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Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги 

(Оформляется на официальном бланке Администрации) 

 
Кому: 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица, 

индивидуального предпринимателя 

или наименование юридического 

лица) 

 

Номер 

заявления______________________ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование ранее выданных разрешений» 
 

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» Вам отказано по следующим 

основаниям: 

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с настоящим 

Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 

 

12.1.1. 

Обращение за предоставлением иной 

Муниципальной услуги  

Указать Муниципальную услугу,  

по которой необходимо обратиться  

12.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим 

полномочий представлять интересы 

Заявителя 

 

 

12.1.3. Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах 

Указать исчерпывающий перечень 

документов, содержащих 

противоречивые сведения 



12.1.4. Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги  

Указать исчерпывающий перечень 

документов, непредставленный 

Заявителем 

12.1.5. Представление документов, утративших 

силу в случаях, когда срок действия 

установлен в таких документах или 

предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами 

Московской области 

Указать исчерпывающий перечень 

документов, утративших силу 

12.1.6. Документы содержат подчистки и 

исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

Указать исчерпывающий перечень 

документов, содержащих подчистки  

и исправления текста, не заверенные  

в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации 

12.1.7. Документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для 

предоставления Муниципальной услуги 

Указать исчерпывающий перечень 

документов, содержащих 

повреждения. 

12.1.8. Некорректное заполнение обязательных 

полей в Заявлении  

Указать обязательные поля заявления,  

не заполненные Заявителем либо 

заполненные не в полном объеме, 

либо  

с нарушением требований 

установленными настоящим 

Административным регламентом 

12.1.9. Представленные электронные образы 

документов посредством РПГУ  

не позволяют в полном объеме прочитать 

текст документа и/или распознать 

реквизиты документа 

Указать исчерпывающий перечень 

электронных образов документов,  

не соответствующих указанному 

критерию   

12.1.10. Подача заявления и иных документов в 

электронной форме, подписанных с 

использованием электронной подписи, не 

принадлежащей Заявителю  

 

 

Дополнительно информируем: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

_______________________ ______________ ________________________ 
наименование 

уполномоченного 

должностного 

лица 

подпись расшифровка подписи 

(Ф.И.О.) 

                                                        М.П.                            «___» ___________ 20__ г. 

 


