Бриф
на описание получения услуги с использованием универсальной электронной
карты
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название организации

Открытое акционерное общество
«Универсальная электронная карта»

Общие сведения о компании,
Федеральная уполномоченная организация
отрасль, область деятельности Открытое акционерное общество
организации
«Универсальная электронная карта» –
координатор и оператор проекта по внедрению
универсальной электронной карты,
предусмотренной Федеральным законом № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
принятым в июле 2010 года. Универсальная
электронная карта (далее - УЭК) облегчает и
упрощает получение гражданином
государственных, муниципальных и
коммерческих услуг в электронном виде
Что дает УЭК гражданину
Российской Федерации*?

УЭК можно использовать:







для получения и оплаты государственных,
муниципальных и иных услуг в
электронном виде;
как проездной билет на общественном
транспорте;
как банковскую карту для оплаты ЖКУ,
пошлин, налогов, сборов, штрафов,
товаров и услуг, в том числе через
специализированный портал УЭК-Онлайн
www.ueconline.ru;
для дистанционной записи к врачу;
для получения медицинских услуг по
программе ОМС;
для получения социальных выплат и
пособий и многое другое.

* полный перечень услуг и
сервисов, доступных с УЭК,
можно уточнить в
уполномоченной организации
субъекта РФ
География действия УЭК

Вся территория Российской Федерации.
Дополнительно на УЭК могут быть размещены
региональные и муниципальные электронные
приложения, которые обеспечивают получение
услуг, специфичных для конкретного региона

(транспортные услуги, кампусы и другие).
Контактная информация уполномоченной
организации, обеспечивающей выпуск и
обслуживание УЭК в регионе, размещена на
сайте http://www.uecard.ru/for-citizens/how-toget/ffc-and-uosy/
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОПИСАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЭК
Основные данные по услуге

- наименование услуги;
- адрес получения услуги (субъект РФ, город,
улица, номер дома);
- краткое описание услуги

Состав описания получения
услуги с использованием УЭК

- алгоритм предпринятых для получения услуги
действий;
- ключевые шаги, предпринятые для получения
услуги, иллюстрируются фотоизображениями;
- может содержать описание предпринятых
дополнительных действий (в том числе
дополнительное разъяснение сотрудникам
организации, где была оказана услуга, права на
использование УЭК для получения услуг в
установленных законодательством случаях, а
также указание на использование копий
нормативных документов, писем);
- может содержать дополнительное пояснение о
мотивации участия в конкурсе

Требования к описанию
получения услуги с
использованием УЭК

Описание получения услуги с использованием
УЭК создается в формате пошаговой инструкции
по образцу http://www.uecard.ru/forcitizens/possibilities/guides/

Требования к качеству
предоставленных
фотоизображений

- формат изображения - *.jpg, *.png
- разрешение не менее 96 dpi
- размеры не менее 600 px по большей стороне
- размер файла не менее 100 Кб
- изображение не должно быть смазано, предмет
фотосъемки и детали на нем должны быть
отчетливо распознаваемы

Каждая инструкция должна описывать получение только одной услуги. Количество
присланных инструкций от одного Участника не ограничено.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РОССИИ ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ WWW.UECARD.RU

