ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
28 февраля 2018 г.

№ 101
г. Салехард

О работе государственной и муниципальных библиотек Ямало-Ненецкого
автономного округа с документами, включёнными в федеральный список
экстремистских материалов
В соответствии со статьёй 13 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июня 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», во исполнение пункта 2.2 решения протокола
совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба
в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ)
от 24 ноября 2017 года № 4 п р и к а з ы в а ю:
1.
Директору государственного бюджетного учреждения автономного
округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»
обеспечить:
- систематическую (не реже одного раза в квартал) сверку фонда с
федеральным списком экстремистских материалов (далее – ФСЭМ),
опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции Российской
Федерации (http://minjist.ru/ru/extremist-materials). При организации работы
руководствоваться рекомендациями по работе библиотек с документами,
включёнными в ФСЭМ, утверждёнными Министерством культуры Российской
Федерации от 12 сентября 2017 года;
- постоянный контроль за функционированием системы контентной
фильтрации доступа к ресурсам сети Интернет;
- в течение текущего года ежеквартальное в срок до 25 числа последнего
месяца отчетного квартала предоставление в департамент культуры
автономного округа отчета о результатах проведённой сверки фондов
библиотек в соответствии с формой согласно приложению к настоящему
приказу.
2.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в
автономном округе, осуществляющим управление в сфере культуры,
обеспечить:
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- систематическую (не реже одного раза в квартал) сверку фонда с
федеральным списком экстремистских материалов (далее – ФСЭМ),
опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции Российской
Федерации (http://minjist.ru/ru/extremist-materials). При организации работы
руководствоваться рекомендациями по работе библиотек с документами,
включёнными в ФСЭМ, утверждёнными Министерством культуры Российской
Федерации от 12 сентября 2017 года;
- постоянный контроль за функционированием системы контентной
фильтрации доступа к ресурсам сети Интернет;
- в течение текущего года ежеквартальное в срок до 25 числа последнего
месяца отчетного квартала предоставление в департамент культуры
автономного округа отчета о результатах проведённой сверки фондов
библиотек в соответствии с формой согласно приложению к настоящему
приказу.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента

С.А. Чернавских

Приложение
к приказу департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2018 года № 101
ФОРМА ОТЧЁТА
ОТЧЁТ
о результатах проведения сверки фондов библиотек
с федеральным списком экстремистских материалов
за _______________________2018 года
(I /II/III/IV квартал)

Наименование отчитывающейся организации____________________________________

_________________________________________________________________
(орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры в Ямало-Ненецком
автономном округе (для муниципальных образований) / государственное учреждение культуры ЯмалоНенецкого автономного округа)

№
п/п

Дата
проведения
сверки

1

2

Реквизиты
акта
проведения
сверки
3

Состав
комиссии по
проведению сверки

Сведения о результатах
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