и СводЕого систематического катшIоiа, цсключают
зЕlпись Еа данЕые док}а{еЕты из Электроппого каталога МУ <l
{БС>.
3.З. Сотрудттики струсryрньв подразделеIшй МУ (ЦБСD, в KoTopbD< Еахоли,tся
данЕ.и литерmура,
изымtцот ее иЗ фоuда и 1тпгттожаЮт п}тем рaLзрьвания,
и
т.д.1
изымают карточки
разрезaшlпя
tla дмцые докумеЕты из мфавитпых и систематиrIеских катаlIогов.
3.4 Акты на списание дмЕой ]пiтерат}?ы утверждаются дирекюром МУ (ЦБС) п хрaцlllтся в
оКоИЕФ В папках с alктамИ Еа выбытие лптературы,
экзе*rrrr"р акта храЕЕтся f
ФIмоги.{яой папке в структ}?Еом подрaLзделеЕци, где бьL,lи"торой
обнаружеuы данные док),менты.
3.5 oBeTcTBeItEocTb за списauiие доку\4ентов Еесет заведуощий окоиЕФ, ответственЕость за
изъятие И 1тrичтожепие док}меЕтоВ песут заведrющlrе стру{турЕыми под)азделениями МУ
(ЦБС)).
З.6.ответственпость за ЕaжождеЕие в фовдах стр}ттурЕых подразделеЕий cImcEtIlEbTx и Ее
уЕиIrтожеЕныХ док},1\{ентов, а также докумеЕтов экстремистскоIо характера, 1{е
зарегисlрировмIlыХ в библиотечвом фовде, пес}т завед}.Iощие стр}ктурЕыми
подразделеяиrIми.
з,7.ФщоЫ яеобосвоваяпогО нахождеЕия ДОКУ]t{еrrтОв экстремистского хар:цтера ЕемедlIеЕItо
передаютсЯ директорУ N4Y (ЦБС)) для пршfiтия решевшI о проведении мероприягиI1 по
расследовaшию выявлепньп< фактов.

4.Заключительвые положеппя.
4.1.Настоящее ПоложеЕие вст}aпает в силу со дIи его }тверждения Дпректором

В

МУ (ЦБС).

Положение мог}т бьпь вЕесецы измеЕеЕия и допоJIнеЕия в связи с измеЕеЕиями
действующего з.lконодательстваJ Правил пользования МУ <I{БС>, структуры МУ (ЦБС>,
техцологпи библиотечпоЙ д€ятельности.

4.2.

