Приложение 4
к Административному регламенту
Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
по приему заявлений, постановке на учет и направлении детей
в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, расположенные на территории
городского округа Химки Московской области
от _________________ № ______________
Гр._________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество)
рассмотрев
Заявление
№_________________
от________________
сообщаем, что Вам отказано в предоставлении Муниципальной услуги
по причине:
№
Наименование основания
Разъяснение причин отказа
пункта
для отказа в соответствии
в предоставлении
с Административным
Муниципальной услуги
регламентом
13.2.1. Наличие
противоречивых Указать
исчерпывающий
сведений
в
Заявлении перечень противоречий между
и
приложенных
к
нему заявлением и приложенными
документах.
к нему документами
13.2.2. Предоставление
электронных Указать
исчерпывающий
образов оригиналов документов, перечень противоречий между
не позволяющих в полном заявлением и приложенными
объеме
прочитать
текст к нему документами
документа
и
распознать
реквизиты документа.
13.2.3. Некорректное
заполнение Указать
исчерпывающий
обязательных полей в форме перечень противоречий между
интерактивного
Заявления заявлением и приложенными
на портале РПГУ или ЕПГУ к нему документами
(отсутствие
заполнения,
недостоверное, неполное либо
неправильное,
не
соответствующее
требованиям,
установленным
Административным
регламентом).
13.2.4. Несоответствие
категории Указать основания такого
Заявителя кругу лиц, указанных вывода
в пункте 2 Административного
регламента.

Несоответствие
документов, Указать
исчерпывающий
указанных
в
пункте
10 перечень
документов
Административного регламента, и нарушений применительно
по форме или содержанию к каждому документу
требованиям законодательства
Российской Федерации.
13.2.6 Заявление
подано
лицом, Указать основания такого
не
имеющим
полномочий вывода
представлять
интересы
Заявителя,
в
соответствии
с
пунктом
2.3
Административного регламента.
13.2.7. Возраст ребенка превышает 7 Указать основания такого
лет.
вывода
13.2.8. Наличие у ребенка медицинских Указать основания такого
противопоказаний
вывода
для посещения ДОО.
13.2.9. Отзыв
заявления Заявитель отозвал заявление
на
предоставление
Муниципальной
услуги
по инициативе Заявителя.
Вы вправе повторно обратиться в Управление по образованию
Администрации городского округа Химки Московской области
с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги после устранения
указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в Министерство образования Московской области,
Губернатору Московской области (в письменной форме, в том числе при
личном приеме Заявителя, или в электронном виде), а также в судебном
порядке.
13.2.5

Дата _______________

Подпись _______________

