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Постановление
администрации городского округа
                                                                           «Город Йошкар-Ола»


от 12.12.2011    № 3256

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей»



В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июля 2010 г № 2075 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций структурными подразделениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» постановляю:
1.	Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей».
2.	Финансовому управлению администрации городского округа "Город Йошкар-Ола (Васильев В.В.) разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей» на портале государственных услуг Республики Марий Эл в сети Интернет и официальном Интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
3.	Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола".
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Йошкар-Олы Юдину Н.М.


Мэр города Йошкар-Олы                   О.Войнов
























Утвержден 
 постановлением
администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола»
от 12.12.2011  № 3256











Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача    разрешений на проведение муниципальных лотерей».

I. Общие положения

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – администрация) и его должностных лиц, а также порядок взаимодействия администрации и его должностных лиц с заявителями, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами при осуществлении администрацией полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги производится на основании заявления о предоставлении разрешения на проведение муниципальной  лотереи (далее - лотерея) или уведомления о проведении стимулирующей лотереи и приложенных документов, а также в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к документам, срокам предъявления документов.
При предоставлении муниципальной услуги администрация  осуществляет взаимодействие с:
организаторами лотереи;
органами местного самоуправления.
Предоставление муниципальной услуги администрацией осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» далее - Федеральный закон «О лотереях»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2004 г. № 338 «О мерах по реализации Федерального закона 
«О лотереях»; 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 9 августа 2004 г. № 65н «О лотерейных билетах»;
Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 9 августа 2004 г. № 66н  «Об установлении форм и сроков предоставления отчетности о лотереях и методологии проведения лотерей»;
Решением городского собрания муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от 17 февраля 2005 г. №28-IV «О регулировании отношений в области муниципальных лотерей»;
Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.07.2010 № 2075 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций структурными подразделениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги   является выдача заявителю разрешения на проведение лотереи (по стимулирующим лотереям – отсутствие запрета на проведение стимулирующей лотереи), присвоение лотерее регистрационного номера, внесение сведений о лотерее в реестр муниципальных лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола» или при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом «О лотереях» - отказ в выдаче разрешения на проведение лотереи (запрет на проведение стимулирующей лотереи).
При предоставлении администрацией муниципальной услуги в качестве заявителей выступают юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие место нахождения в Российской Федерации и имеющие намерение на проведение лотереи на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

Место нахождения администрации: г. Йошкар-Ола,
Ленинский проспект, д. 27.
Почтовый адрес для направления в администрацию документов и обращений по предоставлению муниципальной услуги: 
Ленинский проспект, д. 27, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 424000, администрация.
Место принятия документов и обращений: г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27, каб. 216.
График работы администрации:
 Понедельник                             8.00 – 17.00
 Вторник                                     8.00 - 17.00
 Среда                                         8.00 - 17.00
 Четверг                                      8.00 - 17.00
 Пятница                                     8.00 - 17.00
 Обеденный перерыв 		  12.00 -13.00
 Суббота                                     выходной день
 Воскресенье                              выходной день.
Приём посетителей в администрации по вопросу предоставления муниципальной услуги проводится начальником отдела муниципального долга финансового управления администрации или его  заместителем в соответствии с графиком работы Финансового управления администрации.
Приём заявителей осуществляется специалистами отдела муниципального долга финансового управления администрации в кабинете финансового управления.
К заявлению организатора лотереи о предоставлении разрешения на проведение  лотереи  должны быть приложены:
условия лотереи, соответствующие требованиям статьи 8 Федерального закона «О лотереях»;
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 нанесённых 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 её проведения с указанием источников финансирования расходов на организацию лотереи, проведение лотереи и с расчётом предполагаемой выручки от проведения лотереи;
описание и технические характеристики лотерейного оборудования;
засвидетельствованные в установленном порядке копии учредительных документов заявителя;
порядок учета распространённых и нераспространённых лотерейных билетов;
порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространённых лотерейных билетов;
порядок изъятия нераспространённых лотерейных билетов;
порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей.
Заявление о предоставлении разрешения на проведение  лотереи должно содержать указание на срок проведения лотереи и вид лотереи.
К уведомлению о проведении стимулирующей лотереи должны быть приложены:
условия стимулирующей лотереи, соответствующие требованиям статьи 9 Федерального закона «О лотереях»;
описание способа информирования участников стимулирующей лотереи о сроках проведения стимулирующей лотереи и её условиях;
описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих установить взаимосвязь такого товара (услуги) и проводимой стимулирующей лотереи;
описание способа заключения договора между организатором стимулирующей лотереи и её участником;
описание способа информирования участников стимулирующей лотереи о досрочном прекращении её проведения;
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов организатора стимулирующей лотереи;
порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей;
выданная налоговыми органами справка о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов.
Уведомление о проведении стимулирующей лотереи должно содержать указание на срок, способ, территорию ее проведения и организатора такой лотереи, а также наименование товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано проведение стимулирующей лотереи.
Предоставление администрацией муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Марий Эл и нормативно-правовых актов администрации.
Реквизиты адресов, телефоны и адреса электронных сайтов администрации представлены в приложении № 1 к Регламенту и размещены на официальном сайте администрации по адресу: i-ola.ru" www.i-ola.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации по электронному адресу i-ola.ru" www.i-ola.ru в рубрике «Муниципальные услуги».
Консультации по предоставлению муниципальной услуги предоставляются начальником отдела муниципального долга финансового управления администрации или его заместителем в случае непосредственного обращения в администрацию, обращения по телефону в финансовое управление администрации, при поступлении обращений в администрацию в форме электронных сообщений через Интернет или при поступлении в администрацию письменных обращений на безвозмездной основе.
При осуществлении непосредственного консультирования заявителей, при консультировании по телефону, а также при ответе на  электронные обращения должностные лица финансового управления администрации предоставляют информацию:
о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства администрации письменные обращения по предоставлению муниципальной услуги;
о принятом решении по конкретному письменному обращению;
о процедурах принятия решения по предоставлению муниципальной услуги, установленных Регламентом; 
о месте размещения на официальном сайте администрации справочных материалов по предоставлению муниципальной услуги; 
о месте нахождения, почтовых и электронных адресах и контактных телефонах администрации;
о процедурах обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, установленных Регламентом.
Ответы на иные вопросы по предоставлению муниципальной услуги предоставляются только на основании соответствующего письменного обращения. 
Ответы на телефонные звонки, устные и письменные обращения должностными лицами финансового управления даются с соблюдением правил деловой этики.

  Сроки предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги производится в течение
2-х месяцев со дня подачи заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи. Запрет на проведение стимулирующей лотереи в случаях, предусмотренных Федеральным  законом  «О лотереях», может быть произведен в течение 15 дней со дня получения администрацией уведомления о её проведении.
Установлены следующие сроки предоставления администрацией муниципальной услуги:
дата подачи заявления (уведомления) определяется датой регистрации заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи или уведомления о проведении стимулирующей лотереи с приложенными документами в канцелярии администрации. Поступившие документы после визирования мэром города Йошкар-Олы или лицом, исполняющим обязанности мэра города Йошкар-Олы, направляются в финансовое управление администрации не позднее дня,  следующего за днём их регистрации в канцелярии администрации;
в случае непредставления заявителем при направлении заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи всех документов, предусмотренных Федеральным законом «О лотереях», недостающие документы запрашиваются у него в течение месяца со дня подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи. Запрошенные документы должны быть представлены заявителем не позднее 10 дней со дня получения такого запроса; 
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее, чем через два месяца с даты подачи заявления со всеми предусмотренными Федеральным законом «О лотереях» документами, выдаётся разрешение о проведении лотереи и лотерее присваивается регистрационный номер в реестре муниципальных лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола», либо заявителю даётся мотивированный отказ в выдаче разрешения на проведение лотереи;
по результатам рассмотрения уведомления о проведении стимулирующей лотереи с приложенными документами, в течение 15 дней с даты подачи уведомления о проведении стимулирующей лотереи, администрацией может быть произведен запрет на её проведение;
в течение 20 дней с даты подачи уведомления о проведении стимулирующей лотереи при отсутствии оснований для запрета на проведение стимулирующей лотереи, стимулирующей лотерее присваивается регистрационный номер в реестре муниципальных лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
опубликование реестра муниципальных лотерей на официальном сайте администрации с указанием сведений о лотерее осуществляется не позднее 5 (пяти) дней по окончании 2-х месячного срока со дня подачи заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи или 20-дневного срока со дня подачи уведомления на проведение стимулирующей лотереи;
передача информации о разрешённых на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальных лотереях в Министерство финансов Республики Марий Эл для внесения муниципальной лотереи (в том числе стимулирующей) в единый государственный реестр лотерей осуществляется ежеквартально.

Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги 

Администрация вправе:
1) принять решение об отказе в выдаче разрешения на проведение лотереи по одному из следующих оснований:
несоответствие документов, представленных заявителем для получения разрешения на проведение лотереи, требованиям Федерального закона «О лотереях»;
представление заявителем недостоверных сведений;
наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве).
2) запретить проведение стимулирующей лотереи по одному из следующих оснований: 
представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «О лотереях»;
несоответствие представленных документов требованиям Федерального закона «О лотереях»;
представление недостоверных сведений;
наличие у организатора лотереи задолженности по уплате налогов и сборов.

Требования к местам предоставления муниципальной услуги

Помещение администрации для приёма заявителей  оборудуется стендом со сведениями о режиме работы администрации, сведениями о часах приёма заявителей  и указанием почтовых и электронных адресов администрации (далее – информационный стенд).
Оформление информационного стенда документами и поддержание  размещённой на информационном стенде информации в актуальном состоянии осуществляется администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола».
В целях удобной парковки автомобилей посетителей у здания администрации оборудована  автостоянка.
Вход в администрацию оформлен вывеской «Администрация города Йошкар-Олы» на русском и марийском языках.
Холл администрации оборудован комфортными местами ожидания, предназначенными для посетителей.

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
регистрация документов и передача их на исполнение;
проверка и рассмотрение поступивших документов, выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи	 или отказ в выдаче (принятие решения  о  запрете проведения стимулирующей лотереи);
внесение сведений о лотерее в реестр муниципальных лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола»;
опубликование реестра муниципальных лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола» на официальном сайте администрации;
передача информации для внесения муниципальных лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола» в единый государственный реестр лотерей;
рассмотрение заявления  о дополнении  или изменении  условий лотереи.

Регистрация документов  и передача их на исполнение

Поступившие в администрацию заявления о предоставлении разрешения  на проведение лотереи или уведомления о проведении стимулирующей лотереи с приложенными документами (далее – документы) регистрируются специалистом в канцелярии администрации, затем передаются для визирования мэру города Йошкар-Олы или лицу, исполняющему обязанности мэра города Йошкар-Олы, и направляются в финансовое управление администрации не позднее дня, следующего за днём регистрации в канцелярии администрации.
Регистрация документов является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги.
 	 
Проверка и рассмотрение поступивших документов,
 выдача разрешения  на проведение  муниципальной 
лотереи или отказ в выдаче (принятие решения о 
  запрете   проведения стимулирующей лотереи)

        Начальник отдела муниципального долга финансового управления или его заместитель проверяет поступившие на рассмотрение документы от начальника финансового управления администрации или лица, исполняющего обязанности начальника финансового управления администрации, на соответствие требованиям, предъявляемым Федеральным законом «О лотереях».
В случае если заявитель вместе с заявлением о предоставлении разрешения на проведение лотереи не представил все предусмотренные Федеральным законом «О лотереях» документы, начальник отдела муниципального долга финансового управления администрации или его заместитель в течение месяца со дня подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи запрашивает у заявителя недостающие документы, которые заявитель должен представить не позднее чем через 10 (десять) дней со дня получения такого запроса.
В процессе рассмотрения и проверки документов на проведение лотереи начальник отдела муниципального долга финансового управления администрации или его заместитель имеет право делать необходимые запросы для уточнения представленных документов, а также осуществлять проверку сведений по месту нахождения организатора лотереи. 
Решение о возможности выдачи заявителю разрешения на проведение муниципальной лотереи, либо об отказе в выдаче такого разрешения, должно быть принято начальником отдела муниципального долга финансового управления администрации или его заместителем в течение 2-х месяцев со дня подачи заявления, а в отношении стимулирующих лотерей решение о запрете на её проведение может быть принято в течение 15 дней со дня подачи уведомления на проведение стимулирующей лотереи.
        Предложение об отказе в выдаче разрешения на проведение лотереи или о запрете на проведение стимулирующей лотереи, вносится  в администрацию города Йошкар-Олы финансовым управлением администрации по одному из оснований, указанных в разделе «Перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги» настоящего Регламента. 
Решение  о выдаче разрешения на проведение лотереи, либо об отказе в выдаче разрешения на проведение лотереи, принимается заместителем мэра города Йошкар-Олы по экономическим вопросам, с учетом предложения финансового управления администрации, в течение 2-х месяцев со дня подачи заявления, а решение о запрете проведения стимулирующей лотереи может быть принято указанными лицами в течение 15 дней со дня подачи уведомления о проведении стимулирующей лотереи.
Уведомление о выдаче разрешения на проведение лотереи с указанием регистрационного номера, присвоенного муниципальной лотерее городского округа «Город Йошкар-Ола» (за исключением стимулирующей лотереи), или об отказе в выдаче такого разрешения (о запрете на проведение стимулирующей лотереи), подписанное заместителем мэра города Йошкар-Олы по экономическим вопросам направляется заказным письмом с уведомлением специалистом канцелярии  администрации организатору лотереи в 3-х дневный срок со дня принятия соответствующего решения, но не позднее 2-х месячного срока со дня подачи заявления, а для стимулирующей лотереи – не позднее 15-ти дневного срока со дня получения уведомления.
	     






Внесение сведений о лотерее  в реестр 
муниципальных лотерей городского 
округа «Город Йошкар-Ола

        Основаниями для внесения сведений в реестр муниципальных лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола  являются:
выданные администрацией  разрешения на проведение  муниципальной лотереи;
уведомления о проведении муниципальной стимулирующей лотереи, по  результатам рассмотрения которых не приняты решения о запрете на проведение стимулирующей лотереи;
согласованные с администрацией изменения в условия проведения  муниципальных лотерей. 
Реестр муниципальных лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Реестр) ведётся в электронном виде и состоит из двух частей. В первой части регистрируются лотереи, на проведение которых администрацией выдано разрешение на проведение. Во второй части регистрируются стимулирующие лотереи.
Сведения о лотерее вносятся в Реестр в течение 5-ти рабочих дней с момента выдачи разрешения на проведение лотереи, а для стимулирующей лотереи – в течение 5-ти рабочих дней со дня присвоения регистрационного номера лотерее.
Ведение Реестра осуществляет ведущий специалист отдела муниципального долга финансового управления администрации в соответствии с Порядком ведения реестра муниципальных лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола», утверждённым решением городского собрания муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от 17.02. 2005 № 28-IV «О регулировании отношений в области муниципальных лотерей».
Реестр содержит следующие сведения о лотерее:
1) порядковый номер записи;
2) дата внесения записи в Реестр;
3) сведения об уполномоченном органе, выдавшем разрешение на проведение лотереи;
4) регистрационный номер лотереи;
5) наименование лотереи;
6) социально значимые объекты и мероприятия, на которые направляются целевые отчисления  от лотереи, размер этих отчислений (кроме стимулирующей лотереи);
7) размер призового фонда лотереи, в процентах от выручки (кроме стимулирующей лотереи);
8) сведения о юридическом лице - организаторе лотереи:
наименование,
государственный регистрационный номер,
место нахождения,
почтовый адрес,
банковские реквизиты,
идентификационный номер налогоплательщика, 
сведения об открытии счетов в кредитной организации;
9) сведения о юридическом лице - операторе лотереи:
наименование,
государственный регистрационный номер,
место нахождения,
почтовый адрес,
банковские реквизиты,
идентификационный номер налогоплательщика,
сведения об открытии счетов в кредитной организации;
10) сроки проведения лотереи;
11) цены лотерейных билетов (кроме стимулирующих лотерей).
Регистрационный номер лотереи формируется в соответствии с правилами, установленными постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.07.2004 № 338 «О мерах по реализации федерального закона «О лотереях». 
В случае внесения изменений в условия проведения лотерей, не требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Республики Марий Эл и нормативными правовыми актами администрации получения нового разрешения на её проведение, в Реестр вносится запись об изменении условий лотереи с указанием регистрационного номера данной лотереи.
В случае изменения сведений, содержащихся в Реестре, ранее внесённые сведения сохраняются. Срок хранения информации в Реестре составляет 10 лет.

Опубликование Реестра на официальном сайте
 городского округа «Город Йошкар-Ола»

Реестр публикуется на официальном сайте городского округа «Город Йошкар-Ола» по электронному адресу: i-ola.ru" www.i-ola.ru  в разделе «Муниципальные услуги».
Опубликование сведений из Реестра осуществляется ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца ведущим специалистом отдела муниципального долга финансового управления администрации.

Передача информации для внесения муниципальных
 лотерей городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в единый государственный реестр лотерей

Информация о муниципальных лотереях городского округа «Город Йошкар-Ола, внесённых в Реестр, финансовым управлением администрации ежеквартально представляется на бумажных и электронных носителях в Министерство финансов Республики Марий Эл. Указанная информация подготавливается ведущим специалистом муниципального долга финансового управления администрации.

Рассмотрение заявления  о дополнении
 или изменении  условий лотереи

Организатор лотереи вправе дополнить условия лотереи другой более полно раскрывающей технологию проведения лотереи информацией. Настоящая административная процедура не распространяется на стимулирующие лотереи. 
Заявитель вправе обратиться с просьбой, внести изменения в условия лотереи, предусмотренные пунктами 1, 3, 4, 7, 12, 13 и 14 части 2 статьи 8 Федерального закона «О лотереях».
Для внесения изменений в условия лотереи, предусмотренные пунктами 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 и 16 части 2 статьи 8 Федерального закона «О лотереях» заявитель обязан получить новое разрешение на проведение лотереи. 
        Заявление о дополнении или изменении условий лотереи рассматривается начальником отдела муниципального долга финансового управления администрации или его заместителем в течение месяца с момента его регистрации в администрации. В случае, если внесённые предложения о дополнении или изменении условий лотереи не противоречат требованиям Федерального закона «О лотереях», уведомление о согласии на внесение изменений в условия лотереи, подписанное заместителем мэра города Йошкар-Олы по экономическим вопросам, направляется заявителю заказным письмом с уведомлением специалистом канцелярии  администрации.
В 5-дневный срок принятые изменения вносятся ведущим специалистом отдела муниципального долга финансового управления администрации в Реестр.
Информация о внесённых изменениях в условия лотереи, финансовым управлением администрации ежеквартально представляется на бумажных и электронных носителях в Министерство финансов Республики Марий Эл. Указанная информация подготавливается ведущим специалистом отдела муниципального долга финансового управления администрации.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
 муниципальной услуги

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами и заместителем начальника отдела муниципального долга финансового управления администрации положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела муниципального долга финансового управления администрации путём проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением начальником отдела муниципального долга финансового управления администрации положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник финансового управления администрации путем проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и организаций, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей.
Контроль за предоставлением услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых (проводимых по поступившим жалобам) проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений регламента.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав граждан и организаций, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственные должностные лица  финансового управления и администрации, указанные в Регламенте, несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, и за нарушение требований законодательства о лотереях и настоящего Регламента могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
   
V. Порядок обжалования  действий (бездействий)
должностного лица,  а также принимаемого им решения 
при предоставлении муниципальной услуги

Решения администрации, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в досудебном и судебном порядке.
Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение).
При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование муниципального органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, рассматривающего документы о лотерее, либо должность лица, рассматривающего документы о лотерее, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении (заявлении, жалобе) могут быть указаны:
суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (заявлению, жалобе) документы и материалы либо их копии.
По результатам рассмотрения письменного обращения (заявления, жалобы) администрацией в лице заместителя мэра города Йошкар-Олы по экономическим вопросам принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении письменного обращения (заявления, жалобы).
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения (заявления, жалобы) направляется заявителю.
Если в письменном обращении (заявлении, жалобе) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются прочтению, ответ на обращение не дается.
Если текст письменного обращения,  заявления, жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение.
Если в письменном обращении (заявлении, жалобе) заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник финансового управления администрации или его заместитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (заявления, жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное письменное обращение  (заявление, жалоба) и ранее направляемые письменные обращения (заявления, жалобы) направлялись в финансовое управление администрации. О данном решении начальник финансового управления администрации уведомляет заявителя, направившего письменное обращение, (заявление, жалобу).
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить письменное обращение (заявление, жалобу) в администрацию. 
Финансовое управление администрации в пределах своих полномочий обеспечивает рассмотрение жалоб организаций, поступивших непосредственно в адрес финансового управления администрации, принятых или направленных ему по принадлежности, в соответствии с настоящим Регламентом. 
Решения должностных лиц финансового управления администрации, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с требованиями гражданского процессуального  и арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации. Заявление может быть подано в суд общей юрисдикции, арбитражный суд в течение  трёх месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и законных интересов.


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



СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ И АДРЕСАХ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ « ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ»



Юридический адрес для направления обращений и принятия документов: 424000, г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27, каб. 216, администрация.
						


Контактные номера телефонов администрации:

Канцелярия          							    56-64-73


Контактные номера телефонов финансового управления администрации:

 Отдел муниципального долга					    42-59-19
										    
Официальный сайт информационного портала администрации по электронному адресу: i-ola.ru" www.i-ola.ru рубрика «Муниципальные услуги».




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

БЛОК-СХЕМА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО РЕГИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ

Уведомление поступило  в канцелярию администрации не менее чем за 20 дней до дня проведения лотереи
Уведомление поступило  в канцелярию администрации менее чем за 20 дней до дня проведения лотереи
Перечень представленных документов соответствует  статье 6 и  8 ФЗ «О лотереях»

Перечень представленных документов не соответствует  статье 6 и  8 ФЗ «О лотереях»
По  уведомлениям на проведение стимулирующей лотереи
По заявлениям для получения разрешения  на проведение лотереи в течение  2-х месяцев
Отдел муниципального долга (ОМД) финансового управления администрации  рассматривает и проверяет поступившие документы на соответствие  действующему законодательству:
Канцелярия  администрации регистрирует  в течение 1 дня поступившие документы и передаёт  для визирования мэру города Йошкар-Олы
Заявитель представляет документы в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее –администрация) согласно статьям 6 и 8 или 7 и 9   ФЗ  «О лотереях»
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Внесение сведений в  реестр 
муниципальных лотерей
Присвоение  регистрационного номера  муниципальной  стимулирующей лотерее  не  позднее 20-дневного срока со дня получения уведомления
Уведомление соответствует нормам законодательства

По основаниям статьи 7 ФЗ
 «О лотереях» запрет на проведение лотереи в течение 15 дней со дня получения уведомления
Уведомление не соответствует нормам законодательства
Запрет на проведение лотереи
Уведомление о выдаче разрешения на проведение лотереи с указанием регистрационного  номера
Внесение сведений в реестр муниципальных лотерей
Мотивированный отказ в выдаче  разрешения
Не соответствует
 ФЗ  «О лотереях»

Соответствует
 ФЗ  «О лотереях»
Рассмотрение документов на соответствие действующему законодательству
Отказ в выдаче разрешения
В течение 10 дней представлены недостающие документы
В течение 10 дней не представлены недостающие документы
В течение месяца со дня подачи заявления – запрос о  предоставлении недостающих документов

Передача информации в Министерство финансов Республики Марий Эл для внесения в единый государственный реестр лотерей
Передача информации в Министерство финансов Республики Марий Эл для внесения в единый государственный реестр лотерей


