ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТА
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ,
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ
ДУБЛИКАТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ
И ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ
Принят Мурманской
областной Думой
18 июня 2013 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 27 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон) определяет порядок выдачи
дубликата универсальной электронной карты (далее – карта), размер платы за выдачу
дубликата карты и порядок замены карты в случае подключения новых региональных
или муниципальных электронных приложений (далее – замена карты).
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе
Федеральным законом.

используются

основные

понятия,

определенные

Статья 2. Порядок выдачи дубликата карты и определение размера платы
за выдачу дубликата карты
Порядок выдачи дубликата карты и размер платы за выдачу дубликата карты
определяются Правительством Мурманской области.
Статья 3. Порядок замены карты
1. Замена карты производится, если в соответствии с федеральным
законодательством невозможно подключить новые региональные или муниципальные
электронные приложения иными способами.
Замена карты производится на бесплатной основе организацией Мурманской
области, уполномоченной Правительством Мурманской области на выпуск, выдачу и
обслуживание карт (далее – уполномоченная организация), на основании заявления,
поданного гражданином в уполномоченную организацию в порядке, определенном
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исполнительным
органом
государственной
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Мурманской
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уполномоченным Правительством Мурманской области на организацию деятельности
по выпуску, выдаче и обслуживанию карт (далее – уполномоченный орган).
2. Извещение о замене карт направляется уполномоченным органом для
опубликования в областную газету "Мурманский вестник", а также размещается в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
уполномоченного органа.
3. Извещение о замене карт должно содержать информацию о выпуске новых
региональных или муниципальных электронных приложений, о порядке подачи
заявления о замене карты, сроках замены карты, о времени работы уполномоченной
организации и приема заявителей, а также о ее адресе и иную контактную
информацию.
4. В течение одного месяца со дня подачи гражданином заявления о замене
карты уполномоченная организация обеспечивает выдачу гражданину новой карты,
имеющей полный перечень новых региональных или муниципальных электронных
приложений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
5. При получении гражданином новой карты ранее используемая им карта
подлежит возврату в уполномоченную организацию для аннулирования (уничтожения)
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Уполномоченная организация в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, вносит в реестр универсальных электронных карт, содержащий
сведения о выданных на территории Мурманской области универсальных электронных
картах, информацию о выдаче гражданину в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Законом новой карты, включая сведения о
возврате и об аннулировании (уничтожении) ранее используемой гражданином карты.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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