АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 года № 315
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ПРОВЕДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением правительства Ставропольского края от 17.07.2013 г. №244-п
«О снижении административных барьеров, оптимизации и повышения
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ставропольском крае» администрация муниципального образования
Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
«Осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Орловского сельсовета
www.sorlovka.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации муниципального образования
Орловского сельсовета Кудренко Ю.А.

Глава
муниципального образования
Орловского сельсовета

В. Е. Лысенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Орловского сельсовета
от 18 декабря 2013 года № 315
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ПРОВЕДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ»
1.Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент (далее - регламент) «Осуществление
муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей» (далее –
муниципальная услуга) разработан в целях исполнения действующего
законодательства в отношении проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей, в том
числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей,
осуществляемых на территории муниципального образования Орловского
сельсовета Буденновского района Ставропольского края (далее – территория
поселения).
Круг заявителей
Муниципальная функция исполняется в отношении юридических лиц,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
имеющих место нахождения в Российской Федерации и получивших в
соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ
«О лотереях» (далее – Закон № 138-ФЗ) право на проведение лотереи
(далее – организатор лотереи) и юридических лиц, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющих место нахождения в
Российской Федерации, заключивших договор (контракт) с организатором
лотереи на проведение лотереи от его имени и по его поручению и имеющих
соответствующие технические средства (далее – оператор лотереи).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
муниципального образования Орловского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края (далее – Администрация).
Место нахождения Администрации:

Адрес: Ставропольский край, Буденновский район, село Орловка, ул.
Ленина, 58.
Время работы Администрации:
понедельник – пятница с 8-00 до 16-00 час;
перерыв с 12-00 до 13-00 час,
выходные дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни,
установленные Постановлением Правительства РФ на соответствующий
календарный год.
Информацию о месте нахождения и графике работы администрации
можно получить на сайте Администрации и по телефонам.
Справочный телефон Администрации о порядке предоставления
муниципальной услуги – 8(86559) 97-0-08.
Адрес сайта Администрации - www.sorlovka.ru (далее – официальный
сайт).
Адрес электронной почты Администрации – orlovka-26-60@mail.ru.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в
Администрации осуществляется:
- лично в Администрации по адресу: Ставропольский край, Буденновский
район, село Орловка, ул. Ленина, 58;
- устно по номерам телефона в Администрации - 8(86559) 97-3-84, 97-008;
- в письменном виде путем направления почтовых отправлений в
Администрацию по адресу: 356834, Ставропольский край, Буденновской
район, село Орловка, ул. Ленина, 58.
- с использованием электронной почты Администрации по адресу:
orlovka-26-60@mail.ru, федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru, регионального портала государственных и муниципальных
услуг www. gosuslugi.stavkray.ru.
На информационных стендах Администрации размещается следующая
информация:
- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных с
получением услуги, порядке их уплаты;
- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений
должностных лиц Администрации, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых
решений Администрацией в ходе выполнения отдельных административных
процедур (действий).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
Полное наименование муниципальной услуги - «Осуществление
муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
Орган, осуществляющий муниципальную услугу: Администрация
муниципального образования Орловского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края
Описание результата исполнения муниципальной услуги
Исполнение муниципальной функции заканчивается следующими
юридическими фактами:
составлением акта проверки;
в случае выявления при проведении муниципальной лотереи
нарушений:
выдачей организатору лотереи предписания об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения;
составлением протокола об административном правонарушении и
направлением его в суд;
подачей в суд заявления об отзыве выданного организатору лотереи
разрешения на проведение лотереи с одновременным вынесением решения о
приостановлении действия разрешения на проведение лотереи до вступления
в законную силу решения суда;
подачей в суд заявления об отзыве действия стимулирующей лотереи с
одновременным вынесением решения о приостановлении действия
стимулирующей лотереи до вступления в законную силу решения суда.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих
предоставление муниципальной услуги
Осуществление
муниципального
контроля
осуществляется
в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля
2004 года № 338 «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа
2004 года № 66н «Об установлении Форм и сроков предоставления
отчетности о лотереях и методологии проведения лотерей»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2004
года №136-п «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением
лотерейной деятельности на территории Ставропольского края» (в ред.
постановлений правительства Ставропольского края от 01.03.2011 № 62-п, от
24.07.2012 № 263-п).
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Государственная пошлина не установлена. Муниципальная услуга
предоставляется на безвозмездной основе.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на
получение муниципальной услуги - 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги - 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к местам ожидания, и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной
услуги
Здание, в котором расположена Администрация, оборудовано входом для
свободного доступа заявителей в помещение, в том числе заявителей с
ограниченными возможностями передвижения.
Вход в здание Администрации оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей следующую информацию об Администрации,
осуществляющей предоставление муниципальной услуги:
- наименование;
- график работы.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Администрации.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов
должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для данных
целей помещениях, оборудованных информационными табличками
(вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
прием и выдачу документов;
- времени перерыва.
Рабочее место специалистов Администрации должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным ресурсам, печатающим и копирующим устройствами.
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации
в администрации
На информационных стендах в местах ожидания размещается следующая
информация:
- местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления
муниципальных услуг, номера телефонов, адрес интернет-сайта и
электронной почты Администрации;

- информация о размещении работников Администрации;
- перечень услуг, оказываемых Администрацией;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к документам;
- сроки предоставления муниципальной услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и
извлечениями из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащими нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
услуги, размещаются на интернет-сайте Администрации.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателем доступности является информационная открытость порядка
и правил предоставления муниципальной услуги:
- доступность перечня документов и образцов на официальном сайте
Администрации;
- возможность получения информации с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» на сайте www.gosuslugi.ru, регионального
портала государственных и муниципальных услуг www. gosuslugi.stavkray.ru.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью
муниципальной услуги;
- соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям
настоящего Административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно
Административному регламенту;
- снижение количества обоснованных жалоб.
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется
государственном языке Российской Федерации.

на

русском

языке

–

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
Последовательность и состав выполняемых административных действий
представлены в блок-схеме в приложении № 1 к Административному
регламенту.
Перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
- проведение плановой (документарной, выездной) проверки;
- проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки;
- принятие мер по результатам проведенной проверки.
Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а
также требования к порядку их выполнения
Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административной процедуры по разработке ежегодного плана проведения
плановых проверок, является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации организатора (оператора) лотереи;
2) окончания проведения последней плановой проверки организатора
(оператора) лотереи.
Ежегодный план проведения плановых проверок оформляется в
соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющейся
приложением
к
Правилам
подготовки
органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Постановление № 489).
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Администрация направляет в порядке, установленном
Постановлением № 489, проект ежегодного плана проведения плановых
проверок для рассмотрения в орган прокуратуры по месту нахождения
организатора (оператора) лотереи, в отношении которых планируется
проведение плановых проверок.
После доработки проекта ежегодного плана с учетом предложений
органа прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного
проекта
в
соответствии
с
частью
6
статьи
9
Закона
№ 294-ФЗ, и его утверждения главой муниципального образования
Орловского сельсовета Буденновского района (далее – глава поселения)
ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в электронном
виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, в соответствующий орган прокуратуры заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Утвержденный главой поселения ежегодный план проведения плановых
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте Администрации поселения в сети
Интернет или иным доступным способом.
Ответственным за исполнение административной процедуры по
разработке ежегодного плана проведения плановых проверок является
заместитель главы поселения.
Проведение плановой (документарной, выездной) проверки
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административной процедуры по проведению плановой проверки, является
установленный
планом
проверок
срок
проведения
проверки
соответствующего организатора (оператора) лотереи.
Предметом плановой проверки является соблюдение организатором
(оператором) лотереи в процессе осуществления деятельности требований,
установленных Законом № 294-ФЗ, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ставропольского края, регулирующие отношения в области
организации и проведения лотерей (далее – обязательные требования).
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Администрация при организации и осуществлении муниципального
контроля привлекает экспертов, экспертные организации к проведению
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых
организатором (оператором) лотереи деятельности или действий
(бездействия), предоставляемых услуг обязательным требованиям и анализа
соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга
эффективности государственного контроля в соответствующих сферах
деятельности, учета результатов проводимых проверок и необходимой
отчетности о них.
Плановые проверки проводятся по ежегодному плану проведения
плановых проверок, утвержденному главой поселения.
Заместитель главы поселения предлагает персональный состав
должностных лиц, участвующих в проверке, согласно утвержденному
ежегодному плану проведения проверок.
Должностное лицо, участвующее в проверке, подготавливает проект
распоряжения (приказа) о проведении проверки.
О проведении плановой проверки организатор (оператор) лотереи
уведомляется Администрацией не позднее, чем в течение трех рабочих дней
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
(приказа) Администрации о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.

Заверенная печатью копия распоряжения Администрации вручается под
роспись должностными лицами, проводящими проверку, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
организатора (оператора) лотереи одновременно с предъявлением служебных
удостоверений.
Плановая проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся
в документах организатора (оператора) лотереи, устанавливающих его
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении его деятельности и связанные с
исполнением им обязательных требований, исполнением предписаний и
постановлений органов муниципального контроля (надзора).
Документарная проверка проводится по месту нахождения
Администрации.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
Администрации в первую очередь рассматриваются документы организатора
(оператора) лотереи, имеющиеся в распоряжении Администрации, в том
числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах,
осуществленных в отношении этого организатора (оператора) лотереи
контрольных мероприятий.
В
случае,
если
достоверность
сведений,
содержащихся
в документах, имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
организатором
(оператором)
лотереи
обязательных
требований,
Администрация направляет в адрес организатора (оператора) лотереи
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации
о проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса организатор (оператор) лотереи обязан направить в Администрацию
указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью и подписью руководителя, иного должностного лица
организатора (оператора) лотереи.
Организатор (оператор) лотереи вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Должностные лица Администрации не вправе требовать нотариального
удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных организатором (оператором) лотереи
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и
(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется организатору (оператору) лотереи с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме.
Организатор (оператор) лотереи, представляющий в Администрацию
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документах вправе представить дополнительно в
Администрацию документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
Продолжительность административной процедуры по проведению
документарной проверки не может превышать срок, указанный в разделе 2
настоящего Административного регламента.
Предметом
выездной
проверки
являются
содержащиеся
в документах организатора (оператора) лотереи сведения, а также
соответствие его работников, состояние используемых им при осуществлении
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые им товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и
принимаемые им меры по исполнению обязательных требований.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения организатора (оператора) лотереи и (или) по месту
фактического осуществления его деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в документах организатора (оператора) лотереи, имеющихся в распоряжении
Администрации;
оценить соответствие деятельности организатора (оператора) лотереи
обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебных
удостоверений должностными лицами Администрации, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица организатора
(оператора) лотереи с распоряжением (приказом) Администрации о
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную
проверку лиц, а также целями, задачами, основаниями проведения выездной
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и
условиями ее проведения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель организатора (оператора) лотереи обязаны предоставить
должностным лицам Администрации, проводящим выездную проверку,

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на территорию, в
используемые организатором (оператором) лотереи при осуществлении
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому
организатором (оператором) лотереи оборудованию, подобным объектам.
Продолжительность административной процедуры по проведению
выездной проверки не может превышать срок, указанный в разделе 2
настоящего Административного регламента.
По результатам проверки должностными лицами Администрации,
проводящими плановую проверку (документарную, выездную), составляется
акт согласно типовой форме акта проверки органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
утвержденной
приказом
Минэкономразвития № 141.
Акт проверки оформляется в срок в соответствии с разделом 2
настоящего Административного регламента.
Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых с
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю организатора (оператора) лотереи под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников организатора
(оператора) лотереи, на которых возлагается ответственность за нарушение
обязательных требований, предписания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя организатора (оператора) лотереи, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки, акт в течение трех рабочих дней со
дня его составления направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в Управлении в деле организатора (оператора) лотереи.
Результаты проверки организатора (оператора) лотереи записываются
должностным лицом Администрации, проводящим проверку, в журнал учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля (далее – журнал), типовая форма которого
утверждена приказом Минэкономразвития № 141.
При отсутствии журнала в акте проверки делается соответствующая
запись.
В случае выявления при проведении проверки нарушений
организатором (оператором) лотереи обязательных требований должностные

лица Администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание организатору (оператору) лотереи об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
организатора (оператора) лотереи, эксплуатация им зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимые и реализуемые им товары (выполняемые работы,
предоставляемые
услуги)
представляют
непосредственную
угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
Администрация обязана незамедлительно принять меры по недопущению
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного
запрета деятельности организатора (оператора) лотереи в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его
предотвращения.
Организатор (оператор) лотереи в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в Администрацию в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом организатор (оператор) лотереи вправе
приложить
к
таким
возражениям
документы,
подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в Администрацию.
Критерием принятия решений по принятию мер, предусмотренных
разделом 3 настоящего Административного регламента, является наличие
выявленных при проведении плановой (документарной, выездной) проверки
нарушений организатором (оператором) лотереи обязательных требований.
Результатом административной процедуры является составление акта
проверки, выдача предписания организатору (оператору) лотереи об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, а в
случае выявления административных правонарушений – также составление

протокола об административном правонарушении.
Материалы проверки подшиваются в дело организатора (оператора)
лотереи и подлежат хранению в Администрации.
Блок-схема исполнения административной процедуры по проведению
плановой (документарной, выездной) проверки представлена в приложении 2
к настоящему Административному регламенту.
Проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административной процедуры по проведению внеплановой (документарной,
выездной) проверки, является возникновение одного из оснований для
проведения внеплановой проверки:
1) истечение срока исполнения организатором (оператором) лотереи
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований;
2) поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращений граждан, права
которых нарушены);
3) распоряжение Администрации, изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение организатором
(оператором) лотереи в процессе осуществления деятельности обязательных
требований, выполнение предписаний Администрации, проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий
причинения такого вреда.
Внеплановая
выездная
проверка
может
быть
проведена
Администрацией по основаниям, указанным в разделе 3 настоящего

Административного регламента, после согласования с органом прокуратуры
по месту осуществления деятельности организатора (оператора) лотереи.
Согласование проверки производится по типовой форме заявления о
согласовании органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя,
утвержденной приказом Минэкономразвития № 141.
Заместитель главы поселения определяет персональный состав
должностных лиц, участвующих во внеплановой проверке.
Должностное лицо, участвующее в проверке, подготавливает проект
распоряжения о проведении проверки.
В день подписания распоряжения Администрации о проведении
внеплановой выездной проверки организатора (оператора) лотереи в целях
согласования ее проведения Администрация представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности организатора
(оператора) лотереи заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
(приказа) Администрации о проведении внеплановой выездной проверки и
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее
проведения.
Согласование Администрацией с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки осуществляется в соответствии с
положениями статьи 10 Закона № 294-ФЗ и приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
О проведении внеплановой выездной проверки, организатор (оператор)
лотереи уведомляется Администрацией не менее чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения любым доступным способом.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
являются основания, предусмотренные частью 12 статьи 10 Закона
№ 294-ФЗ, Администрация вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о
проведении мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, в органы
прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
Предварительное уведомление организатора (оператора) лотереи о
начале проведения внеплановой выездной проверки по основаниям,
указанным в части 17 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, не требуется.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.

Внеплановая документарная или выездная проверка осуществляется в
соответствии с пунктами раздела 3 настоящего Административного
регламента.
Результаты проведения внеплановой (документарной, выездной)
проверки оформляются в соответствии с настоящим Административным
регламентом.
В случае если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, после
завершения внеплановой выездной проверки Администрация направляет в
орган прокуратуры, принявший решение о согласовании проведения
проверки, копию акта проверки в течение пяти рабочих дней со дня его
составления.
Блок-схема исполнения административной процедуры по проведению
внеплановой (документарной, выездной) проверки представлена в
приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
Принятие мер по результатам проведенной проверки
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административной процедуры по принятию мер по результатам проведенной
проверки, является выявление при проведении муниципальной лотереи
нарушения организатором (оператором) лотереи условий лотереи, а также
требований законодательства Российской Федерации, регулирующего
отношения в области организации и проведения лотерей.
В случае выявления при проведении проверки лотереи нарушения
организатором лотереи условий лотереи, а также требований действующего
законодательства Российской Федерации Администрация в срок, указанный в
разделе 2 настоящего Административного регламента, выдает организатору
лотереи предписание об устранении нарушений с указанием срока их
устранения.
Указанный срок не может превышать тридцать календарных дней.
Предписание об устранении нарушений готовится должностным лицом
Администрации, проводившим проверку.
Предписание об устранении нарушений подписывается должностным
лицом Администрации, проводившим проверку, прилагается к акту проверки
и вручается организатору (оператору) лотереи в порядке, установленном
настоящим Административным регламентом.
Должностное
лицо
Администрации,
проводившее
проверку,
осуществляет контроль за исполнением предписания об устранении
нарушений.
Администрация вправе обратиться в суд с заявлением об отзыве
выданного организатору лотереи разрешения на проведение лотереи с
одновременным вынесением решения о приостановлении действия
разрешения на проведение лотереи до вступления в законную силу решения
суда в случае неоднократного или грубого невыполнения организатором

лотереи требований предписания, а также при выявлении следующих
нарушений:
1) нецелевое использование средств, полученных от проведения
лотереи;
2) нарушение организатором лотереи требований Закона № 138-ФЗ и
условий лотереи;
3) невыполнение обязательных нормативов лотереи, установленных
статьей 10 Закона № 138-ФЗ.
Должностным лицом Администрации, проводившим проверку, в
течение десяти рабочих дней с момента возникновения оснований,
определенных разделом 3 настоящего Административного регламента,
подготавливается заявление об отзыве выданного организатору лотереи
разрешения на проведение муниципальной лотереи и в форме распоряжения
Администрации – решение о приостановлении действия разрешения на
проведение муниципальной лотереи до вступления в законную силу решения
суда.
Заявление и решение, указанные в разделе 3 настоящего
Административного регламента, подписываются главой поселения в течение
одного рабочего дня и направляются одновременно: заявление – в суд, а
решение – организатору лотереи не позднее чем через три дня со дня их
принятия.
В случае выявления при проведении проверки фактов нарушения
условий лотереи и требований Закона № 138-ФЗ, содержащих признаки
административного
правонарушения,
составляется
протокол
об
административном правонарушении в сроки, согласно разделу 2 настоящего
Административного регламента.
Блок-схема исполнения административной процедуры по принятию мер
по результатам проведенной проверки представлена в приложении 4 к
настоящему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также за принятием решений ответственными лицами
В ходе предоставления муниципальной услуги глава поселения
осуществляет текущий контроль за соблюдением сроков, последовательности
действий по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется с целью выявления нарушений прав
заявителей путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными
лицами
администрации
положений
настоящего
Административного регламента и нормативных правовых актов Российской

Федерации, Ставропольского края и муниципального образования Орловского
сельсовета Буденновского района Ставропольского края.
Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый
характер
(по
конкретному
обращению
потребителя
результатов
предоставления муниципальной услуги).
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
главой поселения.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения
должностными лицами администрации положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в
соответствии с поквартальными планами работы Администрации.
Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги принимается главой
поселения.
Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы,
внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению
заявителя.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются специалистами администрации,
ответственными за организацию работы по рассмотрению обращений
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании
соответствующих нормативных правовых актов.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав
заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты
проверок отражаются отдельной справкой или актом.
Внеплановые проверки по вопросу предоставления муниципальной
услуги проводит администрация на основании жалоб заинтересованных лиц, и
по результатам проверки составляет акты с указанием выявленных
нарушений.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Персональная
ответственность
работников
администрации
за
несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных
инструкциях.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль
за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству
предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению
качества предоставления муниципальной услуги.
Предложения
и
замечания
предоставляются
непосредственно
должностным лицам Администрации, либо с использованием средств
телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной
услуги на основании Административного регламента в досудебном и (или)
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного обжалования могут являться действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом
администрации в ходе предоставления муниципальной услуги на основании
Административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является
поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) и
решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги на основании Административного регламента.
В жалобе указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не
содержать нецензурных выражений.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
принимается решение о применении мер ответственности, установленных
действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги на основании Административного регламента и
повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не
дается
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
- если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7
дней со дня регистрации жалоба возвращается гражданину, направившему
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения;
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи (гражданину, направившему
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, глава поселения, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в администрацию или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну (гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений).
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Орган местного самоуправления и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном порядке)
- Администрация муниципального образования Орловского сельсовета
Буденновского района Ставропольского края;
- глава муниципального образования Орловского сельсовета
Буденновского района Ставропольского края.
Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
процедуре либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- принимает необходимые меры и (или) установленные действующим
законодательством меры ответственности к сотруднику, ответственному за
действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе
предоставления государственной услуги, и направление письменных ответов
заинтересованным лицам;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту
Блок-схема
исполнения муниципальной процедуры по разработке ежегодного плана
проведения плановых проверок
Заместитель главы поселения
Специалисты администрации
Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок:
при условии истечения трех лет со дня:
1) государственной регистрации организатора (оператора) лотереи;
2) окончания проведения последней плановой проверки организатора (оператора) лотереи
Направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок для рассмотрения в
орган прокуратуры по месту нахождения организатора (оператора) лотереи, в отношении
которых планируется проведение плановых проверок.
Доводится
до
сведения
заинтересованных
лиц посредством
его размещения на
официальном сайте
администрации
МО
Орловского
сельсовета в сети
Интернет
или
иным доступным
способом.

Доработка проекта
ежегодного плана с
учетом предложений
органа прокуратуры,
поступивших по
результатам
рассмотрения
указанного проекта в
соответствии с частью
6 статьи 9 Закона №
294-ФЗ.
Утверждение
ежегодного плана
проведения плановых
проверок главой
поселения

Направляется
в
соответствующий
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заказным почтовым
отправлением
с
уведомлением
о
вручении
либо
в
форме электронного
документа,
подписанного
электронной
цифровой подписью.

Приложение 2
к Административному регламенту
Блок-схема
исполнения муниципальной процедуры по проведению плановой
(документарной, выездной) проверки
Заместитель главы поселения
- предлагает персональный
состав
должностных
лиц,
участвующих
в
проверке,
согласно
утвержденному
ежегодному плану проведения
проверок
Выявлены нарушения
организатором
(оператором) лотереи
обязательных требований
при проведении проверки

- выдать предписание
организатору (оператору)
лотереи об устранении
выявленных нарушений с
указанием сроков их
устранения;
- принять меры по контролю за
устранением выявленных
нарушений, а также меры по
привлечению лиц,
допустивших выявленные
нарушения, к ответственности

Должностное лицо,
участвующее в проверке
подготавливает
проект
распоряжения
(приказа)
о
проведении проверки

По результатам проверки
должностными лицами
Администрации,
проводящими плановую
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акт согласно типовой
форме,
утвержденной
приказом
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(оператор) лотереи
уведомляется
Администрацией не
позднее, чем в течение
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вправе
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проверки
и
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выданного предписания об
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выявленных
нарушений

Приложение 3
к Административному регламенту
Блок-схема
исполнения муниципальной процедуры по проведению внеплановой
(документарной, выездной) проверки
Заявитель (юридическое,
физическое лицо)

Приемная администрации
поселения
Поступление заявки и
прилагаемых к ней
документов от заявителя

Должностное лицо, участвующее
в проверке:
подготавливает
проект
распоряжения
о
проведении
проверки;
представляет
в
орган
прокуратуры
по
месту
осуществления
деятельности
организатора (оператора) лотереи
заявление
о
согласовании
проведения
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выездной проверки

- предлагает
персональный состав
должностных лиц,
участвующих во
внеплановой проверке

О
проведении
внеплановой
выездной
проверки,
за
исключением
внеплановой
выездной
проверки
по
основаниям, указанным в разделе
3 настоящего Административного
регламента,
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Администрацией не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным
способом

По результатам проверки
должностными лицами
Администрации,
проводящими
внеплановую проверку
(документарную,
выездную), составляется
акт согласно типовой
форме, утвержденной
приказом
Минэкономразвития №
141

Глава
поселения

Заместитель
главы
поселения

Выявлены
нарушения
организатором
(оператором)
лотереи
обязательных
требований при
проведении
проверки

-выдать предписание организатору (оператору) лотереи об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности
Организатор (оператор) лотереи
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений

Приложение 4
к Административному регламенту
Блок-схема
исполнения муниципальной процедуры по принятию мер по результатам
проверки
Выявление при проведении муниципальной лотереи нарушения организатором
(оператором) лотереи условий лотереи, а также требований законодательства
Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующего отношения в
области организации и проведения лотерей
Выдается предписание об
устранении нарушений с нет
указанием
срока
их
устранения

Нарушения
содержат признаки да
административного
правонарушения

Составляется
протокол
об
административном
правонарушении

Подача заявления в суд об
отзыве
разрешения
на
проведение
лотереи,
об
отзыве
действия
стимулирующей лотереи с нет
одновременным
принятием
решения о приостановлении
действия
разрешения
о
проведении
лотереи,
стимулирующей лотереи до
вступления в законную силу
решения суда

Нарушения
устранены

Снятие с контроля
предписания
об
устранении
нарушений
да

