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Протест Прокуратуры города Челябинска на приказ № 172 от 11.08.2019 

года рассмотрен с участием старшего помощника  прокурора 
города Челябинска Звонаревой Татьяны Юрьевны. 
1. Приказом по МБУ Центр «Акварель» от 08.12.2016 года № 181/1 «Об 

утверждения Положения о библиотеке МБУ Центр «Акварель» утверждено 
Положение о библиотеке МБУ Центр «Акварель», которое введено в 
действие с 08.12.2016 года, п. 7. которого  содержит требования 
Федерального закона ««О противодействии экстремистской деятельности»: 
в  библиотеке МБУ Центр «Акварель» запрещается издание и 
распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, 
содержавших хотя бы один из признаков, предусмотренных частью первой 
статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 год №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», не допускается наличие   
экстремистских материалов, призывающих к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, публикаций, обосновывающих или 
оправдывающих национальное  и расовое превосходство либо 
оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.  

Прокуратура города 
Челябинска 

Информация о рассмотрении 
акта прокурорского 
реагирования 



2. Приказом по МБУ Центр «Акварель» от 08.12.2016 года № 181/1 «Об 
утверждения Положения о библиотеке МБУ Центр «Акварель» Алипова И.Н., 
заместитель директора назначена ответственной за общее руководство и 
контроль деятельности библиотеки. 

3. Приказом  от 08.12.2016 года № 181/1 «О работе с документами, включенными 
в «Федеральный список экстремистских материалов» определен состав и 
регламент работ комиссии  по проверке  библиотеки на предмет наличия 
изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских  
материалов». 

4. Приказом  от 08.12.2016 года № 181/1 «О работе с документами, включенными 
в «Федеральный список экстремистских материалов» утверждены формы 
следующих документов:  
 «Акта  о проверке в  библиотечном фонде МБУ Центр «Акварель» 

документов, включенных в «Федеральный список экстремистских 
материалов» 

  «Журнал сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов»  
 Акт  наличии в библиотечном фонде МБУ Центр «Акварель" документов, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов»  
 

Таким образом, нормативно- правовой акт МБУ Центр «Акварель» 
«Положение о библиотеке МБУ Центр «Акварель» приведен в соответствие с 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 
Приложения  на 13 листах. 
 

1. Копия приказа от 08.12.2016 года № 181/1 «Об утверждения Положения 
о библиотеке МБУ Центр «Акварель» на 1 листе. 

2. Копия Приложения №1 к приказу №181/1 от 08.12.2016 «Об 
утверждении Положения о библиотеке МБУ Центр «Акварель» 
«Положение о библиотеке МБУ Центр «Акварель» на 6 листах. 

3. Копия приказа от 08.12.2016 года № 181/1 «О работе с документами, 
включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» на 
6 листах. 

 
 
 


