УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ТУРИЗМУ И КУРОРТНОМУ ДЕЛУ

ПРИКАЗ
28.09.2017

г. Барнаул

№ Пр-115

Об утверждении проверочного листа
(перечня вопросов, ответы на которые
однозначно
свидетельствуют
о
соблюдении
или
несоблюдении
юридическим
лицом
обязательных
требований,
предъявляемых
к
организаторам азартных игр в казино и
залах игровых автоматов в игорной зоне,
расположенной на территории Алтайского
района Алтайского края)
В целях реализации положений приоритетного проекта «Повышение
качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и
муниципальном уровнях» в рамках плана мероприятий («Дорожной карты»),
направленных на внедрение в Алтайском крае целевой модели «Осуществление
контрольной-надзорной деятельности в Алтайском крае», Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и постановления Правительства Российской Федерации
от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, содержащую перечень
вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении юридическим лицом обязательных требований, предъявляемых к
организаторам азартных игр в казино и залах игровых автоматов в игорной зоне,
расположенной на территории Алтайского района Алтайского края.
2. Отделу финансового и информационного обеспечения деятельности
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления.
3. 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 28.09.2017 № 115
Управление Алтайского края по внешним связям, туризму
и курортному делу
(наименование органа государственного надзора)

“
(место заполнения проверочного листа)

”

г.

(дата заполнения проверочного листа)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
к проверке органом регионального государственного надзора
деятельности организатора азартных игр в игорной зоне, расположенной
на территории Алтайского района Алтайского края
Сведения о проверяемом субъекте:
Наименование проверяемого юридического лица _____________________________
_______________________________________________________________________
ИНН _______________________________________
КПП _______________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности _____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон законного представителя
(представителей) проверяемого субъекта ___________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Сведения о контрольном мероприятии:
Основание проведения проверки ___________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

_______________________________________________________________________
№ и дата проверки в системе АС ЕРП _______________________________________
Инициалы, фамилия, должность лица, заполнявшего проверочный лист __________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

№
п/п

Требование

1

2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Основание

3
1. Требования к организаторам азартных игр
ОАИ2 является юридическим  ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
лицом, зарегистрированным в
29.12.2006 №244-ФЗ4;
установленном порядке на  Федеральный закон от 08.08.2001
территории РФ3.
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
РФ, субъекты РФ или органы  ч. 2 ст. 6 Федерального закона от
местного самоуправления, за
29.12.2006 №244-ФЗ
исключением созданного в
соответствии с указом Президента РФ акционерного общества, которое объединяет
ипподромы РФ и одним из
приоритетных
направлений
деятельности которого является развитие национальной
коневодческой индустрии, не
являются учредителями ОАИ
В составе учредителей ОАИ  ч. 2 ст. 6 Федерального закона от
отсутствуют лица, имеющие
29.12.2006 №244-ФЗ;
неснятую или непогашенную  Административный
регламент
судимость за преступления в
Министерства внутренних дел
сфере экономики либо за
Российской Федерации по предоумышленные
преступления
ставлению государственной услуги
средней
тяжести,
тяжкие
по выдаче справок о наличии
преступления, особо тяжкие
(отсутствии) судимости и (или)
преступления.
факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования,
утвержденный
приказом
МВД
России
от
07.11.2011 №1121;
 ст. 15, ст. 86, раздел VIII Уголовного кодекса РФ.
ОАИ приняты меры по обес-  ч. 4 ст. 6 Федерального закона от
печению личной безопасности
29.12.2006 №244-ФЗ;
участников
азартных
игр,
посетителей игорного заведения, не являющихся участниками азартных игр, работников
ОАИ во время их нахождения в
игорном заведении.
ОАИ соблюдаются правила  ч. 5 ст. 6 Федерального закона от
совершения операций с де29.12.2006 №244-ФЗ;
нежными средствами при ор-  Правила совершения операций с
ганизации
и
проведении
денежными средствами при оргаазартных игр.
низации и проведении азартных
игр, утвержденные Постановле-
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исполнении1
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4
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3
нием
Правительства РФ
от
10.07.2007 № 441;
 Письмо ФНС России от 04.03.2014
№ЕД-4-2/3657 «О применении
контрольно-кассовой
техники
организаторами азартных игр»
Стоимость чистых активов  ч. 6 ст. 6 Федерального закона от
ОАИ в течение всего периода
29.12.2006 №244-ФЗ;
осуществления деятельности  Постановление Правительства РФ
по организации и проведению
от 23.08.2007 №540 «О составе и
азартных игр составляла не
порядке
представления
менее 600 млн. рублей.
организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»
ОАИ ежегодно проводится  ч. 12 ст. 6 Федерального закона от
обязательная
аудиторская
29.12.2006 №244-ФЗ
проверка деятельности.
 ст. 5 Федерального закона от
30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
2. Требования к игорному заведению
Организация и проведение  ч. 3 ст. 8 Федерального закона от
азартных игр осуществляется
29.12.2006 №244-ФЗ
исключительно работниками
ОАИ.
Работниками ОАИ являются  ч. 3 ст. 8 Федерального закона от
лица, достигшие возраста 18
29.12.2006 №244-ФЗ
лет.
Игорное заведение разделено  ч. 1 ст. 8 Федерального закона от
на зону обслуживания участ29.12.2006 №244-ФЗ
ников азартных игр и служебную зону.
При входе в игорное заведение  ч. 2 ст. 8 Федерального закона от
размещена
информация
о
29.12.2006 №244-ФЗ
фирменном
наименовании
ОАИ, об адресе и часах работы
игорного
заведения
(его
филиала).
В доступном для посетителей  ч. 2 ст. 8 Федерального закона от
месте размещены текст Феде29.12.2006 №244-ФЗ
рального закона от 29.12.2006
№244-ФЗ, установленные ОАИ
правила азартных игр и
правила посещения игорного
заведения,
разрешение
на
осуществление деятельности
по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне.
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Основание

1
2.6

2
Используемое в игорном заведении игровое оборудование
находиться в собственности
ОАИ.
В служебной зоне игорного
заведения (за исключением
пунктов приема ставок букмекерской конторы и тотализатора) находятся помещение
для отдыха работников ОАИ,
специально
оборудованное
помещение для приема, выдачи
и
временного
хранения
денежных средств, помещение
для
организации
службы
безопасности игорного заведения.
Выплата выигрышей производится при предъявлении
документа, удостоверяющего
личность, или применении
иного способа идентификации
участника азартной игры.

3
 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от
29.12.2006 №244-ФЗ

2.7

2.8

2.9

3.1

 ч. 6 ст. 8 Федерального закона от
29.12.2006 №244-ФЗ.

 ч. 8 ст. 8 Федерального закона от
29.12.2006 №244-ФЗ;
 Постановление Правительства РФ
от 23.08.2007 №540 «О составе и
порядке
представления
организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр»;
 Федеральный закон от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
Игорное заведение располо-  ч. 7 ст. 8 Федерального закона от
жено в здании, строении, со29.12.2006 №244-ФЗ
оружении, в которых не расположены
физкультурнооздоровительные и спортивные
учреждения (за исключением
букмекерских
контор,
тотализаторов, их пунктов
приема ставок).
3. Требования к казино и залам игровых автоматов
Казино и зал игровых автома-  ч. 1 ст. 8.1 Федерального закона от
тов располагаются только в
29.12.2006 №244-ФЗ
здании, строении, сооружении,
являющимися
объектом
капитального строительства,
занимают здание полностью
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исполнении1
ДА
НЕТ
4
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№
п/п

Требование

Основание

1

2
или располагаются в единой
обособленной его части
Площадь зоны обслуживания
участников азартных игр в
казино составляет не менее
чем 800 квадратных метров, и
в ней находятся касса игорного
заведения, гардероб, места для
отдыха посетителей игорного
заведения и туалет
В зоне обслуживания участников азартных игр в казино
установлено не менее чем 10
игровых столов.
Площадь зоны обслуживания
участников азартных игр в зале
игровых автоматов составляет
не менее чем 100 квадратных
метров, и в ней находятся
касса игорного заведения и
туалет.
В зоне обслуживания участников азартных игр игровыми
автоматами установлено не
менее 50 игровых автоматов
В служебной зоне зала игровых
автоматов
находится
специально
оборудованное
помещение или установлено
оборудование для приема,
выдачи и временного хранения
денежных средств.

3

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Отметка об
исполнении1
ДА
НЕТ
4
5

 ч. 2 ст. 8.1 Федерального закона от
29.12.2006 №244-ФЗ

 ч. 3 ст. 8.1 Федерального закона от
29.12.2006 №244-ФЗ
 ч. 5 ст. 8.1 Федерального закона от
29.12.2006 №244-ФЗ

 ч. 3, 6 ст. 8.1 Федерального закона
от 29.12.2006 №244-ФЗ
 ч. 7 ст. 8.1 Федерального закона от
29.12.2006 №244-ФЗ

Примечание:
1. Отметка об исполнении – отметка об исполнении указанных в таблице
требований организатором азартных игр, деятельность которого подлежит
проверке уполномоченным органом регионального контроля (надзора) в
соответствии с законодательством Российской Федерации. При отметке «ДА» по
всем пунктам предъявляемых требований считается, что деятельность организатора
азартных игр осуществляется без нарушений.
2. ОАИ – организатор азартных игр (в соответствующем падеже).
3. РФ – Российская Федерация (в соответствующем падеже).
4. Федеральный закон от 29.12.2006 №244-ФЗ – Федеральный закон 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» (в соответствующем падеже).

