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Сегодня в номере:
Продан участок 
под строительство 
жилого дома Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

администрации НТГО
от 19.09.2012 г. № 915

Постановление

Об утверждении 
административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 

«Рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих 
лотерей и оформление записи 

в реестре стимулирующих 
лотерей, либо запрета на их 

проведение на территории НТГО»

Приложение № 1

к постановлению администрации НТГО от 19.09.2012 г. № 915

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей 
и оформление записи в реестре стимулирующих лотерей, 
либо запрета на их проведение на территории НТГО»

В соответствии с Федеральным 
законом от  27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом 
от 11.11.2003 года № 138-ФЗ «О ло-
тереях», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ»,  админист-
рация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции ад-
министративный регламент по  пре-
доставлению муниципальной услу-
ги  «Рассмотрение уведомлений о 
проведении стимулирующих лоте-
рей и оформление записи в реестре 
стимулирующих лотерей, либо за-
прета на их проведение на террито-
рии НТГО».

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации от 
26.06.2012 года № 593 «Об утвержде-
нии административного регламента    
предоставление муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения (отказа) 
на проведение стимулирующей ло-
тереи на территории НТГО». 

3. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» (Кошелева И. А.) опуб-
ликовать данное постановление.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции НТГО по экономике и финан-
сам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий административный 

регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Рассмотрение уведом-
лений о проведении стимулирующих 
лотерей и оформление записи в реест-
ре стимулирующих лотерей, либо за-
прета на их проведение на территории 
НТГО» (далее – Регламент)  разработан 
в целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий 
для  ее получения. Регламент определя-
ет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2. Муниципальная услуга «Рассмот-
рение уведомлений о проведении сти-
мулирующих лотерей и оформление 
записи в реестре стимулирующих ло-
терей, либо запрета на их проведение 
на территории НТГО» (далее - муници-
пальная услуга) предоставляется юри-
дическим лицам, являющимся органи-
заторами лотереи (далее - Заявители).

3. Информация о муниципальной ус-
луге предоставляется Администрацией 
НТГО (далее Администрация), Коми-
тетом по экономике, инвестиционной 
политике и экономическим отношени-
ям в сфере ЖКХ администрации НТГО  
(далее – Комитет).

Место нахождения Комитета: г. Ниж-
няя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, почто-
вый  адрес:  624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, каб.  № 204, электрон-
ный адрес: torg-lx@rambler.ru.

График работы специалиста  по пре-
доставлению муниципальной услуги: 
понедельник – четверг, 8.15 - 17.30, пят-
ница, 8.15 - 16.15, суббота, воскресенье: 
выходные дни, телефоны для справок: 
(34342) 2-79-47, 2-79-70.

Порядок информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги:

1) путем официального опубликова-
ния данного административного регла-
мента;

2) при обращении по телефону - в виде 
устного ответа на конкретные вопросы, 
содержащие запрашиваемую информа-
цию;

3) на официальном сайте админис-
трации НТГО в сети Интернет (http://
www.ntura.midural.ru/) путем размеще-
ния текста данного административного 
регламента;

4) с использованием федеральной го-
сударственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг»;

5) в электронной форме; Заявитель 
может направить обращение о  предо-
ставлении информации об услуге с ис-
пользованием возможностей элект-
ронной приемной официального сайта 
администрации НТГО в сети Интернет 
(http://www.ntura.midural.ru/) или по 
электронному адресу: torg-lx@rambler.ru.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГИ

4. Наименование муниципальной 
услуги: «Рассмотрение уведомлений о 
проведении стимулирующих лотерей 
и оформление записи в реестре стиму-
лирующих лотерей, либо запрета на их 
проведение на территории НТГО».

5. Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу:  
Комитет по экономике, инвестицион-
ной политике и экономическим отно-
шениям в сфере ЖКХ  администрации 
НТГО  (далее – Комитет).

6. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является: 

- внесение записи в реестр стимули-
рующих лотерей НТГО и оформление 
выписки (приложение № 1 к настояще-
му Регламенту), 

-  принятие решения о запрете прове-
дения стимулирующей лотереи.

7. Срок предоставления муници-
пальной услуги устанавливаются в со-
ответствии с действующим законода-
тельством и составляет 15 календарных 
дней со дня момента регистрации уве-
домления заявителя в Администрации.

8. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги: 

1) Конституция РФ;
2) Гражданский кодекс РФ;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ»;

4) Федеральный закон от 11.11.2003 
года  №  138-ФЗ «О лотереях»;

5) Федеральный закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг»;

6) постановление Правительства РФ 
от 05.07.2004 года  № 338 «О мерах по ре-
ализации Федерального закона «О ло-
тереях»;

7) постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2004 года    
№ 914-ПП «О реализации Федерального 
закона «О лотереях»;

8) Устав НТГО.
9. Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги о  про-
ведении стимулирующей лотереи на 
территории НТГО:

- уведомление о проведении стиму-
лирующей лотереи должно содержать 
указание на срок, способ, территорию 
ее проведения и организатора такой 
лотереи, а также наименование това-
ра (услуги), с реализацией которого не-
посредственно связано проведение сти-
мулирующей лотереи. (Приложение 2 к 
настоящему регламенту).

К уведомлению прилагаются следу-
ющие  документы:   

а) условия стимулирующей лотереи;
б) описание способа информирова-

ния участников лотереи о сроках прове-
дения лотереи  и ее условиях;

в) описание признаков или свойств 
товара (услуги), позволяющих устано-
вить взаимосвязь такого товара (услуги) 
и проводимой лотереи; 

г) описание способа заключения до-
говора между организатором стимули-
рующей лотереи  и ее участником;

д) описание способа информирова-
ния участников стимулирующей лоте-
реи о досрочном прекращении ее про-
ведения;

е) засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии учредительных 
документов организатора стимулирую-
щей лотереи;

ж) порядок хранения невостребован-
ных выигрышей и порядок их востребо-
вания по истечении сроков получения 
выигрышей.

Уведомление о проведении стиму-
лирующей лотереи с приложением до-
кументов должно быть направлено не 
менее чем за 20 дней до дня проведения 
стимулирующей лотереи.

10. Комитет запрашивает в налого-
вых органах справку о наличии или об 
отсутствии у заявителя задолженнос-
ти по уплате налогов и сборов, если за-
явитель не представил указанный доку-
мент.

 11. Документы, указанные в пун-
кте 9 настоящего административно-
го регламента, могут быть направлены 
Заявителем в форме электронных доку-
ментов с использованием электронной 
цифровой подписи на электронный ад-
рес администрации НТГО.

12. Оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, нет.

13. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для запрета проведения стиму-
лирующей лотереи: 

- предоставление заявителем непол-
ного комплекта документов, необходи-
мых в соответствии с Федеральным за-
коном «О лотереях»;

- несоответствие представленных до-
кументов требованиям Федерального 
закона  «О лотереях» и п.9 настоящего 
регламента;

- представление недостоверных све-
дений;

- наличие у организатора лотереи за-
долженности по уплате налогов и сбо-
ров.

Администрация вправе запретить 

проведение стимулирующей лотереи в 
течении 15 дней со дня получения уве-
домления.

14. Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно.  

15. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче уведомле-
ния на проведение стимулирующей ло-
тереи не должен превышать 30 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предо-
ставления услуги составляет не более 
20 минут.

16. Регистрация письменного уве-
домления заявителя о предоставлении 
услуги производится в общем отделе ад-
министрации НТГО (кабинет № 308,     
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а).

17. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется услуга: 

1) услуга предоставляется в помеще-
ниях администрации НТГО, соответ-
ствующих санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам;

2) в помещениях, в которых предо-
ставляется услуга, должен быть разме-
щен информационный стенд, содер-
жащий настоящий административный 
регламент, график работы специалис-
тов, образцы документов, заполняемых 
Заявителем;

3) для ожидания приема Заявителям 
должны быть отведены места, оборудо-
ванные стульями, столами для возмож-
ности оформления документов.

18. Показателями доступности и ка-
чества услуги являются:

1) соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) соблюдение порядка информиро-
вания о муниципальной услуге;

3) соблюдение условий ожидания 
приема для предоставления муници-
пальной услуги (получение результатов 
предоставления муниципальной услу-
ги);

4) оперативность предоставления ус-
луги, отсутствие избыточных админи-
стративных процедур при   предостав-
лении муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
19.  Предоставление услуги включа-

ет в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация уведомления 
о проведении стимулирующей лотереи; 

 2) направление на рассмотрение уве-
домления о проведении стимулирую-
щей лотереи;

3)  запрос в налоговые органы справ-
ки о задолженности налогов и сборов;

4) проверка полноты представленных 
документов и достоверности сведений в 
них содержащихся;

5)  принятие соответствующего ре-
шения по результатам проверки;

6) оформление записи в реестре сти-
мулирующих лотерей, либо оформле-
ние решения о запрете проведения;

7) предоставление информации о 
разрешенных стимулирующих лоте-
реях в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области. 

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги на проведение стиму-
лирующей лотереи  приведена в прило-
жении № 4 к настоящему Регламенту.

20. Основанием для начала предо-
ставления муниципальной услуги яв-
ляется поступление в администрацию 
НТГО письменного уведомления и до-
кументов.

Уведомление и прилагаемые к нему 
документы на право проведения лоте-
реи принимаются в день поступления. 
Специалист общего отдела админист-
рации НТГО регистрирует уведомле-
ние.

Копия с отметкой о дате регистрации 
уведомления вручается Заявителю.

Максимальная продолжительность 
административной процедуры не долж-
на превышать 15 минут на одно уведом-
ление.

В день регистрации уведомление и 
прилагаемые к нему документы пере-
даются на рассмотрение главе  НТГО, 
срок рассмотрения - 1 день.

Пакет документов с резолюцией 
главы НТГО поступает председателю 
Комитета.

Председатель Комитета передает па-
кет документов специалисту Комитета 
в соответствии с распределением долж-
ностных обязанностей для проведе-
ния проверки полноты и достовернос-
ти представленных документов в целях 
подготовки соответствующего реше-
ния. 

Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры 3 дня со 
дня регистрации.

В день поступления документов спе-
циалист Комитета осуществляет про-
верку полноты представленных доку-
ментов и достоверности сведений в них 
содержащихся.

21. При рассмотрении уведомления 
на проведение стимулирующей лотереи 
специалист Комитета, ответственный 
за рассмотрение документов, в течение 
2 рабочих дней готовит запрос в рамках 
межведомственного взаимодействия в 
налоговый орган по месту нахождения 
Заявителя о наличии или об отсутствии 
задолженности по уплате налогов и сбо-
ров Заявителя по состоянию на послед-
нюю отчетную дату, предшествующую 
подаче уведомления на проведение сти-
мулирующей лотереи, если Заявитель 
не представил указанный документ са-
мостоятельно.

Межведомственный запрос о пред-
ставлении документов для предостав-
ления муниципальной услуги с ис-
пользованием межведомственного 
информационного взаимодействия 
должен содержать указание на базовый 
информационный ресурс, в целях ве-
дения которого запрашиваются доку-
менты, если такие документы не были 
представлены заявителем, следующие 
сведения:

1) наименование муниципально-
го органа, направляющих межведомст-
венный запрос;

2) наименование органа, в адрес ко-
торого направляется межведомствен-
ный запрос;

3) наименование муниципальной ус-
луги, для предоставления которой не-
обходимо представление документов, а 
также, если имеется, номер (идентифи-
катор) такой услуги в реестре муници-
пальных услуг;

4) указание на положения норма-
тивного правового акта, которыми ус-
тановлено представление документов, 
необходимых для предоставления  му-
ниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного пра-
вового акта;

5) сведения, необходимые для пред-
ставления документов, установленные 
административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги, а 
также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как не-
обходимые для представления таких 
документов;

6) контактная информация для на-
правления ответа на межведомствен-
ный запрос;

7) дата направления межведомствен-
ного запроса;

8) фамилия, имя, отчество и долж-
ность лица, подготовившего и напра-
вившего межведомственный запрос, 
а также номер служебного телефона и 
(или) адрес электронной почты данно-
го лица для связи;

9)  информация о факте получения 
согласия.

Срок подготовки и направления от-
вета на межведомственный запрос о 
представлении документов для предо-
ставления муниципальной услуги с ис-
пользованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не 
может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного 
запроса в орган, предоставляющий до-
кументы.

Окончание на стр. 2.

Для личного 
хозяйства

к сведению

КОМИТЕТ по земельным и  иму-
щественным отношениям, архитек-
туре и градостроительству админист-
рации НТГО информирует жителей 
поселка Ис г. Нижняя Тура (постоян-
но проживающих в поселке) о наличии 
свободного земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйст-
ва (приусадебный участок) по адресу:  
пос. Ис, ул. Садовая , № 35, ориентиро-
вочной площадью 2000 кв.м.   

Жителям п. Ис, желающим офор-
мить земельный участок, обращаться в 
течение 30 календарных дней с момен-
та публикации данного объявления в 
Комитет по земельным и  имуществен-
ным отношениям, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО 
по адресу: Сверд. обл., г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, 3 эт., 302 каб. 
Телефон для справок – (34342) 2-79-96 
(Зырянова Юлия Юрьевна). 

* * *
КОМИТЕТ по земельным и  иму-

щественным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству администра-
ции НТГО информирует:

1) жителей поселка Косья г. Нижняя 
Тура (постоянно проживающих в по-
селке) о наличии свободного земель-
ного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
участок) по адресу:  пос. Косья, ул. 
Пролетарская, 30, ориентировочной 
площадью 1000 кв.м.   

Жителям п. Косья, желающим офор-
мить земельный участок, обращаться в 
течение 30 календарных дней с момен-
та публикации данного объявления в 
Комитет по земельным и  имуществен-
ным отношениям, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО 
по адресу: Сверд. обл., г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, 3 эт., 302 каб. 
Телефон для справок – (34342) 2-79-96 
(Зырянова Юлия Юрьевна).
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Приложение № 1 к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей 
и оформление записи в реестре стимулирующих лотерей, 

либо запрета на их проведение на территории НТГО»

Выписка из реестра стимулирующих лотерей

Окончание. Начало на стр. 1. Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 19.09.2012 г. № 915

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих 
лотерей и оформление записи в реестре стимулирующих лотерей, 
либо запрета на их проведение на территории НТГО»

22. Результатом выполнения адми-
нистративной процедуры является ус-
тановление права на получение му-
ниципальной услуги – регистрация 
стимулирующей лотереи или запрет 
на ее проведение.

В случае соблюдения условий предо-
ставления уведомления о проведении 
стимулирующей лотереи специалис-
том готовится положительное заклю-
чение, лотерее присваивается регист-
рационный номер, который вносится в 
реестр стимулирующих лотерей.

В случае принятия решения о за-
прете проведения стимулирующей 
лотереи специалистом готовится ре-
шение о запрете проведения стиму-
лирующей лотереи с указанием осно-
ваний. (Приложение 3 к настоящему 
регламенту)

 Общий срок исполнения данного 
административного действия состав-
ляет один рабочий день.

Специалист Комитета формирует 
реестр с внесением следующих дан-
ных: 

1) порядковый номер записи;
2) дата внесения записи;
3) об уполномоченном органе мест-

ного самоуправления;
4) регистрационный номер стиму-

лирующей лотереи (ГРН);
5) наименование стимулирующей 

лотереи; 
6) сведения о юридическом лице – 

организаторе лотереи:
 - наименование;
- государственный регистрацион-

ный номер;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер нало-

гоплательщика;
- сведения об открытии счетов в кре-

дитной организации.
Общий срок исполнения данного 

административного действия состав-
ляет один рабочий день.

Выписка из реестра с приложе-
нием документов, представленных 
Заявителем, о проведении стимули-
рующей лотереи или решение о запре-
те на ее проведение передается главе 
НТГО (лицу, исполняющему его пол-
номочия) на подпись.

Выписка из реестра о проведении 
стимулирующей лотереи  или реше-
ние о запрете на ее проведение, с ука-
занием оснований, направляется за-
явителю в течении трех рабочих дней 
со дня принятия соответствующего 
решения,  по почте заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о 
вручении либо вручается руководите-
лю заявителя (его представителю) под 
расписку при наличии паспорта и до-
кументов, подтверждающих его пол-
номочия.

23. Специалист Комитета в поряд-
ке, установленном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации 
НТГО, формирует дело о проведении 
стимулирующей лотереи и размещает 
информацию о проведении (о запрете) 
проведения лотереи на официальном 
сайте администрации НТГО в сети 
Интернет и в печатном органе средств 
массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых ак-
тов и иной официальной информации 
в срок, не позднее 15 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего ре-
шения.

24. Срок проведения стимулирую-
щей лотереи не может превышать две-
надцать месяцев.

25. Территорией проведения стиму-
лирующей лотереи в соответствии с 
ее условиями является территория, на 
которой реализуются соответствую-
щие товары (услуги).

26. Специалист Комитета ежеквар-
тально, в двух недельный срок, следу-
ющий за отчетным периодом, предо-
ставляет информацию в Министерство 
агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области о 
разрешенных в НТГО лотереях в объеме 
и Порядке, установленном постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 28.09.2004 года № 914-ПП 
«О реализации Федерального закона 
«О лотереях».   

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

27. Порядок и формы контроля за 
исполнением предоставления муни-
ципальной услуги. 

Текущий контроль за сроками ис-
полнения ответственными долж-
ностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных 
нормативно-правовых актов, уста-
навливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, 
осуществляется заместителем главы 
администрации НТГО по экономике 
и финансам.

Председатель Комитета и специа-
лист несут дисциплинарную ответ-
ственность за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления 
услуги.

Муниципальный служащий, до-
пустивший нарушение данного 
Регламента, привлекается к дисцип-
линарной ответственности в соот-
ветствии со статьей 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ».
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА, ПРИНИМАЕМОГО ИМ 

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
УСЛУГИ

28. Заявитель имеет право на обжа-
лование в досудебном порядке реше-
ний, принятых в ходе исполнения му-
ниципальной услуги, действий или 
бездействия исполнителя услуги.

29. Заявитель может обратиться с 
жалобой в случаях:

1) нарушения срока регистрации за-
проса Заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления 
муниципальной услуги;

3) требования у Заявителя докумен-
тов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами РФ, норматив-
ными правовыми актами субъектов 
РФ, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказа в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными право-
выми актами РФ, нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребования с Заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

30. Досудебный порядок обжалова-
ния решения, действия (бездействия) 
должностных лиц исполнителя услуги 
предусматривает подачу жалобы (пре-
тензии) Заявителем в администрацию 
НТГО.

31. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о мес-
те жительства Заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения Заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решени-
ях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых 
Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

32. Заявитель имеет право на полу-
чение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

33. Жалоба (претензия) подается 
на имя главы НТГО. Жалоба (претен-
зия) может быть передана в админист-
рацию НТГО Заявителем лично или 
направлена почтой на адрес: 624221 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а, по электронной почте на адрес: 
ntura@n-tura.ru

34. Основанием для начала проце-
дуры досудебного обжалования явля-
ется регистрация  жалобы в админист-     
рации НТГО.

35. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов 
у Заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство РФ 
вправе установить случаи, при кото-
рых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен.

36. По результатам рассмотрения 
жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата 
Заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, Заявителю в пись-
менной 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 административно-
го правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

37.    Заявитель вправе оспорить в 
суде решения, действия (бездействие) 
органа местного самоуправления, 
должностного лица, муниципального 
служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным 
кодексом РФ.

Настоящая  выписка  содержит  сведения  о  лотерее, включенной в ре-
естр муниципальных стимулирующих лотерей.

____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(наименование, вид, срок, территория проведения лотереи)
____________________________________________________

______________________________________________________
(серия, номер, регистрационный номер стимулирующей лотереи)

проводимой ___________________________________________
______________________________________________________

(наименование организатора лотереи)
Глава Нижнетуринского городского округа    
___________________  (Ф. И. О.)

Приложение № 2 к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей 
и оформление записи в реестре стимулирующих лотерей, 

либо запрета на их проведение на территории НТГО»

Уведомление о проведении
стимулирующей лотереи

Приложение № 3 к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей 
и оформление записи в реестре стимулирующих лотерей, 

либо запрета на их проведение на территории НТГО»

Решение о запрете проведения 
стимулирующей лотереи

Организатор стимулирующей лотереи
____________________________________________________

______________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес, 

фактическое местонахождение, телефон)
Срок проведения лотереи: с «____»__________20____г. по 

«____»___________20____г.
Способ проведения стимулирующей лотереи
____________________________________________________
Территория проведения стимулирующей лотереи Нижнетуринский 

городской округ__________________________________________
Наименование товара (услуги), с реализацией которого непосредст-

венно связано проведение стимулирующей лотереи
____________________________________________________

Организатор лотереи                                _________________  
                                                                               (Подпись) (Ф.И.О.)

______________                                             ________________
    номер                                                        дата
Администрация Нижнетуринского городского округа
Уведомляет ___________________________________________

                           наименование юридического лица
 ____________________________________________________

                           юридический и фактический адрес
О запрете проведения лотереи на территории НТГО на основаниях для 

запрета на проведение стимулирующей лотереи, указанных в п. 3 ст. 7 
Федерального закона № 138-ФЗ от 11 ноября 2003 года «О лотереях».

Глава  Нижнетуринского  городского округа 
_____________________ (Ф.И.О.)   ________________(подпись)

Приложение № 4 к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей 
и оформление записи в реестре стимулирующих лотерей, 

либо запрета на их проведение на территории НТГО»

Блок-схема последовательности 
административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги 
по рассмотрению уведомлений о проведении 
стимулирующих лотерей и оформлению 
записи в реестре стимулирующих лотерей, 
либо запрета на их проведение

Аукцион состоялся
к сведению

Комитет по земельным и  имущест-
венным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации НТГО, 
принявший решение о проведении тор-
гов (постановление от 28.05.2012 г.   № 2), 
информирует:

 по результатам аукциона, объявлен-
ного на 07 сентября 2012 года в газете 
«Время» от 01.08.2012 года № 55 по прода-

же права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым  номе-
ром - 66:17:0809 006:35, площадью 1175,0 
кв. м, разрешенное использование – под 
строительство многоэтажного жило-
го дома, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Свердл. обл., г. Нижняя 
Тура, ул. Береговая, № 15а  победите-

лем признан участник  -  ООО «Авента 
Инжиниринг». Цена продажи земельно-
го участка по результатам проведенного 
аукциона составила:  249400 (Двести со-
рок девять тысяч четыреста) рублей. 

20 сентября 2012 г. с победителем аук-
циона - ООО «Авента Инжиниринг» за-
ключен договор аренды земельного учас-
тка сроком на 5 лет.
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администрации НТГО от 21.09.2012 г. № 925

Постановление

О подготовке и проведении тренировки с руководящим составом гражданской обороны НТГО 
и организациями НТГО

В соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Постановлением Правительства РФ 
от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения насе-
ления в области гражданской обороны», ука-
занием Министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедст-
вий от 18.07.2012 года № 14-3-303ДСП, пла-
ном Министерства РФ по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедс-
твий по подготовке и проведению юбилей-
ных мероприятий, посвященных 80-летию 
со дня образования гражданской обороны, 
от 14.10.2011 года № 2-4-50-54-ПВ и распоря-
жением Правительства Свердловской облас-
ти от 19.09.2012 года № 1823-РП «О подготов-
ке и проведении тренировки с руководящим 
составом гражданской обороны Свердловской 
области, органами местного самоуправления 
и организациями в Свердловской области», 
администрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 04 октября 2012 года трениров-
ку в рамках Общероссийской тренировки по 
вопросам гражданской обороны с руководя-
щим составом гражданской обороны НТГО и 
организациями НТГО по теме «Перевод систе-
мы гражданской обороны НТГО в высшие сте-
пени готовности в условиях применения про-
тивником современных средств поражения. 
Организация проведения эвакуационных ме-
роприятий и первоочередного обеспечения 
пострадавшего населения».

2. На тренировку с руководящим составом 
гражданской обороны НТГО и организация-
ми в НТГО привлечь:

- администрацию НТГО;
-  руководителей - начальников спасатель-

ных служб обеспечения гражданской оборо-
ны в НТГО;

- эвакуационную комиссию НТГО;
- комиссию по повышению устойчивости 

функционирования хозяйственного комплек-
са НТГО в военное время;

- руководителей организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне или про-
должающих работу в военное время;

- руководителей организаций, не отнесен-
ных к категориям по гражданской обороне и 
прекращающих работу в военное время, рас-
положенных в зонах возможных разрушений, 
возможного опасного химического зараже-
ния, катастрофического затопления и опасно-
го радиоактивного заражения (загрязнения);

- руководителей организаций, не отнесен-
ных к категориям по гражданской обороне и 
прекращающих работу в военное время, рас-
положенных вне зон возможных разрушений, 
возможного опасного химического заражения, 
катастрофического затопления и опасного ра-
диоактивного заражения (загрязнения);

- руководителей общеобразовательных уч-
реждений;

-  нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования.

3. В целях своевременной, качественной под-
готовки и проведения тренировки в рамках об-
щероссийской тренировки определить следую-
щий состав руководства тренировкой:

-  руководитель тренировки – глава НТГО 
(Телепаев Ф. П.); 

- заместитель руководителя тренировки – 
исполняющий обязанности первого замести-
теля главы администрации НТГО (Корнелюк 
С. В.);

- заместитель руководителя тренировки – за-
меститель начальника 11 отряда Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской 
области  (Корниенко А. В.) (по согласованию);

- начальник штаба руководства – главный 
специалист по мобилизационной подготовке 
и гражданской защите администрации НТГО 
(Головин Г. А.).

4. Главному специалисту по мобилизацион-
ной подготовке и гражданской защите адми-
нистрации НТГО (Головин Г. А.):

- до 25.09.2012 года разработать календарный 
план подготовки и проведения тренировки;

-  до 26.09.2012 года представить на утверж-
дение руководителя тренировки состав созда-
ваемого штаба руководства тренировкой, оп-
ределить замысел проведения тренировки, 
организовать разработку организационных и 
оперативных документов в соответствии с ка-
лендарным планом подготовки и проведения 
тренировки;

-  до 28.09.2012 года уточнить планирующие 
документы по гражданской обороне, подгото-
вить рабочие карты, необходимые формализо-
ванные документы и справочный материал, в 
том числе в электронном виде для обмена опе-
ративной информацией;

-  уточнить порядок оповещения населе-
ния и получения сигналов управления, расче-
ты по возможному количеству использования 
мобильных средств оповещения (автомоби-
лей с громкоговорящими установками) орга-
нов внутренних дел, Федеральной противо-
пожарной службы Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а также имеющиеся взаимосогласо-
ванные планы по порядку их привлечения для 
организации оповещения населения; провес-

ти проверки системы оповещения и прохожде-
ния сигналов управления;

-  в целях осуществления управления ме-
роприятиями гражданской обороны, органи-
зации комплекса работ по ликвидации послед-                                                                                                   
ствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии 
с замыслом тренировки) организовать подго-
товку рабочих мест в здании администрации 
городского округа,   развертывание их с нача-
лом тренировки для обеспечения работы ру-
ководителя гражданской обороны;

-  до 28.09.2012 года уточнить порядок орга-
низации проведения мероприятий по граж-
данской обороне НТГО, порядок оповещения 
и доведения сигналов управления до руково-
дителей гражданской обороны организаций 
в НТГО и осуществить проведение проверки 
системы оповещения и прохождения сигналов 
управления;

-  в 10.00 часов 02.10.2012 года провести инс-
трукторско-методическое занятие со штабом 
руководства. В ходе проведения инструктор-
ско-методического занятия согласовать час-
тные планы работы участников штабной тре-
нировки.

5. Председателю эвакуационной комиссии 
НТГО (Головин В. С.):

- уточнить вопросы планирования, обеспе-
чения и проведения частичной эвакуации, по-
рядок организации оповещения населения о 
начале эвакуации и сроки проведения эваку-
ационных мероприятий;

- организовать подготовку эвакуационных 
подразделений городского округа, обеспечить 
контроль развертывания и подготовку к рабо-
те приемных эвакуационных пунктов НТГО;

- обеспечить в ходе тренировки своевремен-
ное представление в штаб руководства тре-
нировки докладов и донесений о выполне-
нии мероприятий в соответствии с замыслом 
проведения тренировки и Регламентом сбо-
ра и обмена информацией в области граж-
данской обороны, утвержденным прика-
зом Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
от 16.02.2012 года № 70ДСП «Об утверждении 
Порядка разработки, согласования и утверж-
дения планов гражданской обороны и защиты 
населения».

6. Руководителям - начальникам спасатель-
ных служб обеспечения гражданской оборо-
ны:

- уточнить положения основных планиру-
ющих документов по вопросам гражданской 
обороны, состав и порядок работы органов уп-
равления, специально уполномоченных ре-
шать задачи гражданской обороны, провести 
уточнение состава сил и средств спасательных 
служб обеспечения гражданской обороны;

- подготовить помещения для работы орга-
нов управления в местах постоянного разме-
щения;

- с началом тренировки развернуть в местах 
постоянного размещения и организовать ра-
боту штабов спасательных служб обеспечения 
гражданской обороны;

- быть в готовности в ходе организации и вы-
полнения мероприятий гражданской обороны 
по решению руководителя тренировки, к вы-
полнению мероприятий частичной эвакуации 
населения, материальных и культурных цен-
ностей и обеспечения жизнеобеспечения по-
страдавшего населения;

- организовать подготовку нештатных ава-
рийно-спасательных формирований к развер-
тыванию и действиям по предназначению;

- до 01.10.2012 года представить информацию 
в администрацию НТГО о месте и порядке про-
ведения практических мероприятий (занятий), 
силах и средствах, привлекаемых для выполне-
ния данных мероприятий, с указанием адресов 
объектов, организаций и учреждений.

7. Рекомендовать руководителям объек-
тов организаций, отнесенных к категори-
ям по гражданской обороне, - руководителям 
Производственной площадки Нижнетурин-
ская ГРЭС филиала открытого акционер-
ного общества «ТГК № 9» «Свердловский» 
(Чусовитин В. В.), Нижнетуринского ЛПУ МГ 
общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Югорск»  (Попов Ю. И.), 
ЛПДС «Платина» Пермского РНУ открытого 
акционерного общества «Северо-Западные ма-
гистральные нефтепроводы» (Арсланов М. А.) в 
ходе проводимой 04.10.2012 года на территории 
НТГО тренировки по гражданской обороне:

- подготовить рабочие карты, необходимые 
формализованные документы и справочный 
материал, в том числе в электронном виде, для 
обмена оперативной информацией;

- в ходе тренировки быть в готовности про-
демонстрировать практические мероприятия в 
масштабе реального времени;

- в целях обеспечения, сбора и обмена ин-
формацией в области гражданской оборо-
ны в специально подготовленных помещени-
ях, оборудованных техническими средствами 
связи, сбора и обработки информации развер-
нуть группы обеспечивающие сбор информа-
ции, анализ выполнения мероприятий граж-
данской обороны и представление донесений 
в соответствии с регламентом, утвержден-
ным приказом МЧС России от 16.02.2012 года          
№ 70дсп;

- с началом тренировки в местах постоянно-

го размещения развернуть пункт управления 
руководителя гражданской обороны органи-
зации и организовать его работу;

- провести заседания эвакуационных ко-
миссий, привести в готовность эвакуацион-
ные органы и развернуть сборные эвакуацион-
ные пункты, разворачиваемые организацией;

- отработать действия групп (звеньев) по  
обслуживанию защитных сооружений граж-
данской обороны по приведению в готовность 
защитных сооружений гражданской обороны 
и организации укрытия в них наибольших ра-
ботающих смен;

- отработать развертывание и приведение в 
готовность пунктов выдачи средств индиви-
дуальной защиты с практическим вывозом на 
них средств индивидуальной защиты в объ-
еме 10% от запланированных к выдачи (пре-
имущественно с истекающими сроками хра-
нения);

- привести в готовность формирования спа-
сательных служб и нештатных аварийно-спа-
сательных формирований в соответствии с со-
ставом сил и средств гражданской обороны, 
прилагаемому к плану гражданской обороны 
организации, провести смотр их готовности к 
применению по предназначению;

- организовать представление информации 
в штаб руководства тренировки о ходе выпол-
нения мероприятий гражданской обороны 
в соответствии с регламентом, утвержден-
ным приказом МЧС России от 16.02.2012 года          
№ 70ДСП;

- до 01.10.2012 года представить в админис-
трацию НТГО информацию о планируемых  
месте и порядке проведения практических ме-
роприятий (занятий), силах и средствах, при-
влекаемых для выполнения данных меропри-
ятий.

8. Рекомендовать руководителям граждан-
ской обороны организаций, не отнесенных к 
категориям по гражданской обороне, - руко-
водителям предприятий и организаций, рас-
положенных на территории НТГО:

-  подготовить рабочие карты, необходимые 
формализованные документы и справочный 
материал, в том числе в электронном виде, для 
обмена оперативной информацией;

- быть в готовности продемонстрировать 
практические мероприятия в масштабе реаль-
ного времени;

- с началом тренировки в местах постоянно-
го размещения развернуть пункт управления 
руководителя гражданской обороны органи-
зации и организовать его работу;

- организовать проведение занятий по ис-
пользованию работниками предприятия (ор-
ганизации) защитных сооружений граждан-
ской обороны, заглубленных сооружений и 
герметизированных помещений по сигналу 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воз-
душной, химической или радиационной опас-
ности;

- организовать развёртывание пунктов выда-
чи средств индивидуальной защиты и отработ-
ку вопросов по их выдаче работникам предпри-
ятия (организации);

- организовать проведение показных занятий 
по тематике гражданской обороны со всеми ра-
ботниками предприятия (организации).

- до 01.10.2012 года представить в администра-
цию НТГО информацию о планируемых  месте 
и порядке проведения практических мероприя-
тий (занятий), силах и средствах, привлекаемых 
для выполнения данных мероприятий.

9. Руководителям общеобразовательных уч-
реждений, расположенных на территории 
НТГО:

-  организовать проведение занятий по тема-
тике гражданской обороны со всеми учащими-
ся учреждения;

-  отработать развертывание пунктов выдачи 
средств индивидуальной защиты;

-  организовать выдачу учащимся памяток по 
действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время и информа-
ционных материалов по тематике гражданской 
обороны;

-  до 01.10.2012 года представить в администра-
цию НТГОинформацию о планируемых  месте 
и порядке проведения практических мероприя-
тий (занятий), силах и средствах, привлекаемых 
для выполнения данных мероприятий.

10. Информационный материал в ходе под-
готовки и проведении тренировки направлять 
в адрес штаба руководства тренировкой элек-
тронной почтой: gochsnt@rambler.ru или по те-
лефону: 2-79-59 и факсу: 2-80-01. 

О готовности к проведению тренировки до-
ложить не позднее 12.00 часов 28.09.2012 года.

11. В ходе тренировки проанализировать и 
оценить реальность планов гражданской обо-
роны и защиты населения (планов гражданс-
кой обороны) организаций НТГО.

12. Анализ и оценку реальности планов 
гражданской обороны, а также отчетные до-
кументы по проведению тренировки не позд-
нее 12.10.2012 года представить в администра-
цию НТГО.

13. Директору-главному редактору МБУ 
«Редакция еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать данное поста-
новление.

14. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

администрации НТГО
от 19.09.2012 г. № 916

Постановление

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право проведения муниципальных лотерей 

на территории НТГО»
 В соответствии с Федеральным зако-

ном от  27.07.2010 года № 210 - ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 11.11.2003 года № 138-ФЗ «О лотере-
ях», Федеральным законом от 06.10.2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»,  администра-
ция НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции админист-
ративный регламент по  предоставлению му-
ниципальной услуги  «Выдача разрешений на 
право проведения муниципальных лотерей на 
территории НТГО».

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации от 26.06.2012 года № 592 
«Об утверждении административного регла-
мента  администрации НТГО по  предостав-
лению муниципальной услуги  «Выдача разре-
шений на право проведения муниципальных 
лотерей, проводимых на территории НТГО». 

3. Директору-главному редактору МБУ 
«Редакция еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать данное поста-
новление.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации НТГО по экономике и фи-
нансам (Тюкина Л. В.). 

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 1

к постановлению администрации 

НТГО от 19.09.2012 г. № 916

Административный регламент 
по предоставлению 
муниципальной  услуги 
«Выдача разрешений 
на право проведения 
муниципальных лотерей 
на территории НТГО»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право проведения муниципальных 
лотерей на территории НТГО» (далее – Регламент)  
разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для  ее получения. 
Регламент определяет порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Муниципальная услуга «Выдача разрешений 
на проведение муниципальных лотерей на тер-
ритории НТГО» (далее - муниципальная услу-
га) предоставляется юридическим лицам, являю-
щимся организаторами лотереи или операторами 
лотереи (далее - Заявители).

3. Информация о муниципальной услуге пре-
доставляется администрацией НТГО, Комитетом 
по экономике, инвестиционной политике и эко-
номическим отношениям в сфере ЖКХ админи-
страции НТГО  (далее – Комитет).

Место нахождения Комитета: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а почтовый  адрес:  624221,        
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб.                        
№ 204, электронный адрес: torg-lx@rambler.ru.

График работы специалиста  по предоставле-
нию муниципальной услуги: понедельник – чет-
верг, 8.15 - 17.00, пятница, 8.15 - 16.15, суббота, вос-
кресенье: выходные дни, телефоны для справок: 
(34342) 2-79-47, 2-79-70.

Порядок информирования о предоставлении 
услуги:

1) путем официального опубликования данного 
административного регламента;

2) при обращении по телефону - в виде устно-
го ответа на конкретные вопросы, содержащие за-
прашиваемую информацию;

3) на официальном сайте администрации НТГО 
в сети Интернет (http://www.ntura.midural.ru/) пу-
тем размещения текста данного административ-
ного регламента;

4) с использованием федеральной государст-
венной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг»;

5) в электронной форме; Заявитель может на-
править обращение о  предоставлении информа-
ции об услуге с использованием возможностей 
электронной приемной официального сайта ад-
министрации НТГО в сети Интернет (http://www.
ntura.midural.ru/) по электронному адресу: torg-
lx@rambler.ru

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: 

«Выдача разрешений на право проведения муни-
ципальных лотерей на территории НТГО».

5. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу:  Комитет по экономике, 
инвестиционной политике и экономическим от-
ношениям в сфере ЖКХ  администрации НТГО  
(далее – Комитет).

6. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: 

 - выдача (отказ в выдаче) разрешения на прове-
дение муниципальной лотереи;

- внесение записи в реестр муниципальных ло-
терей НТГО и оформление выписки (приложение 
№ 1 к настоящему Регламенту).

Продолжение на стр. 4.
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Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача разрешений 
на право проведения муниципальных лотерей на территории НТГО»

7. Сроки предоставления муниципальной ус-
луги устанавливаются в соответствии с действу-
ющим законодательством: 

 - выдача разрешения на проведение муници-
пальной лотереи осуществляется в течение двух 
месяцев со дня подачи заявления;

8. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги: 

1) Конституция РФ;
2) Гражданский кодекс РФ;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»;

4) Федеральный закон от 11.11.2003 года                 
№  138-ФЗ «О лотереях»;

5) Федеральный закон от 27.07.2010 года             
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

6) постановление Правительства РФ от 
05.07.2004 года  № 338 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О лотереях»;

7) постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2004 года № 914-
ПП «О реализации Федерального закона «О ло-
тереях»;

8) Устав НТГО.
9. Исчерпывающий перечень документов, не-

обходимых для предоставления услуги получе-
ния разрешения на проведение муниципальной 
лотереи:

- заявление о предоставлении разрешения на 
проведение муниципальной лотереи составля-
ется в произвольной форме, но должно содер-
жать указание на срок проведения лотереи и вид 
лотереи. Рекомендуемая форма заявления, при-
ведена в приложении № 2.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

а) условия лотереи;
б) нормативы распределения выручки от про-

ведения лотереи (в процентах); 
в) макет лотерейного билета (квитанции, ино-

го предусмотренного условиями лотереи доку-
мента) с описанием обязательных требований к 
нему и при необходимости способов защиты ло-
терейного билета  от подделки, а также с описа-
нием нанесенных на него скрытых надписей, 
рисунков или знаков;

г) правила идентификации лотерейного би-
лета при выплате, передаче или предоставлении 
выигрыша;

д) технико-экономическое обоснование про-
ведения лотереи на весь период ее проведения с 
указанием источников финансирования, расхо-
дов на организацию лотереи, проведение лоте-
реи с расчетом предполагаемой выручки от про-
ведения лотереи;

е) описание и технические характеристики 
лотерейного оборудования;

ж) засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии учредительных документов за-
явителя;

з) порядок учета распространенных и нерас-
пространенных лотерейных билетов;

и) порядок возврата, хранения, уничтожения 
или использования в других тиражах нераспро-
страненных лотерейных билетов;

к) порядок изъятия нераспространенных ло-
терейных билетов;

л) порядок хранения невостребованных вы-
игрышей и порядок их востребования по исте-
чении сроков получения выигрышей.

10. Комитет запрашивает в налоговых орга-
нах по месту нахождения заявителя справку о 
наличии или об отсутствии задолженности по 
уплате налогов и сборов и бухгалтерский ба-
ланс заявителя по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую подаче заяв-
ления о предоставлении разрешения на прове-
дение лотереи, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

 11. Документы, указанные в п. 9 настояще-
го административного регламента могут быть 
направлены Заявителем в форме электронных 
документов с использованием электронной 
цифровой подписи на электронный адрес ад-
министрации НТГО.

12. Оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, нет.

13. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении услуги: 

1) несоответствие документов, представ-
ленных заявителем для получения разре-
шения на проведение лотереи, требованиям 
Федерального закона «О лотереях»;

2) представление заявителем недостоверных 
сведений;

3) наличие у заявителя задолженности по уп-
лате налогов и сборов;

4) возбуждение в отношении заявителя ар-
битражным судом дела о несостоятельности 
(банкротстве).

14. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.  

15. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления на проведение муници-
пальной лотереи не должен превышать 30 ми-
нут. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата предоставления ус-
луги составляет не более 20 минут.

16. Регистрация письменного Заявления 
(уведомления) заявителя о предоставлении ус-
луги производится в общем отделе админист-
рации НТГО (каб. 308, город Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а).

17. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется услуга: 

1) услуга предоставляется в помещениях ад-
министрации Нижнетуринского городского 
округа, соответствующих санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам;

2) в помещениях, в которых предоставляется 
услуга, должен быть размещен информацион-
ный стенд, содержащий настоящий админист-
ративный регламент, график работы специ-
алистов, образцы документов, заполняемых 
Заявителем;

3) для ожидания приема Заявителям долж-
ны быть отведены места, оборудованные сту-
льями, столами для возможности оформления 
документов.

18. Показателями доступности и качества ус-
луги являются:

1) соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение порядка информирования о 
муниципальной услуге;

3) соблюдение условий ожидания приема для 
предоставления муниципальной услуги (по-
лучение результатов предоставления муници-
пальной услуги);

4) отсутствие избыточных административ-
ных процедур при   предоставлении муници-
пальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
19.  Предоставление услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предо-

ставлении разрешения на право проведения 
муниципальной лотереи; 

 2) направление на рассмотрение заявления о 
предоставлении разрешения на право проведе-
ния муниципальной лотереи;

3) проверка полноты и достоверности пред-
ставленных документов и сведений;

4) направление запроса в налоговые орга-
ны о наличии или об отсутствии задолженнос-
ти по уплате налогов и сборов и бухгалтерский 
баланс заявителя по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую подаче заяв-
ления о предоставлении разрешения на прове-
дение лотереи;

5) подготовка и принятие соответствующего 
решения по результатам проверки;

6) оформление и выдача разрешения 
Заявителю на проведение муниципальной ло-
тереи;

7) оформление записи в реестре муници-
пальных лотерей.

8) предоставление информации о разрешен-
ных муниципальных лотереях в Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольс-
твия Свердловской области. 

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на право прове-
дения муниципальной лотереи  приведена в 
приложении № 5 к настоящему Регламенту.

20. Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги является поступление 
в администрацию НТГО письменного заявле-
ния  и документов.

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на право проведения лотереи принимаются 
в день поступления. Специалист общего отде-
ла администрации НТГО регистрирует заявле-
ние.

Копия с отметкой о дате регистрации заявле-
ния вручается Заявителю.

Максимальная продолжительность адми-
нистративной процедуры не должна превы-
шать 15 минут на одно заявление.

В день регистрации заявление и прилагае-
мые к нему документы передаются на рассмот-
рение главе  администрации НТГО, срок рас-
смотрения - 1 день.

Пакет документов с резолюцией главы ад-
министрации НТГО поступает председателю 
Комитета.

Председатель Комитета передает пакет доку-
ментов специалисту Комитета в соответствии 
с распределением должностных обязанностей 
для проведения проверки полноты и достовер-
ности представленных документов в целях под-
готовки соответствующего решения. 

Максимальный срок выполнения админист-
ративной процедуры 3 дня со дня регистрации.

В день поступления специалист Комитета 
осуществляет проверку полноты и достовер-
ности сведений представленных документов.

В случае несоответствия представленных до-
кументов требованиям настоящего Регламента, 
специалист Комитета в течении месяца со дня 
подачи заявления направляет Заявителю за-
прос за подписью председателя Комитета о не-
обходимости предоставления недостающих до-
кументов в течение 10 дней со дня получения 
запроса.

Срок исправления замечаний не входит в 
срок предоставления муниципальной услуги.

21. При рассмотрении заявления на право 
проведения муниципальной лотереи специ-
алист Комитета, ответственный за рассмот-
рение документов, в течение 2 рабочих дней 
готовит запрос в налоговый орган по месту 
нахождения Заявителя о наличии или об от-
сутствии задолженности по уплате налогов и 
сборов и бухгалтерский баланс Заявителя по 
состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую подаче заявления о предоставле-
нии разрешения на проведение лотереи, если 
Заявитель не представил указанные докумен-
ты самостоятельно.

В случае непредставления заявителем доку-
ментов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, специалист Комитета адми-
нистрации, ответственный за рассмотрение 
документов, выполняет межведомственный 
запрос в налоговый орган по месту нахожде-
ния Заявителя о наличии или отсутствии за-
долженности по уплате налогов и сборов и 
бухгалтерский баланс, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в рамках 
межведомственного взаимодействия.

 Межведомственный запрос о представле-
нии документов, для предоставления муници-
пальной услуги с использованием межведомс-
твенного информационного взаимодействия 
должен содержать указание на базовый инфор-
мационный ресурс, в целях ведения которого 
запрашиваются документы, если такие доку-
менты не были представлены заявителем, сле-
дующие сведения:

1) наименование муниципального органа, 
направляющих межведомственный запрос;

2) наименование органа, в адрес которых на-
правляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, 
для предоставления которой необходимо пред-
ставление документов, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного пра-
вового акта, которыми установлено представ-
ление документов, необходимых для предо-
ставления  муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного нормативного правово-
го акта;

5) сведения, необходимые для представ-
ления документов, установленные адми-
нистративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения, пре-
дусмотренные нормативными правовыми ак-
тами как необходимые для представления та-
ких документов;

6) контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного за-
проса;

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 
подготовившего и направившего межведомст-
венный запрос, а также номер служебного те-
лефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия.
Срок подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос о представлении 
документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаи-
модействия не может превышать пять рабочих 
дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган, предоставляющий докумен-
ты.

22. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является установление права 
на получение муниципальной услуги - выдача 
разрешения на право проведения муниципаль-
ной лотереи (Приложение 3) или отказ в выдаче 
разрешения (Приложение 4). Решение о выдаче  
разрешения на проведение муниципальной ло-
тереи выдается в форме постановления адми-
нистрации НТГО.

Подготовка проекта постановления на про-
ведение муниципальной лотереи проводится в 
течение 3 рабочих дней.

Согласование проекта постановления про-
водится в течение 10 дней.  

В случае отказа в выдаче разрешения на про-
ведение муниципальной лотереи специалистом 
готовится заключение для  главы НТГО с моти-
вированным отказом. Максимальный срок ис-
полнения процедуры 3 рабочих дней.

Решение об отказе  в выдаче разрешения на 
проведение муниципальной лотереи выдается 
в форме заключения с указанием причин отка-
за, подписанного главой администрации НТГО 
в течение 3  рабочих дней.

В случае принятия решения о выдаче разре-
шения на право проведения муниципальной 
лотереи, лотерее присваивается регистрацион-
ный номер, который вносится в реестр муници-
пальных лотерей.

Основанием внесения записи в муниципаль-
ный реестр муниципальных лотерей является 
постановление администрации  НТГО.

Специалист Комитета формирует реестр с 
внесением следующих сведений:

1) порядковый номер записи;
2) дата внесения записи;
3) сведения об уполномоченном органе, вы-

давшем разрешение на проведение лотереи;
4) государственный регистрационный номер 

муниципальной лотереи;
5) наименование муниципальной лотереи;
6) социально значимые объекты и мероприя-

тия, на которые направляются целевые отчисле-
ния от лотереи, размер этих отчислений;

7) размер призового фонда муниципальной 
лотереи, установленный в процентах от выруч-
ки ;

8) сведения о юридическом лице – организа-
торе муниципальной лотереи:

- наименование;
- государственный регистрационный номер;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплатель-

щика; 
- сведения об открытии счетов в кредитной 

организации;
- сроки проведения лотереи;
- цены лотерейных билетов.
Общий срок исполнения данного админист-

ративного действия составляет один рабочий 
день.

Основанием для подготовки выписки из реес-
тра муниципальных лотерей Заявителю являет-
ся реестровая запись.

Максимальный срок исполнения данного ад-
министративного действия не должен превы-
шать 2 рабочих дней. 

Выдача разрешения в форме постановления 
администрации НТГО на проведение муници-
пальной лотереи и выписка из реестра муници-
пальных лотерей производится специалистом 
Комитета Заявителю или его представителю при 
наличии доверенности и документа, удостове-
ряющего личность, в течение 3 рабочих дней. 

23. Специалист Комитета в порядке, уста-
новленном Инструкцией по делопроизводст-
ву в органах местного самоуправления НТГО, 
формирует дело о предоставлении  юридичес-
кому лицу права на проведение муниципаль-
ной лотереи и размещает информацию о про-
ведении (об отказе) проведения лотерей на 
официальном сайте администрации НТГО в 
сети Интернет и в печатном органе средств мас-
совой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации в срок, не позднее 15 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего реше-
ния.

24. Специалист Комитета ежеквартально, 
в двух недельный срок, следующий за отчет-
ным периодом, предоставляет информацию в 
Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области о раз-
решенных в НТГО лотереях в объеме и Порядке, 
установленном постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.09.2004 года № 914-
ПП «О реализации федерального закона «О ло-
тереях».   

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
25. Порядок и формы контроля за исполне-

нием предоставления муниципальной услуги. 
Текущий контроль за сроками исполнения 

ответственными должностными лицами поло-
жений административного регламента и иных 
нормативно-правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется заместителем 
главы администрации НТГО по экономике и 
финансам.

Председатель Комитета и специалист несут 
дисциплинарную ответственность за решения 
и действия (бездействия), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления услуги.

Муниципальный служащий, допустивший 
нарушение данного Регламента, привлекает-
ся к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии со статьей 27 Федерального закона 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ».

Окончание в одном из следующих 
номеров газеты.


