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Аннотация: статья посвящена анализу деятельности органов публичной 

власти в сфере наружной рекламы. Автор подчеркивает, что в настоящее 

время остро ставится проблема реализации политики, проводимой органами 

государственной власти и местного самоуправления в области размещения 

наружной рекламы, а также в осуществлении контрольных мероприятий по ор-

ганизации данной сферы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
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Развитие сферы наружной рекламы является важной задачей органов мест-

ного самоуправления, поскольку данная политика по большей части регулиру-

ется полномочиями местной власти. 

В первую очередь органами власти должно обеспечиваться устойчивое 

функционирование данной отрасли, не противоречащее действующему законо-

дательству Российской Федерации. 

Муниципальное казенное учреждение «Городская реклама» выполняет 

управленческие функции в сфере развития и размещения средств наружной ре-

кламы на территории города Кирова. 

Учреждение создано с цель стабилизации рекламного процесса на террито-

рии города Кирова, реализации рекламной политики города, повышения доходов 

муниципального образования. 

К основным задачам деятельности МКУ «Городская реклама» можно отне-

сти: 
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– реализация едино политики города в области размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы; 

– реализация единого стиля размещения средств наружной рекламы. 

Наряду с реализацией единой политики города в области размещения и экс-

плуатации единого стиля средств наружной рекламы, перед МКУ «Городская ре-

клама» поставлена задача по повышению доходов бюджета от рекламной дея-

тельности. 

МКУ «Городская реклама» выполняет поставленную задачу в первую оче-

редь путем организации и проведения торгов на право размещения рекламных 

конструкций. 

МКУ «Городская реклама» организует торги в соответствии с Положением 

о размещении рекламных конструкций в муниципальном образовании «Город 

Киров» от 26.03.2014 [2]. 

Аукцион проводится на электронной площадке на сайте www.k-tender.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с ре-

гламентом электронной площадки. 

Приведем результаты, проведенных торгов за 2017 г.: 

– ООО «Сфера Принт» – 984 960 руб. (лот 14); 

– ООО «Сфера Принт» – 990 414 руб. (лот 24); 

– ООО «Сфера Принт» – 1 254 524 руб. (лот 3); 

– ООО «Реко» – 340 4З6 руб. (лот 6). 

Результаты за 2018 г.: 

– ООО «АУДИТОР-Вятка» – 295 944 руб. (лот 6); 

– ООО фирма «Риком» – 295 944 руб. (лот 20); 

– ООО «Алтай-Сервис» – 19З 284 руб. (лот 21); 

– ООО «АУДИТОР-Вятка» – 191 160 руб. (лот 7); 

– ООО фирма «Риком» – 293 112 руб. (лот 13); 

– ООО рекламное агентство «Дизайн Экспресс» – 246 384 руб. (лот 15); 

– ООО рекламное агентство «Дизайн Экспресс» – 84 960 руб. (лот 16); 

– ООО фирма «Лера Сервис» – 293 112 руб. (лот 23). 
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Рис.1. Результаты аукционов 2017–2018 гг. 

На основании данных по проведенным аукционам, можно сделать вывод, о 

том, что в 2017 г. в бюджет муниципального образования «Город Киров» было 

привлечено 3 570 334 руб., по итогам 2018 г. сумма средств составила 

1 893 900 руб., что меньше практически в два раза. 

Одной из наиболее важных функций органов власти является осуществле-

ние контроля в сфере наружной рекламы. Данная функция реализуется по двум 

основным направлениям (предоставляемым государственным услугам): 

– выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Город Киров»; 

– выявление несанкционированных рекламных конструкций и выдача пред-

писаний об их демонтаже. 

Государственная услуга по выдаче разрешений на рекламную конструкцию 

осуществляется на основании Постановления Администрации города Кирова от 

20 июня 2016 г. N 1846-п [1]. 

Проанализируем динамику выданных разрешений в отношении типов кон-

струкции (рис. 2). 

За анализируемый период 2016–2018 гг. администрацией муниципального 

образования «Город Киров» было выдано 250 разрешений. В 2016 г. – 66; в 

2017 г. – 80; в 2018 г. – 104. 
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Рис.2. Динамика выданных разрешений в отношении  

типов конструкции 2016–2018 гг. 

Муниципальное казенное учреждение «Городская реклама» выдает вла-

дельцу рекламной конструкции предписание на осуществление самостоятель-

ного демонтажа в сроки, указанные в предписании. 

В случае неисполнения предписания о самостоятельном демонтаже Муни-

ципальное казенное учреждение «Городская реклама» вправе обратиться в суд с 

требованием об осуществлении принудительного демонтажа незаконно установ-

ленных рекламных конструкций. На основании решения суда принудительный 

демонтаж осуществляется МКУ «Городская реклама» либо своими силами, либо 

через службу судебных приставов. 

В случае принятия судом решения о принудительном осуществлении де-

монтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых слу-

чаях уничтожение осуществляется за счет собственника или иного законного 

владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция. В случае осуществления демонтажа МКУ «Городская реклама» 
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владелец рекламной конструкции обязан возместить Учреждению разумные рас-

ходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях 

уничтожением рекламной конструкции. 

Данные о выданных предписаниях по демонтажу конструкций представ-

лены в виде графика. 

 

Рис. 3. Динамика выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций 

В период 2016–2018 гг. прослеживается тенденция к росту числа выданных 

предписании. Так, количество предписаний увеличилось в 12 раз. Данное явле-

ние свидетельствует об эффективной работе администрации города Кирова. Про-

ведена активная работа в проведении инвентаризации средств наружной ре-

кламы и информации, а также в выявлении самовольно установленных средств 

наружной рекламы и информации и установление их владельцев. 

Большое значение в данном вопросе занимает гражданская активность. Дей-

ствительно, в настоящее время население заинтересовано в эстетике городской 

среды. Необходимо развивать совместную работу органов власти и населения в 

заданном ключе 

Таким образом, данное исследование представляет данные по результатам 

деятельности органов власти муниципального образования «Город Киров». До-

казательная база по итогам проведенной работы в соответствии основными 

функциями власти говорит об эффективном функционировании сферы наружной 

рекламы города Кирова. 
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