
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от                  26   ноября 2012 года                №   349-р   

г. Курган

О Плане внедрения универсальных электронных карт в 2012 году
на территории Курганской области

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1.  Утвердить  План  внедрения  универсальных  электронных  карт  в  2012  году 
на территории Курганской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Курганской области 
от 23 августа 2011 года № 278-р «О Плане внедрения универсальных электронных карт 
на территории Курганской области». 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области – руководителя аппарата Правительства 
Курганской области Шумкова В.О.   

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Кокорина О.А.
(3522) 42-90-43
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2012 года № ________
«О Плане внедрения универсальных электронных 
карт в 2012 году на территории Курганской области»

ПЛАН 
внедрения универсальных электронных карт в 2012 году на территории Курганской области

№ 
п/п

Мероприятие
Срок 

выполнения
Исполнитель

1. Обеспечение  функционирования  защищенного  канала  передачи 
данных между Государственным бюджетным учреждением Курганской 
области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению 
государственных и  муниципальных услуг»  (далее  –  ГБУ «МФЦ») и 
открытым  акционерным  обществом  «Универсальная  электронная 
карта» (далее – ОАО «УЭК»)

1 декабря 
2012 года

ГБУ «МФЦ»

 

2. Разработка  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской 
области,  предусмотренных  действующим  законодательством, 
необходимых  для  организации  на  территории  Курганской  области 
деятельности  по  выпуску,  выдаче  и  обслуживанию  универсальных 
электронных карт (далее – УЭК)

15 декабря 
2012 года

Правительство Курганской области 

3. Обеспечение функционирования  информационной системы выпуска 
и обращения УЭК  ГБУ «МФЦ», интегрированной с информационной 
системой выпуска и обращения УЭК ОАО «УЭК»

1 декабря 
2012 года

ГБУ «МФЦ»

4. Обеспечение  функционирования  пунктов  приема  заявлений 
на выдачу УЭК и пунктов выдачи УЭК в Курганской области

1 декабря 
2012 года

ГБУ «МФЦ»

5. Заключение  ГБУ  «МФЦ»  договоров  на  изготовление  заготовок  и 
персонализацию  УЭК  в  необходимом  количестве  для  обеспечения 
выдачи УЭК по заявлениям граждан с 1 января 2013 года 

1 декабря 
2012 года

ГБУ «МФЦ»
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№ 
п/п

Мероприятие
Срок 

выполнения
Исполнитель

6. Обеспечение  ГБУ «МФЦ» размещения на УЭК сертификатов ключей 
усиленной  квалифицированной  электронной  подписи,  выданной 
удостоверяющими  центрами,  аккредитованными  в  соответствии 
с действующим законодательством 

1 декабря 
2012 года

ГБУ «МФЦ»

7. Проведение  тестового  обмена  информацией  между 
информационными системами поддержки выпуска и обращения УЭК 
ГБУ  «МФЦ» и  информационной  системой  поддержки  выпуска  и 
обращения УЭК ОАО «УЭК» при выдаче УЭК 

31 декабря 
2012 года

ГБУ «МФЦ»

8. Обеспечение  доступа  пользователей УЭК  к  электронным сервисам 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (включая 
сферу  здравоохранения),  в  том  числе  с  использованием  средств 
усиленной квалифицированной электронной подписи на УЭК 

15 декабря 
2012 года

Правительство Курганской области, 
органы исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющие 
отраслевое либо межотраслевое 
управление

9. Регистрация  заявителей  в  федеральной  государственной 
информационной  системе  «Единая  система  идентификации  и 
аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей 
информационно-технологическое  взаимодействие  информационных 
систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг  в  электронной  форме»  (далее  – ЕСИА) 
с  использованием  средств  авторизации  инфраструктуры  банков, 
а также открытых интерфейсов взаимодействия инфраструктуры УЭК 
с ЕСИА 

15 декабря 
2012 года

Правительство Курганской области

10. Ведение  и  актуализация  справочников  реквизитов  платежей  за 
оказание государственных и муниципальных услуг для обеспечения 
доступа ОАО «УЭК» к указанным справочникам по единым форматам, 
разработанным ОАО «УЭК»

15 декабря 
2012 года

Правительство Курганской области, 
ГБУ «МФЦ»

11. Создание и организация работы центра телефонного обслуживания 
ГБУ «МФЦ» по вопросам выпуска и обращения УЭК

31 декабря 
2012 года

Правительство Курганской области, 
ГБУ «МФЦ»
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№ 
п/п

Мероприятие
Срок 

выполнения
Исполнитель

12. Информирование граждан о преимуществах использования УЭК 31 декабря 
2012 года

Правительство Курганской области, 
пресс-служба Губернатора Курганской 
области, ГБУ «МФЦ» 

13. Заключение  соглашений  между  ГБУ  «МФЦ»  и  органами 
исполнительной  власти  Курганской  области,  органами  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области, 
владельцами терминальных сетей и банками – участниками единой 
платёжно-сервисной системы «УЭК» для  обеспечения  возможности 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг 
в электронной форме с использованием УЭК

1 декабря
2012 года 

Правительство Курганской области,
органы исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющие 
отраслевое либо межотраслевое 
управление, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований  Курганской области          
(по согласованию), ГБУ «МФЦ»


