
Приложение 10 

к Административному 

регламенту  

 

Форма решения об отказе в приеме документов необходимых                                   

для предоставления Муниципальной услуги 

Отказ оформляется на официальном бланке Администрации городского 

округа Химки Московской области 

Кому: 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица или 

наименование юридического лица) 

 

Решение  

об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение                 по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть 

маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным 

дорогам муниципального              или межмуниципального значения 

Московской области, участкам таких автомобильных дорог, по 

автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях 

двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) при условии, что маршрут такого транспортного средства 

проходит в границах Московской области и указанные маршрут, часть 

маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 

участкам таких автомобильных дорог» 

 

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

указанной Муниципальной услуги Вам отказано по следующим основаниям 

(указать основания): 

 обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не 

предоставляемой Администрацией. 

 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без 

предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя 

(представителя Заявителя). 

 Документы содержат подчистки и исправления текста. 

 Документы имеют исправления, не заверенные в установленном 

законодательством порядке. 

 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

 Документы утратили силу. 



 Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении 

утвержденной формы. 

Качество представленных документов не позволяет в полном объеме 

прочитать сведения, содержащиеся в документах. 

 Представлен неполный комплект документов. 

 Представление заявления, оформленного не в соответствии с 

требованиями Административного регламента. 

 Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание 

заявления. 

 Представление Заявителем документов, содержащих сведения, 

отличающиеся в заявлении и предоставленных документах; 

 Некорректное заполнение обязательных полей в форме 

интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 

неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным Административным регламентом). 

 Предоставление электронных копий (электронных образов) 

документов,               не позволяющих в полном объеме прочитать текст 

документа и/или распознать реквизиты документа. 

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным 

разъяснением о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи 

документов на предоставление Муниципальной услуги  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________. 

 

             

_______________________________________________________________ 

                        (должность)               (подпись, фамилия, инициалы) 
 


