Приложение № 1
к
Административному
регламенту

Термины и определения
1

Административный регламент

Административный регламент
по осуществлению муниципального земельного
контроля
Муниципальная функция по осуществлению
муниципального земельного контроля

2

Муниципальная функция

3

Органы власти

4

Органы местного
самоуправления

5

ЕПГУ

Единый портал государственных услуг

6

РПГУ

Региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области

7

ПГУ

Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области

8

Обязательные требования

9

Объекты муниципального
земельного контроля

10

11

Органы государственной власти Московской области
Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления Московской области

Соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами в отношении объектов земельных
отношений требований законодательства Российской
Федерации, законодательства Московской области,
за нарушение которых законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской области
предусмотрена административная и иная
ответственность
Земельные участки

Административно-процессуальный документ,
фиксирующий факт совершения административного
Протокол об административном
проступка и служащий основанием для возбуждения
правонарушении
производства по делу об административном
правонарушении
Субъекты проверок

Лица, в отношении которых проводятся плановые или
внеплановые проверки на соблюдение ими

обязательных требований, а именно: юридически лица,
индивидуальные предприниматели, граждане

12

13

Акт проверки

Документ, составленный по результатам проверки по
форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития
России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

Предписание

Административно-процессуальный документ,
указывающий на вид правонарушения, и
определяющий срок устранения выявленного
нарушения со ссылкой на нормативный правовой акт,
технический регламент, проектную документацию,
требования которых нарушены

Предостережение о
недопустимости нарушения
обязательных требований

Документ, содержащий указания на обязательные
требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, нормативный
правовой акт, их предусматривающий, а также
информацию о том, какие конкретно действия
(бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к
нарушению этих требований

15

Проверка

Административная процедура, проводимая в рамках
исполнения государственной функции с целью
выявления нарушений обязательных требований

16

Заявитель жалобы

17

«Интернет»

Информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет»

18

ЕГИС ОКНД

Единая государственная информационная система
обеспечения контрольно-надзорной деятельности
Московской области

19

РГИС

14

Лицо, обращающееся с жалобой

Региональная геоинформационная система

