
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                        ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  04 июня 2020 года                                                                                                     №  6/694 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 10 и 12 Устава 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 пункте 5 постановления слова «начальнику отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Инты и г. Воркуты В.Д. Рыжикову управления надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Коми» заменить 

словами «начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. 

Инты управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Республике Коми В.Д. Рыжикову»; 

1.2. пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.5. Организация и проведение фейерверков, применение пиротехнической 

продукции во время массовых мероприятий на территории МОГО «Инта» осуществляется 

только со специально оборудованных и приспособленных для запуска пиротехнической 

продукции площадок, с разрешения администрации муниципального образования  

городского округа «Инта», после согласования с ОМВД России по городу Инте и ОНДПР   

г. Инты УНДПР ГУ МЧС России по Республике Коми. В случае высоты запуска более 50 м, 
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дополнительно, с разрешения Главного центра Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации (далее – ГЦ ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).  

Необходимо обеспечить взаимодействие с ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» в целях 

обеспечения бригадами скорой помощи в период проведения праздничных мероприятий.»; 

1.3. в пункте 1.7 приложения к постановлению слова «ОНД и ПР г. Инты и                   

г. Воркуты» заменить словами «ОНДПР г. Инты УНДПР ГУ МЧС России по Республике 

Коми»; 

1.4. в пункте 2.1 приложения к постановлению слова «ОНД и ПР г. Инты и                   

г. Воркуты» заменить словами «ОНДПР г. Инты УНДПР ГУ МЧС России по Республике 

Коми»;  

1.5. в подпункте д) пункта 3.2 приложения к постановлению слова «ОНД и ПР г. Инты 

и г. Воркуты» заменить словами «ОНДПР г. Инты УНДПР ГУ МЧС России по Республике 

Коми»; 

1.6. пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации применение 

пиротехнических изделий запрещается: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; 

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений); 

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации и Республики Коми, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков; 

ж) в местах вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных 

узлов; 

з) на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям больниц и детских 

учреждений;  

и) на территориях парков, скверов, площадей и иных территорий, не обеспечивающие 

безопасность граждан, а также запрещенных решениями Правительства Республики Коми и 

администрации МО ГО «Инта». 

Использование воздушного пространства при проведении салютов и фейерверков 

высотой более 50 м осуществляется с разрешения ГЦ ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД». Производство салютов и фейерверков в границах проекции полос воздушных 

подходов на земную или водную поверхность запрещается.»; 

1.7. в пункте 4.4 приложения к постановлению слова «ОНД и ПР г. Инты и                   

г. Воркуты» заменить словами «ОНДПР г. Инты УНДПР ГУ МЧС России по Республике 

Коми»; 

1.8. в пункте 4.7 приложения к постановлению слова «ОНД и ПР г. Инты и                   

г. Воркуты» заменить словами «ОНДПР г. Инты УНДПР ГУ МЧС России по Республике 

Коми». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта». 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                                    В.А. Киселёв

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


