
 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в Указ Главы Республики Крым  

от 24 февраля 2022 года № 32-У 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 4.1, подпунктом «у» пункта 1  

статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», статьёй 9 Закона Республики Крым от 9 декабря 

2014 года № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций», статьёй 65 Конституции Республики Крым, 

статьёй 12 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 

«Об исполнительных органах Республики Крым»  постановляю: 

 

 

Внести в Указ Главы Республики Крым от 24 февраля 2022 года № 32-У  

«Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики 

Крым» следующие изменения: 

пункты 2-1, 2-2 изложить в следующей редакции: 

«2-1. Ввести ограничения, запретив на всей территории Республики 

Крым применение и использование физическими и юридическими лицами 

пиротехнических изделий, за исключением: 

1) пиротехнических изделий, соответствующих 1 классу опасности по 

техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий» (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны 

холодного огня); 

2) пиротехнических изделий, применение и использование которых 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти, их 

территориальными органами, исполнительными органами Республики Крым, 

а также подведомственными им предприятиями, учреждениями, 

организациями; 
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3) пиротехнических изделий, применение и использование которых  

осуществляется при проведении органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым мероприятий, 

приуроченных к общероссийским государственным праздникам, а также 

официальным праздникам и памятным датам, установленным в Республике 

Крым, в муниципальных образованиях Республики Крым. О проведении 

указанных мероприятий с применением и использованием пиротехнических 

изделий органы местного самоуправления муниципальных образований                     

в Республике Крым письменно уведомляют Главу Республики Крым                       

не позднее чем за 2 рабочих дня до даты их проведения. 

2-2. Ввести ограничения, запретив на всей территории Республики Крым 

запуск беспилотных воздушных судов, используемых физическими и 

юридическими лицами, за исключением беспилотных воздушных судов, 

используемых федеральными органами исполнительной власти, их 

территориальными органами, исполнительными органами Республики Крым, 

а также подведомственными им предприятиями, учреждениями, 

организациями.»; 

в пункте 3 слова «государственной власти» исключить; 

в пункте 4 слова «государственной власти» исключить; 

в пункте 6 слова «государственной власти» исключить; 

в пункте 9-1 слова «исполнительными органами Республики Крым» 

заменить словами «исполнительными органами Республики Крым, органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым»; 

в пункте 14 слова «исполнительным органом государственной власти» 

заменить словами «исполнительным органом Республики Крым». 

 

 

Глава Республики Крым                                                          С. АКСЁНОВ  

 

 

г. Симферополь, 

9 сентября  2022 года 

№ 214-У 


