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Российская Федерация
Новгородская область Маловишерский район
Администрация БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от  29.02.2012  № 42 
п.Большая Вишера


Об   утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных
лотерей на территории Большевишерского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Большевишерского городского поселения от 26.11.2010 № 182 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций,  предоставления муниципальных (государственных) услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории Большевишерского городского поселения».
	2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малая Вишера».

Глава администрации			             А.А.Иванов









Утвержден
постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 29.02.2012 № 42

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории Большевишерского городского поселения»

Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории Большевишерского городского поселения» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур).
1.2. Получателем муниципальной услуги (далее – Заявитель) является юридическое лицо.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории Большевишерского городского поселения.

    	2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляет  Администрация Большевишерского городского поселения (далее - Администрация).
При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы России по Новгородской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи либо оформление и выдача уведомления о запрете на проведение муниципальной лотереи.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двух месяцев с момента регистрации поступившего заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п.2.6.1. настоящего административного регламента.
        Срок исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления, документов при личном обращении заявителя – 30 минут, при получении документов посредством почтового отправления или электронной почты, а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и информационной системы Новгородской области «Портал государственных и муниципальных услуг Новгородской области» – в течение рабочего дня.
        Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия осуществляет сбор сведений (документов), указанных в п. 2.6.2. настоящего административного регламента, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи, в течение 5 рабочих дней. 
        Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению представленных документов и принятию решения о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи либо о вручении уведомления о запрете на проведение муниципальной лотереи  – 51 календарный день.
          Срок исполнения административной процедуры по выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи – в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги по «Выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи» осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
          Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»;
	Уставом Большевишерского городского поселения;
и другими правовыми актами.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
- письменное заявление в адрес управления, подписанное лицом (с указанием Ф.И.О.), представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление, по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящему административному регламенту (далее - заявление);
	условия лотереи;
	нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в процентах);

макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями лотереи документа) с описанием обязательных требований к нему и при необходимости способов защиты лотерейного билета от подделки, а также с описанием нанесенных на него скрытых надписей, рисунков или знаков;
правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша;
технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь период ее проведения с указанием источников финансирования расходов на организацию лотереи, проведение лотереи и с расчетом предполагаемой выручки от проведения лотереи;
описание и технические характеристики лотерейного оборудования;
порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов;
порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных лотерейных билетов;
порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей;
засвидетельствованные в установленном порядке копии учредительных документов заявителя.
     	2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
     	 В рамках межведомственного взаимодействия управлением для предоставления муниципальной услуги в Управлении Федеральной налоговой службы по Новгородской области запрашивается:
	справка о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
	бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи.

    	Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.      
      	Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
      	Запрещается требовать от заявителя:
       - предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
        - предоставления документов или информации, которые в соответствии с нормативными актами субъекта РФ и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам  местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, или представление документов не в полном объеме;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
- представление заявителем недостоверных сведений;
- наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
- возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве).

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги – 40 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления  о предоставлении муниципальной услуги – в течение 1 рабочего дня.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги
2.12.1. Требования к размещению и оформлению помещений:
помещения Администрации поселения должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»;
каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам;
2.12.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации:
размещение  информационных стендов  с образцами  необходимых  документов;
2.12.3. Требования к оборудованию мест ожидания:
места  ожидания  должны  быть оборудованы  стульями  и столами. Количество  мест ожидания  определяется  исходя  из фактической нагрузки  и возможностей  для их размещения  в здании, но не может  составлять  менее 2-х мест  на  каждого специалиста, осуществляющего прием  документов  от  заявителей;
2.12.4. Требования к оформлению входа в здание:
здание (строение), в котором расположен комитет, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение;
вход  в здание  должен  быть  оборудован  информационной табличкой (вывеской), содержащей  следующую информацию:
наименование;
место нахождения;
режим работы;
2.12.5. Требования к местам приема заявителей:
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной  функции;
2.12.6. На территории, прилегающей  к зданию (строению), в котором  осуществляется прием  граждан, оборудуются  места  для парковки  автотранспортных средств. Доступ  граждан к парковочным  местам  является  бесплатным.  
2.12.7. Входы  в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются  пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла – коляски

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации по электронной почте или через Интернет-сайт администрации.
Доступность предоставляемой муниципальной услуги характеризуется возможностью получения муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами сроков предоставления услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
2.14.1. Место нахождения Администрации: 
Почтовый адрес: 174250 Новгородская область, Маловишерский район, п. Большая Вишера, ул. Поболотина, д.3.
2.14.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными лицами  Администрации 
Понедельник 
8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00
Вторник 
8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00
Среда 
8.30-17.30, перерыв13.00-14.00
Четверг 
8.30-17.30, перерыв13.00-14.00
Пятница 
не приемный день
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной

В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.
2.14.3. Справочные телефоны:
Глава Администрации Большевишерского городского  поселения: 8(816-60)32582;
Телефон   специалиста Администрации, предоставляющего услугу: 
8(816-60)32491
2.14.4. Адрес интернет-сайта: HYPERLINK "http://www.bvisheraadm.ru" www.bvisheraadm.ru.
Адрес электронной почты:  admin.bgp@inbox.ru.
2.14.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
непосредственно специалистом Администрации при личном обращении;
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации;
2.14.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации;
2.14.7. Порядок проведения специалистом Администрации консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги представлен в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.
2.14.8. В любое время с момента приема документов,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения Администрации.
2.14.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
2.14.10. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
Консультации по вопросам предоставления муниципальной функции осуществляются специалистами Администрации  при личном контакте с заявителями, а также с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги специалисты Администрации обязаны:
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок;
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения муниципальной услуги;
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо; 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа местного самоуправления;
соблюдать права и законные интересы заявителей;
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
2.14.11. Консультации и приём специалистами Администрации граждан и организаций осуществляются в соответствии с режимом работы Администрации, указанным в пункте 2.14.2 настоящего Административного регламента.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

	Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	прием и регистрация заявления и документов;

рассмотрение заявления о предоставлении разрешения на проведение муниципальной лотереи и представленных документов на соответствие предъявляемым требованиям;
	оформление и выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи либо оформление и выдача уведомления о запрете на проведение муниципальной лотереи;
	внесение в реестр муниципальных лотерей информации о проведении муниципальной лотереи.
	Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения:

	Прием, проверка и регистрация заявления.

         Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением, оформленным в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту.
          К заявлению должны быть приложены документы, указанные в п. 2.6.1 настоящего административного регламента.
         При поступлении заявления и комплекта документов в электронном виде документы распечатываются на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ними ведется в установленном порядке.
Специалист, ответственный за прием документов: устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет правильность заполнения заявления; проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; выдает заявителю расписку (направляется по почте, электронной почте) в получении документов по установленной форме (приложение № 2 к настоящему административному регламенту) с указанием перечня документов и даты их получения. Специалист, принявший документы, регистрирует заявление и комплект документов в специальном журнале регистрации. 
         Срок исполнения административной процедуры при личном обращении заявителя – 30 минут, при получении документов посредством почтового отправления или электронной почты, а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», информационной системы Новгородской области «Портал государственных и муниципальных услуг Ногвородской области» – в течение рабочего дня.
         Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и комплекта документов, выдача (направление по почте, электронной почте) расписки в получении документов, представленных для рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи.
         При наличии оснований, указанных в п. 2.7. настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, возвращает документы, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.3.2. Рассмотрение представленных документов.
          Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих дней направляет запросы в Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской  области на получение:
	справки о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
	бухгалтерского баланса заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи.

           По результатам полученных сведений (документов) в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку представленных заявителем документов. 
           Данная административная процедура предполагает анализ информации, содержащейся в представленных документах, на предмет соблюдения условий указанных в п. 2.8. настоящего административного регламента.
            Результатом административной процедуры является проверка специалистом информации, содержащейся в представленных документах, на предмет соблюдения условий, указанных в п. 2.8. настоящего административного регламента.
Срок исполнения административной процедуры – 51 день.
3.3.3. Принятие решения о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи.
         При отсутствии оснований, указанных в п. 2.8 настоящего административного регламента, принимается решение о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи.
         При наличии оснований, указанных в п. 2.8 настоящего административного регламента, принимается решение об отказе в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: готовит разрешение на проведение муниципальной лотереи или готовит уведомления о запрете на проведение муниципальной лотереи, с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные действующим законодательством, и передает документы на визирование начальнику отдела, а затем на подписание руководителю управления.
        	Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешение на проведение муниципальной лотереи или  оформление и выдача уведомления о запрете на проведение муниципальной лотереи.
        	Срок исполнения административной процедуры – 51 календарный день.
       	3.3.4. Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи либо уведомления об отказе в проведении муниципальной лотереи.
       	Разрешение на проведение муниципальной лотереи либо уведомление об отказе в проведении муниципальной лотереи в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется по адресу, указанному в заявлении, либо выдается заявителю лично в Администрации (по месту обращения).
      	Одновременно, при выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, вносится в реестр муниципальных лотерей информация о проведении муниципальной лотереи.
      	Результатом административной процедуры является выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи либо уведомления об отказе в проведении муниципальной лотереи. 
       	Срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к муниципальной услуге.
         4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами Администрации, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
      Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего административного регламента.
4.1.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавливается приказом руководителя управления.
          4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
        Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется не реже двух раз в год. 
        Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц ответственного за предоставление муниципальной услуги.
       4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
        4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
       Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации Большевишерского городского поселения при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
       4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений виновные лица могут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.


V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
Решения и действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих совершенные в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в следующем порядке:
		должностных лиц Администрации – Главе администрации Большевишерского городского поселения;
		Главы Администрации Большевишерского городского поселения - в Главе администрации Маловишерского муниципального района.
		Обжалование производится путем подачи жалобы. 
		Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
		Срок рассмотрения жалобы – тридцать дней.
		Результатом досудебного обжалования является:
		удовлетворение требований, содержащихся в жалобе;
		отказ в удовлетворении требований, содержащихся в жалобе.



_____________________________________





















Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории Большевишерского городского поселения»

Главе Большевишерского городского поселения
__________________________________________
                                       (Ф.И.О. руководителя)
                                                           __________________________________________
                                                                            (фамилия, имя, отчество руководителя,
                                                           __________________________________________,
                                                                          наименование юридического лица)
                                                                   расположенного по адресу: _____________
                                                                  ул. ___________________________________
                 (юридический и почтовый адрес)
                                                                  дом №_______ корпус________ кв._______
                                                                   контактный телефон ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении муниципальной лотереи 
на территории Большевишерского городского поселения

____________________________________  просит  Вас выдать разрешение на
      (наименование юридического лица) 
проведение на территории Большевишерского городского поселения, по адресу ________________________ , муниципальной лотереи ___________________________
            (название лотереи)
- срок проведения лотереи (не более 5 лет)_________________________________;
- вид лотереи _____________________;
- сведения об организаторе лотереи:
(почтовый адрес, юридический адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитной организации);
- сведения об операторе лотереи:	
(почтовый адрес, юридический адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитной организации);


«___»__________20___г.                    ______________________________________
                                                     (подпись руководителя юр.лица, печать) (Ф.И.О.)




Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории Большевишерского городского поселения»


__________________________________________
                                                                            (фамилия, имя, отчество руководителя,
                                                           __________________________________________,
                                                                          наименование юридического лица)
                                                                   расположенного по адресу: ___________,
                                                                  ул. ___________________________________
                 (юридический и почтовый адрес)
                                                                  дом №_______ корпус________ кв._______
                                                                   

РАСПИСКА 
в получении документов 

Сотрудником управления по развитию предпринимательства и потребительского рынка департамента экономики, в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим организацию и проведение муниципальных лотерей на территории Большевишерского городского поселения, приняты от ____________________________ следующие документы:

- письменное заявление ________ лист

- условия лотереи           ________ лист

- нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в процентах) ___ лист

- макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями лотереи документа) с описанием обязательных требований к нему и при необходимости способов защиты лотерейного билета от подделки, а также с описанием нанесенных на него скрытых надписей, рисунков или знаков _____ лист

- правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша _____ лист

- технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь период ее проведения с указанием источников финансирования расходов на организацию лотереи, проведение лотереи и с расчетом предполагаемой выручки от проведения лотереи                                  ______ лист

- описание и технические характеристики лотерейного оборудования _____ лист

- порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов ____ лист

- порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных лотерейных билетов ________ лист
- порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов ______ лист

- порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей _________ лист

- засвидетельствованные в установленном порядке копии учредительных документов заявителя:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- справка о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов _______ лист

- бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи _______ лист 





«___»__________20___г.                    ______________________________________
                                                                        (подпись лица, принявшего документы) 
                                         















Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории Большевишерского городского поселения»



Блок-схема


Прием и регистрация принятых документов




Подготовка и направление запроса в УФНС России поНовгородской области



 
Рассмотрение заявления на проведение муниципальной лотереи и представленных документов на предмет соответствия предъявляемым требованиям 




 



соответствует
не соответствует






Оформление и выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи 
Оформление и выдача уведомления о запрете на проведение муниципальной лотереи






 
Внесение в реестр муниципальных лотерей информации о проведении муниципальной лотереи
 




