УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ТУРИЗМУ И КУРОРТНОМУ ДЕЛУ

ПРИКАЗ
27.02.2018

г. Барнаул

№ Пр-19

Об
утверждении
Программы
профилактики
нарушений
обязательных
требований
законодательства
в
области
организации и проведения азартных
игр в игорной зоне, расположенной в
Алтайском районе Алтайского края, на
2018-2020 годы

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений
юридическими лицами обязательных требований законодательства в области
организации и проведения азартных игр, устранения причин и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь
Стандартом
комплексной
профилактики
нарушений
обязательных
требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета по
основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12.09.2017 № 61(11),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в области организации и
проведения азартных игр в игорной зоне, расположенной на территории
Алтайского района Алтайского края, на 2018-2020 годы.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Ю.В. Захаров
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Приложение к
приказу управления Алтайского
края по внешним связям, туризму
и курортному делу
от 27.02.2018 № Пр-19

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований законодательства
в области организации и проведения азартных игр в игорной зоне,
расположенной на территории Алтайского района Алтайского края,
на 2018-2020 годы
Раздел 1. Анализ текущего состояния подконтрольной среды, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольнонадзорного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа.
Игорная зона в Алтайском районе Алтайского края (далее – игорная
зона) создана на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 09.02.2008 № 155-р «О создании игорной зоны «Сибирская
монета» на территории Алтайского края». В настоящее время игорная зона
является одной из пяти специально созданных в Российской Федерации и
единственной в Сибирском федеральном округе игорных зон, где
законодательно разрешена деятельность по организации и проведению
азартных игр.
Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному
делу (далее – Управления) осуществляет региональный государственный
надзор в области организации и проведения азартных игр в соответствии с
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» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ), Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ),
Положением о выдаче, переоформлении и аннулировании разрешений на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
игорной зоне «Сибирская монета» на территории Алтайского района
Алтайского края, утвержденным Постановлением Администрации Алтайского
края от 09.09.2009 № 388 (Положение № 388), и Административным
регламентом исполнения управлением Алтайского края по внешним связям,
туризму и курортному делу государственной функции по осуществлению
регионального государственного надзора в области организации и проведения
азартных игр в игорной зоне «Сибирская монета» на территории Алтайского
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района Алтайского края, утвержденного приказом Управления от 02.10.2017
№ Пр-117 (далее – Административный регламент).
Учет подконтрольных субъектов в Управлении осуществляется
посредством ведения реестра выданных разрешений на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.
Форма реестра утверждена Приказом Управления от 28.02.2014 № Пр-17 «Об
утверждении формы разрешения на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Сибирская монета»
и реестра выданных разрешений». В соответствии со статьей 13.3
Федерального закона № 294-ФЗ Управлением осуществляется взаимодействие
с Прокуратурой Алтайского края для обеспечения планирования и проведения
контрольных мероприятий, а также контроля их результатов посредством
Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр
проверок» (ГИС ЕРП).
На текущий момент Управлением выдано два разрешения, из которых
одно было аннулировано в 2016 году. Действующий организатор азартных
игр в 2016 году, на момент выдачи разрешения, был внесен в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие и
подлежит контролю не ранее 2019 года.
Учитывая специфику регионального государственного надзора в
области организации и проведения азартных игр, Управлением на текущий
момент проведены все необходимые мероприятия, направленные на
внедрение в Алтайском крае целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации». Информация о
контрольно-надзорной деятельности Управления в части нормативноправового регулирования, планирования контрольных мероприятий и
предупреждения возможных нарушений организаторами азартных игр, а
также информация о результатах проведенных контрольных мероприятий
размещена в свободном доступе на официальном сайте Управления в разделе
Игорная зона «Сибирская монета» / Региональный государственный контроль
(http://alttur22.ru/pages/igornaya-zona-sibirskaya-moneta). В этом же разделе
размещена вся необходимая информация об информатизации контрольнонадзорной деятельности.
Раздел 2. Основные цели и задачи проведения профилактической работы в
рамках соответствующего вида контроля (надзора) и (или) контрольнонадзорного органа в целом с указанием сроков и этапов ее реализации, а
также целевых индикаторов и показателей качества и результативности
программы
Целями проведения профилактической работы являются:
 предупреждение нарушений обязательных требований в области
организации и проведения азартных игр;
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 устранение существующих и потенциальных условий, причин и
факторов, способных привести к нарушению обязательных требований в
области организации и проведения азартных игр;
 повышение
прозрачности
системы
контрольно-надзорной
деятельности.
Для достижения основных целей профилактической работы необходимо
решение следующих задач:
 оценка состояния подконтрольной среды;
 регулярная ревизия обязательных требований, соблюдение которых
составляет предмет государственного регионального контроля в области
организации и проведения азартных игр;
 формирование единого понимания обязательных требований у всех
участников контрольно-надзорной деятельности;
 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов,
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Сроки реализации программы: 2018-2020 гг.
Мероприятия в рамках поставленных задач должны проходить
регулярно в течение всего срока реализации программы.
Показатель результативности программы – отсутствие аннулированных
разрешений по итогам проведения контрольных мероприятий и направленных
организаторам азартных игр предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства.
Раздел 3. Перечень программных мероприятий, связанных с созданием
инфраструктуры и проведением профилактической работы, и график их
реализации
№
п/п
1
1

2

Наименование проводимого
мероприятия
2
Актуализация и обновление перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного надзора в области организации и
проведения азартных игр в игорной зоне, а
также
текстов
соответствующих
нормативных правовых актов на официальном сайте Управления в сети «Интернет».
Внесение информации о проводимых проверках и их результатах в ФГИС «Единый
реестр проверок».

Ответственный
исполнитель
3
отдел особой
экономической и
игорной зон

Периодичность
проведения
4
На постоянной основе.

отдел особой
экономической и
игорной зон

При проведении проверок, в сроки установленные Правилами, утвержденными
постановлением Правитель-
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3

4

5

6

Информирование организаторов азартных
игр по вопросам соблюдения обязательных
требований законодательства в области организации и проведения азартных игр в
игорной зоне путем проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными
способами.
Информирование организаторов азартных
игр об изменениях, вносимых Управлением
в проверочный лист (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), путем проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами в целях
проведения подконтрольными организацииями самоконтроля.

отдел особой
экономической и
игорной зон

Размещение на официальном сайте Управления в сети «Интернет» обобщенной информации о результатах контрольно-надзорных мероприятий за прошедший календарный год, с указанием наиболее часто
встречающихся нарушений обязательных
требований и рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься организаторами азартных игр в целях недопущения таких нарушений.
Выдача организаторам азартных игр предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области организации и проведения азартных игр в игорной зоне.

отдел особой
экономической и
игорной зон

отдел особой
экономической и
игорной зон

отдел особой
экономической и
игорной зон

ства Российской Федерации от 28.04.2015
№ 415 «О Правилах
формирования и ведения единого реестра
проверок».
В течение 1 месяца после вступления в силу
нормативно-правовых
актов, а также изменений в действующие
нормативно-правовые
акты, но не реже одного
раза в год.
В течение 1 месяца после внесения изменений
в приказ Управления от
28.09.2017 № 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)».
3
квартал
года,
следующего
за
отчетным

Не позднее 30 дней со
дня получения должностным лицом Управления сведений, указанных в части 5 статьи 8.2
Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Раздел 4. Определение ресурсного обеспечения программы
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Выполнение программы обеспечивается имеющимися кадровыми
ресурсами. Материальных, финансовых и иных дополнительных ресурсов для
выполнения программы не требуется.
Раздел 5. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм
управления программой и перечень уполномоченных должностных лиц (с
контактами), ответственных за организацию и проведение профилактических
мероприятий в контрольно-надзорном органе
Ответственное подразделение Управления за организацию и проведение
профилактических мероприятий – отдел особой экономической и игорной
зон, (3852)20-32-10, (3852)20-32-11
Раздел 6. Оценка эффективности программы
Действующим федеральным и региональным законодательством в
области организации и проведения азартных игр не предусмотрено
применение риск-ориентированного подхода к планированию и проведению
контрольных мероприятий. Проверки каждого функционирующего
организатора азартных игр должны проводиться ежегодно, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Учитывая специфику осуществляемого регионального государственного
контроля, малое количество проверяемых субъектов (на территории игорной
зоны в настоящее время функционирует одно казино), а также отсутствие
проверок в 2018-2019 годах, разработка методики и проведение оценки
эффективности настоящей программы, в том числе по годам и этапам в
течение всего срока реализации программы, является нецелесообразным.
Максимальный эффект от проведения мероприятий, предусмотренных
программой
профилактики
нарушений
обязательных
требований
законодательства в области организации и проведения азартных игр в игорной
зоне, заключается в отсутствие аннулированных разрешений по итогам
проведения контрольных мероприятий и в отсутствии направленных
организаторам азартных игр предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства.

