Памятка по размещению информационных конструкций
Согласно положениям абзаца 7 пункта 6 и пункта 24 Правил размещения и
содержания информационных конструкций (вывесок) в городе Севастополе,
утвержденных постановлением Правительства Севастополя от 17.10.2014 № 396
(далее - Правила), все информационные конструкции на территории города
Севастополя размещаются при наличии разрешительной документации – дизайнпроекта информационных конструкций, подлежащего согласованию Департаментом
архитектуры и градостроительства города Севастополя (далее – Департамент).
В случае отсутствия у лица, разместившего вывеску, согласованного дизайнпроекта, либо несоответствия вывески требованиям, указанным в дизайн-проекте
информационных
конструкций,
согласованного
Департаментом,
такие
информационные конструкции являются незаконно установленными.
Незаконно
установленные информационные конструкции подлежат
демонтажу, на основании предписания Департамента, за счет средств владельца
такой конструкции, а в случае отказа владельца самостоятельно удалить
конструкцию – за счет средств бюджета города Севастополя, с последующим
взысканием с владельца расходов, связанных с проведением работ по демонтажу,
перемещению, хранению, утилизации данных объектов.
Административная
ответственность
за
незаконное
размещение
информационных конструкций предусмотрена ст. 6 Закона города Севастополя от 17
апреля 2015 № 130-ЗС «Об административных правонарушениях» и предусматривает
наказание в виде административного штрафа:
- для граждан в размере пяти тысяч рублей;
- для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- для юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Консультации относительно порядка согласования дизайн-проекта возможно
получить в Управлении развития городской среды Департамента (каждую среду с 1000 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 13-45 ч., ул.Рабочая, 5а, каб.105, контактный
номер телефона: 49-27-05).
Типовая форма дизайн-проекта информационных конструкций утверждена
приказом Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от
15.08.2016 № 98 (размещен на официальном сайте (http://севархитектура.рф).

Памятка по размещению рекламных конструкций
Согласно положениям пункта 5.1 Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций на территории города Севастополя, утвержденных постановлением
Правительства Севастополя от 22.12.2016 № 1220 (далее - Правила), установка и
эксплуатация рекламных конструкций на территории города Севастополя
осуществляется на основании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции (далее - Разрешение).
В случае отсутствия у лица, разместившего рекламную конструкцию,
Разрешения, такие конструкции являются незаконно установленными.
Незаконно установленные рекламные конструкции подлежат демонтажу, на
основании предписания Департамента, за счет средств владельца такой конструкции, а
в случае отказа владельца самостоятельно удалить конструкцию – за счет средств
бюджета города Севастополя, с последующим взысканием с владельца расходов,
связанных с проведением работ по демонтажу, перемещению, хранению, утилизации
данных объектов.
Административная ответственность за установку и (или) эксплуатацию
рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее
установку и эксплуатацию, а равно установку и (или) эксплуатацию рекламной
конструкции с нарушением установленных требований, предусмотрена статьей 14.37
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ в виде наложения административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
- на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
В случае несоответствия размещенных рекламных конструкций требованиям пункта 4
Правил, такие конструкции подлежат приведению в надлежащее состояние.
Консультации относительно порядка получения разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, возможно получить в Управлении развития
городской среды Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя
(каждую среду с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 13-45 ч., ул.Рабочая, 5а,
каб.105, контактный номер телефона: 49-27-05).
Полный перечень документов, необходимых для получения разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, перечислен в Правилах, текст
которых размещен на сайте Правительства Севастополя - http://sevastopol.gov.ru

