
Информация  
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка Администрации городского округа Жуковский по вопросу 
законности и эффективности заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Жуковский Московской области, и муниципальных земельных 
участках и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, за период с 01.01.2008г. по 11.04.2013г.» 

 
  

 В соответствии с Планом работ на 2013 год Контрольно-счетной 
палатой г.о. Жуковский проведена проверка Администрации городского 
округа Жуковский Московской области по вопросу законности и 
эффективности заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Жуковский Московской 
области, и муниципальных земельных участках и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, за период с 
01.01.2008г. по 11.04.2013г.            
 
     Результаты контрольного мероприятия  позволили сделать следующие 
выводы: 

В период с 01.01.2010г. по 12.11.2012г. вопросы размещения наружной 
рекламы на территории г.о. Жуковский не относились к функциональным 
обязанностям ни одного из структурных подразделений или отраслевых 
органов Администрации, руководство и контроль за размещением наружной 
рекламы не осуществлялись,  вследствие чего: 
-     38 рекламных конструкций установлены на территории г.о. Жуковский 
самовольно; 
- рекламные конструкции, владельцем которых являлось             
МП «Рекламсервис», ликвидированное постановлением Главы города от 
26.07.2010г. № 1069, продолжают эксплуатироваться. 
 В нарушение требований статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» в период с 01.01.2008г. по 11.04.2013г. 
установка и эксплуатация рекламных конструкций на объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Жуковский Московской области, и муниципальных земельных 
участках и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществлялась без заключения договоров между 
владельцами рекламных конструкций и Администрацией городского округа 
Жуковский и  без проведения торгов (в форме аукциона или конкурса) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 
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  Администрация городского округа Жуковский в  период с 
01.01.2008г. по 11.04.2013г., являясь органом местного самоуправления, не 
на должном уровне обеспечивала решение вопросов местного значения в 
части выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа Жуковский. 
 Отделом по связям с общественностью, средствам массовой 
информации и работе с рекламой Администрации городского округа 
Жуковский в период с 12.11.2012г. по 06.11.2013г.  не на должном уровне  
выполнялись установленные функции по осуществлению ведения Реестра 
объектов наружной рекламы и информации и контроля размещения 
рекламных конструкций на территории г.о. Жуковский, вследствие чего: 

-   по состоянию на 11.04.2013г. закончился срок действия разрешений 
у 59 рекламных конструкций, из которых 51 рекламная конструкция 
продолжает использоваться без оформления разрешительной документации и 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкций; 

- рекламные конструкции, владельцем которых являлось             
МП «Рекламсервис», ликвидированное постановлением Главы города от 
26.07.2010г. № 1069, продолжают эксплуатироваться; 

-  по состоянию на  06.11.2013г. закончился срок действия разрешений 
у 69 рекламных конструкций, из которых 53 рекламные конструкции 
продолжают использоваться без оформления разрешительной документации 
и заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкций. 
 В ходе проверки полноты поступлений доходов в бюджет городского 
округа Жуковский по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций установлена общая сумма недополученного дохода местного 
бюджета по отдельно стоящим рекламным конструкциям в размере             
267,0 тыс. руб.  

 
 
 По результатам контрольного мероприятия с целью устранения 
нарушений и недостатков направлено представление в Администрацию 
городского округа Жуковский МО, направлены информационные письма  
Председателю Совета Депутатов городского округа Жуковский и Главе 
городского округа Жуковский 
 
 


