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Приложение № 1                  

к Административному 

регламенту  

 

Термины и определения 

В Положении используется следующие термины и определения: 

Автомобильная 

дорога  

– объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных 

средств и включающий в себя земельные 

участки в границах полосы отвода 

автомобильной дороги и расположенные на них 

или под ними конструктивные элементы 

(дорожное полотно, дорожное покрытие                  

и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - 

защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог. 

Административный 

регламент  

– административный регламент предоставления 

Муниципальной услуги «Выдача согласия                 

на строительство, реконструкцию в границах 

полосы отвода и придорожной полосы                   

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

муниципального значения Московской 

области»; 

АИС МФЦ  – Автоматизированная информационная система 

управления деятельностью 

многофункционального центра; 

ГКУ МФЦ  – Государственное казенное учреждение 

Московской области «Московский областной 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Муниципальная 

услуга  

– Муниципальная услуга «Выдача согласия                 

на строительство, реконструкцию в границах 

полосы отвода и придорожной полосы                   

и на присоединение (примыкание)                        

к автомобильной дороге общего пользования 
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муниципального значения Московской 

области»; 

ЕИС ОУ  – единая информационная система оказания 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области; 

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»; 

Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением                       

о предоставлении Муниципальной услуги; 

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, 

незарегистриро-

ванный 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. 

Заявление  – запрос о предоставлении Муниципальной 

услуги, представленный любым 

предусмотренным Административным 

регламентом способом; 

ИС  – информационная система; 

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю 

получать информацию о ходе обработки 

заявлений, поданных посредством РПГУ; 

МТДИ –   Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области – 

согласование проектов согласия либо отказов 

Администрации 

МФЦ – многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

Объект дорожного – здания, строения, сооружения, иные объекты, 
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сервиса предназначенные для обслуживания участников 

дорожного движения по пути следования 

(автозаправочные станции, автостанции, 

автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, 

пункты общественного питания, станции 

технического обслуживания, подобные объекты, 

а также необходимые для их функционирования 

места отдыха и стоянки транспортных средств). 

Организация – организации, участвующие в предоставлении 

государственных (в том числе 

подведомственные учреждения); 

Органы власти  – государственные органы, участвующие                        

в предоставлении государственных услуг; 

Органы местного 

самоуправления 

– органы местного самоуправления Московской 

области, участвующие в предоставлении 

государственных услуг; 

Полоса отвода 

автомобильной 

дороги 

– земельные участки (независимо от категории 

земель), которые предназначены                         

для размещения конструктивных элементов 

автомобильной дороги, дорожных сооружений         

и на которых располагаются или могут 

располагаться объекты дорожного сервиса. 

Придорожная 

полоса 

автомобильной 

дороги 

– территории, которые прилегают с обеих сторон 

к полосе отвода автомобильной дороги                         

и в границах которых устанавливается особый 

режим использования земельных участков 

(частей земельных участков) в целях 

обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных 

условий реконструкции, капитального ремонта,  

ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 

сохранности с учетом перспектив развития 

автомобильной дороги; в зависимости от класса 

и (или) категории автомобильных дорог              

с учетом перспектив их развития ширина 

каждой придорожной полосы устанавливается               

в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных 

дорог первой и второй категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных 
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дорог третьей и четвертой категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных 

дорог пятой категории. 

РГИС  – Региональная географическая информационная 

система для обеспечения деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления Московской области; 

РПГУ – государственная информационная система 

Московской области «Портал государственных 

и муниципальных услуг Московской области», 

расположенная в сети Интернет по адресу 

://uslugi.mosreg.ru; 

Сеть Интернет  – информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет»; 

СНИЛС  – страховой номер индивидуального лицевого 

счёта; 

Удостоверяющий 

центр  

– удостоверяющий центр, аккредитованный 

Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Файл документа  – электронный образ документа, полученный 

путем сканирования документа в бумажной 

форме. 

ЭП  – электронная цифровая подпись, выданная 

Удостоверяющим центром; 
 

  

http://uslugi.mosreg.ru/

