
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2013                                                                                                           № 1089 
                                                                          г. Оха 
 
О внесении дополнений  в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
18.09.2013 № 729  «О  мерах  по 
реализации Федерального закона 
«О лотереях»  
 

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего 

законодательства, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.В постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 18.09.2013 № 729  «О мерах по реализации Федерального закона «О 

лотереях»  внести следующие изменения и  дополнения: 

1.1 Преамбулу постановления  изложить в следующей редакции: «О мерах по 

реализации Федерального закона «О лотереях»; 

1.2 пункт  5 изложить в следующей в следующей редакции: «Контроль за 

исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 

управления муниципального образования городской округ «Охинский»   О.В. Заиченко». 

2. В Порядок осуществления муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 18.09.2013 № 729 внести следующие 

дополнения: 

2.1.Раздел 1 «Общие положения» дополнить  абзацами следующего содержания: 



«Должностные лица органов муниципального контроля в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

юридических лиц информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 

надзора или органа муниципального контроля о назначении проверки посещать места 

проведения лотерей и проводить обследования используемых зданий, помещений, 

сооружений, технических средств и оборудования, а также проводить необходимые 

исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; 

3) выдавать юридическим лицам предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений». 

 Лица, виновные в нарушении Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О 

лотереях», несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Раздел 3 «Проведение внеплановых проверок лотерей» дополнить абзацами   

следующего содержания:  

«- наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа государственного надзора или руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии 

с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации либо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- предварительное уведомление юридического лица о проведении внеплановой 

выездной проверки,  основанием которой является  поступление в орган государственного 

надзора или орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора или органа 



муниципального контроля), органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах нарушений обязательных требований, не допускается».  

2.3. По всему  тексту раздела 6 «Форма проведения проверок» слово «Управление» 

заменить словом «Администрация»  соответствующем числе и падеже. 

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сахалинский   нефтяник»  и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский»   

О.В. Заиченко». 

 
 
 Глава муниципального образования                                         А.М.Шкрабалюк                                
городской округ «Охинский» 
 

 

 


