
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                   ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 сентября   2013 года     с.Солнечное № 105 

О  проведении  муниципальных лотерей 
на территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет 
 

В целях обеспечения регулирования отношений, возникающих в области 
организации и проведения муниципальных лотерей на территории муниципального  
образования Солнечный сельсовет, в соответствии с Федеральным законом от 
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», руководствуясь статьей 30 Устава 
муниципального образования Солнечного сельсовета, 

 Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
            1.Определить уполномоченным органом местного самоуправления по 
организации и проведению муниципальных лотерей на территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет. 

2.Утвердить: 
Форму разрешения на проведение муниципальных негосударственных 

лотерей на территории муниципального образования Солнечный сельсовет 
согласно приложению 1; 

Порядок ведения реестра муниципальных лотерей согласно приложению 2; 
 Порядок осуществления муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет согласно приложению 3. 
 Порядок представления документов для принятия решения о проведении 
муниципальной лотереи, организатором которой является Администрация 
Солнечного сельсовета согласно приложению 4. 
 3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на специалиста 
бюджетно-финансового отдела администрации Солнечного сельсовета Першину 
И.Ю. 

 
Председатель Совета депутатов                                                                 М.В.Климова 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                       Н.Н.Сергеев 

 
 



Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 
Солнечного сельсовета 
от 13 сентября № 105 

 
 

 РАЗРЕШЕНИЕ № ___ 
на проведение муниципальной негосударственной лотереи  

на территории муниципального образования Солнечный сельсовет 
 

 с. Солнечное       «___» _______ 201__ г. 
 
 Администрация Солнечного сельсовета, рассмотрев заявление и представленные 
документы 
______________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 
разрешает 
_______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица – организатора лотереи) 
(место нахождения юридического лица – организатора лотереи) 

ИНН _________________________________________ 
ОГРН ________________________________________ 
провести  муниципальную негосударственную лотерею на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет 
Наименование лотереи _________________________________________________________ 
Вид лотереи __________________________________________________________________ 
Срок проведения лотереи _______________________________________________________ 
Номер лотереи ________________________________________________________________ 
 
 
Г 4 1 9  /     

 
 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 
 к решению Совета депутатов 
Солнечного сельсовета 
от 13 сентября №105 

 
 

 
ПОРЯДОК 

ведения реестра муниципальных лотерей  
    
 1. Настоящий  Порядок, разработанный   в соответствии с Федеральным законом от 
11.11.2003  № 138-ФЗ «О лотереях», устанавливает порядок ведения реестра 
муниципальных лотерей, проводимых на территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет.  

2. Реестр муниципальных лотерей Администрации Солнечного сельсовета (далее - 
реестр) включает в себя информацию о муниципальных лотереях, проводимых на 
территории  муниципального образования Солнечный сельсовет. 
 3. Ведение реестра осуществляется Администрацией Солнечного сельсовета в 
электронном виде и на бумажных носителях. 
 4. Запись в реестр вносится при выдаче разрешения на проведение муниципальной 
лотереи (за исключением муниципальной стимулирующей лотереи и лотереи, 
организатором которой является Администрация Солнечного сельсовета). 
 Запись в реестр о муниципальной стимулирующей лотереи вносится по окончании 
проверки уведомления о проведении муниципальной стимулирующей лотереи в течение 
15 дней со дня получения уведомления, если не принято решение о запрете ее проведения. 
 Запись в реестр о лотерее, организатором которой является уполномоченный орган 
местного самоуправления, вносится в течение 5 дней с момента принятия решения о ее 
проведении. 
 При внесении записи в реестр каждой муниципальной лотерее присваивается 
регистрационный номер. 
 5.  Реестр содержит следующую информацию: 
 1) порядковый номер записи; 

2) дата внесения записи в реестр; 
3) регистрационный номер муниципальной лотереи; 
4) наименование муниципальной лотереи; 
5) социально-значимые объекты и мероприятия, на которые  направляются целевые 

отчисления от лотереи, размер этих отчислений (кроме муниципальной стимулирующей 
лотереи); 

6) размер призового фонда муниципальной лотереи, установленный в процентах от 
выручки (кроме муниципальной стимулирующей лотереи); 

7) сведения о юридическом лице - организаторе лотереи: наименование 
юридического лица, государственный регистрационный номер юридического лица, место 
нахождения юридического лица, почтовый адрес, банковские реквизиты, 
идентификационный номер налогоплательщика, сведения об открытии счетов в кредитной 
организации; 

  8) сведения о юридическом лице - операторе лотереи: наименование юридического 
лица, государственный регистрационный номер юридического лица, место нахождения 
юридического лица, почтовый адрес, банковские реквизиты, идентификационный номер 
налогоплательщика, сведения об открытии счетов в кредитной организации; 

 9) сроки проведения муниципальной лотереи; 
10) цены лотерейных билетов (кроме муниципальной стимулирующей  лотереи). 



6. Регистрационный номер муниципальной лотереи состоит из серии и номера, 
разделенных знаком «/». 

Серия регистрационного номера муниципальной лотереи состоит из пяти разрядов. 
Первый разряд указывает на статус регистрируемой муниципальной лотереи и  

обозначается следующими буквами6 
«Г» - государственная лотерея; 
«Н» - негосударственная лотерея. 

 Второй разряд указывает на вид лотереи – муниципальная  и обозначается цифрой 
«4». 
 Третий и четвертый разряды обозначают порядковый номер Республики Хакасия – 
субъекта Российской Федерации – «19». 
 Пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от способа ее проведения и 
формирования призового фонда и обозначается следующими буквами: 
 а) нестимулирующие лотереи: 
 «Т» - тиражная; 
 «Б» - бестиражная; 
 «К» - комбинированная; 
 б) «С» - стимулирующая лотерея. 
 Регистрационный номер муниципальной лотереи – номер, присвоенный 
муниципальной лотерее, внесенный в реестр, размещаемый после знака «/», остальные 
разряды заполняются цифрой «0».  
 7. Реестр состоит из двух частей. В первой части регистрируются муниципальные 
лотереи, на проведение которых уполномоченным органом Солнечного сельсовета выдано 
разрешение на проведение лотереи. Во второй части регистрируются муниципальные 
стимулирующие лотереи, организаторы которых направили в уполномоченный орган 
уведомление о проведении лотереи и получили право на ее проведение в установленном 
порядке. 

8. В случае внесения изменений в условия проведения муниципальной лотереи, не 
требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации получения нового 
разрешения на ее проведение, в реестр вносится запись об изменении условий лотереи с 
указанием государственного регистрационного номера данной лотереи. 

9. В случае изменения содержащихся в реестре сведений ранее внесенные сведения 
сохраняются.  

10. Срок хранения информации в реестре составляет 10 лет. 
11. Документы, прилагающиеся к заявлению о предоставлении разрешения на 

проведение муниципальной лотереи и к уведомлению о проведении муниципальной 
стимулирующей лотереи, хранятся в Администрации Солнечного сельсовета в течение 10 
лет. 

12.  Информация о зарегистрированных на территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет муниципальных лотереях ежеквартально представляется в 
Министерство финансов Республики Хакасия по форме, установленной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 26.04.2012 № 53н «Об установлении 
форм и сроков предоставления отчетности о лотереях». 
       

 
 

 

 

 



Приложение 3 
 к решению Совета депутатов 
Солнечного сельсовета 
от 13 сентября № 105 

 

 
 

ПОРЯДОК 
осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей 

на территории муниципального образования  Солнечный сельсовет 
 

 
Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей на территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет осуществляется Администрацией 
Солнечного сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и со 
статьей 21 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 к решению Совета депутатов 
Солнечного сельсовета 
от 13 сентября № 105 

 
 

 ПОРЯДОК 
проведения муниципальной лотереи,  

организатором которой является Администрация Солнечного сельсовета 
 
Муниципальная лотерея, организатором которой является Администрация 

Солнечного сельсовета, проводится в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и постановлением правительства Российской 
Федерации от 05.07.2004 № 338 «О мерах по реализации Федерального закона «О 
лотереях».  


