
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

14.04.2022                                                                                                        № 896 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 23.04.2008 № 537 «Об утверждении Положения  

о порядке организации проведения фейерверков и иных зрелищных 

мероприятий с применением пиротехнических изделий  

на территории муниципального образования город Мурманск»  

(в ред. постановления от 07.08.2015 № 2141) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации            

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», решением Комиссии 

Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», 

постановлением Правительства Мурманской области от 22.01.2004 № 19-ПП/1 

«О порядке проведения культурно-массовых мероприятий на территории 

Мурманской области» и в целях обеспечения безопасности населения, 

социально-бытовой инфраструктуры и иных объектов при проведении 

фейерверков и фейерверочных показов п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                   

от 23.04.2008 № 537 «Об утверждении Положения о порядке организации 

проведения фейерверков и иных зрелищных мероприятий с применением 

пиротехнических изделий на территории муниципального образования город 

Мурманск» (в ред. постановления от 07.08.2015 № 2141) следующие 

изменения: 

1.1. Название постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке организации проведения 

фейерверков и фейерверочных показов на территории муниципального 

образования город Мурманск». 

1.2. В преамбуле слова «постановлением Правительства РФ от 26.06.2002 

№ 467 «Об утверждении положений о лицензировании деятельности в области 
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боеприпасов и пиротехнических изделий»,» и слова «, постановлением 

Мурманской областной Думы от 19.12.2007 № 476 «О проекте закона 

Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об 

административных правонарушениях» исключить. 

1.3. В преамбуле слова «иных зрелищных мероприятий с применением 

пиротехнических изделий физическими и юридическими лицами любой 

организационно-правовой формы,» заменить словами «фейерверочных 

показов». 

1.4. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить: 

1.1.  Положение о порядке организации проведения фейерверков и 

фейерверочных показов на территории муниципального образования город 

Мурманск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Места проведения фейерверочных показов на территории 

муниципального образования город Мурманск согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.». 

1.5. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Наделить полномочиями по выдаче разрешений на проведение 

фейерверочного показа на территории муниципального образования город 

Мурманск начальников управлений административных округов города 

Мурманска.». 

2. Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 23.04.2008 № 537 «Об утверждении 

Положения о порядке организации проведения фейерверков и иных зрелищных 

мероприятий с применением пиротехнических изделий на территории 

муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления               

от 07.08.2015 № 2141), изложив их в новой редакции согласно приложениям   

№ 1 и № 2 к настоящему постановлению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 14.04.2022 № 896 

 

 

Положение о порядке организации проведения фейерверков 

и фейерверочных показов на территории муниципального 

образования город Мурманск 

 

                                         1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации проведения 

фейерверков и фейерверочных показов на территории муниципального 

образования город Мурманск (далее – Положение) устанавливает порядок 

организации проведения фейерверков и фейерверочных показов на территории 

муниципального образования город Мурманск. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на физических и 

юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, 

проводящих фейерверки и фейерверочные показы на территории 

муниципального образования город Мурманск. 

 

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

 

Организатор – физическое или юридическое лицо, независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее проведение фейерверка. 

Устроитель – юридическое лицо, проводящее фейерверочный показ и 

имеющее разрешение (лицензию) на данный вид деятельности. 

Фейерверк – мероприятие с применением пиротехнических изделий 

бытового назначения (I-III класса опасности). 

Фейерверочный показ – массовое зрелищное мероприятие с применением 

пиротехнических изделий технического назначения (IV-V класса опасности). 

 

3. Проведение фейерверков 

 

Проведение фейерверков допускается с соблюдением требований, 

установленных Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО 

«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской 

области». 

 

4. Проведение фейерверочного показа 

 

4.1. Устроителями фейерверочных показов могут быть только 

юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке, устав 

которых предусматривает данный вид деятельности. 
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4.2. Устроитель должен иметь: 

- разрешение (лицензию) на данный вид деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства государства – члена Таможенного союза; 

- автотранспорт, пригодный для перевозки используемой продукции и 

оборудования; 

- специалистов, соответствующих квалификационным требованиям по 

выполняемым работам – проведению фейерверочных показов; 

- исправное сертифицированное (аттестованное) в установленном 

порядке пусковое оборудование для проведения фейерверочных показов; 

- технологическую документацию (технологические процессы, 

инструкции и др.), регламентирующую безопасность выполняемых работ; 

- сертифицированное пиротехническое изделие; 

- договор страхования ответственности при проведении фейерверочного 

показа. 

4.3. При подготовке и проведении фейерверочного показа устроитель 

обязан: 

- транспортировать, хранить, применять (использовать) и утилизировать 

(уничтожать) пиротехнические изделия в строгом соответствии с требованиями 

нормативной документации (инструкции по применению) на пиротехнические 

изделия, с соблюдением правил обеспечения безопасности при хранении; 

- разработать инженерно-технические мероприятия, при выполнении 

которых возможно проведение фейерверочного показа с учетом требований 

инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать 

схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных 

изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с 

указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической 

продукции и ее утилизации; 

- соблюдать требования правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации при проведении фейерверочного показа; 

- обеспечить безопасность при фейерверочном показе; 

- принять необходимые меры, обеспечивающие поддержание 

общественного порядка, безопасность зрителей, соблюдение санитарных норм 

и правил, правил пожарной безопасности, оказание первой медицинской 

помощи. 

4.4. Ответственность за проведение фейерверочного показа несет 

устроитель. 

4.5. Проведение фейерверочных показов на территории муниципального 

образования город Мурманск осуществляется на основании разрешения на 

проведение фейерверочного показа (далее – разрешение), выданного 

управлением соответствующего административного округа города Мурманска. 

4.6. Для получения разрешения устроитель обязан в срок не менее чем за 

14 календарных дней до даты проведения фейерверочного показа подать 

письменное заявление в управление соответствующего административного 

округа по установленной форме (приложение к настоящему Положению) с 

приложением копий следующих документов: 
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- разрешения (лицензии) устроителя на право проведения фейерверочного 

показа; 

- удостоверений специалистов-пиротехников, находящихся в штате 

устроителя; 

- сертификатов заявленных пиротехнических изделий; 

- документов на сертифицированное (аттестованное) пиротехническое 

оборудование; 

- договора страхования ответственности при проведении фейерверочного 

показа. 

Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны быть заверены в 

установленном законом порядке. 

4.7. Заявление рассматривается управлением соответствующего 

административного округа в течение пяти рабочих дней. Не позднее чем за 

четыре календарных дня до даты проведения фейерверочного показа 

устроитель извещается управлением соответствующего административного 

округа о принятом решении. 

4.8. В случае если в управление административного округа поступило 

более одного заявления, в которых совпадают дата, время и место проведения 

фейерверочного показа, первым рассматривается заявление, поступившее 

раньше. Не позднее чем за четыре календарных дня до даты проведения 

фейерверочного показа остальным устроителям предлагается перенести дату, 

время и (или) место проведения фейерверочного показа. При несогласии 

устроителя с предложением о переносе проведения фейерверочного показа 

управлением административного округа принимается решение об отказе в 

выдаче разрешения. 

4.9. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается управлением 

соответствующего административного округа в случае предоставления 

неполного пакета документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения. 

4.10. Решение об отказе в выдаче разрешения может быть обжаловано в 

суде в установленном порядке. 

 

5. Место проведения фейерверка и фейерверочного показа 

 

5.1. Местом проведения фейерверков может быть любое пригодное для 

этих целей место, исключая территории вблизи детских, спортивных, игровых 

площадок, парков и скверов и зон отдыха граждан. Безопасное расстояние 

места проведения фейерверка от указанных территорий определяется с учетом 

требований инструкции применяемых пиротехнических изделий. 

5.2. Проведение фейерверочных показов осуществляется в местах, 

определенных в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

 

6. Меры безопасности при проведении фейерверков  

и фейерверочных показов 

 

Организатор и устроитель, участвующие в проведении соответственно 
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фейерверка и фейерверочного показа, обязаны выполнять требования 

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

постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации», решения 

Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» и 

настоящего Положения. 

 

7. Ответственность за нарушения настоящего Положения 

 

Лица, нарушившие требования к проведению фейерверков и 

фейерверочных показов, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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                          Приложение  

                          к Положению 

 

Заявление на получение разрешения  

на проведение фейерверочного показа 

 

    Устроитель________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, 

____________________________________________________________________ 
адрес, тел./факс) 

Прошу согласовать проведение фейерверочного показа по адресу: 

___________________________________________________________________. 

 

Наименование мероприятия, в рамках которого планируется проведение 

фейерверочного показа,________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Дата и время начала проведения фейерверочного показа: 

«__» ____________ 20__ г.  ___ ч. ___ мин. 

Дата и время окончания фейерверочного показа:  

«__» ___________ 20___ г.___ ч. ___ мин. 

 

Краткий сценарий фейерверочного показа________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указывается время начала этапов и их продолжительность в часах (минутах), 

____________________________________________________________________ 
наименование пиротехнических изделий, их количество в каждом этапе) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Приложения: 

1. Копия разрешения (лицензии) устроителя на право проведения 

фейерверочного показа. 

2. Копии удостоверений специалистов-пиротехников, находящихся в штате 

устроителя. 

3. Копии сертификатов заявленных пиротехнических изделий. 

4. Копии документов на сертифицированное (аттестованное) пиротехническое 

оборудование. 

5. Копия договора страхования ответственности при проведении 

фейерверочного показа. 

 

Устроитель _________________________________________/_____________/ 
                                               (должность, Ф.И.О.)                                                     (подпись) 

  М.П. (при наличии) 

 

Телефон/факс: ___________________________________________ 

 

___________________________ 
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              Приложение № 2  

               к постановлению администрации  

              города Мурманска 

               от 14.04.2022 № 896 

 

 

Места проведения фейерверочных показов 

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Ленинский административный округ 

 

1. Район лодочной станции городского парка культуры и отдыха на 

Семеновском озере. 

 

Октябрьский административный округ 

 

1. Сквер перед Государственным областным автономным учреждением 

культуры  «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества 

им. С.М. Кирова». 

2. Сквер на ул. Ленинградской (в районе памятника «Жертвам 

интервенции» и сценического комплекса). 

3. Площадка по ул. Капитана Буркова (в районе дома 16). 

4. Периметр сквера около здания АО «Отель «АРКТИКА» (площадь Пять 

Углов). 

 

Первомайский административный округ 

 

1. Площадка на пересечении ул. Морской и ул. Ломоносова, 150 метров 

севернее дома 11 по ул. Морской. 

 

 

_____________________________ 

 


