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Статья 5

Пункт 23 части 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля
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(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, 

ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2010, № п ,  ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011, 

№ 17, ст. 2310; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6788; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, 

№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041) изложить в следующей редакции:

«23) федеральный государственный надзор за проведением 

лотерей;».
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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



77

всероссийской государственной лотереи в договор (контракт) и условия 

всероссийской государственной лотереи вносятся изменения, 

предусматривающие приведение их положений в соответствие с 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» 

(в редакции настоящего Федерального закона).
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