
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.09.2013 № 2041-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 12.04.2012 № 710-п 
«Об утверждении административного 
регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения  на проведение муниципальной 
лотереи, рассмотрение уведомлений о 
проведении муниципальной 
стимулирующей лотереи и ведение реестра 
муниципальных лотерей» на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  
      
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от  27.04.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»: 
 
 1.  Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 12.04.2012 № 710-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения  на проведение муниципальной 
лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной 
стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей» на 
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территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 
     1.1. Пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:               
 «2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 
на получение муниципальной услуги — 10 минут. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги — 10 минут.». 
      1.2. Пункт 6.3.4  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  
 «6.3.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с 
момента ее регистрации. В случае направления запроса государственным 
органам, территориальным структурным подразделениям администрации 
Междуреченского городского округа и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рассмотрения обращения документов и 
материалов, должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, 
вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на пятнадцать 
дней, уведомив заявителя о продлении срока ее рассмотрения.». 
      
 2. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа  (К.А.Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.  
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.  
 
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В.Классен. 
                   
 
 
Глава Междуреченского городского округа                          В.А.  Шамонин     
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