ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-]\1АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯ)КЕНИЕ
от

24 ноября 2012 года

695-рп

Ханты-Мансийск

О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа

Югры

-

«Об универсальной электронной карте»

1.
проект

Внести в Думу Ханты-Мансийского автономного округа
закона

Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

-

Югры
Югры

«Об универсальной электронной карте».

2.

Назначить директора Департамента информационных технологий

Ханты-Мансийского

Александровича
Мансийского

автономного

официальным

автономного

округа

автономного

Югры

представителем

округа

-

Югры

Ханты-Мансийского автономного округа

Мансийского

-

округа

-

при

Бородина

Андрея

Правительства

Ханты

рассмотрении

Думой

Югры проекта закона Ханты

Югры

«Об

универсальной

электронной карте».

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа

-

Югры

Н.В.Комарова

Проект
вносится Правительством

Ханты-~ансийского
автономного округа - Югры

хАнтыIмАнсийский АВТОНОМНЫЙ округ - ЮГРА

ЗАКОН
Об универсальной электронной карте
Принят Думой Ханты-~ансийского
автономного округа - Югры

«_})

2012 года

Настоящий
Закон
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
регулирует правоотношения,

связанные с

организацией деятельности по

выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на
территории Ханты-~ансийского автономного округа

-

Югры (далее также



автономный округ)

Статья

1. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных

Федеральным

законом

«Об

организации

государственных и муниципальных услуг» (далее
Статья

2.

-

предоставления

Федеральный закон).

Полномочия Думы Ханты-~ансийского автономного округа 

Югры в сфере организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт

к полномочиям Думы автономного округа относятся:

1)

принятие законов в сфере организации деятельности по выпуску,

выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт;

2) осуществление
деятельности

по

контроля за исполнением законов в сфере организации

выпуску,

выдаче

и

обслуживанию

универсальных

электронных карт;

3)

иные полномочия, установленные федеральным законодательством и

законодательством автономного округа.

Статьи

3. Полномочия Правительства Ханты-Мансийского автономного

округа - Югр ы в сфере организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт
к полномочиям Правительства автономного округа в сфере организации
деятельности

по

выпуску,

выдаче

и

обслуживанию

универсальных

электронных карт относятся:

1) определение
деятельности

по

организации,

выпуску,

уполномоченной

выдаче

и

на

осуществление

обслуживанию

универсальных

электронных карт (далее - уполномоченная организация);

2) утверждение
власти

перечня

автономного

функций

по

округа,

приему

взаимодействия

и

исполнительных
уполномоченных

заявлений,

выдаче

органов
на

исполнение

осуществлению

универсальных

государственной
отдельных

информационного

электронных

карт

гражданам

непосредственно или через подведомственные организации, а также филиалы
и представительства указанных организаций;

утверждение правил предоставления исполнительными органами

3)

государственной

власти

автономного

округа

доступа

к

своим

информационным системам в части информации, необходимой для выпуска,
выдачи и обслуживания универсальных электронных карт;
утверждение порядка определения пунктов приема заявлений на

4)

выдачу универсальной электронной карты и пунктов ее выдачи в автономном
округе;

определение

5)
правил

разработки,

муниципальных

в порядке,

подключения
электронных

установленном
и

Федеральным

функционирования

приложений

законом,

региональных

автономного

и

округа

универсальной электронной карты и технических требований к ним;

6)

утверждение перечня региональных и муниципальных электронных

приложений,

обеспечивающих

государственных,

авторизованный

муниципальных

и

иных

доступ

услуг,

к

получению

предоставляемых

с

использованием универсальной электронной карты;

7)

утверждение

информационных

перечня

систем,

региональных

используемых

в

и

муниципальных

процессе

предоставления

государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных
электронных карт;

8)

утверждение перечня государственных, муниципальных и иных

услуг, предоставляемых с использованием универсальной электронной карты
на территории автономного округа;

9)

утверждение

плана

мероприятий

по

внедрению

универсальной

электронной карты;

1О) определение порядка погашения универсальной электронной карты;
11) утверждение порядка финансового обеспечения деятельности по
выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт;

12)

осуществление иных полномочий. установленных федеральным

законодательством

и

законодательством

автономного

округа

в

сфере

организации

деятельности

по

выпуску,

выдаче

и

обслуживанию

универсальных электронных карт.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в сфере организации деятельности по выпуску,
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт
к полномочиям уполномоченного органа автономного округа в сфере
организации

деятельности

по

выпуску,

выдаче

и

обслуживанию

универсальных электронных карт относятся:

утверждение порядка подачи

1)

rpажданином

заявления о

выдаче

универсальной электронной карты;

утверждение порядка доставки универсальных электронных карт

2)

гражданам, выдаваемых по их заявлениям, и порядка доставки универсальных

электронных карт гражданам, не подавшим в установленные сроки заявлений

о выдаче им указанных карт и не обратившимся с заявлениями об отказе от их
получения.

утверждение порядка подачи заявления о замене универсальной

3)

электронной карты;

утверждение

4)

перечня

пунктов

приема

заявлений

на

выдачу

универсальной электронной карты и пунктов ее выдачи в автономном округе;

5)

утверждение порядка выдачи дубликата универсальной электронной

карты и размера платы за выдачу такого дубликата;

6)

утверждение порядка направления гражданином, не подавшим в

установленные сроки заявления о выдаче ему универсальной электронной

карты

и

не

обратившимся

с

заявлением

об

отказе

от

ее

получения,

информации о выборе банка, обеспечивающего предоставление услуг в
рамках

электронного

банковского

приложения,

в

уполномоченную

организацию автономного округа;

7)

установление срока, в течение которого гражданин направляет в

уполномоченную организацию автономного округа информацию о выборе
банка,

обеспечивающего

предоставление

услуг

в

рамках

электронного

банковского приложения;

8) установление срока, в течение которого гражданин вправе обратиться в
уполномоченную организацию автономного округа с заявлением об отказе от
получения универсальной электронной карты;

9)

информирование граждан о порядке подачи заявлений о выдаче

универсальных

электронных

карт,

порядке

выпуска

и

доставки

универсальных электронных карт, правах граждан, а также перечне банков,
заключивших

договор

соответствии с частью

1О)

с

федеральной

6 статьи 25

уполномоченной

организацией,

в

Федерального закона;

информирование граждан, не подавших до

1

января

2014

года

заявлений о выдаче им универсальных электронных карт и не обратившихся с
заявлениями

об

отказе

от

ее

получения,

электронных карт в соответствии с частью

о

выпуске

универсальных

4 статьи 26 Федерального закона;

I
11) проведение конкурса по отбору банка (банков) из числа заключивших
договор с федеральной уполномоченной организацией и обеспечивmю~
предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения, в

порядке, установленном законом Ханты-Мансийского автономного округа

Югры, в соответствии с частью



законодательством
организации

и

законодательством

деятельности

по

автономного

выпуску,

выдаче

округа
и

в

сфере

обслуживанию

универсальных электронных карт.

Статья

I
I

I

I

[

5. Электронные приложения универсальной электронной карты

Региональные

1.

~

8 статьи 26 Федерального закона;

осуществление иных полномочий, установленных федеральным

12)

I

и

муниципальные

электронные

приложения,

утвержденные Правительством автономного округа в соответствии с пунктом
6 статьи 3 настоящего Закона, обеспечивают авторизованный доступ
пользователей

универсальной

государственных,
юридическими

электронной

муниципальных

лицами

и

и

иных

карты
услуг,

индивидуальными

к

получению

предоставляемых

предпринимателями

на

территории автономного округа.

Подключение и функционирование региональных и муниципальных

2.

электронных приложений обеспечиваются уполномоченной организацией
автономного округа, действующей на основании заключаемых с эмитентами
региональных и муниципальных электронных приложений соглашений, в

которых

отражаются

порядок

функционирования

регионального

и

муниципального электронного приложения и ответственность сторон.

3.

Уполномоченная организация автономного округа при заключении

I

i
i

:

соглашения, указанного в пункте

типовую форму,
Статья

1.

2 настоящей статьи, вправе использовать его
предусмотренную частью 12 статьи 23 Федерального закона.

I

6. Выдача универсальных электронных

карт

Универсальные электронные карты выдаются гражданам Российской

Федерации,

проживающим на территории автономного округа, а также

иностранным гражданам и лицам без гражданства в случаях, установленных
федеральным законодательством.

2.

Прием заявлений на выдачу универсальных электронных карт и ИХ

выдача гражданам осуществляется в пунктах приема заявлений на вьщачу
универсальных

деятельности

электронных

которых

карт

и

пунктах

обеспечивается

их

выдачи,

уполномоченной

организация

организацией

автономного округа.

3.

Поступление

универсальной

от

гражданина заявления

электронной

карты

не

лишает

об

отказе

от

получения

его

права

на

получение

государственных и муниципальных услуг в иных формах.

,,f

Статья

7. Обслуживание универсальных электронных карт

Порядок обслуживания универсальных электронных карт в части
функционирования
электронных
приложений
при
получении
государственных и (или) муниципальных услуг на территории автономного

1.

округа устанавливается уполномоченным органом автономного округа.

2. Универсальная электронная карта подлежит замене в случаях:
1) изменения визуальных (не защищенных) сведений;
2) окончания срока действия;
3) технической неисправности;
4) подключения новых федеральных электронных приложений;
5) подключения новых региональных или муниципальных электронных
приложениЙ.

3.

Порядок

замены

универсальных

установленных подпунктами

электронных

карт

в

случаях,

1 - 3 пункта 2 настоящей статьи, устанавливается

уполномоченным органом автономного округа.

4.

Порядок

замены

установленном подпунктом

универсальных

4

пункта

2

электронных

карт

в

случае,

настоящей статьи, устанавливается

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью

5 статьи 27

Федерального закона.

5.

Порядок

замены

установленном подпунктом

универсальных

5

пункта

2

электронных

в

случае,

настоящей статьи, устанавливается

законом Ханты-Мансийского автономного округа
частью

карт

-

Югры в соответствии с

5 статьи 27 Федерального закона.

6. В случае физического повреждения универсальной электронной карты,
замены банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного
банковского приложения, и (или) ее утраты выдается ее дубликат.
Статья

8.

деятельности

по

Финансовое
выпуску,

обеспечение
выдаче

и

осуществления

обслуживанию

организации

универсальных

электронных карт

Финансирование расходов, связанных с осуществлением организации

деятельности

по

выпуску,

выдаче

и

обслуживанию

универсальных

электронных карт, осуществляется за счет средств бюджета автономного

округа и иных источников финансирования в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.

Статья

9.

Переходные положения

Социально-платежные карты «Юrpа» подлежат погашению по истечении

срока их действия, но не позднее срока, установленного частью
Федерального закона.

6

статьи

29

Статья

10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

г. Ханты-Мансийск

«

2012 года

»
K~

---

Губернатор

Ханты-Мансийского
автономного округа

-

Югры

Н.В. Комарова

