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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о комиссии для проведения процедуры изъятия материалов 
экстремистской направленности из фонда Научной библиотеки» (далее -  комиссия по изъятию 
материалов экстремистской направленности) определяет порядок создания и деятельности 
комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности из фонда Научной библиотеки 
(далее -  НБ) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет» (далее -  Университет).

1.2. Комиссия по изъятию материалов экстремистской направленности создается 
Университетом для осуществления процедуры изъятия материалов экстремистской 
направленности из фонда НБ и передачи их на специальное хранение в специальный фонд или их 
уничтожения, для проведения процедуры снятия ограничения доступа к изданию, исключенному 
из Федерального списка экстремистских материалов (далее -  ФСЭМ), его изъятию из 
специального фонда и передачи в фонд НБ; для проведения процедуры выявления интернет- 
ресурсов и ограничения доступа к ним с компьютеров НБ; для соблюдения «Методической 
инструкции по выявлению и изъятию из библиотечного фонда ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
изданий экстремистской направленности».

1.3. В своей деятельности комиссия по изъятию материалов экстремистской 
направленности руководствуется «Методической инструкцией по выявлению и изъятию из 
библиотечного фонда ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ изданий экстремистской 
направленности», настоящим Положением.

1.4. Комиссия проводит заседания один раз в год (в начале учебного года) для 
подведения итогов деятельности по работе выявления и изъятия материалов экстремистской 
направленности из фонда НБ, для подтверждения деятельности с Федеральным списком 
экстремистских материалов, размещенного и регулярно обновляемого в сети Интернет на сайте 
федерального органа государственной регистрации Министерства юстиции РФ 
https://minjust.ru/ru/extremist-materials.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ ПО ИЗЪЯТИЮ МАТЕРИАЛОВ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ Н АПРАВЛЕННОСТИ

2.1. Основной задачей комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности 
является упорядочение деятельности по осуществлению процедуры изъятия материалов 
экстремистской направленности из фонда НБ и передачи их на специальное хранение в 
специальный фонд или их уничтожения, по проведению процедуры снятия ограничения доступа к
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изданию, исключенному из списка ФСЭМ, его изъятию из специального фонда и передачи в фонд 
НБ; по проведению процедуры выявления интернет-ресурсов и ограничения доступа к ним с 
компьютеров НБ; по соблюдению «Методической инструкции по выявлению и изъятию из 
библиотечного фонда ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ изданий экстремистской 
направленности».

2.2. Для выполнения поставленной задачи комиссия по изъятию материалов 
экстремистской направленности реализует следующие функции:

2.2.1. Удостоверяется в соответствии представленных для изъятия из НБ материалов 
экстремистской направленности ФСЭМ.

2.2.2. Принимает решение по выявленным и изъятым из НБ материалам экстремистской 
направленности о передаче на специальное хранение в специальный фонд или уничтожении.

2.2.3. Составляет «Акт изъятия изданий экстремистской направленности из фонда Научной 
библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и передачи их на специальное хранение в 
специальный фонд» (Приложение № 1) или «Акт изъятия изданий экстремистской направленности 
из фонда Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и их уничтожения» 
(Приложение № 2).

2.2.4. Удостоверяется в снятии ограниченного доступа к изданию, исключенному из 
ФСЭМ, изымает его из специального фонда и передает в фонд НБ.

2.2.5. Составляет «Акт о снятии ограничения доступа к изданию, исключенному из ФСЭМ, 
его изъятию из специального фонда и передаче в фонд Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно
Уральский ГАУ» (Приложение № 3).

2.2.6. Составляет «Акт о блокировке интернет-ресурсов, включенных в 
Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) на компьютерах Научной библиотеки 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» (Приложение № 4).

2.2.7. Акты составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится у председателя 
комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности, второй экземпляр хранится в 
НБ.

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ КОМИССИИ ПО ИЗЪЯТИЮ  
МАТЕРИАЛОВ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

3.1. Состав комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности 
утверждается ректором Университета.
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3.2. Изменение состава комиссии по изъятию материалов экстремистской 
направленности осуществляется на основании приказа ректора Университета.

3.3. Председателем комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности 
назначается помощник ректора по безопасности. Председатель комиссии по изъятию материалов 
экстремистской направленности возглавляет комиссию по изъятию материалов экстремистской 
направленности и организует ее работу, осуществляет специальное хранение изъятой из НБ 
экстремистской литературы.

3.4. Члены комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности принимают 
участие в работе комиссии для проведения процедуры изъятия материалов экстремистской 
направленности из фонда НБ, подписывают «Акты изъятия изданий экстремистской 
направленности из фонда Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и передачи их 
на специальное хранение в специальный фонд», «Акты изъятия изданий экстремистской 
направленности из фонда Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и их 
уничтожения», «Акты о снятии ограничения доступа к изданию, исключенному из ФСЭМ, его 
изъятию из специального фонда и передаче в фонд Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно
Уральский ГАУ», «Акты о блокировке интернет-ресурсов, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов (ФСЭМ) на компьютерах Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно
Уральский ГАУ».

3.5. Члены комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности
осуществляют свои полномочия лично, передача полномочий другим лицам не допускается.

3.6. Члены комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности
осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.

4. РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ИЗЪЯТИЮ МАТЕРИАЛОВ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
Н АПРАВЛЕННОСТИ

4.1. Решение комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности
оформляется Актом по процедуре изъятия материалов экстремистской направленности из фонда 
НБ и передачи их на специальное хранение в специальный фонд или их уничтожения,

4.2. Решение комиссии по изъятию материалов экстремистской направленности
оформляется Актом по процедуре снятия ограничения доступа к изданию, исключенному из 
ФСЭМ, его изъятию из специального фонда и передачи в фонд Н Б.

4.3. Акты подписывается всеми членами комиссии по изъятию материалов
экстремистской направленности.

Версия 02
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АКТ ИЗЪЯТИЯ ИЗДАНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ИЗ ФОНДА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 
И ПЕРЕДАЧИ ИХ НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

/
20 г.« »

АКТ № ____________

изъятия изданий экстремистской направленности из фонда 
Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  

и передачи их на специальное хранение в специальный фонд
от « » 20 г.

Комиссия по изъятию материалов экстремистской направленности, в 
составе:

назначенная приказом ректора от «_______»______________________ 20 г. провела процедуру
изъятия из фонда Научной библиотеки и передачи на специальное хранение следующих изданий:

№
п/п

Автор, название, год 
издания

Инвентарный № 
издания/ 

количество 
экземпляров

№ в ФСЭМ
Издание выдал из 

ОУБФ (ФИО, 
должность, дата)

Издание принял в 
Спецфонд (ФИО, 
должность, дата)

Составлен в двух экземплярах:
1-й экз.
2-й экз.

Председатель 
Члены комиссии:

/
/
/
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О комиссии для проведения процедуры изъятия материалов 
экстремистской направленности из фонда Научной библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

АКТ ИЗЪЯТИЯ ИЗДАНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ИЗ ФОНДА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ

И ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

/
« » 20 г.

АКТ №

изъятия изданий экстремистской направленности из фонда 
Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и их уничтожения

от « » 20

Комиссия по изъятию материалов экстремистской направленности, в
составе:

назначенная приказом ректора от «______»_____________________ 20_
из фонда Научной библиотеки и уничтожения следующих изданий:

г. провела процедуру изъятия

№ п/п Автор, название издания, год 
издания

Инвентарный 
№ издания / 
количество 

экземпляров

№ в ФСЭМ
Издание уничтожено в 

присутствии (ФИО, должность, 
дата)

Составлен в двух экземплярах:
1-й экз.________________
2-й экз.

Председатель 
Члены комиссии:

г

/
/
/
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О комиссии для проведения процедуры изъятия материалов 
экстремистской направленности из фонда Научной библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

АКТ О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИЗДАНИЮ, ИСКЛЮЧЕННОМУ 
ИЗ ФСЭМ, ЕГО ИЗЪЯТИЮ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА И ПЕРЕДАЧЕ 

В ФОНД НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

/
20 г.

АКТ №

о снятии ограничения доступа к изданию, исключенному из ФСЭМ, 
его изъятию из специального фонда и передаче в фонд 

Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
от « » 20

Комиссия по изъятию материалов экстремистской направленности,
составе:

назначенная приказом ректора от «_ 20 г. по факту исключения
издания из Федерального списка, провела процедуру изъятия изданий из Спецфонда и передачи в Научную 
библиотеку следующих изданий:

№
п/п

Автор, название, год 
издания, инвентарный №, 
количество экземпляров

№ в ФСЭМ

Реквизиты 
акта на 
изъятие 
издания

Издание выдано 
из Спецфонда 

(ФИО, должность, 
дата)

Издание принял на 
хранение в НБ 

(ФИО, должность, 
дата)

Составлен в двух экземплярах:
1-й экз. _______________
2-й экз.

Председатель 
Члены комиссии:

« »

г

в

»

/
/
/
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ЮУрГАУ-П-06-
54/02-20

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
Положение

О комиссии для проведения процедуры изъятия материалов 
экстремистской направленности из фонда Научной библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

АКТ О БЛОКИРОВКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ФСЭМ) 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
 /_______________
«_____ » _____________________20____г.

АКТ № ____________

о блокировке интернет-ресурсов, включенных 
в федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) 

на компьютерах Научной библиотеки ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ

от « » 20 г.

Комиссия по изъятию материалов экстремистской направленности, в 
составе:

назначенная приказом ректора от «_______»_____________________ 20_____г. по факту исключения
издания из Федерального списка, провела сверку Федерального списка с электронными документами 
и интернет-сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в Научной
библиотеке. В результате проверки выявлено ________  электронных документов и интернет-
ресурсов, включенных в Федеральный список. Произведена блокировка указанных ресурсов. 

Список прилагается.

Составлен в двух экземплярах:
1-й экз. ____________________
2-й экз.

Председатель 
Члены комиссии:

/
/
/
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ЮУрГАУ-П-06-
54/02-20

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
Положение

О комиссии для проведения процедуры изъятия материалов 
экстремистской направленности из фонда Научной библиотеки

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов Основание
для

внесения
изменений

Подпись
Расшиф

ровка
подписи

Дата

Дата
введения
измене

ния
заменен

ных новых
аннули
рован-

ных
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

Положение
ЮУрГ АУ-П-06- 

54/02-20
О комиссии для проведения процедуры изъятия материалов 

экстремистской направленности из фонда Научной библиотеки

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  директор 
Научной библиотеки Е. Л. Лебедева 

« ^ »  09 20 НОт.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной и вопитательной 
работе

С.А. Чичиланова
« №» 09 20 Ясг

Помощник ректора по безопасности

Начальник юридического отдела

P.P. Нургалеев
«J^» 03 20 £0 г.

Д.С. Калашников
« Л »  09 2o Hoy.
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