
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                        ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25 августа 2020 года                                                                                         №  8/1185 

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 2.5 постановления слова «Решение об отказе в разрешении на 

устройство фейерверка может быть принято по следующим основаниям:» заменить словами 

«Организатору мероприятия (заказчику фейерверка) отказывается в приеме заявления 

(обращения), если:»; 

1.2. пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6. Администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

принимая письменное заявление от организатора мероприятия (заказчика фейерверка) и 

технические условия, рассматривает заявление в течение трех рабочих дней с момента 

обращения. 

Принятие решения и выдача разрешения (отказ) на устройство пиротехнической 

продукции и фейерверков на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» осуществляется в десятидневный срок до намечаемой даты проведения массового 

мероприятия, после изучения представленных документов. 
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Администрация муниципального образования городского округа «Инта» по 

результатам рассмотрения заявления, в случае принятия положительного решения, выдает 

разрешение на право применения пиротехнической продукции и фейерверков на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» в срок не позднее 7 

рабочих дней до намечаемой даты проведения массового мероприятия по форме согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.  

После рассмотрения и принятия решения, администрацией МОГО «Инта» издается 

постановление о разрешении (отказе) в проведении мероприятия с применением 

пиротехнических средств.»; 

1.3. пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.7. Отрицательное решение (отказ в выдаче разрешения на право применения 

пиротехнической продукции и фейерверков) принимается в случае предъявления 

мотивированных требований по изменению места, времени и порядка проведения 

мероприятия, затребована дополнительная информация, необходимая для подготовки 

соответствующего разрешения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта». 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                                    В.А. Киселёв

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


