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О ПРИНЯТИИ ОБРАЩЕНИЯ  

К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

18 февраля 2010 года 

 

 

На основании  статьи  16  Федерального закона от 06 октября 2003 года   

№   131-ФЗ   «Об   общих   принципах  организации  местного самоуправления   в   

Российской   Федерации»,   статьи  31  Устава муниципального  образования  

«Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

 Принять  прилагаемое  обращение  к  Законодательному Собранию 

Вологодской   области  о  внесении  законодательной  инициативы  в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы         И.В. Степанов

  

 

 

 

 

 

г. Вологда 

19 февраля 2010 года 

№ 255  

 



ПРИНЯТО 

решением Вологодской городской Думы 

от 19 февраля 2010 года № 255 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уважаемые депутаты! 

 

 С 01  июля  2009  года  Федеральным  законом  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» введен полный запрет на деятельность по 

организации и проведению азартных игр вне игорных зон. 

В соответствии со статьей 1 Закона Вологодской области от 30 января 

2007 года № 1563-ОЗ «О запрете деятельности по организации и проведению 

азартных игр на территории Вологодской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты области» деятельность по организации и 

проведению азартных игр на территории области запрещена с 01 января 2008 

года. 

Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по 

закрытию залов игровых автоматов. 

Учитывая острое социальное значение негативных последствий 

деятельности игорных заведений, депутаты  Вологодской  городской  Думы, 

поддерживая обращение Администрации города Вологды по вопросу незаконной 

деятельности по организации и проведению азартных игр на территории 

муниципального образования «Город Вологда»,  обращаются  к  Вам  с 

предложением    о    внесении    законодательной    инициативы   в 

Государственную  Думу  Федерального Собрания Российской Федерации, 

заключающейся в установлении административной и уголовной ответственности 

за осуществление незаконной деятельности по организации и проведению 

азартных игр, предлагая внести следующие изменения в действующее 

законодательство: 

1. Главу 14 «Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности» Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации дополнить статьей 14.37 следующего 

содержания: 

«Статья 14.37. Нарушение законодательства в области организации и 

проведения азартных игр 

Незаконные действия по организации и проведению азартных игр, если 

такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 3.12 настоящего Кодекса, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией игрового 

оборудования или без таковой; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти 



тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией игрового оборудования или без таковой.». 

2. Перечень случаев применения такого вида административного 

наказания как административное приостановление деятельности, изложенный в 

части 1 статьи 3.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, дополнить новым видом деятельности «организация и проведение 

азартных игр с нарушением действующего законодательства». 

3. Главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» 

Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить статьей 171.2 следующего 

содержания: 

«Статья 171.2. Незаконное предпринимательство в области организации и 

проведения азартных игр 

1. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности в 

области организации и проведения азартных игр, с нарушением лицензионных 

требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном 

размере, –  

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

конфискацией орудий совершения или предмета преступления; либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев; 

2. То же деяние: 

а) совершенное организованной группой; 

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы,  или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового с 

конфискацией орудий совершения или предмета преступления и конфискацией 

имущества осужденного.». 
 


