
 

 
 

25 октября 2011 г. N 839-РП 
 
О графическом дизайне универ- 
сальной электронной карты 
 
 
     В  целях   реализации   положений  Федерального   закона   от 
27 июля  2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государс- 
твенных и муниципальных услуг",  в соответствии с  Законом  города 
Москвы от  9 марта 2011 г.  N 8 "Об универсальной электронной кар- 
те",  постановлением  Правительства  Москвы  от  15  июля  2011 г. 
N 315-ПП "Об организации деятельности по выпуску,  выдаче и обслу- 
живанию универсальных электронных карт в городе Москве": 
     1. Утвердить перечень элементов графического дизайна,  подле- 
жащих    размещению    на    универсальной    электронной    карте 
(приложение 1). 
     2. Определить графический  дизайн  универсальной  электронной 
карты (приложение 2). 
     3. Определить особенности графического дизайна  универсальной 
электронной карты: 
     3.1. Для граждан,  включенных в Общегородской регистр получа- 
телей  мер социальной поддержки и имеющих право на бесплатный про- 
езд городским общественным транспортом и железнодорожным транспор- 
том  пригородного  сообщения,  согласно  приложению 3 к настоящему 
распоряжению. 
     3.2. Для граждан, являющихся учащимися (воспитанниками) обра- 
зовательных  учреждений:  дошкольных  образовательных  учреждений, 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений началь- 
ного профессионального,  среднего профессионального,  высшего про- 
фессионального и  послевузовского  профессионального  образования, 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю- 
щихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями   здоровья, 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- 
телей, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 
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     4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить 
на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента инфор- 
мационных технологий города Москвы Ермолаева А.В. 
 



 
 
П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 

 

 

      Приложение 1 
                           к распоряжению Правительства Москвы 
                           от 25 октября 2011 г. N 839-РП 
 
 
 
       Перечень элементов графического дизайна,  подлежащих 
          размещению на универсальной электронной карте 
 
 
     1. Фамилия,  имя  и (если имеется) отчество пользователя уни- 
версальной электронной карты. 
     2. Дата  рождения пользователя универсальной электронной кар- 
ты. 
     3. Пол пользователя универсальной электронной карты. 
     4. Фотография заявителя на получение универсальной  электрон- 
ной  карты (за исключением несовершеннолетних граждан,  которым на 
момент  подачи заявления о выдаче универсальной электронной  карты 
не исполнилось шести лет). 
     5. Образец   подписи  гражданина. 
     6. Логотип универсальной электронной карты. 
     7. Номер  универсальной электронной карты. 
     8. Срок действия универсальной электронной карты. 
     9. Страховой  номер  индивидуального лицевого счета застрахо- 
ванного лица в системе обязательного пенсионного страхования  Рос- 
сийской  Федерации. 
     10. Номер полиса обязательного медицинского страхования заст- 
рахованного лица в системе обязательного медицинского страхования. 
     11. Логотип банка,  выбранного заявителем для  предоставления 
услуг в рамках электронного банковского приложения. 
     12. Номер банковской карты и трехзначный код проверки подлин- 
ности карты. 
     13. Логотип платежной системы. 
     14. Символ "Л" - символ, используемый для граждан, включенных 
в Общегородской регистр получателей  мер  социальной  поддержки  и 
имеющих  право  на бесплатный проезд городским общественным транс- 
портом и железнодорожным транспортом пригородного  сообщения. 
     15. Символ "У" - символ, используемый для граждан, являющихся 
учащимися (воспитанниками) образовательных учреждений:  дошкольных 
образовательных учреждений,  общеобразовательных учреждений, обра- 
зовательных учреждений начального профессионального, среднего про- 
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фессионального,  высшего  профессионального и послевузовского про- 
фессионального образования,  специальных (коррекционных) образова- 
тельных учреждений для обучающихся,  воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, остав- 



шихся без попечения родителей. 
     16. Контактная информация организации, уполномоченной на осу- 
ществление деятельности по выпуску,  выдаче и обслуживанию универ- 
сальных электронных карт,  в том числе номер телефона "горячей ли- 
нии". 

 

 
 
 

Приложение 2 

к распоряжению Правительства Москвы 

 

Графический дизайн универсальной электронной карты 

 

 
 



 



 
Приложение 3 

к распоряжению Правительства Москвы 

 

Особенности графического дизайна универсальной электронной карты 

для льготных категорий граждан 

 



 
Приложение 4 

к распоряжению Правительства Москвы 

 

Особенности графического дизайна универсальной электронной карты 

для учащихся образовательных учреждений 

 
 
 


