
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  16  » января 2013г.                                                                    №  18 
____

О мерах по реализации Федерального закона
от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях»
на территории города Галича Костромской области

В целях упорядочения лотерейной деятельности на территории города Галича 
Костромской  области,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  138-ФЗ  от  11 
ноября 2003 года «О лотереях», постановлением губернатора Костромской области 
№ 10-а от 13 января 2009 года «О мерах по реализации Федерального закона от 
11.11.2003  №138-ФЗ  «О  лотереях»  на  территории  Костромской  области», 
руководствуясь  статьей  7,  статьей  35  и  статьей  39  Устава  муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,

постановляю:

         1.  Определить отдел экономического развития и муниципального заказа 
администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области 
уполномоченным органом по регулированию отношений, возникающих в области 
организации и проведения муниципальных лотерей на территории города Галича 
Костромской области, поручив ему осуществлять следующие функции: 

1.1. выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей;
1.2. ведение реестра муниципальных лотерей;
1.3. муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей, в том 

числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей;
1.4.  рассмотрение  уведомлений  о  проведении  муниципальных 

стимулирующих лотерей.
       2. Утвердить:

2.1.  порядок  ведения  реестра  муниципальных  лотерей,  проводимых  на 
территории города Галича Костромской области (приложение №1);

2.2.  перечень сведений о проведении муниципальных лотерей,  подлежащих 
представлению  организатором  и  (или)  оператором  муниципальной  лотереи  в 
уполномоченный  орган  по  регулированию  отношений,  возникающих  в  области 



организации и проведения муниципальных лотерей на территории города Галича 
Костромской области (приложение №2).
       3.  Установить,  что  организаторы,  разрешенных  муниципальных  лотерей, 
обязаны представлять в отдел экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич Костромской области отчетность 
по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от  9  августа  2004 года  № 66н «Об  установлении форм и  сроков  представления 
отчетности  о  лотереях  и  методологии  проведения  лотерей»,  в  срок  до  15  числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.
       4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа                                                        А.П. Белов



Готовил:

Начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа администрации 
городского округа:                                                                  Е.В. Аксенов

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации
городского округа:                                                                                      О.Н. Соловьев

Начальник юридического отдела
администрации городского округа:           С.С. Тирвахов

Управляющая делами главы администрации 
городского округа: Т.В. Веселова 



Приложение №1 
Утвержден постановлением администрации 
городского округа – 
город Галич Костромской области 
от  « 16 »  января  2013 года  № 18

Порядок
ведения реестра муниципальных лотерей, проводимых 

на территории города Галича Костромской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября
2003  года  № 138-ФЗ «О  лотереях»  и  устанавливает  порядок  ведения  реестра  муниципальных 
лотерей.

2. Реестр муниципальных лотерей (далее – реестр) является реестром лотерей,
проводимых  на  территории  города  Галича  Костромской  области  и  ведется  отделом 
экономического  развития  и  муниципального  заказа  администрации  городского  округа  –  город 
Галич Костромской области.

3. В реестр вносятся сведения о проводимых на территории города Галича Костромской 
области муниципальных лотереях.

4. Реестр состоит из двух частей:
4.1. в первой части регистрируются муниципальные лотереи, организаторы

которых получили в отделе экономического развития и муниципального заказа админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области разрешения на их проведе-
ние;

4.2. во второй части регистрируются муниципальные стимулирующие лотереи,
организаторы которых направили в отдел экономического развития и муниципального за-
каза администрации городского округа – город Галич Костромской области уведомление о 
проведении такой лотереи и у которых возникло право на ее проведение в установленном 
порядке.

5. Основанием для внесения сведений в реестр являются:
5.1. выдача отделом экономического развития и муниципального заказа администра-

ции городского округа – город Галич Костромской области разрешения на проведение му-
ниципальной лотереи на территории города Галича Костромской области по форме соглас-
но приложению №1 к настоящему Порядку;

5.2. проверка отделом экономического развития и муниципального заказа админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области уведомления о проведении 
муниципальной стимулирующей лотереи, направленного организатором стимулирующей 
лотереи в порядке установленном статьей 7 Федерального закона «О лотереях»;

5.3. внесение изменений в условия проведения муниципальной лотереи в порядке, 
не требующем в соответствии с законодательством Российской Федерации получения но-
вого разрешения на проведение лотереи.

6. Одновременно с выдачей разрешения на проведение муниципальной лотереи
или после проверки уведомления о проведении муниципальной стимулирующей
лотереи отделом экономического развития и муниципального заказа администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области вносятся в реестр следующие сведе-
ния:

6.1. порядковый номер записи;
6.2. дата внесения записи;
6.3. регистрационный номер лотереи;



6.4. наименование лотереи;
6.5. размер призового фонда муниципальной лотереи, установленный в

процентах от выручки (за исключением муниципальной стимулирующей лотереи);
6.6. сведения об уполномоченном органе, выдавшем разрешение на проведение

лотереи;
6.7. сведения о юридическом лице - организаторе муниципальной лотереи:
- наименование;
- государственный регистрационный номер;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения об открытии счетов в кредитной организации;
6.8. сведения о юридическом лице - операторе муниципальной лотереи:
- наименование;
- государственный регистрационный номер;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения об открытии счетов в кредитной организации;
6.9. сроки проведения лотереи;
6.10. цены лотерейных билетов (за исключением муниципальной

стимулирующей лотереи).
7. Каждой лотерее, вносимой в реестр, присваивается регистрационный номер и

указывается дата внесения ее в реестр.
8. Регистрационный номер лотереи состоит из серии и номера, разделенных

знаком «/».
9. Серия регистрационного номера муниципальной лотереи состоит из 5

разрядов:
9.1. первый разряд указывает на статус регистрируемой лотереи и обозначается

буквой «Н» - негосударственная лотерея;
9.2. второй разряд указывает на вид лотереи в зависимости от территории ее

проведения и обозначается цифрой «4» - муниципальная;
9.3. третий и четвертый разряды обозначаются цифрами «44» - порядковым

номером Костромской области в соответствии с кадастровым делением территории
Российской Федерации;

9.4. пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от способа ее
проведения и формирования призового фонда и обозначается буквами:

«С» - стимулирующая лотерея;
«Т» - нестимулирующая тиражная лотерея;
«Б» -нестимулирующая бестиражная лотерея;
«К» - нестимулирующая комбинированная лотерея.
10. Регистрационный номер лотереи является номером, присвоенным муниципаль-

ной лотерее, внесенным в соответствующий реестр лотерей.
11. Реестр ведется в электронном виде и хранится на электронных носителях.
12. В случае внесения изменений в условия проведения 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 регистрационного номера этой лотереи.

13. При изменении содержащихся в реестре сведений ранее внесенные сведения
сохраняются.

14. Одновременно с выдачей разрешения на проведение муниципальной лотереи
(приложение 1 к настоящему порядку) отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области направляет 
организатору лотереи выписку из реестра по форме согласно приложению №2 к настояще-
му Порядку.

 

Приложение 1



к Порядку ведения реестра
муниципальных лотерей,
проводимых на территории
города Галича Костромской об-
ласти

Форма разрешения на проведение муниципальной
лотереи на территории города Галича Костромской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение муниципальной лотереи проводимой на территории города

Галича Костромской области

Регистрационный номер _________________________ от «___» __________20___года
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа по регулированию отношений,
возникающих в области организации и проведения муниципальных лотерей на

территории города Галича Костромской области)
разрешает проведение
______________________________________________________________________________

(вид лотереи)
______________________________________________________________________________

(наименование лотереи)
организованной
______________________________________________________________________________

(указывается организатор лотереи, его место нахождения и почтовый адрес,
идентификационный номер налогоплательщика)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
на территории города Галича Костромской области
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
на срок
______________________________________________________________________________
 
_______________________                                   ______________________________________
                 (подпись)                                                                       (Ф.И.О. руководителя уполномоченного
                                                                                                          органа по регулированию отношений,
                                                                                                          возникающих в области организации и
               М.П.                                                                              проведения муниципальных лотерей на
                                                                                                          территории города Галича Костромской обл.) 

Приложение 2



к Порядку ведения реестра 
муниципальных лотерей, про-
водимых на территории
города Галича Костромской 
области

Форма выписки из реестра муниципальных лотерей проводимых на территории
города Галича Костромской области

В Ы П И С К А
из реестра муниципальных лотерей проводимых

на территории города Галича Костромской области

Настоящая выписка содержит сведения о лотерее

наименование
вид
срок
территория
проведения
лотереи

Регистрационный номер муниципальной лотереи

/
                         (серия)                                                                                     (номер)

проводимой

Наименование
организатора
лотереи

включенной в реестр муниципальных лотерей проводимых на территории города Галича 
Костромской области

_______________________                                   ______________________________________
                 (подпись)                                                                       (Ф.И.О. руководителя уполномоченного
                                                                                                          органа по регулированию отношений,
                                                                                                          возникающих в области организации и
               М.П.                                                                              проведения муниципальных лотерей на
                                                                                                          территории города Галича Костромской обл.)

Приложение №2 



Утвержден постановлением 
администрации 
городского округа – 
город Галич Костромской области 
от  « 16 »  января  2013 года  № 18

 

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о проведении муниципальных лотерей, подлежащих

представлению организатором и (или) оператором муниципальных
лотерей в уполномоченный орган по регулированию отношений,

возникающих в области организации и проведения муниципальных
лотерей на территории города Галича Костромской области

1. Перечень договоров (соглашений), заключенных организатором и (или) оператором ло-
тереи в целях ее проведения, с приложением нотариально удостоверенных копий этих договоров 
(соглашений).

2. Количество изготовленных и реализованных лотерейных билетов (иных носителей ин-
формации) в целом и по каждому выпуску с указанием их стоимости и территории реализации.

3. Количество и сумма выплаченных выигрышей в целом за год и по каждому выпуску.  
Сумма и количество невостребованных выигрышей по истечении установленного срока для их вы-
дачи, а также по истечении срока исковой давности для их получения.

4. Копии бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа на последнюю отчетную 
дату и по итогам за истекший финансовый год.

5. Нотариально удостоверенная копия аудиторского заключения о достоверности финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности на последнюю отчетную дату.

6. Документы, подтверждающие направление средств на цели лотереи и расходы, связан-
ные с ее проведением (кроме стимулирующей лотереи).

7. Документ, выданный кредитной организацией, который подтверждает сумму призового 
фонда и общий объем полученных от проведения лотереи средств на конкретную дату (кроме сти-
мулирующей лотереи).

8. Сведения об опубликованных в средствах массовой информации итогах проведения ти-
ражей, официальных таблицах проведения тиражей, сообщениях о прекращении проведения му-
ниципальной стимулирующей лотереи.

9. Информация о тиражной комиссии (состав, фамилия, имя и отчество членов комиссии, 
место работы, занимаемая должность, место жительства, паспортные данные).

10. Акты о нереализованных и уничтоженных билетах по каждому выпуску.
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