Приложение 1
к Административному регламенту
Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие
термины и определения:
Муниципальная услуга

–

Муниципальная услуга по приему
заявлений, постановке на учет
и
направлению
детей
в образовательные организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования,
расположенные
на территории городского округа
Химки Московской области;

Административный
регламент

–

Административный регламент по
предоставлению
Муниципальной
услуги по приему заявлений,
постановке на учет и направлению
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования,
расположенные на территории
городского
округа
Химки
Московской области;

Заявитель

–

лицо, обращающееся с заявлением
о предоставлении Муниципальной
услуги;

Заявитель,
зарегистрированный
ЕСИА

–

лицо, обращающееся с заявлением
о предоставлении Муниципальной
услуги, имеющее учетную запись
в ЕСИА, прошедшую проверку,
а
личность
пользователя
подтверждена надлежащим образом
(в любом из центров обслуживания
Российской Федерации или МФЦ
Московской области);

–

лицо, обращающееся с заявлением
о предоставлении Муниципальной

Заявитель,
незарегистрированный

в

в ЕСИА

услуги, не имеющее учетную запись
в ЕСИА, либо зарегистрированный
в ЕСИА без прохождения проверки,
и
подтверждения
личности
пользователя надлежащим образом;

Администрация

–

Администрация городского округа
Химки Московской области;

Подразделение

–

Управление
по
образованию
Администрации городского округа
Химки Московской области;

МФЦ

–

многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг;

Сеть Интернет

–

информационнотелекоммуникационная
«Интернет»;

сеть

РПГУ

–

государственная информационная
система
Московской
области
«Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
Московской
области»,
расположенная в сети Интернет
по адресу ://uslugi.mosreg.ru;

ЕПГУ

–

федеральная
государственная
информационная система «Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)», расположенная в сети
Интернет по адресу ;

РГУ

_

Государственная информационная
система
Московской
области
«Реестр
государственных
и муниципальных услуг (функций)
Московской области»;

Заявление

–

запрос
о
предоставлении
Муниципальной
услуги,
представленный
любым
предусмотренным

Административным
способом;

регламентом

Органы власти

–

государственные
органы,
участвующие в предоставлении
государственных услуг;

Органы
местного
самоуправления

–

органы местного самоуправления
Московской области, участвующие
в предоставлении муниципальных
услуг;

ЕИСДОУ

–

Единая информационная система
управления
дошкольными
образовательными организациями
Московской области;

Личный кабинет

–

сервис
РПГУ,
позволяющий
Заявителю получать информацию
о ходе обработки заявлений,
поданных посредством РПГУ;

ЕСИА

–

федеральная
государственная
информационная система «Единая
система
идентификации
и
аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме»;

Файл документа

–

электронный образ документа,
полученный путем сканирования
документа в бумажной форме;

образ

_

электронная версия документа,
полученная путем сканирования
бумажного носителя;

получение

–

получение услуги гражданами,
имеющими
в
соответствии
с законодательством Российской
Федерации право на внеочередное

Электронный
документа
Льготное
услуги

и первоочередное
ребенка в ДОО;
ДОО

–

Очередность

–

направление

образовательная
организация,
реализующая
программу
дошкольного
образования,
расположенная
на
территории
городского
округа
Химки
Московской области;
список детей, поставленных на учет
для предоставления места в ДОО
в текущем учебном году, но таким
местом не обеспеченных на дату начала
учебного года (1 сентября текущего
учебного года);

Закрепленная
территория

–
конкретная территория городского
округа, муниципального района
Московской области, за которой
распорядительным актом органа
местного самоуправления закреплена
(ны) ДОО

