ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 августа 2008 года N 114-рп
О мерах по предотвращению и устранению последствий самовольного нанесения
надписей и графических изображений на фасады зданий и сооружений
в Санкт-Петербурге
1.

Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, СанктПетербургскому государственному учреждению "Городская реклама и
информация" и их должностным лицам, уполномоченным Правительством СанктПетербурга составлять протоколы и рассматривать дела об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 15.05.2003 N
239-29 "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в СанктПетербурге" (далее - Закон Санкт-Петербурга):
1.1. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности
лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные в
статьях 14 и 19 Закона Санкт-Петербурга.
1.2. Ежеквартально представлять сведения о привлечении к административной
ответственности лиц, совершивших административные правонарушения,
предусмотренные в статьях 14 и 19 Закона Санкт-Петербурга, в Комитет по
вопросам законности, правопорядка и безопасности и Комитет по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации.
2. Администрациям районов Санкт-Петербурга до 01.08.2008 подготовить и
направить обращения владельцам (пользователям) зданий и сооружений,
являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры)
(далее - памятники), расположенных на территориях районов Санкт-Петербурга, с
предложением организовать установку систем видеонаблюдения за фасадами
указанных объектов и прилегающей территорией.
3. Комитету по управлению городским имуществом внести в примерную форму
договора аренды объекта нежилого фонда изменения, предусматривающие
обязанность арендатора по содержанию фасадов арендуемых зданий и сооружений
в Санкт-Петербурге в соответствии с Правилами содержания и ремонта фасадов
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 N 1135, в том числе по устранению
последствий нанесения надписей и графических изображений на фасады
арендуемых зданий и сооружений в Санкт-Петербурге.
4. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга до
01.09.2008 разработать и утвердить план мероприятий на 2008-2009 годы по
профилактике противоправных действий несовершеннолетних и молодежи,
связанных с самовольным нанесением надписей и графических изображений на
фасады зданий и сооружений в Санкт-Петербурге.
5. Комитету по образованию совместно с администрациями районов СанктПетербурга до 01.11.2008 организовать проведение в общеобразовательных

учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, родительских собраний по вопросу о предупреждении
противоправных действий со стороны несовершеннолетних, приводящих к порче
фасадов
зданий
и
сооружений
в
Санкт-Петербурге.
6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области:
6.1. Привлечь к работе по предупреждению противоправных действий, связанных
с самовольным нанесением надписей и графических изображений на фасады
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, совершаемых несовершеннолетними,
инспекторов
по
делам
несовершеннолетних,
закрепленных
за
общеобразовательными учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
6.2. До 01.09.2008 рассмотреть вопрос о привлечении частных охранных
предприятий к обеспечению сохранности фасадов зданий и сооружений в СанктПетербурге.
7. Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры, Комитету по градостроительству и архитектуре, Комитету по
культуре совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга при
планировании, производстве и приемке работ по реставрации и ремонту зданий в
Санкт-Петербурге, а также реставрации памятников, находящихся на музейном
учете в Санкт-Петербургском государственном учреждении "Государственный
музей городской скульптуры", учитывать необходимость применения новейших
химических материалов и технических средств, защищающих фасады зданий и
памятники от самовольно нанесенных надписей и графических изображений и
способствующих их эффективному удалению.
8. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
осуществлять информирование редакций средств массовой информации о
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
по предотвращению и устранению последствий самовольного нанесения надписей
и графических изображений на фасады зданий и сооружений в Санкт-Петербурге
и привлечении к административной ответственности лиц, самовольно наносивших
надписи и графические изображения на фасады зданий и сооружений в СанктПетербурге.
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Полукеева А.И. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Тихонова В.В.
по принадлежности вопросов.

Губернатор Санкт-Петербурга

В.И.Матвиенко

