РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

класс энергетической эффективности многоквартирного дома

23 декабря 2013 года
25 декабря 2013 года
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Статья 2
Внести
Российской

в

статью 1063

Федерации

части

(Собрание

второй

Гражданского

законодательства

кодекса

Российской

Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2003, № 2, ст. 167; №46, ст. 4434)
следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отношения между организаторами тотализаторов (взаимных
пари) и других основанных на риске игр и участниками таких игр, а также
между операторами лотерей и участниками лотерей регулируются
законами и основаны на договоре.»;
2) в

пункте

2

слово

«лотерейного»

исключить,

дополнить

предложением следующего содержания: «Договор между оператором
лотереи и участником лотереи оформляется выдачей лотерейного билета,
лотерейной квитанции или электронным лотерейным билетом.»;
3) пункт 4 после слова «выплачен» дополнить словами «оператором
лотереи,»;
4) в пункте 5 после слова «неисполнения» дополнить словами
«оператором лотереи,», после слов «требовать от» дополнить словами
«оператора лотереи,», слова «со стороны организатора» заменить словами
«со стороны оператора лотереи, организатора игр».
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Статья 7
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
тридцати дней после дня его официального опубликования.
2. Со дня официального опубликования настоящего Федерального
закона выдача разрешений на проведение лотерей прекращается.
3. Проведение

региональных

государственных

лотерей,

муниципальных лотерей, негосударственных лотерей и стимулирующих
лотерей, за исключением экспертизы выигрышных лотерейных билетов
(лотерейных

квитанций),

выплата,

передача

или

предоставление

выигрышей участникам лотерей прекращается до 1 июля 2014 года.
4. Проведение всероссийских государственных лотерей, решения о
проведении которых приняты Правительством Российской Федерации до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется в
установленные сроки в соответствии с условиями заключенных договоров
(контрактов).
5. По соглашению федерального органа исполнительной власти,
являющегося организатором всероссийской государственной

лотереи

на день вступления в силу настоящего Федерального закона, и оператора
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всероссийской государственной лотереи в договор (контракт) и условия
всероссийской

государственной

предусматривающие

приведение

лотереи
их

вносятся

положений

в

изменения,

соответствие

с

Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях»
(в редакции настоящего Федерального закона).

Президент
Гской Федерации
Москва, Кремль
28 декабря 2013 года
№ 416-ФЗ
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