
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

"О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ, ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ И ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ" 

 
 

Статья 1 

 

Признать утратившим силу Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1643-01-ЗМО 

"О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты, определении размера 

платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты и порядке замены 

универсальной электронной карты". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                        М.В.КОВТУН 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О порядке 

выдачи дубликата универсальной электронной карты, определении размера платы за 

выдачу дубликата универсальной электронной карты и порядке замены универсальной 

электронной карты" 

 

Проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О порядке выдачи 

дубликата универсальной электронной карты, определении размера платы за выдачу 

дубликата универсальной электронной карты и порядке замены универсальной электронной 

карты"  разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

Статьей 4 Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" с 1 января 2017 года 

признана утратившей силу глава 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Учитывая изложенное, деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных карт на территории Российской Федерации прекращена.  

Реализация закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О порядке 

выдачи дубликата универсальной электронной карты, определении размера платы за выдачу 

дубликата универсальной электронной карты и порядке замены универсальной электронной 

карты" не потребует дополнительных расходов из средств областного бюджета. 

 

 



Перечень 

нормативных  правовых  актов Мурманской  области,  принятия, изменения, признания  

утратившими  силу  которых потребует принятие закона Мурманской области "О Законе 

Мурманской области "О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты, 

определении размера платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты и 

порядке замены универсальной электронной карты" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О порядке 

выдачи дубликата универсальной электронной карты, определении размера платы за выдачу 

дубликата универсальной электронной карты и порядке замены универсальной электронной 

карты" потребует: 

1. Внесения изменений в следующие нормативные правовые акты Мурманской 

области: 

1) в постановление Правительства Мурманской области от 27.02.2014 № 88-ПП "Об 

утверждении Положения о Комитете по развитию информационных технологий и связи 

Мурманской области"; 

2) в приказ Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской 

области от 22.12.2016 № 119-ОД "Об утверждении Правил предоставления и расходования 

субсидий на иные цели подведомственным Комитету учреждениям". 

2. Признания утратившим силу постановления Правительства Мурманской области от 

21.03.2014 № 135-ПП "Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных карт на территории Мурманской области". 
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