ПОКАЗАТЕЛЬ Б2 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС»
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР В
ИГОРНОЙ ЗОНЕ «ПРИМОРЬЕ» (ПЕРСПЕКТИВА)
I ЭТАП – ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК

Подготовка и утверждение плана плановых проверок на год

Подготовка приказа о проведении внеплановой проверки

(до 1 ноября года, предшествующего году)

Подготовка приказа о проведении плановой проверки

Уведомление органов прокуратуры о проведении внеплановой
проверки

Уведомление организатора азартных игр о проведение плановой
проверки

II ЭТАП – ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК И СОСТАВЛЕНИЕ АКТА

Проведение плановой проверки

Проведение внеплановой проверки

Составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя (уполномоченного представителя)
организатора азартных игр
Составление акта проверки – 7 дней
III ЭТАП – ОТРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и контроль за полнотой его
исполнения;
аннулирование выданного организатору азартной игры разрешения на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье».
Подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений
организатором азартных игр требований, надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию Департамента;

Выездная проверка – 3 дня
Документарная проверка – 10 дней

(до 1 ноября года, предшествующего году)

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

 Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 года № 75 «Об утверждении
положения о государственном надзоре в области организации и проведения азартных игр»;
 Постановление Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»;
 Административный регламент департамента туризма Приморского края по исполнению государственной
функции регионального государственного надзора в области организации и проведения азартных игр в
игорной зоне «Приморье».

КОНТРАГЕНТЫ
Организаторы азартных игр в игорной зоне «Приморье»

