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Приложение № 9 

к Порядку конкурсного отбора по предоставлению за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство» 

 

Решение 

 об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги 

(Оформляется на официальном бланке Администрации) 

 

Кому: _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  

или руководителя юридического лица)  

 

Решение 

об отказе в приеме и регистрации документов,  

необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

«___________________________________________________» 

 

 

В приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги 

«_______________________________» Вам отказано по следующим 

основаниям (указать основания): 

 

№ 

пункта 

Основание для отказа в приеме и регистрации 

документов: 

Разъяснение 

причин 

отказа в 

приеме 

документов 

12.1.1 Обращение за предоставлением Муниципальной 

услуги, не предусмотренной Администрацией. 

 

12.1.2 Обращение за предоставлением Муниципальной 

услуги в сроки, не предусмотренные извещением  

о проведении конкурсного отбора. 

 

12.1.3 Обращение за предоставлением Муниципальной 

услуги без предъявления документа, 

позволяющего установить личность Заявителя 
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или представителя Заявителя. 

12.1.4 Обращение за предоставлением Муниципальной 

услуги без предъявления документа, 

удостоверяющего полномочия представителя 

Заявителя. 

 

12.1.5 Заявителем представлен неполный комплект 

документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги. 

 

12.1.6 Документы, необходимые для предоставления 

Муниципальной услуги утратили силу, а именно: 

- документ, подтверждающий назначение  

на должность (избрание) руководителя;  

- документ о назначении на должность 

главного бухгалтера; 

- документ, удостоверяющий личность 

Заявителя; 

- документ удостоверяющий личность 

представителя Заявителя, в случае обращения  

за предоставлением Муниципальной услуги 

представителя Заявителя; 

- документ, удостоверяющий полномочия 

представителя Заявителя, в случае обращения  

за предоставлением Муниципальной услуги 

представителя Заявителя. 

 

12.1.7 Некорректное заполнение обязательных полей  

в форме интерактивного запроса на РПГУ 

(отсутствие заполнения, недостоверное, 

неполное либо неправильное, не 

соответствующее требованиям). 

 

12.1.8 Представление электронных образов документов 

посредством РПГУ, не позволяет в полном 

объеме прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа. 

Указать 

исчерпываю

щий 

перечень 

электронны

х образов 

документов,  

не 

соответству

ющих 

указанному 

критерию 

 

 

Дополнительно информируем, что  
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 

в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация 

при наличии) 

 

Контактная информация для разъяснения причин отказа:  

Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки 

Московской области «Малый бизнес Химки».  

Местонахождение: Московская область, г. Химки, пр-т Мельникова, 

д.12. 

Почтовый адрес: 141410, Московская область, г. Химки, пр-

 т Мельникова, д.12. 

Контактный телефон: 8 (495) 255-39-06. 

Официальные сайты в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.admhimki.ru, http://www.htpp.ru/. 

Адрес электронной почты в сети Интернет: info.mbh@admhimki.ru 

Режим работы МКУ «Малый бизнес Химки»: пн-пт с 9:00 до 18:00; 

обед с 13:00 до 14:00  

   

 

 
(Уполномоченное должностное лицо Администрации) 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

«____»_______________20___г. 

 

http://www.admhimki.ru/

