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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О признании утратившими силу 
отдельных законов Пермского края» 

 

19.04.2017 № 53-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

24.03.2017 № 814-17/07 на основе законопроекта, поступившего с письмом 
временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края 

Решетникова М.Г. от 22.03.2017 № СЭД-01-68-388. 

Проектом закона предусматривается признать утратившим силу ряд 

законов Пермского края, регламентирующих деятельность по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальных электронных карт (далее в тексте - УЭК). 

Предлагается признать утратившими силу: 
- Закон Пермского края от 27.04.2012 № 27-ПК (в ред. от 

05.03.2013) «О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков), 

обеспечивающего предоставление услуг гражданам в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной 

карты»; 
- Закон Пермского края от 26.12.2013 № 289-ПК (в ред. от 

08.10.2014) «О порядке замены универсальной электронной карты в 
случае подключения новых региональных или муниципальных электронных 

приложений». 
 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 
Введение универсальной электронной карты гражданина было 

предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Закон № 210-ФЗ).  

В соответствии со статьей 22 Закона № 210-ФЗ УЭК представляет собой 
материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в визуальной и 

электронной формах информацию о держателе карты и обеспечивающий 
доступ к информации о держателе карты, используемой для удостоверения 

прав держателя карты на получение государственных и муниципальных услуг и 
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для осуществления в предусмотренных законодательством Российской 
Федерации случаях иных юридически значимых действий в электронной 

форме. 
Планировалось, что с помощью УЭК граждане смогут получать 

различные государственные и муниципальные услуги, услуги в сфере 
обязательного пенсионного и медицинского страхования, а также 
расплачиваться ею в магазинах как обычной банковской картой.  

Уполномоченным органом государственной власти Пермского края по 
организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 

электронных карт в Пермском крае было определено Министерство 
информационного развития и связи Пермского края.

1
 

Уполномоченной организацией Пермского края, которая в соответствии с 
требованиями Закона № 210-ФЗ осуществляла выпуск УЭК и выдачу их 

гражданам, проживающим (зарегистрированным) на территории Пермского 
края, являлось ОАО «Универсальная электронная карта Пермского края». 

По результатам составления рейтинга реализации субъектами 
Российской Федерации проекта «Универсальная электронная карта», на 

28.07.2016 Пермский край занял 18 место в рейтинге среди 83 субъектов 
Российской Федерации. Было выдано и находилось в обращении 7  922 
карты.
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С целью отбора банка (банков), обеспечивающего предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения универсальной электронной 

карты, был принят Закон Пермского края от 27.04.2012  
№ 27-ПК «О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков), 

обеспечивающего предоставление услуг гражданам в рамках электронного 
банковского приложения универсальной электронной карты» . 

 По итогам проведенного конкурса были определены участники, 
имевшие технологическую готовность обеспечить предоставление услуг 

в рамках эмиссии электронного банковского приложения УЭК, среди 
которых: 

- ОАО «Сбербанк России»; 
- ОАО «Банк Уралсиб»; 

- ОАО «Ак Барс» Банк и пр.
3
 

Позднее был принят Закон Пермского края от 26.12.2013 № 289-ПК  
«О порядке замены универсальной электронной карты в случае подключения 

новых региональных или муниципальных электронных приложений» (далее – 
Закон № 289-ПК), определивший порядок замены универсальной электронной 

карты в случае подключения новых региональных или муниципальных 
электронных приложений. 

                                        
1
 Постановление Правительства Пермского края от 12.04.2011 № 183-п (ред. от 29.07.2016) «Об определении 

уполномоченного органа государственной власти Пермского края по организации деятельности по выпуску, 

выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт»  
2
 http://www.uecard.ru/upload/files/pdf/rating_29072016.pdf 

3
 http://www.uecard.ru/organizations/payment/banks/ 
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Согласно п.3 статьи 2 Закона № 289-ПК замена универсальной 
электронной карты для подключения нового регионального или 

муниципального электронного приложения универсальной электронной 
карты осуществлялась на бесплатной основе. 

 
С 1 января 2017 года глава 6 Закона № 210-ФЗ, регламентирующая 

деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК, признана утратившей 

силу. 
Данное изменение федерального законодательства обусловлено тем, что в 

Российской Федерации разработано основное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, оформленное в виде пластиковой карты с 

интегральной микросхемой.  
Предусматривается, что электронные паспорта станут полноценной 

заменой бумажных удостоверений личности и  УЭК. В электронном паспорте 
будут нанесены паспортные данные (Ф.И.О. и фото владельца, его пол, дата и 

место рождения, дата оформления и номер удостоверения личности). По 
желанию владельца, на электронном удостоверении личности будут также 

отпечатаны его ИНН, номер карты пенсионного страхования, банковский чип и 
электронная подпись.  

При этом УЭК, выданная до 31 декабря 2016 года, может применяться до 

истечения срока ее действия. Приложения карты могут быть использованы для 
получения услуг до конца действия карты – при условии обеспечения 

технической возможности их приема. 
По данным Министерства информационного развития и связи 

Пермского края, начиная с 1 января 2017 года функционирование 
размещенных на УЭК федеральных и региональных электронных 

приложений обеспечивается по усмотрению эмитентов приложений, а 
именно: 

-  оказание услуг с использованием федерального 
идентификационного приложения УЭК прекращено оператором Единой 

платежно-сервисной системы УЭК 31 марта 2017 года; 
- обслуживание электронного банковского приложения УЭК 

обеспечивается банком – эмитентом приложения до истечения срока 
действия УЭК; 

- использование УЭК в качестве полиса обязательного 

медицинского страхования, а также в качестве полиса страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

прекращено с 1 января 2017 года; 
- обслуживание электронной подписи на УЭК обеспечивается 

разместившим ее удостоверяющим центром до окончания срока 
действия сертификата.

4
 

 

                                        
4
 http://mirs.permkrai.ru/card/about-uek/ 
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Таким образом, законы Пермского края, принятые во исполнение главы 6 
Закона № 210-ФЗ, регламентирующей деятельность по выпуску, выдаче и 

обслуживанию УЭК, утратили свою актуальность. Принятие законопроекта 
актуально и повлечет благоприятные правовые последствия, связанные с 

приведением регионального законодательства в соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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