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Статья 3

Пункт 1 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ ”0 6  информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3448; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 52, 

ст. 6963) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) информации, нарушающей требования Федерального закона 

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" и
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Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ "О лотереях" о 

запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и 

лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств связи;".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования.

2. Лицензии на осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, 

предоставленные до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона и не содержащие перечня оказываемых услуг, подлежат 

переоформлению в течение девяноста дней со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона в порядке, установленном частью 9 

статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности".

3. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах или 

тотализаторах, переоформившие лицензию на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах, обязаны вступить в саморегулируемую 

организацию организаторов азартных игр в букмекерских конторах и (или) 

саморегулируемую организацию организаторов азартных игр в 

тотализаторах в соответствии с указанным в этой лицензии видом
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оказываемых услуг (услуг по заключению с участниками азартных игр 

основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) услуг по 

организации заключения основанных на риске соглашений о выигрыше 

между двумя или несколькими участниками азартной игры) в течение 

тридцати дней с даты переоформления указанной лицензии.

4. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах или 

тотализаторах обязаны представить информацию о вступлении в 

саморегулируемую организацию организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах и (или) саморегулируемую организацию 

организаторов азартных игр в тотализаторах в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в 

области организации и проведения азартных игр, в течение пяти дней с 

даты своего вступления.

5. В случае отсутствия предусмотренных частью 4 настоящей статьи 

сведений о вступлении организатора азартных игр в букмекерской конторе 

или тотализаторе в саморегулируемую организацию организаторов 

азартных игр в букмекерских конторах и (или) саморегулируемую 

организацию организаторов азартных игр в тотализаторах 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в
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области организации и проведения азартных игр, по истечении сорока дней 

с даты переоформления лицензии на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах обращается в суд с требованием об аннулировании лицензии 

организатора азартных игр соответствующего вида в порядке, 

установленном законодательством о лицензировании отдельных видов 

деятельности.

Президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
21 июля 2014 года 
№ 222-ФЗ
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