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Проект



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июля 2011 г. № 69-кз        «О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» изменение, дополнив его        статьей 41 следующего содержания:

«Статья. 41
Порядок замены универсальных электронных карт 
в случае подключения новых региональных 
или муниципальных электронных приложений

1. В случае подключения новых региональных или муниципальных электронных приложений гражданину выдается новая универсальная электронная карта взамен ранее выданной универсальной электронной карты (далее – новая универсальная электронная карта).
2. Замена универсальной электронной карты в связи с подключением  новых региональных или муниципальных электронных приложений гражданину осуществляется в заявительном порядке на бесплатной основе уполномоченной организацией Ставропольского края.
3. Порядок подачи заявления о замене универсальной электронной карты в связи с подключением новых региональных или муниципальных электронных приложений устанавливается уполномоченным органом.
4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта Правительства Ставропольского края об определении перечня региональных и муниципальных электронных приложений или о внесении в него изменений публикует в газете «Ставропольская правда» и размещает на официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края извещение о начале осуществления замены универсальных электронных карт в связи с подключением новых региональных или муниципальных электронных приложений (далее – извещение).
5. Извещение должно содержать информацию о новых региональных или муниципальных электронных приложениях, подключаемых к универсальной электронной карте, о порядке подачи заявления о замене универсальной электронной карты в связи с подключением новых региональных или муниципальных электронных приложений, о порядке и сроках ее замены, а также о порядке доставки новой универсальной электронной карты. 
6. Выдача новой универсальной электронной карты с подключенными новыми региональными или муниципальными электронными приложениями осуществляется уполномоченной организацией Ставропольского края в течение одного месяца со дня подачи гражданином заявления о замене универсальной электронной карты в связи с подключением новых региональных или муниципальных электронных приложений.
7. Доставка новых универсальных электронных карт гражданам осуществляется в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.
8. Новая универсальная электронная карта выдается лично гражданину по предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина – пользователя универсальной электронной карты.
9. Выдача новой универсальной электронной карты гражданину осуществляется после сдачи ранее выданной универсальной электронной карты в уполномоченную организацию Ставропольского края для её аннулирования в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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