Приложение 1
к Административному регламенту
по предоставлению
Муниципальной услуги
Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины
и определения:
Административный
регламент

Административный
регламент
по предоставлению муниципальной
услуги
«Выдача
разрешений
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование
ранее выданных разрешений»;

Администрация

Администрация
городского
Химки Московской области;

ГУИП Московской
области

Главное управление по информационной
политике Московской области;

ГИС ГМП

Государственная
информационная
система
о
государственных
и муниципальных платежах;

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»;
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округа

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);

Заявление

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

ИС

информационная система;

Личный кабинет

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

МФЦ

Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг

Модуль
оказания
услуг ЕИС ОУ

Модуль
оказания
услуг
единой
информационной системы оказания
услуг, установленный в Администрации;

Модуль МФЦ ЕИС
ОУ

Модуль МФЦ единой информационной
системы оказания услуг, установленный
в МФЦ;

Органы власти

государственные
органы,
органы
местного самоуправления, участвующие
в предоставлении государственных
или муниципальных услуг;

Подразделение

Управление в составе Администрации,
уполномоченное в соответствии со своим
положением
осуществлять
предоставление Муниципальной услуги;
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Простая
электронная
подпись

Электронная
подпись,
которая
посредством
использования
кодов,
паролей или иных средств подтверждает
факт
формирования
электронной
подписи определенным лицом;

Разрешение

Разрешение
на
установку
и эксплуатацию рекламной конструкции;

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
http://uslugi.mosreg.ru;

Сервис РПГУ
«Узнать статус
Заявления»

Сервис РПГУ, позволяющий получить
актуальную информацию о текущем
статусе (этапе) раннее поданного
Заявления;

Сеть Интернет

информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет»;

Уведомление

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

Удостоверяющий
центр

удостоверяющий
центр,
аккредитованный Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации;
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Усиленная
квалифицированная
электронная
подпись (ЭП)

Электронная
подпись,
выданная
Удостоверяющим центром, полученная
в
результате
криптографического
преобразования
информации
с использованием ключа электронной
подписи, позволяет определить лицо,
подписавшее электронный документ,
обнаружить факт внесения изменений
в электронный документ после момента
его
подписания,
ключ
проверки
электронной
подписи
указан
в квалифицированном сертификате;

Файл документа

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

Электронный
документ

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

Электронный образ
документа

Документ на бумажном носителе,
преобразованный
в
электронную
форму
путем
сканирования
с сохранением его реквизитов.
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