
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ --------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Per ламент работы оператора Единой социальной 
карты, утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 16.10.2019 № 476 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Регламент работы оператора Единой социальной карты, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 16.10.2019 № 476 «Об утверждении регламента работы оператора 
Единой социальной карты» ( «Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 18 октября, 

№ 22914), следующие изменения: 
1) пункт 13 и приложение № 2 признать утратившими силу; 
2) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 
« 14. Перечень визуальных элементов ЕСК, размещаемых на лицевой стороне 

бланка ЕСК, и требования к ним: 

1) название региона «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», название карты 

«Единая Социальная Карта»; 

2) номер банковской карты должен быть черного цвета (для ЕСК, имеющей 
расчетное приложение); 

3) срок окончания ЕСК должен быть черного цвета; 
4) цвет контактной площадки электронного носителя ЕСК должен быть 

белого, желтого или серого цвета; 

5) при поддержке технологии бесконтактного интерфейса ЕСК на бланке 
ЕСК размещается соответствующий символ; 

6) товарный знак банка-соэмитента ЕСК должен соответствовать 

требованиям банка-соэмитента ЕСК (для ЕСК, имеющей расчетное приложение); 

7) товарный знак национальной системы платежных карт (далее - НСПК) 

размещается в соответствии с требованиями НСПК (для ЕСК, имеющей расчетное 

приложение); 

8) допускается размещение товарных знаков акцептантов приложения ЕСК, 
их размещение не должно нарушать целостность дизайна и защитных элементов 

ЕСК. 

15. Перечень визуальных элементов ЕСК, размещаемых на обратной стороне 
бланка ЕСК, и требования к ним: 
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1) информация о службе информационной поддержки включает в себя 
телефонный номер справочной службы для держателей ЕСК; 

2) информация о банке-соэмитенте ЕСК (для ЕСК, имеющей расчетное 
приложение); 

3) поле для образца подписи держателя ЕСК должно иметь светлый фон; 
4) магнитная полоса и код проверки подлинности (CCV); 
5) штриховой код (включая QR-код) и номер ЕСК; 
6) допускается размещение товарных знаков акцептантов приложения ЕСК, 

их размещение не должно нарушать целостность дизайна и защитных элементов 

ЕСК· 
' 

7) допускается размещение фотографии, а также фамилии, имени и отчества 
держателя ЕСК.»; 

3) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Сроки начала выпуска и выдачи ЕСК с нефинансовыми приложениями: 
1) с торгово-сервисным приложением-до 1 октября 2020 года; 
2) с транспортным приложением - до 1 декабря 2020 года; 
3) с социально-идентификационным приложением - до 1 июня 2021 года; 
4) с медицинским приложением - до 1 декабря 2021 года.». 
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» ( pravo.govбб.ru). 

Министр А.В. 3локазов 
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