
Постановление Администрации Алтайского края от 9 сентября 2009 г. N 388  
"О государственном регулировании деятельности по организации  

и проведению азартных игр в игорной зоне, расположенной на территории 
Алтайского района Алтайского края" 

С изменениями и дополнениями от: 

14 января 2011 г., 17 февраля 2016 г., 18 апреля 2017 г., 14 июня 2018 г. 

 
В связи с созданием в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 

244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" на территории Алтайского района Алтайского края игорной зоны 
постановляю: 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 
1. Утвердить: 
Положение о передаче организаторам азартных игр, а также иным лицам в 

собственность или аренду земельных участков, находящихся в игорной зоне, 
расположенной на территории Алтайского района Алтайского края (прилагается); 

Положение о выдаче, переоформлении и аннулировании разрешений на 
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной 
зоне, расположенной на территории Алтайского района Алтайского края (прилагается). 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 
2. Определить управление Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу: 
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края по 

управлению игорной зоной, расположенной на территории Алтайского района 
Алтайского края (далее - "орган управления игорной зоной") и наделить его 
полномочиями, установленными указанным Федеральным законом; 

администратором доходов от передачи в установленном порядке организаторам 
азартных игр, а также иным лицам в собственность или аренду земельных участков, 
находящихся в игорной зоне, расположенной на территории Алтайского района 
Алтайского края. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 
3. Управлению Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу 

разработать и утвердить форму: 
договора аренды земельного участка; 
соглашения о реализации инвестиционного проекта; 
разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне, расположенной на территории Алтайского района 
Алтайского края; 
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реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по организации и 
проведению азартных игр. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 03.04.2007 
N 127 "Об образовании управления Алтайского края по обеспечению 
функционирования игорной зоны". 

5. Утратил силу с 1 января 2017 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 5 

 
Губернатор Алтайского края А.Б.Карлин 

 
Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства 
Алтайского края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

Положение 

о передаче организаторам азартных игр, а также иным лицам в собственность 
или аренду земельных участков, находящихся в игорной зоне, расположенной на 

территории Алтайского района Алтайского края 
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 9 сентября 2009 г. N 388) 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 
1. Настоящее Положение определяет порядок передачи организаторам азартных 

игр, а также иным лицам в собственность или аренду земельных участков, находящихся 
на территории игорной зоны, расположенной на территории Алтайского района 
Алтайского края (далее - "земельный участок"). 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 
2. Передача земельных участков осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти Алтайского края по управлению игорной зоной, расположенной 
на территории Алтайского района Алтайского края (далее - "орган управления игорной 
зоной"). 

Орган управления игорной зоной осуществляет предоставление земельных 
участков после проведения работ по их образованию и государственной регистрации 
права собственности на них. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Алтайского края от 18 апреля 2017 г. N 123 в 
пункт 3 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу со дня 
официального опубликования названного постановления и распространяющие свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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3. Предоставление земельных участков с целью реализации инвестиционного 
проекта по строительству зданий, сооружений осуществляется путем проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков. Орган 
управления игорной зоной выступает организатором указанного аукциона, который 
проводится в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. 
Выполнение части функций организатора аукциона орган управления игорной зоной 
может поручить специализированной организации в соответствии с заключенным с ней 
договором. 

Одним из существенных условий договора аренды земельного участка является 
обязанность по заключению между органом управления игорной зоной и арендатором 
земельного участка соглашения о реализации инвестиционного проекта (далее - 
"Соглашение"). Соглашение является обязательным приложением к договору аренды 
земельного участка, а объем инвестиций, указываемый в нем, - минимальным объемом 
инвестиций, направляемым на финансирование строительства инвестиционного 
объекта, который определяется исходя из средней стоимости строительства одного 
квадратного метра зданий нежилого назначения в Алтайском крае и общей площади 
здания, подлежащего строительству, установленной проектом планировки территории 
игорной зоны. 

Договор аренды земельных участков заключается без проведения торгов в 
случае предоставления земельного участка юридическим лицам на основании 
распоряжения Губернатора Алтайского края для реализации масштабных 
инвестиционных проектов при условии соответствия инвестиционных проектов 
критериям, установленным законодательством Алтайского края. 

4. Предоставление в собственность арендуемых земельных участков, 
расположенных в пределах игорной зоны, осуществляется органом управления игорной 
зоной исключительно собственникам зданий, сооружений, помещений в них, введенных 
в эксплуатацию в соответствии с условиями Соглашения, без проведения торгов путем 
заключения договора купли-продажи в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

При заключении договора купли-продажи земельного участка цена определяется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края. 

5. Земельные участки для размещения объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов регионального значения предоставляются органом 
управления игорной зоной юридическим лицам в аренду без проведения торгов в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Земельные участки, предназначенные для размещения автомобильных дорог, 
предоставляются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

 
Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства 
Алтайского края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 

Положение 
о выдаче, переоформлении и аннулировании 

разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению 

garantf1://12024624.0/
garantf1://12024624.0/
garantf1://12024624.0/
garantf1://12024624.0/
garantf1://12057004.0/
garantf1://44224106.11/
garantf1://7387261.2000/


азартных игр в игорной зоне, расположенной на территории Алтайского района 
Алтайского края 

(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 9 сентября 2009 г. N 388) 

 

1. Общие положения 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 1.1 изменен с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи, переоформления и 

аннулирования разрешений на осуществление деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне, расположенной на территории Алтайского 
района Алтайского края (далее - "разрешение"). 

Информация об изменениях: 

Пункт 1.2 изменен с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 
1.2. Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 

игорной зоне, расположенной на территории Алтайского района Алтайского края 
допускается только на основании разрешения, выданного в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" и настоящим Положением. 

Для целей настоящего Положения под разрешением на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, 
расположенной на территории Алтайского района Алтайского края понимается 
документ, предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять 
деятельность по организации и проведению азартных игр в указанной игорной зоне без 
ограничения количества и вида игорных заведений. 

1.3. Полномочия по выдаче, переоформлению и аннулированию разрешений, 
ведению реестра выданных разрешений осуществляет орган управления игорной 
зоной. 

1.4. Разрешение действует на всей территории игорной зоны. 
1.5. Выдача разрешений осуществляется без проведения торгов. 
1.6. Разрешение может быть выдано исключительно юридическому лицу, 

соответствующему требованиям статьи 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ 
"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации", предъявляемым к организаторам азартных игр. 

1.7. Разрешение выдается без ограничения срока действия и действует до 
момента ликвидации игорной зоны. 

1.8. Разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне может быть переоформлено или аннулировано органом 
управления игорной зоной в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

1.9. Основанием отказа в выдаче или переоформлении разрешения является: 
несоответствие юридического лица требованиям статьи 6 Федерального закона 

от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 
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организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации"; 

наличие в документах, предоставленных юридическим лицом, недостоверной или 
искаженной информации; 

нахождение юридического лица в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обращение юридического лица с заявлением о выдаче разрешения до истечения 
5 лет с момента аннулирования ранее выданного разрешения по основаниям, 
указанным в пунктах 2, 3, 4 части 4 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 N 
244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации". 

 

2. Порядок выдачи разрешения 

 
2.1. Для получения разрешения заинтересованное в его получении юридическое 

лицо (далее - "заявитель") подает в орган управления игорной зоной заявление о 
выдаче разрешения, в котором указывает: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовую форму заявителя, юридический адрес, 
государственный регистрационный номер записи о создании заявителя и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 
постановке заявителя на учет в налоговом органе; 

3) адреса мест осуществления деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 17 февраля 2016 г. N 47 
пункт 2.2 настоящего Положения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2.2. К заявлению о выдаче разрешения прилагаются: 
1) учредительные документы заявителя; 
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя заявителя (его 

представителя); 
3) расчет стоимости чистых активов заявителя, подготовленный в соответствии с 

порядком расчета стоимости чистых активов организаторов азартных игр, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 4 изменен с 14 июня 2018 г. - Постановление Правительства Алтайского 
края от 14 июня 2018 г. N 213 

См. предыдущую редакцию 
4) выданные уполномоченной организацией поэтажные планы помещений (с 

указанием их площадей) игорного заведения (по каждому адресу места осуществления 
деятельности по организации и проведению азартных игр) с указанием зоны 
обслуживания участников азартных игр, служебной зоны и расположения кассы 
тотализатора и (или) кассы букмекерской конторы (при их наличии). 
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Заявитель вправе по собственной инициативе представить копию свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица или копию листа записи Единого 
государственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявления; справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования - в отношении учредителей (участников) заявителей; выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, в котором 
будет осуществляться деятельность по организации и проведению азартных игр. В 
случае непредоставления указанных документов заявителем по собственной 
инициативе орган управления игорной зоной посредством межведомственного 
электронного взаимодействия запрашивает и получает их от Федеральной налоговой 
службы, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии. 

2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, 
представляются в подлинниках или копиях. В случае представления копий документов 
они должны быть заверены нотариально или органом, выдавшим данные документы. 

2.4. Заявление о выдаче разрешения и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в органе управления игорной 
зоной, другой (с отметкой о дате приема указанных документов) - у заявителя. 

2.5. Орган управления игорной зоной принимает решение о выдаче или об отказе 
в выдаче разрешения в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения и прилагаемых к нему документов. 

2.6. Орган управления игорной зоной в течение 5 рабочих дней с момента 
принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения уведомляет заявителя 
в письменной форме о принятом решении. 

2.7. Уведомление о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения 
вручается заявителю (представителю по доверенности) под расписку либо 
направляется по почте заказным письмом. 

2.8. В течение 10 рабочих дней после принятия положительного решения о 
выдаче разрешения орган управления игорной зоной выдает разрешение заявителю, о 
чем в реестр выданных разрешений вносится соответствующая запись. 

Одновременно с выдачей разрешения орган управления игорной зоной выдаѐт 
организатору азартных игр заверенные им копии указанного разрешения по числу мест 
осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр. 

Копия выданного разрешения не является равноценной заменой оригиналу и 
подлежит сдаче при переоформлении или аннулировании разрешения. 

 

3. Содержание разрешения 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 17 февраля 2016 г. N 47 в 
пункт 3.1 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3.1. В разрешении указывается: 
1) наименование игорной зоны, на территории которой такая деятельность может 

осуществляться; 
2) наименование органа управления игорной зоной; 
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3) полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма организатора азартных игр, 
юридический адрес, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица; 

4) идентификационный номер налогоплательщика; 
5) вид деятельности по организации и проведению азартных игр; 
6) номер разрешения; 
7) дата выдачи разрешения; 
8) дата, с которой организатор азартных игр имеет право приступить к 

осуществлению деятельности по организации и проведению азартных игр; 
9) адреса мест осуществления деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне; 
10) номер и дата решения о выдаче разрешения органа управления игорной 

зоной. 
3.2. Разрешение оформляется по форме, утвержденной органом управления 

игорной зоной. 
 

4. Переоформление разрешения 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 17 февраля 2016 г. N 47 
пункт 4.1 настоящего Положения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4.1. Разрешение подлежит переоформлению в следующих случаях: 
1) изменение сведений, указанных в подпунктах 3, 4, 5 пункта 3.1 настоящего 

Положения; 
2) порча или утрата ранее выданного разрешения. 
4.2. Заявление о переоформлении разрешения подается в выдавший его орган 

управления игорной зоной и должно содержать помимо сведений, указанных в пункте 
2.1 настоящего Положения, основания, по которым разрешение подлежит 
переоформлению. 

4.3. К заявлению о переоформлении разрешения прилагается ранее выданное 
разрешение (за исключением переоформления разрешения по причине утраты ранее 
выданного), а также указанные в пункте 2.8 настоящего Положения копии данного 
разрешения. На разрешении, подлежащем переоформлению (его копиях), делается 
отметка "Погашено". 

4.4. В течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления о переоформлении 
разрешения орган управления игорной зоной рассматривает указанное заявление и 
принимает решение о переоформлении разрешения. 

4.5. Орган управления игорной зоной в течение 5 рабочих дней с момента 
принятия решения о переоформлении разрешения уведомляет в письменной форме 
лично или заказным письмом организатора азартных игр о дате, времени и месте 
выдачи нового разрешения. 

4.6. Новое разрешение выдается органом управления игорной зоной лично 
заявителю (представителю заявителя по доверенности) в течение 10 дней после 
принятия положительного решения, о чем в реестре выданных разрешений делается 
соответствующая запись. 
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5. Аннулирование разрешения 

 
5.1. Орган управления игорной зоной имеет право аннулировать выданное им 

разрешение, в том числе по результатам проверки соблюдения организаторами 
азартных игр законодательства о государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр, при наличии следующих оснований: 

1) ликвидация в установленном порядке юридического лица, являющегося 
организатором азартных игр; 

2) несоответствие игорного заведения требованиям, установленным 
Федеральным законом от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

3) нарушение организатором азартных игр установленного Федеральным законом 
от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" порядка осуществления деятельности 
по организации и проведению азартных игр, в том числе в случае осуществления 
деятельности по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны; 

4) неоднократное нарушение организатором азартных игр установленного 
порядка предоставления информации, предусмотренной действующим 
законодательством, или выявление фактов недостоверности такой информации; 

5) заявление организатора азартных игр; 
6) если в течение 3 лет с даты получения разрешения организатор азартных игр 

не приступил к осуществлению деятельности по организации и проведению азартных 
игр на территории игорной зоны. 

5.2. Орган управления игорной зоной в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об аннулировании разрешения в письменной форме уведомляет об этом 
организатора азартных игр. 

Уведомление вручается уполномоченному представителю организатора 
азартных игр под расписку или направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

5.3. Организатор азартных игр, в отношении которого принято решение об 
аннулировании разрешения, обязан прекратить осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр со дня получения официального уведомления. 

5.4. Организатор азартных игр, в отношении которого принято решение об 
аннулировании разрешения, обязан в течение 3 рабочих дней со дня официального 
уведомления сдать разрешение в орган управления игорной зоной, о чем данным 
органом делается соответствующая запись в реестре выданных разрешений. 

На сданном разрешении органом управления игорной зоной делается отметка 
"Погашено". 

 

6. Реестр выданных разрешений 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 17 февраля 2016 г. N 47 в 
пункт 6.1 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6.1. Орган управления игорной зоной ведет реестр выданных разрешений. 
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В реестре выданных разрешений должны быть указаны: 
1) порядковый номер регистрационной записи о выдаче разрешения; 
2) дата внесения регистрационной записи в реестр выданных разрешений; 
3) основание (реквизиты уведомления о выдаче разрешения), дата выдачи и 

номер разрешения; 
4) дата, с которой организатор азартных игр имеет право приступить к 

осуществлению соответствующей деятельности; 
5) основание и дата переоформления разрешения; 
6) основание и дата аннулирования разрешения; 
7) адреса мест осуществления деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне; 
8) фамилия, инициалы и подпись должностного лица, внесшего регистрационную 

запись в реестр выданных разрешений; 
9) сведения о выданных копиях разрешений. 
6.2. Орган управления игорной зоной вносит записи в реестр выданных 

разрешений в течение 3 рабочих дней со дня принятия им решений о выдаче, 
переоформлении или аннулировании разрешений. 

6.3. Форма реестра выданных разрешений утверждается органом управления 
игорной зоной. 

 


