
Приложение 5 

к Административному регламенту 

 

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес регистрации (фактический адрес), 

телефон, адрес эл.почты, для юридических лиц: 

полное наименование организации, , юридический 

адрес (почтовый адрес), телефон, адрес эл.почты) 

 

Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги «Согласование проектов 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Московской области» 

Администрации городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

 

Администрацией рассмотрено заявление № _____________от ______________ 

__________________________________________________________________________ 

 (наименование заявителя)  

по вопросу: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства, адрес местонахождения) 

 

В соответствии с Административным регламентом предоставления 

Муниципальной услуги «Согласование проектов организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Московской области» Вам отказано в приеме и регистрации 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

по следующим основаниям: 

 

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа 

в приеме и регистрации заявления 

в соответствии с Административным 

регламентом 

Дополнительное 

разъяснение 

причины отказа 

12.1.1. Обращение за предоставлением услуги, 

не предоставляемой Администрацией. 

 

12.1.2.  

 

Обращение за предоставлением 

Муниципальной услуги без предъявления 

 



документа, позволяющего установить 

личность Заявителя или представителя 

Заявителя. 

12.1.3. 

 

Документы содержат подчистки 

и исправления текста. 

 

12.1.4. 

 

Представлен не полный комплект 

документов. 

 

12.1.5. 

 

Документы имеют исправления, 

не заверенные в установленном 

законодательством порядке. 

 

12.1.6. Документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для 

предоставления Муниципальной услуги. 

 

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных 

полей в форме интерактивного запроса 

на РПГУ (отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо неправильное, 

не соответствующее требованиям, 

установленным Административным 

регламентом). 

 

12.1.8. Представление электронных образов 

документов посредством РПГУ, не позволяет 

в полном объеме прочитать текст документа 

и/или распознать реквизиты документа. 

 

12.1.9. Подача заявления и иных документов 

в электронной форме, подписанных 

с использованием электронной подписи, 

не принадлежащей Заявителю или 

представителю Заявителя. 

 

 

Дополнительно информируем, что ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указывается дополнительная информация при наличии) 

После устранения указанных замечаний (при наличии) Вы вправе 

повторно подать заявление на получение согласования. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в Администрации либо в соответствии с разделом V 

Административного регламента, а также в судебном порядке.  

 
_____________________________  ____________________________________
 (должность уполномоченного лица)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 

 

 
(сертификат ЭЦП) 


