
 
“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь 

Совет  муниципального  

образования городского округа “Воркута” 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
от 26 сентября 2007 года № 76  
г. Воркута, Республика Коми  

 

Принято Советом МО ГО  

"Воркута" 25 сентября 2007 года 

 

Об утверждении Положения об организации муниципальной  

лотереи  на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута»    

 

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ "О 

лотереях" и на основании статьи 35 Устава МО ГО «Воркута» Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 1. Наделить администрацию муниципального образования городского 

округа «Воркута» полномочиями по регулированию отношений, 

возникающих в области организации и проведения  муниципальных лотерей  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», и 

принятию нормативного правового акта о порядке ведения единого 

муниципального реестра лотерей. 

 2. Утвердить Положение об организации муниципальной лотереи на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению 1. 

 3. Утвердить форму единого муниципального реестра лотерей на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению 2. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
 

Глава городского округа          В.Л. Будовский  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 26 сентября 2007 г. N 76 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации муниципальной лотереи на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" и определяет основу 

регулирования в области проведения муниципальной лотереи на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

Регулирование отношений, возникающих в области организации 

муниципальных лотерей и их проведения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», осуществляет администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

1. Выдача разрешения на проведение муниципальных лотерей 

 

1.1. Разрешение на проведение лотерей оформляется постановлением 

главы муниципального образования городского округа «Воркута». 

Разрешение на проведение лотереи выдается заявителю на срок не 

более чем на пять лет на основании заявления о предоставлении указанного 

разрешения. 

Рассмотрение вопроса о выдаче заявителю указанного разрешения 

осуществляется в течение двух месяцев со дня подачи заявления о 

предоставлении указанного разрешения. 

1.2. В случае если заявитель не представит все предусмотренные 

настоящим Положением документы, уполномоченный главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» отдел 

администрации МО ГО «Воркута» в течение месяца со дня подачи 

заявителем заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи 

имеет право запросить у него недостающие документы, которые должны 

быть представлены им не позднее чем через десять дней со дня получения 

такого запроса. 

1.3. Уполномоченный главой муниципального образования городского 

округа «Воркута» отдел администрации МО ГО «Воркута» не позднее чем 

через два месяца со дня подачи заявления о предоставлении разрешения на 

проведение лотереи обязан выдать заявителю соответствующее разрешение 

или мотивированный отказ в выдаче такого разрешения, при этом не позднее 

чем через три дня со дня принятия соответствующего решения обязан 

направить заявителю уведомление о выдаче разрешения на проведение 

лотереи или об отказе в выдаче такого разрешения. 

1.4. Глава муниципального образования городского округа «Воркута» 

вправе принять решение об отказе в выдаче разрешения на проведение 

лотереи по одному из следующих оснований: 

1) несоответствие документов, предоставленных заявителем для 



получения разрешения на проведение лотереи, требованиям Федерального 

закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях "; 

2) представление заявителем недостоверных сведений; 

3) наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов; 

4) возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о 

несостоятельности (банкротстве). 

1.5. Заявитель вправе обжаловать решение главы муниципального 

образования городского округа «Воркута» в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Заявление о предоставлении разрешения на проведение лотереи 

составляется в произвольной форме, но должно содержать указание на срок 

проведения такой лотереи и вид лотереи. К заявлению о предоставлении 

разрешения на проведение конкретной лотереи должны прилагаться 

следующие документы: 

1) условия лотереи; 

2) нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в 

процентах); 

3) макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного 

условиями лотереи документа) с описанием обязательных требований к нему 

и при необходимости способов защиты лотерейного билета от подделки, а 

также с описанием нанесенных на него скрытых надписей, рисунков или 

знаков; 

4) правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче 

или предоставлении выигрыша; 

5) технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь 

период ее проведения с указанием источников финансирования расходов на 

организацию лотереи, проведение лотереи и с расчетом предполагаемой 

выручки от проведения лотереи; 

6) описание и технические характеристики лотерейного оборудования; 

7) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии 

учредительных документов заявителя; 

8) бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю 

отчетную дату, предшествующую подаче заявления о предоставлении 

разрешения на проведение лотереи; 

9) выданная налоговыми органами справка о наличии или об 

отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов; 

10) порядок учета распространенных и нераспространенных 

лотерейных билетов; 

11) порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в 

других тиражах нераспространенных билетов; 

12) порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов; 

13) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их 

востребования по истечении сроков получения выигрышей. 

 

2. Ведение реестров лотерей 

 

2.1. Ведение реестра муниципальных лотерей осуществляет 



уполномоченный главой муниципального образования городского округа 

«Воркута» отдел администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

2.2. При выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи 

каждой такой лотерее присваивается регистрационный номер, который 

вносится в реестр муниципальных лотерей. 

2.3. Ежеквартально уполномоченный главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» отдел администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» представляет 

информацию о разрешенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» муниципальных лотереях в уполномоченный 

орган исполнительной власти Республики Коми. 

 

3. Контроль за проведением муниципальной лотереи 

 

Контроль за проведением лотерей осуществляет уполномоченный 

главой муниципального образования городского округа администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми 

и настоящим Положением. 

 

4. Нарушение законодательства о лотереях 

 

Лица, виновные в нарушении Федерального закона от 11.11.2003 г. № 

138-ФЗ "О лотереях" и настоящего Положения, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 26 сентября 2007 г. N 76 

 

ФОРМА 

ЕДИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЕСТРА ЛОТЕРЕЙ 

 
N  

п/п 

Дата   

внесения   

записи 

Сведения 

о  

разреше-

нии  на 

проведени

е  лотереи 

Регистрационный  

номер    лотереи   

Наимено-

вание   

лотереи  

Социально  

значимые   

объекты    

и мероприя-

тия; размер     

целевых    

отчислений 

Размер 

призового   

фонда  

Сведения 

об органи- 

заторе   

лотереи -  

юриди-   

ческом   

лице     

Сведения  

об операто-

ре лотереи   

юридиче-

ском  лице      

Срок    

проведения  

лотереи 

Цена     

лотерей- 

ного     

билета   

1  2    3    4     5     6      7    8     9     10    11 
 


