
Приложение 1  

к Административному регламенту 

предоставления Муниципальной услуги 

«Постановка многодетных семей на учет в целях 

бесплатного предоставления земельных 

участков» 

 

Термины и определения  

В Административном регламенте используются следующие термины и 

определения: 

Административный 

регламент 

административный регламент предоставления 

Муниципальной услуги «Постановка многодетных 

семей на учет в целях бесплатного предоставления 

земельных участков» 

Администрация Орган местного самоуправления муниципального 

образования Московской области или 

территориальное структурное подразделение 

Администрации; 

ГКУ МФЦ Государственное казенное учреждение Московской 

области «Московский областной 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

ЕПГУ федеральная государственная информационная 

система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», расположенная в 

сети Интернет по адресу http://www.gosuslugi.ru; 

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 один из родителей, усыновитель, отчим (мачеха), 

представляющий интересы членов многодетной 

семьи, обращающиеся с заявлением о 

предоставлении Услуги; 

Заявление  запрос о предоставлении Услуги, представленный 

любым предусмотренным Регламентом способом; 

ИС  информационная система; 

http://www.gosuslugi.ru/


Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать 

информацию о ходе обработки заявлений, поданных 

посредством РПГУ; 

Многодетная семья лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо 

матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном 

браке (далее - одинокие матери (отцы)), имеющие 

троих и более детей в возрасте до 18 лет, 

проживающих совместно с ними (в том числе 

усыновленных, пасынков и падчериц); 

Модуль МФЦ ЕИС 

ОУ 

Модуль Единой информационной системы оказания 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области, используемый в МФЦ 

Модуль ОУ ЕИС 

ОУ 

Модуль оказания услуг единой информационной 

системы оказания услуг, установленный в 

Администрации 

Муниципальная 

услуга 

муниципальная услуга «Постановка многодетных 

семей на учет в целях бесплатного предоставления 

земельных участков» 

МФЦ многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

Органы власти  государственные органы, органы местного 

самоуправления, участвующие в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг; 

РПГУ государственная информационная система 

Московской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг Московской области», 

расположенная в сети Интернет по адресу 

http://uslugi.mosreg.ru; 

Сеть Интернет  информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет»; 

Удостоверяющий 

центр  

удостоверяющий центр, аккредитованный 

Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

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 

http://uslugi.mosreg.ru/


электронный документ, обнаружить факт внесения 

изменений в электронный документ после момента 

его подписания, ключ проверки электронной подписи 

указан в квалифицированном сертификате; 

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; 

Члены многодетной 

семьи 

супруги либо одинокая(ий) мать (отец) и их дети в 

возрасте до 18 лет (в том числе усыновленные, 

пасынки и падчерицы); 

  



 


