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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 августа 2012 г. N 517

О ПОРЯДКЕ
АННУЛИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ В СЛУЧАЕ
ОТКАЗА ГРАЖДАНИНА ОТ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с частью 10 статьи 26 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 29, ст. 4291) и пунктом 5.2.28(74) Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 4500; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 6, ст. 888; N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, ст. 2424; N 32, ст. 4834; N 36, ст. 5149, ст. 5151; N 39, ст. 5485; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6527; 2012, N 1, ст. 170, ст. 177; N 13, ст. 1531; N 19, ст. 2436, ст. 2444; N 27, ст. 3745, ст. 3766), приказываю:
Утвердить прилагаемый порядок аннулирования универсальной электронной карты в случае отказа гражданина от ее использования.

Врио Министра
А.Н.КЛЕПАЧ





Утвержден
приказом Минэкономразвития России
от 17 августа 2012 г. N 517

ПОРЯДОК
АННУЛИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ В СЛУЧАЕ
ОТКАЗА ГРАЖДАНИНА ОТ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру аннулирования универсальной электронной карты (далее - УЭК) в случае отказа гражданина от ее использования.
2. Процедура аннулирования УЭК включает в себя создание федеральной уполномоченной организацией (далее - ФУО) и уполномоченной организацией субъекта Российской Федерации (далее - УОС) условий, исключающих возможность доступа к любой зафиксированной на ней информации о пользователе УЭК, а также исключающих возможность использования УЭК для получения государственных, муниципальных и иных услуг в случае отказа гражданина от ее использования.
3. Аннулирование УЭК осуществляется на безвозмездной основе на основании заявления об отказе от использования УЭК (далее - заявление), поданного пользователем УЭК или его уполномоченным представителем (далее - заявитель), в УОС, выдавшую УЭК. В заявлении указывается следующая информация:
а) фамилия, имя и отчество (если имеется) пользователя УЭК;
б) данные документа, удостоверяющего личность пользователя УЭК;
в) номер УЭК или страховой номер индивидуального лицевого счета пользователя УЭК;
г) фамилия, имя и отчество (если имеется) заявителя;
д) данные документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае подачи заявления представителем пользователя УЭК).
В случае изменения данных пользователя УЭК, указанных в подпунктах "а", "б" настоящего пункта, к заявлению прикладываются копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.
В заявлении может быть указана просьба о направлении заявителю уведомления о завершении процедуры аннулирования УЭК в электронной форме либо почтовым отправлением (по выбору заявителя).
4. УЭК, подлежащая аннулированию, сдается заявителем в УОС одновременно с подачей заявления. В случае утраты УЭК заявитель сообщает об этом в заявлении.
5. УОС при принятии заявления осуществляет проверку документов, удостоверяющих личность заявителя, принадлежность подлежащей аннулированию УЭК пользователю УЭК, а также проверку соответствия указанной в заявлении информации о пользователе УЭК информации о пользователе УЭК в реестре УЭК, содержащем сведения о выданных на территории субъекта Российской Федерации УЭК (далее - реестр субъекта).
При отсутствии информации о пользователе УЭК в реестре субъекта УОС отказывает заявителю в принятии заявления с указанием причины отказа.
При наличии информации о пользователе УЭК в реестре субъекта УОС в день принятия заявления осуществляет регистрацию заявления и направляет в ФУО информацию о принятии заявления, а также информацию, необходимую для аннулирования УЭК.
6. ФУО в день получения соответствующей информации от УОС вносит информацию об аннулировании УЭК в единый реестр УЭК, содержащий сведения о выданных на территории Российской Федерации УЭК (далее - единый реестр), и передает информацию об аннулировании УЭК в УОС в срок, не превышающий один рабочий день с даты внесения информации об аннулировании УЭК в единый реестр.
УОС обеспечивает внесение в реестр субъекта информации об аннулировании УЭК не позднее следующего рабочего дня с даты получения соответствующей информации от ФУО.
7. УОС уведомляет заявителя об аннулировании УЭК способом, указанным в заявлении, не позднее пяти рабочих дней с даты внесения информации об аннулировании УЭК в единый реестр.
8. УЭК считается аннулированной с момента внесения информации об аннулировании УЭК в единый реестр.
При этом УОС обеспечивает уничтожение УЭК (при наличии), в том числе уничтожение интегральных схем, магнитной полосы, поверхности карты, и составляет акт об уничтожении УЭК, о чем уведомляет ФУО в течение трех рабочих дней.
9. В случае отказа гражданина от получения выпущенной на его имя УЭК или неявки гражданина за получением УЭК она возвращается для хранения в УОС и подлежит аннулированию по истечении одного года со дня принятия УОС возвращенной карты на хранение.
10. Данные о пользователе УЭК, а также информация об аннулировании УЭК подлежат бессрочному хранению в реестре субъекта.





