
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                        ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      18 января 2023 года                                                                                         №  1/68 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.12.2018 № 12/2051 «О порядке применения 

пиротехнической продукции и фейерверков, в том числе при проведении 

праздничных мероприятий на территории муниципального  

образования городского округа «Инта»  

 

   В целях приведения в соответствие нормативного правового акта администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.12.2018 № 12/2051 «О порядке применения 

пиротехнической продукции и фейерверков, в том числе при проведении праздничных 

мероприятий на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. В преамбуле  постановления, текст изложить в следующей редакции:                 

«В соответствии с требованиями Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 

режима», постановления Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 

Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», 

решения Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», а также в 

целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей при проведении фейерверков и 

применении пиротехнических изделий, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта», руководствуясь статьями 10 и 12 Устава муниципального 

образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта». 

1.2. Пункт 2.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:  
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« 2.4. Для получения разрешения на применение пиротехнической продукции и 

проведение фейерверков при проведении массового мероприятия на территории МОГО 

«Инта» организатор мероприятия (заказчик фейерверка) не позднее 10 рабочих дней до 

запланированной даты обязан подать письменное заявление на имя главы городского 

округа «Инта»-руководителя администрации по форме согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. К заявлению приложить копию согласованных технических 

условий»; 

1.3. Приложение 2 к постановлению  изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 3 к постановлению  изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Николаева Г.И. 

            3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                                    В.А. Киселёв
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Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2023 г. № _____ 

«Приложение 2 

к Постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «__»_______________2022 г. №  _____ 

 

Форма 

 

                                                 Главе городского округа «Инта»-

руководителю администрации 

                            

                                                ___________________________ 

                                                        (Ф.И.О.,  должность) 

                                                ___________________________ 

                                                     наименование юр. лица, 

                                                ___________________________ 

                                                      контактная информация 

                                                          (адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разрешении применения пиротехнической продукции 

и фейерверка на МОГО «Инта» 

 

    1. Организатор мероприятия (заказчик фейерверка) ______________________________ 

    2. Данные организатора мероприятия __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - наименование, Ф.И.О. руководителя или ответственного лица) 

    3.  Организатор-устроитель  фейерверка,  ответственный за осуществление 

запуска пиротехнической продукции _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название, место регистрации, юридический адрес либо фамилия, имя, отчество без образования 

юридического лица с приложением копии лицензии на право проведения фейерверков) 

    4. Юридический, почтовый адрес ______________________________________________ 

    5. Контактный телефон ______________________________________________________ 

    6. Место проведения _________________________________________________________ 

    7. Дата проведения, время начала и окончания мероприятия ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    8. Вид (пиротехнической продукции) фейерверка _________________________________ 

    9. Предполагаемое количество участников и зрителей ____________________________ 

    10. Форма обеспечения на мероприятии: 

    Безопасность общественного поря_____________________________________________ 

    Медицинская помощь ________________________________________________________ 

    Уборка территории __________________________________________________________ 

    11.  Лицо,  ответственное  за  соблюдение  безопасности и общественного 

порядка при проведении мероприятия ____________________________________________ 

 

    Приложение: технические условия на ____ листах 

___________________________________________________________________________ 
(должность подпись расшифровка подписи)». 
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Приложение 2  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» __________2023  г. № 1/68   

 

«Приложение 3  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                       от «_____» __________2022  г. №_______   

 

 

 

Форма 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на право применения пиротехнической продукции и фейерверков 

на территории МОГО «Инта» 

 

    1. Организатор мероприятия (заказчик фейерверка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес и контактный телефон) 

    2. Название и цель мероприятия _______________________________________________ 

    3. Дата проведения фейерверка ________________________________________________ 

    4. Место проведения фейерверка _______________________________________________ 

    5. Наименование организатора-устроителя фейерверка ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес, место регистрации и контактный 

телефон,  

№ и дата выдачи лицензии) 

    6. Время начала проведения мероприятия "__" _______ 20__ г. __ ч. __ м. 

    Время окончания мероприятия "__" _________ 20__ г. __ ч. __ м. 

 
 

    Глава городского округа «Инта»- 

    руководитель администрации              __________________ ______________ 

 

    "__" ___________ 20__ г.». 
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