
 

Редакция май 2021 г. 

 

Комиссия по контролю над азартными играми Калифорнии (Комиссия) и Отдел по контролю над азартными играми 
(Отдел) являются регулирующим органами для карточных залов штата Калифорния .  

В качестве составляющей данной структуры Отдел получает заявки на выдачу лицензий, выполняет проверку 
благонадежности заявителей и предоставляет свои рекомендации Комиссии относительно соответствия заявителей .  

Персонал Комиссии просматривает отчет Отдела о проверке благонадежности заявителей и предоставляет свои 
собственные рекомендации Председателям комиссии. Председатели комиссии рассматривают заявки во время 
открытого слушания два раза в месяц .  

При подаче заявки рекомендуется помнить о следующем : 

КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ НАД АЗАРТНЫМИ ИГРАМИ 

ЗАЯВКА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ — 

 Перепроверьте Вашу заявку на точность и полноту указанной информации. 

Способность заявителя указывать точную информацию о себе чрезвычайно важна 

при оценке Председателями комиссии его добропорядочности и честности. Если Вы 

сомневаетесь, стоит ли включать определенные пункты, лучше их включить, чем не 

сделать этого, Ответственность за полноту и точность предоставленной информации 

несет заявитель .  

 Соблюдайте сроки подачи заявки. Существуют законы и правила, согласно которым 

заявитель должен подать заявку в течение определенного срока. Заявителю следует 

выделить достаточное количество времени для заполнения и проверки формы, а 

также для того, чтобы задать вопросы, если это необходимо. Ответственность за 

соблюдение сроков лежит на заявителе . 

 Укажите все предыдущие уголовные судимости. Сюда относятся сокращенные или 

снятые судимости, за исключением засекреченных по постановлению сюда. 

Перепроверьте свои нарушения ПДД. Штрафной талон за нарушение ПДД может не 

только быть классифицирован как административное правонарушение, но и как 

уголовный проступок, или привести к судимости. Уголовные проступки и 

судимости, включая нарушения ПДД, должны быть указаны в Вашей заявке . 

 Укажите причины Вашего увольнения с работы. Если Вас сократили или Вы 

уволились, скажите нам об этом и опишите обстоятельства. «Личное» не является 

причиной .  

 Укажите отчуждения дома. Мы понимаем, почему заявители могут не хотеть 

раскрывать такую информацию. Тем не менее, важно указать  всю запрашиваемую 

информацию . 

 Решите все уголовные и гражданские вопросы.  Примите активные меры для 

разрешения любых судебных вопросов и задолженностей, а также соберите все 

подтверждающие документы. Скорее всего, у Вас запросят документацию по таким 

вопросам . 

 Участвуйте.  Если персонал Комиссии сообщит о том, что Председатели хотели бы 

пригласить Вас для встречи, для Вас очень важно явиться на нее. В случае 

невозможности Вашего участия немедленно сообщите об этом персоналу, чтобы они 

могли изменить время встречи. В противном случае отсрочка не гарантируется. 

Подтверждение лицензии является привилегией, но не правом. 

ВАЖНЫЕ СРОКИ  

Заявители должны подать свои 

заявки в Отдел по контролю над 

азартными играми в следующие 

сроки:  

Лицензия работника карточного 

зала (Разрешение на работу/ 

Руководящие работники) 

 Постоянная/первоначальна – 

до преступления к 

обязанностям.  

 Возобновление –  за 120 дней 

до истечения срока действия. 

Лицензия работника третьей 

стороны по предоставлению 

игровых услуг (Работник/ 

Контролер)   

 Постоянная/первоначальна – 

до преступления к 

обязанностям . 

 Возобновление –  за 120 дней 

до истечения срока действия. 

Доля собственности 

 Для признания законными все 

соответствующие документы 

и заявки должны быть 

заблаговременно получены и 

согласованы Комиссией.   

 Возобновление –  за 120 дней 

до истечения срока действия. 
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