
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.02.2015 №   
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 4 
Закона Томской области «Об отдельных 
вопросах организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на территории Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью  4 Закона Томской области «Об отдельных вопросах организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (исх. от 23.01.2015 № СЖ-08-130), с учетом  

редакционных замечаний к проекту, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

 Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменения в статью  4 Закона Томской области «Об отдельных 

вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Томской области» и рекомендовать принять проект, доработанный с 

учетом редакционных замечаний, в двух чтениях. 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 

 

 

 

 















Справочно: 
 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(извлечение) 
 
Статья 25. Порядок выдачи универсальных электронных карт по заявлениям 

граждан 
 
1. Универсальные электронные карты выдаются гражданам на основании 

заявлений о выдаче универсальной электронной карты с 1 января 2013 года по 31 
декабря 2016 года включительно, если более ранний срок не установлен законом 
субъекта Российской Федерации и (или) принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 28.12.2013 N 444-ФЗ, от 
31.12.2014 N 514-ФЗ) 
 

Статья 26. Порядок выдачи универсальных электронных карт гражданам, не 
подавшим в установленные сроки заявлений о выдаче им указанной карты и не 
обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной 
карты 

 
1. С 1 января 2017 года, если более ранний срок не установлен постановлением 

Правительства Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, 
указанными в частях 2 и 3 настоящей статьи, универсальная электронная карта 
выдается на бесплатной основе уполномоченной организацией субъекта Российской 
Федерации гражданам, не подавшим до 1 января 2017 года (или иного срока, 
установленного нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 
настоящей статьи) заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не 
обратившимся с заявлениями об отказе от получения этой карты в порядке, 
установленном настоящей статьей. В данном случае выпуск универсальной 
электронной карты осуществляется на основании информации о персональных 
данных граждан, которая имеется у исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации. Федеральные органы 
исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации обязаны предоставить уполномоченной организации субъекта 
Российской Федерации доступ к информационным системам в части информации, 



необходимой для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных 
карт, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 444-ФЗ, от 31.12.2014 N 514-ФЗ) 
… 

4. Субъект Российской Федерации публикует не позднее 1 ноября 2016 года в 
общероссийском или региональном печатном издании, выходящем не реже одного 
раза в неделю, а также размещает в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте субъекта Российской Федерации извещение о 
выпуске универсальных электронных карт гражданам, не подавшим до 1 января 2017 
года заявлений о выдаче им указанной карты и не обратившимся с заявлениями об 
отказе от получения универсальной электронной карты. Извещение должно 
содержать информацию о сроках и порядке выпуска, порядке доставки 
универсальных электронных карт, правах граждан, а также перечень банков, 
заключивших договор с федеральной уполномоченной организацией. 
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 28.12.2013 N 444-ФЗ, от 
31.12.2014 N 514-ФЗ) 
 
 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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05.02.2015 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Томской области «Об отдельных вопросах организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Томской области» 
(первое чтение) 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Томской области «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора   

Томской   области   (вх. № 317/0801-15 от 27.01.2015), законодательству не 

противоречит. 

Вместе с тем к тексту законопроекта имеется замечание юридико-
технического характера, которое передано в комитет Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, государственному устройству и 
безопасности в рабочем порядке.  

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и 

проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

Начальник отдела                                                                                 Л.Н. Железчикова     
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