АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2014

№ 19

О порядке применения пиротехнических
изделий на территории муниципального
образования город Суздаль

Приказами Министерства культуры РФ от 29.07.2010г. № 418 и
Министерства регионального развития РФ от 29.07.2010г. № 339 «Об
утверждении перечня исторических поселений» город Суздаль включен в
перечень
исторических
поселений.
Постановлением
Губернатора
Владимирской области от 12.04.2010 года № 433 утверждены границы зон
охраны достопримечательного места регионального значения «Старинный
Суздаль» и режимы использования земель и градостроительных регламентов,
которые совпадают с границами муниципального образования город Суздаль,
утвержденными Законом Владимирской области от 14.10.2004 года № 161-ОЗ.
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
охранных зон предусматривают обеспечение пожарной безопасности объектов
культурного наследия и их защиту от динамических нагрузок и воздействий.
На территории города Суздаля расположено более 300 объектов
культурного наследия федерального, регионального и местного значения, в том
числе включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к полномочиям муниципального образования
городское поселение относится сохранение, охрана, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории поселения, и обеспечение мер
пожарной безопасности.
В целях сохранения объектов культурного наследия, обеспечения их
пожарной безопасности и защиты от динамических нагрузок и воздействий, в
том числе от применения и использования пиротехнических изделий,
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
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пожарной безопасности», пунктом 13 Требований пожарной безопасности при
распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года
№ 1052, статьей 9.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и статьей 37 Устава муниципального образования город Суздаль,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить запрет на применение пиротехнических изделий гражданами
и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий
(сооружений);
г) на сценических площадках, стадионе и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия,
памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.
2. Считать утратившими силу постановления Главы города Суздаля от
23.10.2006 № 525 «Об утверждении Положения о порядке и правилах
организации и устройства в г. Суздале фейерверков негосударственными
организациями», постановление администрации муниципального образования
город Суздаль от 30.07.2012 № 284 «О внесении изменений в Приложение № 1
постановления Главы города Суздаля от 23.10.2006 № 525 «Об утверждении
Положения о порядке и правилах организации и устройства в г. Суздале
фейерверков негосударственными организациями».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Суздаля.
Глава администрации города Суздаля

А.В. Разов

