УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ТУРИЗМУ И КУРОРТНОМУ ДЕЛУ

ПРИКАЗ
__30.05.2017__

г. Барнаул

№ _Пр-54________

Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного надзора в области организации
и проведения азартных игр в игорной
зоне «Сибирская монета» на территории
Алтайского района Алтайского края

В целях реализации положений приоритетного проекта «Повышение
качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и
муниципальном уровнях» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного надзора в области организации и проведения
азартных игр в игорной зоне «Сибирская монета» на территории Алтайского
района Алтайского края.
2. Отделу финансового и информационного обеспечения деятельности
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
управления.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального
размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Ю.В. Захаров

УТВЕРЖДЕН
приказом управления Алтайского
края по внешним связям, туризму
и курортному делу
от ______________ № ________

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом регионального государственного надзора в
области организации и проведения азартных игр в игорной зоне
«Сибирская монета» на территории Алтайского района Алтайского края
Федеральные законы
№ Наименование Краткое описап/п и реквизиты ние круга лиц,
акта
в отношении
которых устанавливаются
обязательные
требования
1
Федеральный Юридические
закон от
лица, являю29.12.2006
щиеся органи№ 244-ФЗ «О
заторами
государствен- азартных игр в
ном регулиро- игорной зоне
вании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по надзору

- регистрация организатора азартных игр в
установленном порядке на территории
Российской Федерации (п. 1 ст. 6);
- отсутствие в составе учредителей организатора азартных игр юридических лиц,
учредителями (участниками) которых являются Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации или органы местного самоуправления, за исключением созданного в соответствии с указом Президента Российской Федерации акционерного общества, которое объединяет ипподромы Российской Федерации и одним из
приоритетных направлений деятельности
которого является развитие национальной
коневодческой индустрии (п. 2 ст. 6);
- отсутствие в составе учредителей организатора азартных игр лиц, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за
умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие
преступления (п. 2 ст. 6);
- обеспечение личной безопасности участников азартных игр, иных посетителей
игорного заведения, работников организатора азартных игр во время их нахождения
в игорном заведении (п. 4 ст. 6);

- соблюдение установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом
правил совершения операций с денежными
средствами при организации и проведении
азартных игр (п. 5 ст. 6);
- стоимость чистых активов организатора
азартных игр в течение всего периода
осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр не может
быть менее 600 млн. рублей (п. 6 ст. 6);
- проведение обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 12 ст. 6);
- осуществление организации и проведения
азартных игр исключительно работниками
организатора азартных игр, которыми не
могут являться лица, не достигшие возраста восемнадцати лет (п. 3 ст. 8);
- соответствие игорного заведения требованиям, установленным статьями 8, 8.1;
- нахождение используемого в игорном заведении игрового оборудования в собственности организатора азартных игр
(п. 4 ст. 8).

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№ Наименование
п/п
документа

1

Положение о
государственном надзоре в
области организации и проведения азартных игр

Сведения
об утверждении

Постановление Правительства
Российской Федерации от
04.02.2013
№ 75

Краткое описание
круга лиц, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Организаторы азартных игр, получившие
разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по надзору
Соблюдение требований,
установленных
Федеральным законом от
29.12.2006 № 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (п. 10).

