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№ 54 от 25 декабря 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2015 г. № 209   

с. Лаврентия 

Об итогах проведения продажи муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район моторной лодки BAULINER посредством публичного 

предложения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549  "Об утверждении 

положений об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены" (с изменениями и 

дополнениями), на основании  протокола определения участников продажи имущества 

посредством публичного предложения от 18.12.2015 г. № 1 и протокола подведения итогов 

продажи имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 

посредством публичного предложения от 21.12.2015 г. № 2, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителем продажи имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район посредством публичного предложения, моторной лодки 

BAULINER заводской № 55 657, с подвесным мотором YAMAHA 115 BET, заводской № 

1002938, 1993 года выпуска, индивидуального предпринимателя Кабанова Василия 

Викторовича. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор купли-

продажи движимого имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, указанного в пункте 1 постановления, с индивидуальным предпринимателем 

Кабановым Василием Викторовичем, как с победителем продажи имущества посредством 

публичного предложения  по цене – 117 700 (сто семнадцать тысяч семьсот) рублей  00 

копеек без НДС. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы Администрации                                                                         В.Г. Фирстов       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2015 г. № 210 

с. Лаврентия 

Об итогах проведения продажи муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район автобуса специального УРАЛ-3255-0010 посредством 

публичного предложения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549  "Об утверждении 

положений об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены" (с изменениями и 

дополнениями), на основании  протокола определения участников продажи имущества 

посредством публичного предложения от 20.12.2015 г. № 1 и протокола подведения итогов 

продажи имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 

посредством публичного предложения от 23.12.2015 г. № 2, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителем продажи имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район посредством публичного предложения, автобуса 

специального УРАЛ-3255-0010, заводской номер машины (рамы): 43200011276762, 

двигатель: № ЯМЗ-238М26  10120132, 2001 года выпуска, индивидуального 

предпринимателя Кабанова Василия Викторовича. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор купли-

продажи движимого имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, указанного в пункте 1 постановления, с индивидуальным предпринимателем 

Кабановым Василием Викторовичем, как с победителем продажи имущества посредством 

публичного предложения по цене – 67 650 (шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят ) 

рублей  00 копеек без НДС. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы Администрации                                                                         В.Г. Фирстов       

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПРОДАЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сообщает о проведении продажи 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район посредством публичного предложения.  

 

I. Общие положения  
1. Основание проведения продажи посредством публичного предложения–   

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от   03.11.2015 года №  647 -рг  «О  проведении продажи 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  

район автобуса специального УРАЛ-3255-0010 посредством публичного предложения».  

2. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества – 

муниципальное образование Чукотский муниципальный район в лице Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Организатор торгов – Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

4. Форма торгов – продажа посредством публичного предложения.  

5. Дата начала приема заявок на участие в продаже –  25 ноября 2015 года;  

6. Дата окончания приема заявок на участие в продаже –  21 декабря  2015 

года в 17.00.  

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.  Лаврентия, ул. Советская, 

д.15, Контактный телефон - (8-42736) 2-26-61.  

8. Дата, время и место определения участников продажи – 22 декабря   

2015 года, в 11.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, д.15, 

9. Дата, время и место продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения – 23  декабря  2015 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15,  

 

II. Сведения о выставляемом на торги имуществе  

1. Наименование имущества:  

- автобус специальный УРАЛ-3255-0010 заводской номер машины (рамы): 

43200011276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска. 

2. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества: 

- информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества автобус специальный УРАЛ-3255-0010 заводской номер 

машины (рамы): 43200011276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года 

выпуска, было размещено в сети «Интернет» на основании  распоряжения администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.07.2015 года № 459 

– рз  «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район». Аукцион был признан не состоявшимся в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

3. Начальная цена имущества: 

- автобуса специального УРАЛ-3255-0010 заводской номер машины (рамы): 

43200011276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска, в размере 123 

000 (Сто двадцать три тысячи) рублей 00 копеек без учѐта НДС на основании отчѐта об 

оценке рыночной стоимости на движимое имущество № 87-А/15 от 30 июня 2015 года, 

подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной 

Николаевной; 

4. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг 

понижения"): 

- автобуса специального УРАЛ-3255-0010 заводской номер машины (рамы): 

4320001276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска в размере 6 150 

(шесть тысяч сто пятьдесят)  рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены 

движимого имущества;  

5. Шаг аукциона: 

- автобуса специального УРАЛ-3255-0010 заводской номер машины (рамы): 

4320001276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска в сумме  3 075 

(три тысячи семьдесят пять)  рублей 00 копеек, что составляет 50% шага понижения; 

6. Размер задатка за участие в покупке муниципального имущества 

посредством публичного предложения: 

- автобуса специального УРАЛ-3255-0010 заводской номер машины (рамы): 

4320001276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска в сумме 24 600 

(двадцать четыре тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек, что составляет 20 % от общей 

стоимости движимого имущества; 

7.Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество (цена отсечения): 

- автобуса специального УРАЛ-3255-0010 заводской номер машины (рамы): 

4320001276762, двигатель: № ЯМЗ-238М26 10120132, 2001 года выпуска в размере  61 500 

(шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 50 % от общей 

стоимости  имущества. 

7. Обременения приватизируемого имущества отсутствуют.  
 

III. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе 

С иными сведениями о выставляемом на торги имуществе, а также формой 

заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи претенденты могут ознакомиться 

по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, д.15,  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Контактный телефон - (8-42736) 2-26-61, 2-28-47 

Задаток для участия в покупке муниципального имущества посредством 

публичного предложения вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца в  

УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, л/сч 05883000600) Банк: отделение  Анадырь г. Анадырь,  р/с 

40302810077193000023, БИК 047719001,  ИНН 8707001204,  КПП 870701001  и    должен 

поступить на указанный счет не позднее 21 декабря 2015 г.  

IV. Претенденты представляют следующие документы: 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 

от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 

опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При 

этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 

документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 

должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 

одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей 

статьей, а также требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней 

документы подаются в форме электронных документов 

 

V. Ограничения  участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 

25 процентов. Претендент не допускается к участию в продаже  по следующим 

основаниям:  

представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;  

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;  

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в информационном сообщении.  

Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже является 

исчерпывающим. До признания претендента участником продажи он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 

окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников продажи.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Продажа, в котором принял 

участие только один участник, признается несостоявшимся.  

 

 

V1. Порядок определения победителей. 
При продаже посредством публичного предложения осуществляется 

последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до 

цены отсечения. 

Предложения о приобретении  муниципального имущества заявляются 

участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек 

после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, 

сложившейся на соответствующем "шаге понижения". 

Право приобретения  муниципального имущества принадлежит участнику 

продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 

"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством 

публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 

предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи 

посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в 

соответствии с  Федеральными законами правилам проведения аукциона, 

предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 

ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального 

предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения 

принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 

муниципального имущества. 

Протокол об итогах продажи является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества.  

Суммы задатков, внесѐнные участниками продаж, за исключением победителя, 

возвращаются участникам продаж в течение пяти дней с даты подведения итогов 

конкурса. 

        Не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи имущества 

посредством публичного предложения, с победителем заключается договор купли-

продажи. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в 

информационном сообщении о проведении продажи, о поступлении денежных средств в 

размере и в сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. 

Передача имущества производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты имущества.  

 

ПАМЯТКА 

по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий 

 

   Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть 

инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для российских 

предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует 

качество и безопасность изделий.  

При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обращать внимание 

на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона производителя или оптового 

продавца. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Не покупайте 

фейерверки в не регламентированных для этих целей местах (это могут быть рынки, 

киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку скорее всего приобретете 

несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите 

внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. 

Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное 

изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем. 

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 

пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой 

температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и 

веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в 

автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов. 

Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время года фейерверки 

желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов 

температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически 

запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые 

обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, 

паяльные лампы и т.п.). 

 

Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зрителей. 

 

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий 

1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет 

производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом ветре лучше 

совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен соответствовать 

максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут 

использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, 

линий электропередач и прочих воздушных преград. 

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или 

порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого 

конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так же 

небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, 

даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более того, 

некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, 

например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды 

промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать 

(разрываться) в опасной близости от зрителей. 

3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за пределами 

опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер 

дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, 

чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное 

расстояние составляет не менее 30-50 м. 

4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть 

трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, - реакция 

при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. Использовать 

пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено. 

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с 

инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае 

возникновения непредвиденной ситуации. 

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль 

следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя 

подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку 

посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если у 

запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время 

фейерверка. 

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни 

были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид 

пиротехническое изделие может иметь свои особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все 

фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению, инициируются 

поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы 

должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой 

площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или установить в 

плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия. 

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, 

построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. 

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая 

не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. 

12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из 

опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям. 

13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные 

изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, 

дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического 

изделия до и после его использования. 

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия 

взрослых.  

- курить рядом с пиротехническим изделием.  

- механически воздействовать на пиротехническое изделие.  

- бросать, ударять пиротехническое изделие.  

- бросать пиротехнические изделия в огонь.  

- применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, 

тортовые свечи, хлопушки).  

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, 

тортовых свечей, хлопушек).  

- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий 

электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.  

- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем 

расстоянии, чем безопасное расстояние.  

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во 

время работы пиротехнического изделия.  

- в случае затухания фитиля поджигать его ещѐ раз.  
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- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение 

минимум 5 минут после окончания его работы.  

 

Место проведения фейерверка. 

 

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 

№1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий" 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, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, 

заповедников, заказников и национальных парков.  

 

Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий. 

 

Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало 

работать, следует: 

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе; 

Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы 

удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться 

над изделием. Последующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии 

тлеющих частей; 

Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают 

фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их 

можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать 

фейерверочные изделия на кострах. 

 


