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Советнику Президента 
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при Президенте 
Российской Федерации 
по развитию гражданского 
общества и правам человека

Федотову М.А.

Уважаемый Михаил Александрович!

Правительством Санкт-Петербурга рассмотрены рекомендации, принятые 
на выездном заседании Постоянной комиссии по культурным правам Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека 17 мая 2019 года (Постоянная комиссия).

По вопросу разработки программы культурной политики Санкт- 
Петербурга информирую, что по поручению Правительства Санкт-Петербурга 
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга разрабатывается концепция развития 
сферы культуры Санкт-Петербурга (концепция). В состав рабочей группы 
по разработке концепции включены представители театрального, музейного 
и библиотечного сообществ, руководители учреждений высшего образования 
в сфере культуры. Предложения Постоянной комиссии будут рассмотрены 
на очередном заседании рабочей группы по разработке концепции.

По вопросу поддержки «толстых журналов» информирую, что Комитет 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (Комитет) на 
протяжении многих лет активно взаимодействует с редакциями 
так называемых «толстых» журналов: «Звезда», «Аврора», «Невский альманах», 
«Нева», «На русских просторах» и поддерживает их деятельность по различным 
направлениям. Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2000 № 264-27 
«О грантах Санкт-Петербурга в сфере средств массовой информации» в 2019 
году Конкурсной комиссией по предоставлению субсидий в виде грантов 
Санкт-Петербурга в сфере средств массовой информации поддержаны проекты 
журналов: «Нева» - на сумму 1 015 337,40 руб., «На русских просторах» - на 
сумму 407 381,20 руб., «Аврора» - на сумму 815 031,00 руб., «Невский альманах» 
- на сумму 571 200,00 руб., «Звезда» - на сумму 1 445 000,00 руб.

Кроме того, Обществу с ограниченной ответственностью «Журнал «Звезда» 
(ООО «Журнал «Звезда»), которое арендует помещение, расположенное по 
адресу: 191028, Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.20, лит.А, во исполнение Закона 
Санкт-Петербурга от 03.09.1997 № 149-51 «О порядке определения арендной 
платы за нежилые помещения, арендодателем которых является Санкт- 
Петербург», Комитетом регулярно выдается подтверждение об осуществлении
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ООО «Журнал «Звезда» социально значимого вида деятельности, на основании 
которого предусмотрено применение коэффициента социальной значимости, 
понижающего размер арендной платы и равного 0,1.

Дополнительно информирую, что исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга не осуществляют централизованные закупки изданий 
для учреждений культуры и образования. В соответствии с действующим 
законодательством городские библиотеки и библиотеки образовательных 
организаций самостоятельны в принятии решения о выборе литературы для 
комплектования фондов в рамках текущего финансирования, учитывая 
финансовые возможности и потребности читателей в изданиях. Ежегодно 
общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга в рамках текущего 
финансирования осуществляют подписку необходимых литературно
художественных и общественно-политических журналов для пополнения 
фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Так, в 2018 году Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением культуры «Центральная городская публичная библиотека имени 
В.В.Маяковского», Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением культуры «Межрайонная централизованная библиотечная система 
имени М.Ю. Лермонтова» осуществлена подписка на литературно
художественные и общественно-политические журналы на общую сумму около 
4,0 млн.руб., в том числе на журналы «Звезда», «Нева», «Новый мир», 
«Иностранная литература». Литературно-художественные и общественно- 
политические журналы имеются в фондах большинства общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга.

Кроме того, в 2018 году редакции «толстых» журналов впервые приняли 
участие в конкурсе на получение Премии Правительства 
Санкт-Петербурга в области журналистики, в рамках которого предусмотрено 
вознаграждение по каждой номинации в размере 200 000,00 руб. и вошли 
в шорт-лист номинантов премий. Также редакции «толстых» журналов имеют 
возможность подавать издательские проекты на участие в конкурсном отборе 
по предоставлению субсидий на реализацию издательских проектов.

В связи с вышеизложенным считаю, что деятельность редакций и сами 
так называемые «толстые» журналы уже являются частью культурной среды 
Санкт-Петербурга. В случае, если редакции журналов представят перспективные 
программы развития изданий, Комитет в рамках своих полномочий окажет 
им необходимое содействие.

По вопросу учреждения радиостанции «Культура» сообщаю, что 
реализация крупномасштабных медийных проектов, в частности, таких как 
создание нового радиоканала - вопрос весьма сложный, сопряженный с 
решением многих задач, в том числе, связанных с проведением мероприятий по 
оформлению необходимых для осуществления радиовещания разрешительных
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документов, получением на конкурсной основе частоты вещания, 
приобретением лицензионных прав. При этом исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга не могут оказывать содействие 
организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в 
подготовке комплекта документов, необходимых для получения лицензий, 
свидетельств и иных регистрационных и разрешительных документов. Кроме 
того, создание радиоканала, его содержание и обеспечение деятельности требует 
больших вложений финансовых средств. В случае принятия административного 
решения о выделении новой целевой статьи для оказания субсидийной 
поддержки конкретному средству массовой информации (например, 
радиоканалу «Культура», если он будет создан, зарегистрирован, получит 
частоту вещания и лицензию) необходимо учесть, что получателем такой 
субсидии в соответствии с действующим законодательством может быть 
исключительно социально ориентированная некоммерческая организация, а 
предоставление субсидии будет осуществляться на конкурсной основе.

Вместе с тем, следует отметить, что столь социально значимое направление 
как создание культурно-просветительских и образовательных проектов для 
детей не остается без внимания представителей масс-медиа. В настоящее время 
целый ряд проектов, посвященных данной тематике, реализуется при бюджетной 
поддержке города. Уже на протяжении почти двадцати лет Правительство 
Санкт-Петербурга оказывает регулярную государственную субсидийную 
поддержку в форме грантов социально значимым медийным проектам. Ежегодно 
в рамках проводимого Комитетом конкурса на получение грантов в сфере 
средств массовой информации осуществляется поддержка проектов социально 
значимой тематики, в том числе по направлению производство 
просветительских программ в сфере культуры.

Комитетом ежегодно по целевой статье «Расходы на производство и 
трансляцию социально значимых радиопрограмм» на конкурсной основе 
выделяются бюджетные средства на организацию производства и трансляции 
цикла передач, направленных на формирование общей культуры, развитие 
нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств.

По вопросу передачи двух верхних этажей Дома Набокова, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д.47, литера А (Здание), в 
федеральную собственность для размещения фондов музея Набокова 
информирую, что по сведениям, размещенным в Региональной информационной 
системе «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» (РГИС), на 4-м и 5-м 
этажах Здания расположены квартиры № 3 и 4. Указанные квартиры находятся 
в общей долевой собственности физических лиц. Принятие решений о 
приобретении недвижимого имущества в государственную собственность 
Российской Федерации относится к предметам ведения Правительства 
Российской Федерации.

«Музей В.В .Набокова» (Музей) является структурным подразделением 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (СПб ГУ).
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В соответствии с уставом СПб ГУ полномочия и функции учредителя 
в отношении СПб ГУ осуществляют Правительство Российской Федерации, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 
Коллекции музея, полученные в дар от частных лиц, были переданы в дар СПб 
ГУ и поставлены на балансовый учет.

Учитывая вышеизложенное, Правительство Санкт-Петербурга не обладает 
полномочиями по решению вопросов, связанных с деятельностью музея, но 
в случае необходимости готово оказать руководству СПб ГУ возможное 
содействие в вопросе расширения площадей Музея.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга


