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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ПОРОХОВЫЕ 

 

                                                       МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
           «30» мая 2018    г.                                                                                     № 13 
 

 

 

 

 
Об утверждении Положения «Об участии в  

реализации мероприятий по охране здоровья  

граждан от воздействия окружающего  

табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Пороховые» 

  
 
 

 В соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Пороховые, в целях 

решения вопросов местного значения муниципального образования Местная администрация 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить Положение «Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Пороховые» согласно приложению  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).  

 

 

 

 

 

 
Глава  муниципального  образования, 

исполняющий  полномочия  председателя 

Муниципального  Совета,  

-глава  Местной Администрации                                                         В.А. Литвинов 
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                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                     к постановлению Местной администрации 

                                                                                                                     внутригородского муниципального образования 

                                                                                                                     Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые                                                                         

                                                                                                                      от " 30 " мая 2018г. № 13 

 

 

 
 

Положение 

Об участии в  реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые 

 
I.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от  
23.09.2009 г. N 420-79  «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Законом Санкт-Петербурга от 19.02.2014 г. № 46-13 «Об охране здоровья граждан в Санкт-

Петербурге от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

2. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования находится в ведении Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее по 

тексту – местная администрация). 

3. Настоящее Положение определяет основы участия Местной администрации в 

реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

4.   При осуществлении мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

Местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые и 

правовыми актами органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

  

II. Основные цели и задачи 

 

2.1. Деятельность Местной администрации по участию в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1. Снижения уровня потребления табака, профилактика потребления табака среди 

подростков, молодежи и других возрастных групп населения муниципального образования. 

2.1.2. Снижение уровня негативного воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

граждан. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
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2.2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди жителей муниципального образования всех 

возрастных категорий. 

2.2.2. Информирование населения муниципального образования о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма, о реализуемых и (или) планируемых 

мероприятиях по сокращению потребления табака. 

2.2.3. Информирование населения муниципального образования о действующем 

законодательстве в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и ответственности за его нарушение. 

2.2.4. Участие в реализации других мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, проводимых федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти   Санкт-Петербурга. 

 

III.  Реализация мероприятий  по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 

образования 

            

 В целях решения задач, указанных в п.2.2 настоящего Положения Местная администрация: 

 
3.1. Получает информацию от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Санкт-Петербурга о реализуемых и (или) планируемых  мероприятиях 

по  охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

3.2. Формирует муниципальную программу «Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые» на очередной год. 

3.3. Организует исполнение утвержденной муниципальной программы по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования. 

3.4. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления других 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, общественными 

организациями и религиозными объединениями в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования. 

 

IV. Финансовое обеспечение  

 

       Финансирование мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

осуществляется за счет средств местного бюджета  на соответствующий финансовый год. 

 

 

V.  Заключительные положения 

  
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2.  Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Пороховые. 
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