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организации 
Федерации 
Правительств 
пожарной 
связи с

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 

эт 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 
а Российской Федерации от 22.12.2009 № 152 «Об утверждении требований 
опасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», в 

приближающимися новогодними праздниками, Нерюнгринская районная
без

администрация

ПОСТАНОВ
1. Рекоменд 
юридического 
1.1. Уведомит: 
начале и мес

ЛЯЕТ:
овать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования 
лица, осуществляющим розничную продажу пиротехнических изделий: 

ь Отдел надзорной деятельности по Нерюнгринскому району (Мориляк В.В.) о 
те осуществления деятельности по продаже пиротехнических изделий бытового

назначения. 
1.2. Осуществ. 
требованиями
-  деклараци
-  сведений 
включенных 
государствен
2. Рекоменд' 
(Овчинников 
(Назарчук С. 
учреждениях 
безопасности 
мероприятий
3. Рекоменд 
Нерюнгринск 
району (Мор 
пиротехничес: 
хранении пир'
4. Опублико 
Нерюнгринск 
«Нерюнгринс
5. Контроль

в соответствиилять розничную продажу пиротехнических изделии 
и нормами пожарной безопасности при наличии: 

й и сертификатов соответствия;
о видах экономической деятельности по продаже пиротехнических изделий, 

в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый 
ный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
овать Управлению образования Нерюнгринской районной администрации 

И.А.), МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 
В.) в срок до 15 декабря 2014 года провести в образовательных учреждениях и 

культуры разъяснительную работу по соблюдению правил пожарной 
и правил использования пиротехнических изделий в местах проведения массовых

Нерюнгринск

,овать главам поселений Нерюнгринского района, Отделу МВД России по 
ому району (Левин Ю.Н.), Отделу надзорной деятельности по Нерюнгринскому 
иляк В.В.) принять меры по пресечению нарушений правил продажи 

ких изделий, усилить контроль обеспечения пожарной безопасности при 
отехнических изделий.
вать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
ого района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
кий район» в сети Интернет.

исполнения настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы 
ой районной администрации по экономике, финансам и торговле Хворову Ю. В.

И. о. глава района А. Н. Дорогань


