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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ № 7 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
17 июля 2017 года                                                                                                                                 №44-П-А                                                                                                                
                                                                       Санкт-Петербург 

 
(в редакции Постановления от 12 ноября 2020 года №58-П-Э) 

 
«Об утверждении Положения об участии в профилактике 
 терроризма и экстремизма,  а также в минимизации и(или) ликвидации 
 последствий их проявлений на территории муниципального образования 
 в форме и порядке, установленных федеральным законодательством 
 и законодательством Санкт-Петербурга» 
 

В соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
28.12.2016 № 735-128 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ № 7, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма,  а также в 

минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования 
в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 
постановление от 25.10.2012 №390-П-А «Об утверждении Положения об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования муниципальный округ №7».   

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.   

4.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы 
Местной администрации. 
 
 
 
И.о. главы местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ №7             Е.В. Климова  
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Приложение №1 
к Постановлению от 17 июля 2017 г.  № 44-П-А 

(в редакции постановления от 12.11.2020 №58-П-Э) 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образования 

 в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга 

 
1.   Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 

реализации вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования 
в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга». 

2. Реализация вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга» осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, настоящим Положением и принимаемой в соответствии с ним ведомственной целевой 
программой (далее – Ведомственная программа). 

3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная администрация) на основании 
предложений органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7, 
органов государственной власти,  предложений граждан и их объединений, поступивших в местную 
администрацию.  

4. Реализация мероприятий Ведомственной программы осуществляется местной администрацией и 
Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга». 

5. Финансирование мероприятий Ведомственной программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7.   

6. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ № 7. 
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Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ № 7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
27 февраля 2014 года                                                                                                                                  № 45-П-А 
 

(в редакции Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э, 
Постановления от 12 ноября 2020 года №58-П-Э) 

 
Об утверждении положения о порядке реализации  
вопроса местного значения «участие в реализации  
мероприятий по охране здоровья граждан от  
воздействия окружающего табачного дыма и  
последствий потребления табака на территории  
муниципального образования муниципальный округ №7»  

 
В соответствии пунктом 37 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ № 7, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения «участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования муниципальный округ 
№7» в соответствии с приложением  № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – «Бюллетень 
муниципального округа  № 7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ № 7           А.А. Гоголкин  
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Приложение №1 
к Постановлению местной администрации  

муниципального образования муниципальный округ №7  
 от 27.02.2014  № 45-П-А 

(в редакции Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э, 
Постановления от 12 ноября 2020 года №58-П-Э) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке реализации вопроса местного значения «участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования муниципальный округ №7» 

 
1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 

реализации вопроса местного значения «участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования муниципальный округ №7» (далее так же – муниципальное образование). 

2. Принципами осуществления деятельности по реализации вопроса местного значения «участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования муниципальный округ 
№7» являются: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения, 
связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака; 

3) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав граждан в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4) системный подход при реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 
окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, непрерывность и последовательность их 
реализации; 

5) приоритет охраны здоровья граждан перед интересами табачных организаций; 
6) обеспечение международного сотрудничества Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
7) взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, не связанных с табачными 
организациями; 

8) открытость и независимость оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на 
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

9) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма; 

10) возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, имуществу гражданина, в том числе 
имуществу индивидуального предпринимателя, или юридического лица вследствие нарушения 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака. 

3. Реализация вопроса местного значения «участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования муниципальный округ №7» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака,  настоящим 
Положением и принимаемой в соответствии с ним ведомственной целевой программой (далее – 
Ведомственная программа). 

4. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее – местная администрация) на основании 
предложений органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ № 7, 
предложений граждан и их объединений, поступивших в местную администрацию.  
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5. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется 
Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга». 

6. Финансирование мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования.   

7. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ № 7.  
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