
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О С . 2020г. С с. Чикола

О внесении изменений в постановление главы администрации местного 
самоуправления Ирафского района от 20.12.2019г. №775 «Об утверждении 
Правил установки и эксплуатации рекламных конструкции на территории 

муниципального образования Ирафский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-Ф3 «О рекламе», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ирафский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление главы администрации местного самоуправления 
Ирафского района от 20.12.2019г. №775 «Об утверждении Правил установки и 
эксплуатации рекламных конструкции на территории муниципального 
образования Ирафский район» следующие изменения:

1) п.3.1.1.3. Правил изложить в следующей редакции:
«3.1.1.3. Рекламные конструкции не являются объектом капитального 

строительства.»;
2) п. 6.11. Правил изложить в следующей редакции:

«6.1 РРещение о выдаче разрещения или об отказе в его выдаче в 
письменной форме или в форме электронного документа с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг должно быть направлено 
органом местного самоуправления муниципального района или органом местного 
самоуправления городского округа заявителю в течение двух месяцев со дня 
приема от него необходимых документов. Заявитель, не получивщий в указанный 
срок от органа местного самоуправления муниципального района или органа 
местного самоуправления городского округа рещения о выдаче разрещения или 
об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с заявлением о признании бездействия соответствующего 
органа местного самоуправления незаконным.»;

3) п.8.1, и п.8.2. Правил изложить в следующей редакции:



«8.1. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 
рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания 
администрации местного самоуправления Ирафского района о демонтаже 
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания.

8.2. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не 
выполнил указанную в п.8.1.настоящей статьи обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, 
администрация местного самоуправления Ирафского района выдает предписание 
о демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному законному 
владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к 
объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 
собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную 
конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. 
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной 
конструкции осуществляется за счет собственника или иного законного владельца 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. 
По требованию собственника или иного законного владельца данного 
недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить 
этому собственнику или этому законному владельцу необходимые расходы, 
понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции.

Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, 
не выполнил указанную в п.8.1, настоящей статьи обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного 
недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее 
хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет 
средств местного бюджета. По требованию администрации местного 
самоуправления Ирафского района или органа местного самоуправления 
владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, 
обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, 
хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципалъного 
имущества или к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, указанном в 
настоящем пункте, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию 
администрации местного самоуправления Ирафского района владелец рекламной



конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с 
демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции.

Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, 
демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в суд или 
арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего 
предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции.»

2. Отделу информационно-программного обеспечения АМС Ирафского 
района разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации местного самоуправления Ирафского района в сети «Интернет»- 
http://amsiraf.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы АМС Ирафского района Макоева С.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Г лава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О.Т. Лагкуев

http://amsiraf.ru/
http://amsiraf.ru/

