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                                                                       УТВЕРЖДЕНО 
                                                                       постановлением Администрации                                  
                                                                       города Смоленска
                                                                       от 29.01.2008  № 58-адм

                                                                  
Положение о комиссии по организации и проведению
муниципальных  лотерей  на территории   города Смоленска

1. Общие положения

1.1. Комиссия по организации и проведению муниципальных лотерей  на территории города Смоленска (далее – комиссия) создается в целях обеспечения деятельности Администрации города Смоленска по регулированию отношений в области организации и проведения муниципальных лотерей на территории города Смоленска.
       1.2. Комиссия  в своей  деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом города Смоленска, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Положением.
       1.3. Рабочим   органом   комиссии   является   управление   по инвестициям Администрации города Смоленска (далее – рабочий орган).

   
2. Полномочия  комиссии
        
        К полномочиям  комиссии относится:
1. Рассмотрение по  представленным  рабочим органом документам вопросов:
- о направлении в Смоленский городской Совет документов о проведении негосударственной муниципальной лотереи, организатором которой является уполномоченный орган местного самоуправления;
- о выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей;
- об отказе в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи по основаниям,  установленным пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
2. Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей  на основании представленных  рабочим органом документов.
3. Рассмотрение вопроса о наложении запрета на проведение муниципальной стимулирующей лотереи по основаниям,  установленным  пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
4. Рассмотрение претензий заявителей при отказе в выдаче разрешения на проведение муниципальной  лотереи, о наложении запрета на проведение муниципальной стимулирующей лотереи.
5. Иные полномочия, установленные действующим законодательством.
                                            
                                      
3. Организация работы комиссии

3.1. Деятельностью комиссии руководит председатель, в его отсутствие -заместитель председателя. 
3.2. Комиссия   правомочна   решать   вопросы,   отнесенные   к   ее компетенции, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссии.
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 50% членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
3.3. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель  и  секретарь комиссии.
3.4. Заявление о предоставлении разрешения на проведение муниципальной лотереи и уведомление о проведении муниципальной стимулирующей лотереи направляются на имя  Главы города Смоленска с приложением документов, определенных  Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
3.5. Рабочий орган:
- осуществляет прием заявлений о предоставлении разрешений на проведение муниципальных лотерей и уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей;
- осуществляет работу   по   формированию   повестки   дня   очередного  заседания комиссии, оформлению протоколов  заседаний комиссии; 
- готовит  проект решения Смоленского  городского Совета   о проведении негосударственной муниципальной лотереи, организатором которой является уполномоченный орган местного самоуправления, и согласовывает его с соответствующими  структурными  подразделениями Администрации города Смоленска;
        - согласованный проект решения направляет на рассмотрение в Смоленский городской Совет;
- готовит  проект постановления Администрации города Смоленска   о  выдаче разрешения  на проведение муниципальной лотереи  и согласовывает его с соответствующими  структурными  подразделениями Администрации города Смоленска;
- оформляет  и выдает  разрешение  на проведение муниципальной  лотереи на основании  постановления  Администрации  города Смоленска; 
- осуществляет ведение реестра муниципальных  лотерей в порядке, установленном действующим законодательством;
- обеспечивает деятельность Администрации города Смоленска по  осуществлению  контроля за  проведением  муниципальных   лотерей  в порядке,  установленном действующим законодательством.

3.6. Заявление или уведомление  и  прилагаемые  документы регистри-руются рабочим органом, который проверяет полноту представленного пакета документов и в течение трех  дней направляет копии документов на  рассмотрение в Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска.
 В случае если заявитель не представит предусмотренные законодательством  документы,  рабочий орган в течение месяца со дня подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения на проведение муниципальной лотереи обязан запросить у него недостающие документы, которые должны быть представлены им не позднее чем через десять дней со дня получения такого запроса. 
 Рабочий орган не позднее чем через два месяца со дня подачи заявления о предоставлении разрешения на проведение муниципальной лотереи обязан выдать заявителю соответствующее разрешение или дать мотивированный отказ  в  выдаче такого разрешения.  
3.7.  По итогам рассмотрения представленных документов рабочий орган в течение  пятнадцати дней  готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) проведения муниципальной   лотереи   и  в течение  пяти дней  готовит  заключение  о  наложении запрета на проведение муниципальной стимулирующей лотереи.
3.8. Заключение  и документы рабочий орган в течение  двух дней  направляет на рассмотрение комиссии для принятия соответствующего решения и не позднее чем через три дня со дня принятия  решения направляет заявителю уведомление о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи или об отказе в выдаче такого разрешения.
3.9. Разрешение на проведение  муниципальной лотереи оформляется рабочим органом  по форме в соответствии  с  приложением  к  настоящему  Положению.
3.10. Оформленное разрешение на проведение муниципальной  лотереи выдается рабочим органом руководителю организации-заявителя или его представителю  по доверенности под роспись.















