2

зак.иниц.(интерн.каф)2406.doc
ви

Вносится Курской областной Думой

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях


Принят Государственной Думой                          «___»_________года
Одобрен Советом Федерации                               «___»_________года

Статья 1
Внести  в Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
 правонарушениях  (Собрание   законодательства  Российской   Федерации, 2002, №1,ст. 1; №30, ст. 3029; №44, ст. 4295; 2003, №27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N1, ст.9, 13,40,45; N 10, ст.763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3124, 3131; N 50, ст.5247; 2006, N 1, ст. 4, 10;  N 6, ст. 636; N 10, ст.1067, №12, ст.1234, N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст.2380, N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст.5279, N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21,25,29, N 7, ст. 840; N 16, ст.1825, N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст.4845, N 43, ст. 5084,  №46, ст. 5553; 2008, N 18, ст.1941; №20, ст. 2251; N  30, ст.3604,  N49, ст.5745, №52, ст. 6235, 6236; 2009, №1, ст.17, N7, ст.777, N23, ст.2759)  следующие изменения:
1) часть 1 статьи 4.5 после слов «на розничных рынках» дополнить словами «, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»;
2) главу 14 дополнить статьей 14.36 следующего содержания:
«Статья 14.36. Нарушение законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
1. Открытие игорных заведений (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) вне игорных зон,  определенных федеральным законом, либо с нарушением установленного порядка их открытия, нарушение запрета на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, -
влечет наложение административного штрафа  на должностных лиц - в размере от  сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до девятисот тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования или без таковой.
2. Допущение в игорное заведение лиц, доступ которых в игорное заведение запрещен в соответствии с федеральным законом, -
 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.
3. Несоблюдение требований о размере технически заложенного среднего процента выигрыша каждого игрового автомата, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.»;
3) в статье 23.1:
часть 1 после цифр «14.35» дополнить цифрами «,14.36»;
абзац третий части 3 после цифр «14.31-14.33» дополнить цифрами «, 14.36»;
4) в статье 28.3:
пункт 1 части 2 после слов «частями 1 и 5 статьи 14.34, статьями» дополнить цифрами « 14.36,».


Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его официального опубликования.


Президент
Российской Федерации


