Приложение 1
к Административному регламенту
Термины и определения
В настоящем
Административном
следующие термины и определения:

регламенте

используются

Административный
регламент

–

административный регламент
предоставления муниципальной услуги;

Благоустройство

–

комплекс мероприятий по созданию
и развитию, в том числе по проектированию,
объектов благоустройства, направленный
на обеспечение и повышение комфортности
и безопасности условий жизнедеятельности
граждан, улучшение состояния
и эстетического восприятия территории
Московской области;

ЕПГУ

_

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

Заявление

–

запрос о предоставлении Муниципальной
услуги, представленный любым
предусмотренным Административным
регламентом способом;

Заявитель,
зарегистрированный
в 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);

Заявитель,
незарегистрированный в
ЕСИА

–

лицо, обращающееся с заявлением
о предоставлении Муниципальной услуги,
не имеющее учетную запись в ЕСИА,
либо зарегистрированный в ЕСИА
без прохождения проверки, и подтверждения

личности пользователя надлежащим
образом;
Земляные работы

–

работы, связанные со вскрытием грунта
на глубину более 30 сантиметров
(за исключением пахотных работ), забивкой
и погружением свай при возведении
объектов и сооружений всех видов,
подземных и наземных инженерных сетей,
коммуникаций, а равно отсыпка грунтом
на высоту более 50 сантиметров;

Личный кабинет

–

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

МФЦ

–

многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг;

Органы власти

–

государственные органы, участвующие
в предоставлении государственных услуг;

Органы местного
самоуправления

–

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

Организация

–

организации, участвующие в предоставлении
государственных (в том числе
подведомственные учреждения);

Ордер на право
производства земляных
работ

–

документ, выдаваемый Администрацией
(наименование муниципального
образования) на право производства
земляных, буровых и других работ при
строительстве, ремонте, сносе объектов
недвижимости, подземных инженерных
сооружений и коммуникаций, дорог,
тротуаров, проведении инженерногеологических изысканий, работ по
благоустройству, аварийновосстановительном ремонте инженерных
коммуникаций, сооружений и дорог
на территории (наименование
муниципального образования), а также

при размещении, установке объектов
без предоставления земельных участков
и установления сервитутов (в случаях,
установленных действующим
законодательством);
Сети инженернотехнического обеспечения

–

сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения;

Файл документа

–

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

ЭП

–

электронная цифровая подпись, выданная
Удостоверяющим центром;

Электронный документ

–

документ, информация которого
предоставлена в электронной форме
и подписана усиленной квалифицированной
электронной подписью;

Электронный образ
документа

-

электронная копия документа, полученная
путем сканирования бумажного носителя.

