
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 
«Об универсальной электронной карте» 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 9 апреля 2014 года 

Статье 1 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2013 года№ 17-оз «Об 
универсальной электронной карге» (в редакции закона округа от 15 июля 2013 года № 79-
оз) следующие изменения: 

1) в статье 5: 
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) установление случаев, при которых универсальная электронная карта является 

документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных услуг, а 
также иных услуг;»; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. К полномочиям иных органов исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа относится принятие нормативных правовых актов об утверждении 
административных регламентов предоставления государственных услуг Ненецкого 
автономного округа с использованием универсальных электронных карт.»; 

2) в статье 7: 
а) в часта 4 слова «по 31 декабря 2013 года» замелеть словами «по 31 декабря 2014 года»; 
б) в части 7 слова «до 1 января 2014 года» заменить словами «до 1 января 2015 года»; 
в) в части 8 слова «не позднее I января 2014 года» заменить словами «не позднее 1 

ноября 2014 года»; 

3) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Администрация Ненецкого автономного округа определяет перечень 

региональных и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих 
авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг.»; 

4) в статье 9: 
а) в части 2 слова «до 1 января 2014 года» заменить словами «до 1 января 2015 года»; 
б) в пункте 1 части 3 слова «не позднее 1 августа 2013 года» заменить словами «не 

позднее 1 августа 2014 года»; 
в) в части 8 слова «Условия конкурса устанавливаются» заменить словами 

«Методика оценки конкурсных заявок утверждается»; 
г) часть 21 изложить в следующей редакции: 



«21. Победителем конкурса признаётся участник конкурса, допущенный 
конкурсной комиссией к участию в конкурсе и набравший наибольшее количество 
баллов, соответствующий следующим требованиям: 

1) имеющий на территории Ненецкого автономного округа наибольшее количество 
цЬограммно-технических средств (банкоматов, платежных терминалов и т.д.), 
п эинадлежащих ему на праве собственности и (или) используемых в соответствии с 
д сговорами об использовании программно-технических средств, заключёнными с 
другими банками; 

2) соблюдающий обязательные нормативы, установленные статьёй 62 
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
федерации (Банке России)», на дату подачи конкурсной заявки; 

3) владеющий опытом по обслуживанию банковских карт; 
4) обеспечивающий качество обслуживания банковских карт; 
5) предлагающий минимальное значение стоимости годового обслуживания 

leKTpOHHoro банковского приложения универсальной электронной карты; 
6) располагающий структурным подразделением участника конкурса в одном 

городском округе (муниципальном районе) Ненецкого автономного округа; 
7) предоставляющий возможность оплаты государственных (муниципальных) 

уЬлуг, налогов и сборов, государственных пошлин и иных платежей через интернет-
б шкинг участника конкурса; 

8) обладающий возможностью CMC-информирования владельцев универсальной 
электронной карты о состоянии их счетов.»; 

5) часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«6. Выдача дубликата универсальной электронной карты осуществляется на платной 

Основе уполномоченной организацией или иными организациями, определёнными 
3 полномоченным органом, на основании заявления, поданного гражданином -
пользователем универсальной электронной карт, в течение 30 календарных дней со дня 

одачи такого заявления. 
Плата за выдачу дубликата универсальной электронной карты перечисляется 

гражданином на счёт уполномоченной организации или иной организации, определённой 
i дминистрацией Ненецкого автономного округа, до подачи заявления о выдаче дубликата 
универсальной электронной карты. Копня платежного документа, подтверждающего 
I несение такой платы, может быть представлена гражданином по собственной инициативе 
qpH подаче заявления о выдаче дубликата универсальной электронной карты.». 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 
публикования. 

Председатель 
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